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Аннотация: недостача денежных средств, вызванная неправомерными действиями материально-
ответственного лица один из наиболее часто встречающихся в практике вид недостач. В статье рас-
крыты особенности правильного документирования выявленной недостачи, а также рассмотрены воз-
можности внутренней службы контроля по предупреждению хищений денежных средств.   
Ключевые слова: недостачи, хищения, мошенничество, внутренний контроль, ревизия, денежные 
средств.   
 
FEATURES OF IDENTIFYING AND DOCUMENTING SHORTAGES, EMBEZZLEMENT AND FRAUD WITH 

FUNDS 
 
 

Shakhova Elena Vasilyevna 
 

Scientific adviser: Bogrov Evgeny Georgievich 
 
Abstract: shortage of funds caused by illegal actions of a financially responsible person is one of the most 
common types of shortages in practice. The article reveals the features of the correct documentation of the 
identified shortage, as well as the possibilities of the internal control service for the prevention of theft of funds. 
Keywords: shortages, embezzlement, fraud, internal control, audit, cash 

 
Недостача денежных средств – это фактическое отсутствие денежных средств, выявленное в 

ходе контрольных процедур, ревизии, инвентаризации. Причины недостач могут быть разными, в част-
ности, недостача может возникнуть в результате хищения или из-за безответственного отношения к 
хранению ценностей материально-ответственным лицом. В данной статье мы рассмотрим недостачу 
денежных средств, вызванную неправомерными действиями материально-ответственного лица, осо-
бенности правильного документирования выявленной недостачи, а также рассмотрим возможности 
внутренней службы контроля для предупреждения их возникновения.  

Недостача денежных средств, вызванная неправомерными действиями материально-
ответственного лица – это прямой убыток, который наносится организации вследствие умышленных 
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действий работников. В случае несвоевременного выявления таких действия, может возникнуть риск 
значительных убытков, и, даже, потери финансовой устойчивости организации вследствие снижения 
размера оборотных средств. Так, денежные средства являются высоколиквидными активами, которые 
легко мобилизуются без ощутимых потерь своей текущей рыночной стоимости с целью своевременно-
го обеспечения платежей по текущим финансовым обязательствам и их неправомерное и не замечен-
ное для организации изъятие может повлечь за собой самые негативные финансовые последствия.  

Как правило, недостача денежных средств образуется в кассе организации. Такая недостача вы-
является в ходе проведения инвентаризационных мероприятий, нацеленных на установление факти-
ческого остатка денежных средств в подотчете материально-ответственного лица (кассира). Результа-
ты произведенного пересчета денежных средств сравниваются с данными об остатке в соответствии с 
записями бухгалтерского учета организации, по результатам чего делается вывод о наличии или отсут-
ствии отклонений в сумме денежных средств. Таким образом, в обычных случаях, для предотвращения 
возникновения недостачи денежных средств в кассе организации или минимизации возможных финан-
совых потерь, вызванных возможной недостачей денежных средств, службе внутреннего контроля ор-
ганизации необходимо проведение систематических как плановых, так и внеплановых ревизий в кассе. 
Причем, основным инструментом контроля, должны стать именно внеплановые ревизии (инвентариза-
ционные мероприятия), так как широко известны случаи подготовки недобросовестными кассирами к 
плановым ревизиям: возможно кратковременное восполнение суммы имеющейся недостачи за счет 
кредитных денежных средств, иных поступлений, для создания перед службой внутреннего контроля 
при проведении плановой ревизии  видимости полной достоверности учета кассовых операций и соот-
ветствия сумм бухгалтерского остатка денежных средств фактическим. При проведении внеплановых 
ревизий такая возможность практически исключена, что делает этот инструмент контроля наиболее 
эффективным для службы внутреннего контроля в части выполнения задач по выявлению недостач, 
хищений и мошенничеств с денежными средствами 

Следует отметить, что возникновение недостачи в кассе в своем классическом виде, в объемах, 
которые могут нанести существенный вред финансовой устойчивости организации, в настоящее время 
наблюдается нечасто. Так, сейчас имеет место планомерное снижение доли наличных расчетов, как 
между юридическими лицами (практически сведены к нулю), так и с физическими лицами, которые все 
чаще предпочитают расчеты безналичным образом, посредством банковских карт и переводов. Таким 
образом, в кассе организации не образуется значительная денежная масса, вследствие чего и ее не-
правомерное изъятие также не представляется возможным. Тем не менее, вышеизложенное не озна-
чает, что службе внутреннего контроля ослабить контроль за сохранностью денежных средств органи-
зации, так как возможности их хищений сохраняются в полной мере, а методы мошенничеств и спосо-
бы их сокрытий всего лишь трансформировались под влиянием условий современной жизни.  Рас-
смотрим несколько примеров: 

В последнее время участились новости о хищениях денежных средств, выявленных в бюджет-
ных учреждения Ростовской области, совершенных сотрудниками бухгалтерии, чаще главными бухгал-
терами, как например: «главбух школы № 53 с января 2017 года по октябрь 2018-го подделывала пла-
тежные документы и начисляла себе огромные зарплаты. Деньги обналичивались и тратились, ущерб 
оценивается в сумму около 6 миллионов рублей» [1]. Или «в Ростове под суд пойдет бывшая началь-
ница отдела учета и отчетности - главный бухгалтер МФЦ, которую обвиняют в служебном подлоге и 
мошенничестве. За три года, с 2019-го по 2021-й, женщина вносила ложные данные в платежные пору-
чения и реестры получателей зарплаты, направляемые в кредитную организацию. В итоге на ее бан-
ковский счет поступило более 530 тысяч рублей якобы в заработной платы» [2], «Главный бухгалтер 
МБДОУ «Светлячок» и МБДОУ «Ягодка» в г. Семикаракорске используя свое служебное положение 
похитила свыше четырех миллионов рублей. Так, главный бухгалтер более двух лет в процессе рабо-
ты отражала в реестрах завышенные суммы своей зарплаты» [3], «Перед судом предстанет бывший 
главный бухгалтер школы №22 в Ростове.  По версии следствия, с 2016 по 2018 год главный бухгалтер 
школы №22 в Ростове присвоила себе более 2,7 млн рублей из средств, принадлежащих управлению 
образования Ростова. Также женщина внесла в платежные поручения и реестры заведомо ложные 
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сведения» [4]. И это новости только за последние несколько месяцев. Общим для этих и подобных слу-
чаев является возникновение недостачи денежных средств путем хищений денежных средств с рас-
четных счетов организации посредством изготовления подложных документов. Таким образом, такой 
инструмент контроля службой внутреннего контроля, как плановая или внеплановая инвентаризации 
(ревизия) не будет эффективным, так как бухгалтерский остаток и фактический остаток денежных 
средств на расчетных счетах организации будут идентичны и сумма уже возникшей недостачи не мо-
жет быть выявлена таким способом. В данных примерах также характерно и то, что это длящиеся слу-
чаи систематических хищений денежных средств. Временной период составляет два-три года, что мо-
жет представлять финансовую опасность для организации – за такой период недобросовестными ра-
ботниками могут быть изъяты значительные суммы денежных средств, что может послужить причиной 
возникновения существенных финансовых убытков организации, снижению уровня оборотных средств.  

В чем же причина затруднений службы внутреннего контроля при выявлении подобного типа 
недостач денежных средств? Данная причина состоит в том, что для таких хищений характерно со-
ставление подложных документов и внесения заведомо недостоверных записей в систему бухгалтер-
ского учета организации, а также вовлеченность в схему мошенничества высшего руководства бухгал-
терской службы. Таким образом, одно из звеньев контроля (главный бухгалтер) теряет свою эффек-
тивность, а хищения могут продолжаться годами, нанося существенный урон организации. Так, состав-
ляются подложные реестры на зачисление заработной платы работникам, которые содержат суммы 
завышенной заработной платы определенным сотрудникам и направляются в банк, финансовые опе-
рации подтверждаются цифровой подписью главного бухгалтера, тогда как руководителю предостав-
ляются для утверждения достоверные реестры на зачисление заработной платы, которые и вносятся в 
систему бухгалтерского учета организации. Таким образом, как мы понимаем, в системе бухгалтерского 
учета образуется разрыв (фактически списана одна сумма денежных средств, а по данным бухгалтер-
ского учета друга, меньшая), который главный бухгалтер скрывает внесением фиктивных записей о 
зачислении денежных средств в адрес, например, поставщиков, настоящих или мнимых. И такая схема 
мошенничеств может продолжаться годами.  

Каковы же пути предупреждения возникновения подобного типа недостач денежных средств? Как 
видно из вышеописанного алгоритма действий недобросовестного работника, возникновение такой 
недостачи возможно в случае отсутствия разделения полномочий в части управления расчетными сче-
тами. Так, одно ответственное лицо осуществляет и составление документов на перечисление денеж-
ных средств с расчетных счетов, и непосредственное перечисление денежных средств с расчетных 
счетов, а также и отражение произведенных финансовых операций в системе бухгалтерского учета ор-
ганизации. Таким образом, службе внутреннего контроля необходимо разработать алгоритм разделе-
ния данных производственных операций по разным ответственным лицам, исключив их совмещение в 
одном лице. В случае же, если данное разделение не представляется возможным, или не было произ-
ведено до момента осуществления контрольных функций службой внутреннего контроля организации, 
необходимо проведение следующих действий для выявления возможных недостач денежных средств 
рассматриваемого типа: проведение сверки документов, полученных непосредственно от кредитного 
учреждения с документами, хранящимися в организации, а также с данными бухгалтерского учета на 
предмет выявления возможных несовпадений в отражении финансовых операций. Также, было бы не 
лишним, проведение сверки взаиморасчетов со сторонними контрагентами организации на предмет 
выявления подложных записей в системе бухгалтерского учета организации с целью сокрытия образо-
вавшейся недостачи.   

Следует иметь в виду, что в случае же выявления фактов таких недостач, акт ревизии денежных 
средств в кассе организации не составляется.  Службой внутреннего контроля должен быть составлен 
акт расхождений, а также произведены действия по восстановлению достоверности бухгалтерского 
учета организации, то есть в систему бухгалтерского учета организации внесены исправительные за-
писи, по результатам которых будет установлена окончательная сумма недостачи, которая будет отне-
сена на виновное лицо.  
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Актуальность применения Управленческого учета для субъектов малого или среднего предпри-

нимательства задействованных в сфере транспорта. 
Тема стратегического управления коммерческих предприятий неоднократно поднимается, как в об-

суждениях экспертов на конференциях, так и в печатных изданиях. В условиях жесткой конкуренции на 
рынке товаров и услуг, быстрых изменений внешней среды в каждой отрасли рынок заставляет взвешенно 
подходить к принятию управленческих решений. Задача по управлению субъектов малого и среднего пред-
принимательства включает в себя управление персоналом, продажами, поставками и развитием компании. 

По мере роста субъектов малого и среднего предпринимательства собственники и руководство 
предприятий для выработки оптимального решения вынуждены анализировать всё большее количество 
информации. Для подготовки информации, необходимой для принятия эффективных управленческих 
решений, может и должен использоваться управленческий учет, так как финансы являются связующим 
звеном всех областей управления, все принятые решения находят отражения в финансовых результатах 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.       
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Управленческий учет - это система правил сбора информации и методик ее интерпретации, ис-
пользуемых для обеспечения руководства предприятий максимально полными данными, необходимыми 
для оптимального управления. Управленческий учет может состоять из различных модулей: формирова-
ние управленческой отчетности, бюджетирования, казначейства, международного учета. 

На сегодняшний день, для достижения максимальной рентабельности, важно не только целесо-
образно и эффективно использовать имеющиеся ресурсы, но и осуществлять постоянный мониторинг 
рынка товаров и услуг, прибегать к системе маркетинговых исследований.  

Анализ эффективности использования подвижного состава, с учетом фактических показаний, иг-
рает решающую роль в оценке результативности деятельности автотранспортных предприятий. Роль 
управленческого учета для принятия экономически выверенных решений и оценки результативности 
деятельности автотранспортных предприятий сложно переоценить. 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность, сама по себе, не отражает полную картину экономиче-
ского роста и развития предприятия. И только система управленческого учёта охватывает все бизнес 
процессы, освещает технологические показатели его развития и побочные области деятельности.       

На сегодняшний день существует несколько интерпретаций Управленческого учёта.  
Рассмотрим три основных мнения касающихся управленческого учёта. 
1. Управленческий учёт используют как набор методов и методик для сбора информации для по-

следующего уменьшение себестоимости товаров и услуг, оптимизации внутрихозяйственных расходов. 
2. Управленческий учёт рассматривается, как информационный ресурс, позволяющий руково-

дителю предприятия разрабатывать стратегические планы и принимать тактические решения. 
3. Управленческий учёт используется для отображения той информации, которая не указыва-

ется ни в налоговом ни в бухгалтерском учёте, и предоставляется только для внутренних пользовате-
лей с целью оптимизации налогообложения предприятия. 

Управленческий учёт это, в своей сути, ранее принятый операционно-технологический учёт, с 
единственной поправкой - он имеет стоимостные показатели. В зависимости от размера бизнеса меня-
ется и перечень конкретных задач, стоящих перед управленческим учетом субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

Для субъектов малого и среднего предпринимательства характерно в первую очередь формиро-
вание управленческой отчетности и бюджетов на их основе: 

1. Отчет по прибылям и убыткам. Позволяет оценить финансовый результат деятельности ком-
пании за отчетный период. Структура доходов и расходов определяется необходимой степенью детали-
зации. Используется не только по компании в целом, но и по отдельным сегментам бизнеса, проектам, 
организационным структурам для анализа эффективности их деятельности. 

2. Движение денег (cash flow). Состоит из трех разделов по следующим видам деятельности: 
операционная, финансовая и инвестиционная. Данный отчет демонстрирует возможность субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства осуществлять инвестиционные и финансовые вложения за счет 
денежных потоков от операционной деятельности. 

3. Управленческий баланс. Назначение и структура управленческого баланса, часто совпадает с 
бухгалтерским, вместе с тем, в нем отражаются экономическое состояние субъектов малого и среднего 
предпринимательства по управленческому учету, прослеживается взаимосвязь между предыдущими 
отчетами, и корректность их составления. Основное правило составления Управленческого баланса 
субъектов малого и среднего предпринимательства - разница между Активом и Пассивом должна рав-
няться нулю. 

В большинстве своем предприниматели, по причине низкой экономической грамотности, руко-
водствуются учетом поверхностных, первоочередных затрат. Анализируя такую деятельность, неволь-
но вспоминаются слова известного поэта В.В. Маяковского: «Жми экономией каждый пятак, траты 
учись стричь». Такое суждение имеет место быть, однако в рыночной экономике гораздо выгодней гра-
мотно инвестировать свои ресурсы.  

Порой инвестиции в перспективные проекты могут казаться колоссальными и неподъемными, но 
верно учтенные затраты, и правильно составленный график получения прибыли, помогут проанализи-
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ровать и понять, что нет ничего невозможного, просто в данный период, посильная сумма для долго-
срочных инвестиций будет чуть меньше.  

Именно с помощью средств и методов управленческого   учета   можно   увидеть   где, когда, и в 
каком размере это возможно сделать. В результате чего перед предпринимателями появляется реаль-
ная картина себестоимости собственных товаров и услуг.  

Если в отношении товаров, за счет оборота материалов и продукции малограмотный предприни-
матель способен проанализировать и сделать выводы, то в отношении оказания услуг все происходит 
гораздо сложнее. Зачастую предприниматели путем демпинга пытаясь попасть на тот или иной рынок. 
Сами того не понимая, своими действиями подрывают экономическую политику выбранного направле-
ния, в результате чего после закрепления на рынке, в лучшем случае у них, получается выйти на стои-
мостные характеристики сопоставимые с себестоимостью, но никак не с высокодоходным предприятием.   

Пример, который мы приведем ниже – ярко демонстрирует это.  
Место осуществления деятельности - Приморский край, город Владивосток. Оказание услуги по 

предоставлению грузового самосвального автомобиля марки КАМАЗ 5511 с оператором.  
На сегодняшний день средняя стоимость часовой работы составляет 1 200 – 1 300 рублей в час. 

Такая ценовая политика обусловлена дешевизной автотранспортного средства в диапазоне от 250  000 
– 400 000 тыс. рублей. Однако, несмотря на стоимость техники, ее грамотная эксплуатация несет в се-
бе затраты на техническое обслуживание, текущие ремонты, прохождение обязательного технического 
осмотра согласно Постановлению Правительства РФ от 15.09.2020 N 1434 (ред. от 30.06.2021). 

Если немного углубиться в расчет стоимости часа работы автотранспортного средства (далее 
АТС) с оператором мы увидим отсутствие экономической обоснованности рыночной цены.   

Итак, приняв во внимание некоторые расходы вырисовывается следующая картина:  
Оплата труда оператора АТС - 300 рублей в час;  
Расход топлива на холостом ходу составляет примерно 5 литров в час. На сегодняшний день 

розничная стоимость топлива равна 53 рублям за литр, следовательно, сумма расхода составит 265 
рублей в час. За смену расход топлива может варьироваться от 50 до 150 литров за 10 часов работы, в 
свою очередь средний расход примерно равен 10 лирам в час, в сумме 530 рублей;  

Масло на угар за смену расходуется в размере 1 литр за 10 часов. Рыночная стоимость масла 
примерно равна 300 рублей за литр.  

Средняя продолжительность работы АТС на одной заявке составляет 7 часов, следовательно, 
сумма прямых затрат составит (300 + 530 + 30) * 7= 6 020 рублей.  

Именно эту сумму затрат видят многие владельцы такой техники, предвкушая хорошую прибыль. 
Грубая ошибка в том, что они не принимают в расчет расходы, например, на прогрев и подачу автомо-
биля, а это в свою очередь дополнительные от 6 до 25 литров топлива или от 318 до 1  325 рублей за 
одну заявку (смену), а также не маловажные расходы на стоянку, которая в среднем равна 250 руб-
лей/день. Итого получаются дополнительные затратные 1200 рублей за смену.  

И это далеко не все эксплуатационные затраты. По закону для работы в городе необходимо пол-
ное оформление автомобиля, а это установка тахографа 55 000 рублей, прохождение технического 
осмотра 2 раза в год стоимостью 5 000 рублей (при условии, что не потребуется исправлять недочеты, 
выявленные в ходе технического осмотра), оформление страхового полиса ориентировочной стоимо-
стью 13000 рублей в год, комплект резины 90 000 рублей, замена масла каждые 300 часов, а это 
28 800 рублей в год. В месяце в среднем 15 рабочих дней, следовательно, за год количество рабочих 
дней составит 180. Из этого следует что затраты на текущий год составят 55 000 + 5 000 + 13 000 + 
28 800 + 90 000 = 191 800 рублей, если распределить по сменам, то сумма составит 191 800 / 180 = 1 
065,55 ≈ 1 070 рублей/смена. Также в этих расчетах небыли учтены затраты на текущие ремонты и 
приобретения запасных частей что по приблизительным подсчетам составит порядка 200 000 рублей в 
год, а это в свою очередь примерно 1 112 рублей/смена. Суммировав все затраты выходит общая кар-
тина себестоимости часа работы автотранспортного средства, а именно примерно 1 344 рубля в час и 
9 402 рубля за 7 часовую смену.  

Резюмируя вышесказанное, мы видим, что управленческий учет (полный учет затрат) способ-
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ствует осознанию истинного ценообразования часа работы автотранспортного средства. В свою оче-
редь кажущаяся прибыльной стоимость часа 1 300 рублей или 9 100 рублей за смену на самом деле 
лишь на 97% покрывает себестоимость общих понесенных затрат. Работая себе в убыток ни о какой 
прибыли не может идти и речи.  

Для того чтобы предприниматель мог быть добросовестным работодателем, налогоплательщи-
ком ориентировочная стоимость эксплуатации такого автомобиля должна составлять порядка 2 000 
рублей за час. Только при такой стоимости работ и услуг можно говорить о прибыльности данного вида 
деятельности в сложившихся экономических условиях города и края. 

Степень проработки учета зависит от конкретных потребностей каждого субъекта малого или 
среднего предпринимательства задействованных в сфере транспорта.  

Управленческий учет представляет собой эффективный инструмент, управления финансовыми, 
материальными и трудовыми ресурсами.  

Основные этапы постановки и наладки управленческого учета включают в себя: 
1. Анализ потребностей субъекта малого или среднего предпринимательства, диагностика тре-

бований, описание существующей системы управления. 
2. Определение стратегии развития, целей деятельности, описание бизнес-процессов субъекта 

предпринимательства. 
3. Формирование требований к организационной и финансовой структуре. 
4. Разработка методологии управленческого учета. 
5. Разработка стандартов по управленческому учету, учетной политики. 
6. Подготовка технического задания на автоматизацию управленческого учета. 
В совокупности система управленческого учета должна включать формирование информации: 
1. для менеджмента различного уровня ответственности за принимаемые решения по управ-

лению; 
2. в целях контроля производственно-сбытовой, инновационной и финансовой деятельности; 
3. для ценообразования на продукцию и услуги, осуществления ценовой и налоговой политики; 
4. для анализа движения основного и оборотного капиталов и текущих операционных расходов; 
5. для ведения переговоров с клиентами, профсоюзными организациями, представителями 

муниципальной власти. 
В заключение хочется сказать, что грамотное управление субъектами малого и среднего пред-

принимательства, задействованных в сфере транспорта, достигается путем выбора верной цели, по-
следующей постановкой системных задач, а также выбора методики контроля и корректировкой испол-
нения намеченного плана развития. 
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На сегодняшний день, состояние жизни общества можно определить по научно-

технологическиму прогрессу, благодаря которой появляется достаточно развитый финансовый рынок с 
борьбой за внимание потребителя. Но важно понимать, что успех зависит не только от того, чем обще-
ство владеет, а умеет ли оно применять знания на практике. 

Прежде чем подробно углубиться в данную тему, необходимо разобрать понятия. Компьютерное 
моделирование – метод решения задачи анализа или синтеза сложной системы на основе использова-
ния ее компьютерной модели.  

Компьютерная модель является инструментом математического моделирования и применяется 
во многих научных направлениях: экономика, социология, физика, химия, биология, машиностроение, 
радиоэлектроника и многое другое. Компьютерная модель помогает глубже изучить объект и выявляет 
его оценку системы для сложного аналитического исследования.  

Компьютерное моделирование можно считать лучшим способом для изучения сложных систем, 
благодаря которому проще и удобнее проводить исследования в тех случаях, когда реальные экспери-
менты на практике невозможно реализовать из-за ряда причин. 

Построение модели основывается на абстрагировании от природы изучаемого объекта и прохо-
дит в два этапа: качественный и количественный. И чем более большее число свойств будет выявлено, 
тем станет приближенной к реальному объекту. 
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Можно заметить, что по сравнению с прошлыми десятилетиями, в наше время роль компьютер-
ное моделирование экономики немного изменилось, благодаря научно-техническому прогрессу, разви-
тию информационных технологий и более мощной вычислительной технике. И нельзя не отметить, что 
сейчас моделирование стало неотъемлемой частью от хозяйственной деятельности. И к настоящему 
времени уже существует множество вариантов моделирования для совершенно разных ситуаций.  

Можно с уверенностью сказать, что сейчас общество имеет понимание принцип работы матема-
тических наук в разных сферах, но компьютерное моделирование является более сложным для пони-
мания. В России данное направление уже набирает, что не может радовать, так как в стране  еще оста-
лось финансово неграмотная часть населения.  

Для проведения компьютерного моделирования необходимы профессиональные программные 
обеспечения (ПО), хотя, для этого может быть использованы и универсальные программы, например, 
как текстовые и графические процессоры. Нельзя забывать, что ПО является лишь инструментом в 
моделировании, а значимая роль для проведения операций и абстрактного анализа с целью воссозда-
ния его в модели все еще находится в руках человека.  

Разные методы моделирования дополняют друг друга. Например, для наглядного примера можно 
построить графические модели, которые будут более понятны для человека, чем сложная формула. А 
если даже после моделирования система будет сложна в понимании, то на подмогу могут придти ком-
пьютерные имитационные модели, с помощью которых можно обработать большой объем информации.  

И с каждым голом увеличивается количество профессионалов в данной сфере с Нобелевской 
премией в области экономики и математикам, что свидетельствует о том, что в настоящее время ком-
пьютерное моделирование занимает важное место в мировой науке. К выдающимся ученым можно 
отнести норвежского ученого Рагнара Фриша, который известен следующими своими работами: «Кор-
реляция и разброс статистических переменных» - Фриш поднял вопрос о проблемах с установлением 
причинной связи в экономике в случаях при наблюдаемых тенденциях определяемых одновременным 
действием взаимозависимых переменных. К примеру, во время трудностей соотношения спроса и 
предложения товаров и услуг. Экономист ни один раз замечал фактора времени и изменений. При вы-
ступлении с презентацией, член Шведской королевской академии наук, Эрик Лундберг заметил, что 
«профессор Ф. в своей новаторской работе... осуществил динамическое выражение теории циклов» 
«Фриш опередил свое время построением математических моделей, в коем имел многих последовате-
лей. То же самое справедливо и по отношению к его вкладу в разработку методов статистического те-
стирования гипотез». [1] 

Можно еще сказать об американском экономисте Лоуренсе Клейн. Клейн известен тем, что в 60-е 
гг. создал эконометрические модели для некоторых стран, в число которых входят Израиля, Мексики и 
Японии. В это же время ученый исследовал, как различные институциональные структуры в разных 
странах влияют на выбор и на форму применяемых им уравнений.  

В 1968 г. Клейн, поставил себе цель создать модель международной экономической взаимозави-
симости и в итоге он организовал проект «Линк». Этим проектом также занимались Рудольф Ромберг 
из Международного валютного фонда, Берт Хикман из Станфордского университета и Аарон Гордон из 
Калифорнийского университета. [2]  

Норвежский экономист Трюгве Хаавельмо тоже имеет немалый вклад в экономическую науку. 
Хаавельмо разрабатывал методологию общих принципов и методы эконометрического исследования в 
статье «Метод дополнительных пересекающихся зависимостей, проиллюстрированный на примере 
изучения курса акций». В конце 30-х гг. методы эконометрического анализа базировались в значитель-
ной степени на теории вероятностей и не использовали приемов статистического анализа при оценке 
фактических данных. При этом статистические методы - использовались, без учета теории вероятно-
стей. Некоторые экономисты тех времен негативно воспринимали стремление эконометриков интен-
сивно применять теорию вероятностей в анализе эмпирических данных, основываясь на том, что эко-
номические процессы носят необратимый характер. [3]  

Роберт Шиллер, американский экономист, в это же время старался оценить предсказуемость 
рынка на длинных промежутках времени и уже в 1981-м опубликовал статью в журнале 'American 
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Economic Review', которая бросила вызов эффективной модели рынка, на тот момент доминирующей в 
экономической среде. Экономист убеждал, что на рациональном фондовом рынке инвесторы будут 
брать за основу цены акций, ожидаемые поступления будущих дивидендов, дисконтированных к теку-
щей стоимости. Он проанализировал производительность американского фондового рынка с 1920-го и 
пришел к выводу, что волатильность на рынке на самом деле больше, чем предполагалось изначаль-
но, при рациональном взгляде на будущее. [4] 

Можно упомянуть ученых с таким же большим вложением в науку Джеймс Хекман, Дэниел 
Макфадден, Ларс Питер Хансен и Кристофера Симс. 

Помимо этого, также выпускается научные журналы, полностью посвященных эконометрике. Из 
таких можно выделить оедующие. 

Journal of Econometrics. Журнал эконометрики служит источником важных, высококачественных 
новых исследований как в теоретической, так и в прикладной эконометрике. Объем журнала включает 
статьи, посвященные вопросам идентификации, оценки, тестирования, принятия решений и прогнози-
рования, возникающим в экономических исследованиях. [5] 

Econometric Reviews широко считаются одним из 5 ведущих основных журналов по эконометри-
ке. Он исследует границы эконометрических знаний, регулярно публикуя самые современные статьи и 
обзоры книг, рецензируемые вслепую. [6] 

Нельзя не упомянуть и другие известные журналы: Econometrica, Sankhya. Indian Journal of Statis-
tics. Ser.D. Quantitative Economic, Publications Econometriques. 

Можно заметить, что данная тема интересна людям во многих странах, так и если верить словам 
профессора Готье, экономический институт в России сильна и продолжает набирать обороты. На дан-
ную тему проводится ежегодная международная конференция «Modern econometric tools and 
applications». [7] И в 2021 году также произошло собрание, на котором поднимались вопросы: финансо-
вой эконометрики. Финансового рынка; оценки рисков. Банки, предприятия, кредиты; пространственной 
эконометрики и др. На этой конференции прошел активный обмен мнениями по основным направлени-
ям развития эконометрического инструментария, а также демонстрация эффективности его использо-
вания при решении прикладных задач. [8] 

Рустам Ибрагимов, профессор финансов и эконометрики из Великобритании, заметил, что эко-
нометрический анализ позволяет создавать математические модели, на основании которых прогнози-
руются моменты, волнующие большинство населения: курсы валют, цены на нефть, инфляция и т.д. 
Масштаб конференции, уровень представленных уже в первый день докладов, впечатлил и специали-
ста по вероятностной статистике, профессора Эрика Готье.  

Таким образом, в данной статье были подняты известные экономисты, вложившие в данную 
сферу немалый вклад. Моделирование сегодня претендует на более заметную роль в жизни общества, 
в особенности это затрагивает экономическая сферу. Компьютерное моделирование облегчает работу 
при сложных экономических механизмов. И нельзя не радоваться тому, что сейчас данное научное 
направление все больше привлекает внимание. 
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В наше время можно наблюдать довольно стремительное развитие технологий, повсеместное их 

распространение во всех возможных сферах. Не становится исключением и документооборот, где сей-
час активно внедряется компьютеризация и информационные технологии, что позволяет организовы-
вать электронный документооборот. Для него характерны как многочисленные плюсы, так и ряд недо-
статков, которые могут пугать руководителей некоторых организаций. 

Здесь же возникает достаточный простор для внедрения разного рода технологических нов-
шеств, позволяющих многократно увеличивать эффективность в документообороте, снизить издержки 
и повысить качество и скорость создания, перемещения и обработки документов как в рамках отдельно 
взятой организации, так и между несколькими организациями, если возникает такая потребность. Элек-
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тронный документооборот (далее ЭДО) – это совокупность автоматизированных процессов по работе с 
документами, представленными в электронном виде без использования бумажных носителей [1], и 
именно он в наше время является одним из важнейших направлений развития для всех организаций, 
становясь обязательным условием для эффективного функционирования в условиях конкуренции. 

Система электронного документооборота (СЭД) – это совокупность программ, которые обеспе-
чивают процесс создания, редактирования, копирования, распространения, передачи и контроля элек-
тронных документов [2]. Для внедрения таких систем в организацию необходимо обеспечить достаточ-
ный уровень подготовки сотрудников и технического оснащения организации. Также, потребуется ка-
кое-то время и финансовые затраты на внедрение СЭД на начальном этапе.  

Современные СЭД должны обладать определенным набором характеристик для успешного 
функционирования: 

 масштабируемость системы (без затруднений должен быть обеспечена возможность для 
подключения к существующей системе дополнительных подсистем, новых устройств); 

 надежность функционирования и возможность полноценного контролю; 

 гибкость управления доступом документам; 

 мультиплатформенность системы, то есть должна обеспечиваться поддержка различных 
программно-аппаратных платформ; 

 возможность интеграции с другими информационными системами; 

 возможность для лиц, работающих с документами, мгновенного доступа к документам из 
любой точки доступа в сети; 

 наличие нескольких типов интерфейсов для разных целей и задач. Разные интерфейсы 
должны увязываться со спецификой определенных видов работы с информацией, а также должны 
иметь связь с данными разных категорий пользователей (сотрудников); 

 наличие механизмов создания юридически значимого электронного документооборота [3]. 
Стоит отметить, что в настоящее время в соответствии с ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ" и статью 8 ФЗ "Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" от 30.12.2020 № 500-ФЗ, появилось 
обязательство у рецензентов предоставлять информацию в электронном виде [4]. Это несколько ускори-
ло процесс внедрения электронного документооборота не только в организациях, но и для граждан РФ. 

Если сравнивать электронный документооборот с традиционным, то можно выделить ряд пре-
имуществ, которые нам предоставляет ЭДО: 

 возможность легко организовать централизованное, систематизированное и четко структури-
рованное хранение большого количества документов и данных в электронном формате в виде архива); 

 пропадает потребность в значительных расходах на бумагу, печать, хранение, копирование 
и прочих затратах, связанных с традиционным документооборотом; 

 значительное сокращение временных затрат на работу с документами (оформление, согла-
сование, доставка, регистрация и т.п.); 

 возрастает скорость подписания и обработки документов; 

 появляется возможность организовать круглосуточную возможность работы с документами 
(в формате online), возможность контроля документов. Кроме того, появляется возможность для уда-
лённой работы с документами (что очень актуально в наше время); 

 появляется возможность для быстрого поиска необходимых документов через строку поис-
ка, не требуется проводить длительный поиск в больших бумажных архивах (где нужный документ мо-
жет случайно затеряться); 

 создание и внедрение систем электронного документооборота не только позволяет получить 
множество преимуществ само по себе, но и дает возможность внедрить иные инновации, которые бы-
ло бы попросту невозможно реализовать в рамках классического (бумажного) документооборота; 

 системы электронного документооборота могут помочь в оптимизации всех бизнес-
процессов организации. 
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Стоит заметить, что переход на электронный документооборот требует определенных затрат и 
соблюдения ряда условий (таких как готовность персонала, наличие достаточной технической базы и 
т.п.), из-за чего некоторые компании сейчас оттягивают переход на системы электронного документо-
оборота, но этот переход можно считать просто вопросом времени, в виду складывающейся необходи-
мости в использовании электронного документа.  

Выделим наиболее заметные недостатки электронного документооборота [5,6]: 

 проблема защищенности (сохранности) документов. То есть, электронная документации и 
данные могут быть повреждены, изменены или утеряны в результате попадания вирусов в систему. 
Кроме того, имеются риски, что в систему могут совершить попытку входа (через взлом) злоумышлен-
ники, что может привести к утечке данных. Это наиболее актуальная проблема в эпоху информацион-
ных технологий, ведь обеспечивать достаточную защиту достаточно сложно. Отмечается также и воз-
можность совершения неправомерных действий, уволенных работников, имеющих действующие элек-
тронные подписи; 

 проблема человеческого фактора, то есть вероятность того, что при небрежном отношении к 
системам электронного документооборота со стороны сотрудников могут возникать сбои этой системы, 
а также утрата некоторых документов; 

 значительные затраты (материальные и трудовые) на начальном этапе введения электрон-
ного документооборота в организацию. Это связано с необходимостью обеспечить как достаточное 
техническое оснащение (компьютерная техника, сервера и прочее), а также с необходимостью либо 
обучения персонала работе с СЭД, либо привлечение новых сотрудников – специалистов. 

Но, не смотря на, казалось бы, серьезные риски, можно выделить меры по их преодолению, 
например, для каждой из проблем можно предложить следующие меры: 

 снизить количество ошибок со стороны сотрудников организации можно с помощью инструк-
тажей и рабочих инструкций, а также тренингов по работе с системами электронного документооборо-
та. Альтернативой может стать ограничение работы с СЭД, переложив ответственность по работе с 
ними на компетентных специалистов, менее склонных к небрежному обращению с системами; 

 можно для лучшей организации электронного документооборота применять искусственный 
интеллект, разрабатываемый для электронного документооборота. Это позволит снизить нагрузку на 
сотрудников, переложив львиную долю работ на ИИ, который не будет [7]. 

 что касается серьезных затрат – избежать из довольно проблематично, но всегда доступен 
вариант постепенного формирования базы для внедрения электронного документооборота и подготов-
ки персонала. Несмотря на затраты, введение СЭД в организацию окупается сполна; 

 для защиты системы от вирусных программ рекомендуется применять наиболее эффектив-
ные антивирусные программы, а также ограничивать сотрудникам доступ при работе с оборудованием 
(чтобы никто не мог перейти по потенциально вредоносным ссылкам с рабочего компьютера); 

 обеспечивать защиту от проникновений в систему со стороны злоумышленников можно мно-
гими методами, но наиболее эффективным (и распространенным) принято считать криптографический 
метод. Данный метод основывается на сложных алгоритмах шифрования, что позволяет значительно 
увеличить время и затраты сил и ресурсов при попытках взлома. При применении криптографического 
метода шифрования несанкционированные попытки входа в систему можно своевременно отследить, а 
для злоумышленника обход защиты становится нецелесообразным [8]. 

Таким образом, существующие проблемы при использовании электронного документооборота 
имеют свои контрмеры, что только еще больше показывает привлекательность использования СЭД в 
организации. Помимо этого, в данном исследовании имеет смысл предоставить наиболее эффектив-
ный алгоритм по введению и организации работы систем электронного документооборота, следует 
пройти следующие этапы [9]: 

 для начала, нужно провести анализ документооборота в организации, выявить недостатки; 

 формируются требования к СЭД, разрабатывается план (проект) мероприятий по его введе-
нию в организацию, выделяются ответственные лица, а также происходит выбор поставщика услуг по 
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обеспечению организации требуемым программным обеспечением. Здесь же должен публиковаться 
приказ о переходе на электронный документооборот; 

 проходит подготовительный этап, на котором приобретается необходимое оборудование, 
подключаются сервера, настраивается программное обеспечение (в том числе антивирусные програм-
мы и системы обнаружения несанкционированного доступа или же вторжений ос стороны). Также на 
этом этапе начинается обучение персонала по работе с электронным документооборотом; 

 происходит запуск подготовленных систем, начинается работа, сотрудникам предоставля-
ются собственные данные для аутентификации (логины и пароли); 

 проводится регулярный анализ работы систем, проводятся корректировки и улучшения СЭД. 
Можно сделать вывод, что в настоящее время системы электронного документооборота позво-

лили сделать документооборот гораздо менее затратным как в финансовом плане, так и в отношении 
временных затрат. Несмотря на наличие определенных проблем и рисков при введении СЭД, преиму-
щества однозначно склоняют чашу весов в свою пользу, а имеющиеся проблемы имеют вполне опти-
мальные меры по преодолению. В наше время переход на ЭДО является явной необходимостью, но не 
стоит подходить к данному моменту небрежно – стоит соблюсти порядок разработки и введения си-
стем, чтобы обеспечить максимально эффективное и безопасное пользование, а не создать множество 
проблем для организации. Необходимо с должной ответственностью подходить как к выбору про-
граммного обеспечения и средствам защиты СЭД, так и к подготовке персонала, обеспечению обуче-
ния по работе с электронными документами. 
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Многие эксперты во всем мире заявляют, что Индустрия 4.0 окажет существенное положитель-

ное влияние, особенно в развивающихся странах, где сосредоточены низкооплачиваемые рабочие ме-
ста. После преодоления социальных и экономических последствий пандемии, вызванной Covid-19, 
внедрение цифровизации и переход к Индустрии 4.0 стали важны для каждой отрасли, включая малый 
и средний бизнес. Ожидается, что это поможет повысить гибкость, производительность и устойчивость 
отрасли для развития, основанной на знаниях экономики и общества и, таким образом, повышения ка-
чества жизни.  

Индустрия 4.0 как часть Четвёртой промышленной революции - новая эра промышленного про-
изводства, включающая парадигму самоконтроля и самооптимизации процессов, которые позволяют 
компаниям предлагать более высокий уровень услуг и автоматизировать, оцифровывать процессы в 
производстве с помощью инновационных бизнес-моделей. Индустрия 4.0 открывает возможности для 
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малых и средних предприятий, как совершенствование производственно-сбытовых цепочек, предпола-
гающих эффективное реагирование потребителей, повышение гибкости малых компаний. Все это гово-
рит о том, что концепция цифровизации и ее потенциальные последствия для конкуренции до сих пор 
неизвестны многим МСП как в развитых, так и в развивающихся странах, включая Казахстан. Казах-
станские МСП являются государственным приоритетом и потенциальным экономическим драйвером 
страны, тем не менее существуют некоторые ограничения в отношении внедрения Индустрии 4.0.  

С самого начала экономика Казахстана сильно зависела от добычи природных ресурсов, осо-
бенно экспорта сырой нефти и газа. Более 50% совокупного экспорта приходилось на нефтегазовую 
отрасль и составляло 40% от общего объема доходов страны за последние десятилетия [5, с.17]. Од-
нако резкое и устойчивое снижение цен на нефть с 2014 года привело страну к значительным инвести-
циям в торговую и производственную отрасли и увеличило их доли в экономике страны. Меры государ-
ственной поддержки, которые правительство пытается предпринять, включают создание благоприятно-
го делового климата для роста МСП. Например, одной из успешных национальных программ, направ-
ленных на создание благоприятной экосистемы для роста сектора МСП и увеличение доли инноваци-
онной деятельности среди предприятий - «Цифровой Казахстан». В рамках программы только в 2019 
году было создано восемь тысяч рабочих мест, при этом экономический эффект за два года (2018–
2019) превысил 600 млрд тенге [6, с.118]. 

Одно из главных преимуществ МСБ Казахстана по сравнению с крупными корпорациями - это 
повышенная творческая инициатива и самостоятельность при принятии крупных решений, что способ-
ствует созданию и внедрению инноваций в этой организации. Сильный предпринимательский дух в Ка-
захстане также является вспомогательным индексом для малых и средних предприятий (МСП). Это 
отражает готовность граждан страны заниматься предпринимательством. 60% взрослого населения  
Казахстана рассматривают предпринимательство как реальный источник дохода и 46% взрослого 
населения готовы фактически перейти от разговора к действию [4, с.88]. 

Отсутствие знаний об Индустрии 4.0 и ее преимуществах можно рассматривать как один из ос-
новных барьеров на пути внедрения Индустрии 4.0. Разрыв в знаниях о технологиях и концепциях про-
граммы является фундаментальной проблемой для МСП в их дальнейшей трансформации. В контек-
сте Казахстана установлено недостаточное понимание экономических выгод цифровизации в бизнес-
среде и того, как они могут быть использованы среди основных вызовов на пути цифровизации мест-
ных организаций. Большинство казахстанских предприятий не понимают концепции Индустрии 4.0 и ее 
потенциальные выгоды и тем самым препятствуют развитию этих организаций в этом направлении. 

Еще одним препятствием является нехватка финансовых ресурсов. Основной задачей развития ка-
захстанских МСП является слабая финансовая поддержка со стороны правительства. Ограниченные фи-
нансовые ресурсы были определены в качестве одной из основных задач на пути внедрения Индустрии 
4.0 среди казахстанских предприятий. Кроме того, несмотря на многочисленные правительственные про-
граммы поддержки МСП, большинство МСП Казахстана их не используют или не знают о них [1, с. 44]. 

Экологические проблемы, такие как изменение климата, наводнения, лесные пожары и самое ак-
туальное, пандемия Covid-19, являются лишь некоторыми примерами, которые сотрясают мир и меня-
ют представление об ископаемых ресурсах и их нерациональном использовании. Индустрия 4.0 на 
данном этапе может оптимизировать использование ресурсов, сократить отходы и привести к более 
устойчивому подходу. Оптимизация процессов и использование интеллектуальных систем в производ-
стве позволит значительно снизить потребление энергии на предприятии, тем самым подчеркивая и 
снижая выбросы парниковых газов. Казахстанские предприятия, такие как Smart Factory в Качары и зо-
лотодобывающий завод в Актогае, уже внедрили технологии Индустрии 4.0 [7], тем самым повысив 
производительность и оптимизацию энергопотребления, что оказывает непосредственное влияние на 
экологию окружающей среды.  

Низкий уровень инновационной деятельности в Казахстане негативно сказываются на МСП с 
точки зрения уровня НИОКР [2, с. 92].  В настоящее время доля инновационной деятельности в вало-
вом национальном продукте составляет 1,53%, а инновациями занимаются лишь 15,8% казахстанских 
организаций. Для сравнения, в развитых странах, таких как Швейцария, доля предприятий, имеющих 
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какой-либо вид инновационной деятельности, составляет 72,6%, Австрии - 62%, Германии - 63,7% [3, 
с.123]. Причинами низкого уровня инноваций в казахстанских МСП являются высокие экономические 
риски и отсутствие спроса на инновации. Эти причины и являются препятствиями для МСП, в то время 
как в случае успешного применения инноваций и в результате внедрения уникального продукта, это 
может помочь укрепить их позиции на внутреннем рынке.  

Коррупция признана еще одной серьезной угрозой для казахстанской экономики. По данным ис-
следования [4] более 15% казахстанских МСБ сообщили, что коррупция является одним из основных 
препятствий для ведения бизнеса.  Кроме того, коррупция негативно сказывается на репутации органи-
зации, наносит моральный ущерб работнику, приносит финансовые потери и влияет на общее эконо-
мическое развитие страны.  

Подводя итог, можно отметить, что казахстанские МСП обладают некоторыми сильными компе-
тенциями в направлении внедрения Индустрии 4.0, в том числе высокой специализацией продукции из-
за суженной направленности на нишевые рынки. Единая организационная структура и короткая иерар-
хическая линия также являются большим преимуществом местных МСП, что способствует эффектив-
ному принятию решений. Также есть несколько внутренних слабых мест, которые являются отличи-
тельными для казахстанских МСП, а именно: отсутствие знаний об Индустрии 4.0 и ее преимуществах, 
нехватка квалифицированных кадров, отсутствие надлежащей стратегии, нехватка финансовых 
средств. Кроме того, Индустрия 4.0 предоставляет казахстанским МСП такие возможности, как повы-
шение конкурентоспособности за счет хорошо проработанных внутренних процессов и стабильной це-
почки поставок, вступающие в GVC, и решение экологических вопросов.  

Эта работа была направлена на изучение корреляции между двумя темами: Индустрия 4.0 и 
промышленное развитие экономик, таких как казахстанская. Эта статья объединяет две темы и все 
вращается вокруг аргумента, что Индустрия 4.0 может стимулировать промышленное развитие стран с 
переходной экономикой.  

Ниже перечислены некоторые рекомендации в отношении будущего развития сектора МСБ в Ка-
захстане: 

 Важно добавить основные изменения в методы оценки государственных программ. Отсут-
ствие транспарентности и осуществление мер только лишь "на бумаге" делает еще более сложной 
возможность оценки потребностей МСБ и препятствует развитию; 

 Использование средств массовой информации для изменения культурного восприятия лю-
дей цифровизации, Индустрии 4.0 и повысить их информированность; 

 Увеличение числа учебных программ для сотрудников всех уровней с целью повышения их 
цифровой грамотности имеет важное значение; 

 Принимая во внимание сильные стороны МСБ, усилить ориентацию на потребителей и при-
нять новые бизнес-стратегии для дальнейшего расширения взаимодействия с клиентами; 

 Пересмотреть вопрос о микрофинансировании, налоговых льготах и лизинге для МСП в це-
лях получения доступа к технологиям и инструментам Индустрии 4.0, и затем интегрировать объекты в 
цифровую цепочку. 

В заключение можно отметить, что для решения нерешенных вопросов требуются более деталь-
ные исследования, например, текущий уровень казахстанских МСП, связанных с Индустрией 4.0, и их 
будущие стратегии в этом направлении. 
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efits of using part-time work in commercial banks are considered. The situation of using part-time work by a 
commercial bank in various conditions is modeled. The effectiveness of the use of part-time work in commer-
cial banks was considered. 
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Процесс цифровизации затрагивает все сферы деятельности, в том числе банковскую сферу. 

Онлайн-банкинги, дистанционные технологии, особо развивающиеся в условиях пандемии, приводят, с 
одной стороны, к возможному сокращению сотрудников, а с другой, к более быстрой и эффективной 
системе обслуживания клиентов. Стоит отметить, что цифровизация не снизит абсолютно посещае-
мость отделений коммерческих банков. Это связано, во-первых, с тем, что части населения трудно пе-
рестроиться на онлайн-формат, например, пенсионерам, во-вторых, с тем, что часть операций у боль-
шинства банков совершается только в отделениях банка: выдача карт, оформление вкладов или кре-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 33 

 

XXII  International scientific conference | www.naukaip.ru 

дитов, операции, требующие вложения наличных средств и другие. С связи с необходимостью посеще-
ния отделений, коммерческие банки сталкиваются с проблемой неоптимального распределения рабо-
чего времени сотрудников.  

Анализ деятельности коммерческих банков в Хабаровске показал, что в ранние часы работы 
банка и в дневное время обычно наблюдается низкая загруженность банка, а в обеденное и вечернее 
время – высокая загруженность, при этом наблюдается постоянность штата сотрудников, которые ра-
ботают полный рабочий день. То есть число сотрудников банка не меняется от времени и загруженно-
сти работы, в часы повышенной загруженности и низкой загруженности работает одинаковое количе-
ство сотрудников, что не может не сказаться на эффективности работы. Повысить эффективность ра-
боты возможно за счет применения неполного рабочего дня, с одной стороны, это поможет разгрузить 
штатных сотрудников в загруженные часы работы, а с другой, повысит эффективность работы штатных 
сотрудников в незагруженные часы.  

Другой проблемой, связанной с цифровизацией в коммерческих банках, является сокращение 
персонала. Ее также можно решить путем применения неполного рабочего дня, так как снизятся затра-
ты на оплату труда, а также сотрудники не будут уволены и получат возможность получения заработка 
и поиска новой работы при необходимости. 

Для решения данных проблем рассмотрим возможность применения неполного рабочего дня в 
коммерческих банках. 

Под неполным рабочим временем понимается уменьшенная продолжительность рабочего вре-
мени, то есть времени, в течение которого «сотрудник выполняет свои трудовые обязанности» [1]. Со-
гласно 93 статье Трудового кодекса Российской Федерации, неполное рабочее время (неполный рабо-
чий день (смена)) может устанавливаться по соглашению сторон трудового договора работнику как при 
приеме на работу, так и впоследствии. При этом продолжительность рабочего времени может быть 
любой.  

Инициатором для введения неполного рабочего дня работника может быть как сам работник, так 
и работодатель. Работодатель не в праве отказать в установлении неполного рабочего времени по 
просьбе: беременной женщины; одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет либо имеющего ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; лиц, 
осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением [1]. 

Оплата труда при применении неполного рабочего времени производится пропорционально от-
работанному времени или в зависимости от выполнения объема работ [1]. 

 В рамках работы стоит отметить выгоды, которые получают стороны при применении руковод-
ством банка неполного рабочего дня.  

При применении неполного рабочего дня у банка имеются материальные выгоды, так как сокра-
щаются затраты на оплату труда в связи с тем, что часть сотрудников, работающих полный рабочий 
день, перейдут на неполный рабочий день и почасовую оплату труда. Согласно данным интернет-
рекрутмента HeadHunter средняя заработная плата сотрудника банка в Хабаровске составляет при-
мерно 40-45 тыс. рублей при девятичасовом рабочем дне и пятидневной рабочей неделе [2], при вве-
дении неполного рабочего дня сотрудника банк может сократить расходы на оплату труда, так как за-
работная плата будет почасовой, а часовая ставка будет составлять 220-250 рублей/час.  

Если говорить о нематериальных выгодах банка, то, имея сотрудников, работающих неполный 
рабочий день, банк формирует кадровый резерв, который он может использовать в случае болезни и 
иных причин отсутствия сотрудника, работающего полный рабочий день, а также в условиях высокой 
загруженности персонала. Также при применении неполного рабочего дня возможно повышение эф-
фективности работы сотрудников банка. Так в условиях применения неполного рабочего дня в часы 
высокой посещаемости к минимальному необходимому для постоянной работы числу сотрудников, ра-
ботающих полный рабочий день, могут добавляться сотрудники, работающие неполный рабочий день, 
тем самым снимая нагрузку с основных работников и повышая эффективность работы в часы высокой 
посещаемости.  

Неполный рабочий день может быть выгоден родителям, так как для них появляется свободное 
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время для проведения его со своей семьей. Также неполный рабочий день несет выгоды работникам, 
освобождая время на иные виды работ и подработок, на дополнительное образование для построения 
дальнейшей карьеры, на любимое хобби, которое может приносить не постоянный, но хороший доход 
или вовсе не приносить его, но придавать сил и приносить удовлетворение, и так далее. 

Стоит также отметить выгоды применения неполного рабочего дня для студентов, так как они 
получают возможность работать не в ущерб своему обучению, а, наоборот, получают пользу от воз-
можности применения своих теоретических знаний на практике и их закрепления для построения даль-
нейшей профессиональной карьеры. 

Для наглядности выгоды применения неполного рабочего дня в коммерческих банках смодели-
руем следующую ситуацию. 

Крупный коммерческий банк «N» посещает большое число клиентов. Поэтому у банка имеется 
потребность в 10-25 операционистах в зависимости от времени дня. Часы работы банка определены с 
9:00 до 19:00. В обеденное время с 12:00 до 14:00 и в вечернее время с 17:00 до 19:00 очень оживлен-
но и требуется больше персонала.  

В таблице указана потребность в операционистах в различное время работы банка. 
 

Таблица 1 
Потребность в служащих в различное время работы банка «N» 

Период времени Число требуемых сотрудников 

9-10 10 

10-11 10 

11-12 16 

12-13 25 

13-14 20 

14-15 18 

15-16 12 

16-17 18 

17-18 25 

18-19 22 

 
Половина рабочих на полный рабочий день работает с 9:00 до 18:00, а вторая половина рабочих 

на полный рабочий день работает с 10:00 до 19:00, включая часовой обеденный перерыв (одна поло-
вина отдыхает с 13:00, а другая с 14:00). Таким образом, сотрудники работают 8 часов в день.  

Руководство приняло решение о привлечении операционистов с неполным рабочим днём. По 
общей стратегии руководство банка требует, чтобы число операционистов с неполным рабочим днем 
было не более 50% от числа сотрудников, работающих полный рабочий день. Служащие с неполным 
рабочим днем получают плату 900 рублей в день (при 4-х часовом рабочем дне), в то время как с пол-
ным рабочим днем – 1800 рублей в день. 

Менеджер банка «N» желает составить расписание, которое минимизировало бы общие издерж-
ки на оплату труда операционистов.  

Построим математическую модель задачи введем следующие переменные: 
x1 – количество штатных операционистов, с началом рабочего дня в 9:00; 
x2 – количество штатных операционистов, с началом рабочего дня в 10:00; 
x3 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с 9:00 до 13:00; 
x4 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с  
10:00 до 14: 00; 
x5 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с 11:00 до 15:00; 
x6 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с 12:00 до 16:00; 
x7 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с 13:00 до 17:00; 
x8 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с 14:00 до 18:00; 
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x9 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с 15:00 до 19:00. 
Целевая функция, минимизирующая суммарные затраты на оплату труда, будет иметь вид:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9min 1800 1800 900 900 900 900 900 900 900Z x x x x x x x x x          

Для определения системы ограничений построим график работы сотрудников (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. График работы сотрудников банка «N» 

 
В системе ограничений неравенства 1 – 9 отражают численность работающих в данный момент 

операционистов. Ограничение на число сотрудников, работающих на неполный рабочий день, по от-
ношению к числу сотрудников занятых полный рабочий день, записано в неравенстве 10. 
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Приведя систему ограничений каноническому виду, получим математическую модель: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 1
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1 2 3 4 5 6 4
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Согласно математической модели занесем данные в MS Excel. Для решения задачи воспользу-

емся надстройкой «Поиск решения», в окне ввода данных укажем необходимые параметры оптимиза-
ции, переменные решения, систему ограничений согласно построенной математической модели. 

Используя надстройку «Поиск решения», получаем следующие результаты (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Полученные результаты задачи 

 
Таким образом, минимальные затраты на оплату труда сотрудников за 1 рабочий день, при усло-

вии, что число сотрудников, работающих неполный рабочий день, не должно превышать половины об-
щего количества штатных сотрудников, работающих полный рабочий день, будет составлять 60300 
рублей, если в день будут работать 11 штатных сотрудников, вышедших с 9:00, 16 штатных сотрудни-
ков, вышедших с 10:00, 7 сотрудников с неполным рабочим днем, вышедших в 11:00, 6 сотрудников с 
неполным рабочим днем, вышедших в 15:00. Такой график работы операционистов удовлетворяет 
всем требованиям руководства банка. При таком распределении операционистов избыток сотрудников 
с 9:00 до 10:00 составит 1, в период с 10:00 до 11:00 будет 17 избыточных сотрудников, в период с 
11:00 до 12:00 будет 18 избыточных сотрудников, с 12:00 до 13:00 – 9, с 13:00 до 14:00 – 3, с 15:00 до 
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16:00 – 21, с 16:00 до 17:00 – 15, с 17:00 до 18:00 – 8. В периоды времени с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 
19:00 избыточных сотрудников не наблюдается. 

Чтобы наглядно показать выгодность применения неполного рабочего дня для сотрудников бан-
ка, заменим условие принятия на работу сотрудников. Допустим, что по общей стратегии руководство 
банка требует, чтобы число служащих, работающих полный рабочий день, составляло 100 % от общего 
числа работников.  

Тогда математическая модель будет иметь следующий вид: 
 

1 2

1 1

1 2 2

1 2 3

1 2 4

2 5

1 6

1 2 7

1 2 8

2 9

min 1800 1800

10,

10,

16,

25,

20,

18,

12,

25,

22,

0, 0 целые, 1,9 1,2,j i

Z x x

x s

x x s

x x s

x x s

x s

x s

x x s

x x s

x s

x s i j

 

 

  

  

  



 

 

  

 











 

 






   






 

 
Аналогично найдем решение задачи с помощью надстройки «Поиск решения» в MS-Excel. Полу-

чим следующие результаты (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Полученное решение при заданном условии о применении исключительно 

полного рабочего дня 
 

Таким образом, при выполнении требований, что в банке должны работать только сотрудники с 
полным рабочем днем, увеличиваются минимальные издержки на оплату труда работников за 1 день. 
Минимальные издержки составят 72000 рублей, при этом менеджеру необходимо нанять на работу 40 
штатных сотрудников, работающих полный рабочий день, 18 из которых работают с 9:00 до 18:00, а 22 
с 10:00 до 19:00. При применении только полного рабочего времени операционистов избыток сотрудни-
ков в период времени с 9:00 до 10:00 составит 8 человек, с 10:00 до 11:00 – 30 человек, с 11:00 до 
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12:00 – 24, с 12:00 до 13:00 – 15, с 13:00 до 14:00 – 2, с 15:00 до 16:00 – 21, с 16:00 до 17:00 – 15, с 
17:00 до 18:00 – 8. В периоды времени с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00 избыточных сотрудников не 
наблюдается. 

Как мы можем заметить, ограничения по приему на работу сотрудников, работающих неполный 
рабочий день, увеличивают издержки на оплату труда операционистов. Разница между минимальными 
издержками на оплату труда операционистов в рассматриваемых условиях составляет 11700 рублей.  

Также стоит отметить эффективность распределения сотрудников, для этого сравним значения 
балансовых переменных. Как можно заметить, при условии найма сотрудников, работающих только 
полный рабочий день, увеличивается число сотрудников, превышающее требуемое банку количество. 
То есть при увеличении доли работников, работающих неполный рабочий день, повышается эффек-
тивность работы сотрудников банка. 

Теоретический анализ и моделирование ситуаций наглядно показывают эффективность и выгод-
ность применения неполного рабочего дня в коммерческих банках. Введение неполного рабочего дня 
поспособствует решению проблем неэффективного использования рабочего времени сотрудников, ра-
ботающих в отделениях банка, и сокращения персонала из-за кризиса и цифровизации, минимизируя 
издержки на оплату труда сотрудников.  
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические подходы к стратегическому управлению гостиница-
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стратегического управления. Поэтапно предложена модель стратегического управления на основе 
анализа внешней и внутренней среды, используя методы SWOT и PEST, а также теста VRIN с точки 
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Современный гостиничный менеджмент характеризуется принятием управленческих решений в 

условиях нестабильной, даже агрессивной внешней среды. При этом для большинства российских 
отелей характерна пассивная форма управления, то есть принятие решений в них является только 
реакцией на текущие события. Такая система управления, в сущности, представляет собой борьбу с 
последствиями, но не затрагивает причины происходящих событий. Приоритет отдается оперативным 
целям в ущерб стратегическим. В долгосрочной перспективе это угрожает самому существованию 
предприятия. 

Сегодня гостиницы нуждаются в современных инструментах, которые позволили бы им опера-
тивно приспосабливаться к быстроменяющимся условиям, достигать своих финансовых целей незави-
симо от того, какие вызовы исходят из внешней среды. В данной ситуации все актуальнее становится 
исследование стратегического управления. 
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Стратегическое управление – это процесс принятия и осуществления стратегических решений, 
центральным звеном которого является стратегический выбор, основанный на сопоставлении соб-
ственного ресурсного потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешнего окружения, в 
котором оно действует [1]. 

Данное понятие, как следует уже из его названия, связано с понятием стратегии, которое имеет 
длительную историю и древнее происхождение. Слово «стратегия» восходит к греческим словам 
«stratos» – «войско» и «ago» – «веду». Таким образом, в Древней Греции стратегия означала «умение 
вести войска», «искусство ведения войск и войн», т.е. в современных терминах в первую очередь – во-
енное искусство [2, с.9]. 

Стратегическое управление может казаться взаимозаменяемым понятием стратегического пла-
нирования, но это две разные части очень важного процесса: достижения долгосрочных целей бизнеса. 

Стратегическое планирование – это процесс определения целей организации, необходимых ресур-
сов для их достижения и политики, направленной на использование и приобретение этих ресурсов [3, с.35]. 

Это подход, используемый при формировании направления деятельности организации (напри-
мер, ее видения, миссии и приоритетов). Стратегическое управление же представляет собой общий 
процесс достижения этого направления, от планирования до исполнения. 

В подавляющем большинстве научных публикаций основными этапами процесса стратегическо-
го управления являются: выбор миссии и формулирование целей предприятия, стратегический анализ, 
установление стратегических альтернатив и выбор стратегии развития предприятия, реализация стра-
тегии, оценка выбранной стратегии и контроль ее реализации [4, с.114]. 

Существуют различные подходы к созданию модели стратегического управления. Их сравни-
тельная характеристика представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Сравнение особенностей основных подходов к созданию модели 
стратегического управления [5] 

Наименование 
подхода 

Достоинства подхода Недостатки подхода 

1 2 3 

Главный стратегиче-
ский подход 

Единое руководство разработ-
кой. Согласованность элемен-
тов стратегии 

Ограниченный круг привлеченных к разра-
ботке. Масштаб стратегии зависит от ма-
стерства одного человека. 

Подход делегирова-
ния полномочий 

Широкое участие менеджеров 
всех уровней. Возможность у 
руководства широкого выбора 
стратегических идей. 

Отсутствие реального стратегического руко-
водства. Второстепенность стратегического 
планирования. Ориентация на текущие цели. 
 

Совместный 
подход 

В разработке принимают уча-
стие менеджеры, которым 
предстоит выполнять страте-
гию. 

Стратегия может быть компромиссом, суще-
ствует опасность образования коалиции со 
своими интересами. 

Инициативный под-
ход 

Побуждает менеджеров нижних 
уровней к проявлению инициа-
тивы. 

Опасность несогласованности стратегий, 
исходящих из разных частей организации. 
Необходимость дополнительных усилий по 
согласованию инициатив. 

 
По мере развития организаций и изменения их целей меняются стратегии, планы, сама структу-

ра. При этом этап формирования структуры в процессе управления может представлять наиболее 
важную его стадию. Наилучшей моделью стратегического управления будет соответствующая разме-
рам, динамизму, сложности и структуре организации. В частности, модель фиксирует и сообщает, как 
будут реализованы видение и миссия, и устанавливает цели и задачи, необходимые для этого.  
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Из-за постоянной изменчивости внешней среды, гостиницы должны создавать новые продукты, 
менять свое поведение на рынке и взаимоотношения с другими субъектами. Только такие действия 
гостиничного предприятия будут представлять собой адекватный ответ на глобально трансформирую-
щуюся реальность. Именно стратегическое управление, предполагающее руководство деятельностью 
гостиницы с учетом изменчивого состояния отраслевой среды, позволяет ей получить конкурентные 
преимущества.  

Стратегическое управление основано на четком понимании гостиницей своей миссии; видении то-
го, какую позицию отель хочет занимать в будущем; ценностях, которые будут определять его действия.  

Для любой компании жизненно важно знать, за какие ценности она выступает, какова ее цель, 
для чего она работает. Чтобы разработать стратегию, нужно ответить на вопрос: зачем существует эта 
компания? Именно в ответ на данный вопрос создаются такие программные документы и положения, 
как миссия, виденье, ценности компании.  

Миссия определяет цели, цели определяют стратегию, а стратегия определяет организационную 
структуру управления отелем. 

Миссия, видение и цели гостиничного предприятия имеют философско-этический аспект, они яв-
ляются связующими элементами, позволяющими гостинице функционировать как единое целое, а со-
трудникам правильно понимать свою роль. Они устанавливают связь мира бизнеса с миром индивиду-
ума. Через эти стратегические ориентиры выражается, закрепляется и транслируется философия, ми-
ровоззренческая позиция бизнеса.  

Стратегические ориентиры также являются «фильтрами» неограниченного количества информа-
ции для принятия решений, анализа окружающей среды. Именно поэтому важно выработать их до 
начала стратегического анализа.  

Для стратегического анализа внешней среды гостиницы используют PEST-анализ, так как он учи-
тывает факторы макросреды и микросреды, а также позволяет выявить связи между изменениями и 
оценить влияние конкретных перемен на гостиницу.  

Ресурсы предприятия можно оценить тестом VRIN с точки зрения их потенциала для формиро-
вания конкурентного преимущества.  

Чтобы изучить внутреннюю среду гостиницы во взаимодействии со внешней, будет использо-
ваться метод SWOT. 

В результате PEST и SWOT-анализа будут выявлены стратегические альтернативы предприя-
тия. Отбираться альтернативы будут исходя из целей гостиницы и данных об уровне неопределенно-
сти на рынке. В результате будет обозначена стратегическая позиция отеля: адаптивная, формирую-
щая или участие в конкурентной борьбе.  

Составить представление о рыночной неопределенности можно дополнив метод PEST-анализа 
промежуточным этапом расчета средней вероятности изменения факторов внешней среды. 

Именно такая комбинация методов стратегического анализа позволит в полной мере оценить 
рыночную ситуацию, ресурсы гостиницы и выявить ее конкурентные преимущества.  

Можно заключить, что стратегическое управление представляет собой область научных иссле-
дований и практики менеджмента, связанную с обеспечением развития организации в быстроменяю-
щихся условиях внешней среды. 

В ходе исследования были проанализированы модели стратегического управления и подходы к 
их формированию. Были выявлены основные этапы процесса стратегического управления: выбор мис-
сии и формулирование целей предприятия, стратегический анализ, установление стратегических аль-
тернатив и выбор стратегии развития предприятия, реализация стратегии, оценка выбранной стратегии 
и контроль ее реализации. 
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Аннотация: Актуальность проблемы обусловлена необходимостью продвижения привлекательности 
высших учебных заведений для будущих абитуриентов. В статье проанализированы популярные типы 
рекламы на данный момент, а также представлены результаты опроса, в ходе которого были выявле-
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В современном мире маркетинговые технологии оказывают огромное влияние на продвижение 

товаров и услуг, за счет различный видов рекламной деятельности [1, с. 1-2]. 
Существует множество определений понятия реклама, каждое из которых выражает индивиду-

альный подход, того или иного автора. Рекламу (от лат. «reclamare») [2, с. 1] когда-то использовали как 
средство взаимодействия друг с другом: уличные торговцы информировали горожан о предлагаемых 
товарах, а гонцы сообщали о важных событиях [3, с. 123].  

По мнению А.Б.Оришева, реклама - это мероприятия, направленные на распространение сведе-
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ний о чем-либо, с целью создания известности, популярности [2, с. 2]. 
В наше время наиболее распространенными типами рекламы являются: 
1. Видеореклама (бегущая строка на TV, рекламные ролики) является основным средством 

маркетинга и используется 86% компаний. Неудивительно, что большинство социальных сетей, уже 
перешли с текстовой рекламы на видеообъявления, которые не только не отнимают у потенциального 
клиента много времени, но и позволяют руководству компании обратиться к нему напрямую через ла-
коничное видеосообщение; 

2. Персонализированная реклама, включающая отслеживание поведения клиентов, истории 
покупок, ответов на опросы и другие способы, с целью оценки их заинтересованности в предлагаемых 
компанией товарах и услугах; 

3. Мобильная реклама, использующая в качестве платформы мобильный телефон клиента с 
доступом в глобальную сеть; 

4. Баннерная реклама - размещение баннеров на целевых ресурсах в интернете или штенде-
ров в городской среде; 

5. Печатная реклама, пользующаяся доверием людей в пожилом возрасте, представляющая 
собой журналы, газеты, листовки, календари, справочники, каталоги, визитки, плакаты; 

6. Социальная реклама, использующая социальные сети, для повышения рекламного потен-
циала [4, с. 101-103]. 

Для выявления процента привлекательности рекламы, было проведено анкетирование среди 
молодежи 16-18 лет, проживающих в г. Казани, в количестве 132 человек [5].  

На вопрос «Реклама в каком виде для Вас наиболее привлекательна?» были получены следую-
щие данные: большинство (58,3%) опрошенных привлекает социальная реклама (реклама в социаль-
ных сетях), часть молодежи (31,8%) - персонализированная реклама; 29,5% - видеореклама; 20,5% - 
мобильная реклама; 17,4% - баннерная реклама; 13,6% - печатная реклама. 

 

 
Рис. 1. Реклама в каком виде для Вас наиболее привлекательна? 

 
На данный момент наиболее популярными социальными сетями являются: Вконтакте, Instagram 

иTikTok. Рассмотрим особенности каждой из них. 
Вконтакте - платформа, существующая уже 15 лет, изначально была аналогом Facebook, рассчи-

танным на людей школьного возраста. Однако, сейчас аудитория включает почти все возрастные груп-
пы. Самыми активными пользователями являются жители Санкт-Петербурга и Москвы, а также жители 
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небольших городов и отдаленных районов страны. Данная социальная сеть - отличный ресурс для 
привлечения новых подписчиков, за счет рекламы с перенаправлением потребителя на сайты учебных 
заведений. Лучше всего на этой платформе работают реклама в различных сообществах, а также ре-
клама на личной странице и в сообщениях. 

Платформа Instagram считается противоположностью Вконтакте, направленная на визуальный 
контент: красивые фотографии, картинки, лаконичные видео. В среднем, на этой платформе зареги-
стрирован примерно каждый 4 россиянин, при этом более 22 миллионов активных пользователей. С 
помощью Instagram учебные заведения могут привлечь внимание молодежи, используя визуально кра-
сивый и привлекательный пост. Отличительной особенностью данной социальной сети также является 
наличие статистики публикаций, которая помогает отследить реакцию подписчиков на посты, оценить 
их заинтересованность в контенте, определить часы активности целевой аудитории, а также понять, 
кто посещает профиль. Тщательная работа со статистикой и аналитикой помогает увеличить охваты, 
улучшить контент и повысить интерес к профилю [6, с. 271-272]. 

TikTok - это приложение, направленное на создание видеороликов (клипов, скетчей или реакций 
на тренды), с аудиторией более 800 млн. человек в месяц. Популярность приложения обусловлена фе-
номеном клипового мышления, которое привлекает молодых пользователей. Благодаря TikTok любая 
организация может контактировать с огромной аудиторией [7]. 

Таким образом, результаты проведенного анкетирования позволяют сделать вывод о том, что 
молодежь города Казани привлекает реклама в социальных сетях. Следовательно, для популяризации 
высших учебных заведений следует использовать социальную рекламу, а именно: размещение рекла-
мы в TikTok, Instagram и Вконтакте. 

 
Список источников 

 
1. Слепцова, М.А. Важность рекламы в современном мире / М.А. Слепцова. - Текст: непосред-

ственный // Научные исследования и разработки молодых ученых. - 2015. - с. 277-280. 
2. Оришев, А.Б. Реклама: определение понятия, экономическая роль и ее особенности в Рос-

сии / А.Б. Оришев. - Текст: непосредственный // Бизнес и дизайн ревю. - 2016. - Т.1. - № 4 (4). - 5 с. 
3. Соболева, М.В. Коммуникативный потенциал аудиорекламы: от криков античных зазывал до 

музыки в смартфонах / М.В. Соболева. - Текст: непосредственный // Вестник Вятского государственного 
университета. - 2012. - с. 123-125. 

4. Кодзасова, О.М. Современные методы рекламы продукции / О.М. Кодзасова. - Текст: непо-
средственный // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2021. - с. 101-103. 

5. Привлекательность различных типов рекламы (google.com) (дата обращения: 02.12.2021). 
6. Боднарчук, П.С. Реклама в блогах и социальных сетях / П.С. Боднарчук, А.М. Чернышева. - 

Текст: непосредственный // Скиф. Вопросы студенческой науки. - 2020. - с. 269-273. 
7. Богомолова, Д.А. Социальная сеть TikTok как элемент интегрированных маркетинговых 

коммуникаций / Д.А. Богомолова. - Текст: непосредственный // Скиф. Вопросы студенческой науки. - 
2020. - с. 572-576. 

  

https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki-molodyh-uchenyh
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vyatskogo-gosudarstvennogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vyatskogo-gosudarstvennogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomika-i-biznes-teoriya-i-praktika
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrHyBivqJF7_z9Y1F4WGAT13kI1L2IU3Pi7FGSsOg82OQH4Q/viewform
https://cyberleninka.ru/journal/n/skif-voprosy-studencheskoy-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/skif-voprosy-studencheskoy-nauki


46 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 338.2 

РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Гафарова Севиля Серверовна  
магистрант 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
 

Аннотация: В статье изучена роль применения инновационных технологий в процессе управления. 
Исследованы преимущества внедрения цифровых технологий в менеджмент.  
Ключевые слова: компания, инновации, менеджмент, эффективность, бизнес, решения, цифровые 
технологии. 
 

ROLE AND FEATURES OF TECHNOLOGY APPLICATION IN MANAGEMENT 
 

Gafarova Sevilya Serverovna 
 

Abstract: The article studies the role of the application of innovative technologies in the management process. 
The advantages of introducing digital technologies into management have been investigated. 
Key words: company, innovation, management, efficiency, business, solutions, digital technologies. 

 
Существует множество различных типов управленческих технологий, которые помогают пред-

приятиям эффективно достигать своих целей. С помощью программного обеспечения для управления 
взаимоотношениями с клиентами, программного обеспечения для составления графиков и инструмен-
тов составления бюджета у менеджеров есть ряд возможностей для оптимизации своего планирования 
и исполнения. Для предприятий жизненно важно правильно обучать своих менеджеров доступным тех-
нологическим решениям, чтобы они могли оптимизировать их использование [1]. 

Часть роли менеджера – следить за эффективным использованием денежных и человеческих 
ресурсов компании. Программное обеспечение для составления бюджета может помочь менеджерам 
распределять средства между различными отделами, отслеживать расходы и расходы и обеспечивать 
своевременную оплату счетов. С помощью финансового программного обеспечения менеджеры могут 
составлять финансовые отчеты, такие как балансы, отчеты о движении денежных средств и отчеты о 
прибылях и убытках. Когда менеджеры понимают реальное финансовое положение компании, они 
глубже понимают, эффективно ли используются их ресурсы. 

Программное обеспечение для управления задачами помогает менеджерам контролировать вы-
полнение проектов и производительность, чтобы гарантировать, что компания находится на пути к до-
стижению своих целей. Получение обзора накладных расходов с помощью этой технологии управления 
– это быстрый способ для руководителей бизнеса оценить эффективность. 

Технологии управления имеют решающее значение для поддержания открытых каналов связи с 
сотрудниками, партнерами, клиентами и потенциальными клиентами. Простые средства связи, такие 
как электронная почта, позволяют менеджерам быть в курсе повседневных дел, а они могут получать 
мгновенные обновления с помощью средств обмена сообщениями и совместной работы. Телеконфе-
ренцсвязь и видеоконференцсвязь – отличные способы наладить надежную связь, когда сотрудники 
или партнеры работают удаленно. 

Для общения с клиентами менеджеры могут использовать несколько технологических возможно-
стей, включая электронный маркетинг, социальные сети, блоги и веб-сайты. Эти технологии предна-
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значены не только для управления, но то, как они используются, основано на коммуникационных стра-
тегиях, разработанных руководством компании. Менеджерам необходимо создать сообщения для со-
трудников, которые будут использоваться при общении с клиентами, чтобы они не сбивались с пути и 
предоставляли полезную информацию, которую ищут клиенты [2]. 

Одна из важнейших функций технологий управления в бизнесе заключается в том, что они помо-
гают организациям принимать решения на основе данных. Ежедневно бизнес-лидеры должны прини-
мать решения по операциям, маркетингу, продуктам и отношениям с клиентами, поскольку сотрудники 
должны знать, в каком направлении им следует двигаться. Имея доступ к важным данным, таким как 
финансы, тенденции рынка и оценки удовлетворенности клиентов, менеджеры могут разрабатывать 
стратегии и планы по их реализации. 

Не имея доступа к этой информации и знаниям, компании рискуют принимать решения, которые 
пагубно сказываются на их успехе. Однако с помощью показателей отслеживания, демонстрирующих 
эффективность и тенденции, менеджеры могут понять, в каком направлении движется бизнес и что 
необходимо сделать для достижения целей компании. 

Ключевая стратегия менеджеров по созданию успешного электронного бизнеса – максимизация 
ценности для клиентов. Этот стратегический акцент на ценности для потребителя признает, что каче-
ство, а не цена становится основным фактором, определяющим восприятие ценности потребителем. 
Таким образом, электронный бизнес, ориентированный на клиента – это бизнес, в котором использу-
ются Интернет-технологии, чтобы поддерживать лояльность клиентов, предугадывая их будущие по-
требности, реагируя на проблемы и обеспечивая высококачественное обслуживание клиентов. 

Такие технологии, как интрасети, Интернет и веб-сайты экстрасети, создают новые каналы для 
интерактивного взаимодействия внутри компании, с клиентами, а также с поставщиками, деловыми 
партнерами и другими людьми во внешней бизнес-среде. Таким образом, поощряется межфункцио-
нальное сотрудничество с клиентами в разработке продуктов, маркетинге, доставке, обслуживании и 
технической поддержке. 

Успешный электронный бизнес, ориентированный на клиента, пытается «владеть» общим опы-
том ведения бизнеса клиента с помощью таких подходов, как: 

 предоставление клиенту возможности размещать заказы напрямую и через партнеров по сбыту; 

 создание базы данных клиентов, которая фиксирует предпочтения клиентов и прибыль-
ность, а также предоставляет всем сотрудникам доступ к полному обзору каждого клиента;  

 предоставление клиентам возможности проверять заказ, историю и статус доставки; 

 развитие онлайн-сообщества клиентов, сотрудников и деловых партнеров. 
В контексте бизнеса технологии имеют широкий спектр потенциальных воздействий на менеджмент: 

 снижение затрат на операции; 

 создание нового продукта и нового рынка. Например, Sony Corporation впервые применила 
технологию миниатюризации для создания целого нового класса портативной бытовой электроники 
(например, радиоприемников, кассетных магнитофонов и проигрывателей компакт-дисков); 

 адаптация к изменениям масштаба и формата. В начале двадцать первого века компании 
пытались понять, какими небольшими устройствами, такими как сотовые телефоны, карманные персо-
нальные компьютеры (КПК) и MP3-плееры, могут стать на практике, а также как каждый продукт может 
поддерживать различные функции и возможности. Например, сотовые телефоны начали поддерживать 
электронную почту, просмотр веб-страниц, обмен текстовыми сообщениями и даже фотосъемку, а так-
же телефонные звонки; 

 улучшенное обслуживание клиентов. Сложная система отслеживания посылок, разработан-
ная Federal Express, позволяет этой компании определять местонахождение груза в пути и сообщать о 
его статусе покупателю. С развитием всемирной паутины клиенты могут определять местонахождение 
своих отправлений, даже не разговаривая с сотрудником Federal Express; 

 реорганизованы административные операции. Например, банковская отрасль снизила стои-
мость обслуживания клиентов за счет использования таких технологий, как банкоматы, бесплатные 
телефонные центры и Интернет.  

https://www.mbaknol.com/management-information-systems/introduction-to-e-business/
https://www.mbaknol.com/services-marketing/how-to-use-customer-service-as-a-competitive-advantage-for-small-businesses/
https://www.mbaknol.com/global-business-environment/external-environment-factors-of-business/
https://www.mbaknol.com/marketing-management/the-concept-of-new-product-development/
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При внедрении в деятельность предприятия, цифровые технологии дают ряд преимуществ, сре-
ди которых можно выделить повышение гибкости производства за счет проактивного изменения харак-
теристик производственного процесса и обеспечение информационной интеграции этапов жизненного 
цикла производимой продукции. Цифровая трансформация дает качественное улучшение бизнес-
процессов предприятия за счёт внедрения инноваций и адаптации бизнес-моделей к условиям совре-
менной цифровой экономики [3]. 

Таким образом, можно отметить, что решение о применении современных технологий в управле-
нии отразится на деятельности всего предприятия и необходимо учитывать связанные с этим риски. 
Получение желаемого эффекта возможно только при тщательном планировании и всесторонней про-
работке перспективных технологий, их положительных и отрицательных сторон, а также необходимо 
учитывать особенности управления предприятием в условиях цифровизации. Построение гибких орга-
низационных структур возможно с применением цифровых информационных технологий. 
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На сегодняшний день инновационные технологии в нефтегазовой отрасли относятся к главному ин-

струменту повышения конкурентной способности продукции и укрепления рыночных позиций организаций.  
Процесс внедрения инновации, инновационный проект в нефтегазовой отрасли можно предста-

вить, как совокупность научных, организационных, технологических, финансовых и коммерческих ме-
роприятий, проводимых в определенной последовательности для достижения научно-технического 
эффекта. Инновационные проекты в нефтегазовой отрасли могут реализовываться и в составе обнов-
ленных технических программ или же реализуются отдельно с целью разрешения проблем в опреде-
ленном научно-техническом направлении.  

Разработка инновационных проектов, формируемых для решения определенных научно-
технических проблем в нефтегазовой отрасли, обеспечивает:  

 достижение обоснованного выбора более эффективного пути реализации проекта в нефте-
газовой отрасли для минимизации сопутствующих рисков;  

 создание единого подхода к реализации обозначенных целей в научно-техническом плане 
развития организации нефтегазовой отрасли; 
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 равномерное распределение источников, привлеченных для воплощения замысла иннова-
ционного проекта в нефтегазовой отрасли;  

 контроль качества реализуемых количественных целей научно-технического развития 
нефтегазовой отрасли и более четкое отражение итоговых результатов организации, в случае возмож-
ных возмущений в управлении;  

 создание межструктурной координации и эффективного контроля по всему спектру работ в 
инновационном процессе нефтегазовой отрасли;  

 непрерывный прозрачный контроль относительно процессов внедрения, адаптации, произ-
водства нововведений в нефтегазовой отрасли [1]. 

Реализация инновационной деятельности и развитие инновационной экономики в целом способ-
ствуют повышению конкурентоспособности отдельно взятой страны на международном уровне, что 
позволяет занимать лидирующие позиции в различных рейтингах инновационного развития стран. 

В настоящее время в РФ при оценке внедряемых инновационных проектов в нефтегазовой от-
расли используют «Методические рекомендации по оценке эффективности инновационных проектов и 
их отбору для финансирования», утвержденные 31 марта 1994 г., и «Методические рекомендации по 
оценке эффективности инвестиционных проектов», которые были утверждены 21 июня 1999 г. [2]. Дан-
ные методические рекомендации дают возможность учитывать общие показатели эффективности ин-
новационного проекта в нефтегазовой отрасли, такие как: хозяйственная экономическая эффектив-
ность, бюджетная эффективность и коммерческая эффективность.  

Международная система оценки инновационных проектов опирается на методы, которые реко-
мендуются UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию), они ориентиро-
ваны на оценку эффективности проектов на стадии планирования, которая базируется на сопоставле-
нии дисконтированных денежных потоков на протяжении всего их жизненного цикла. Главные критерии 
при оценке эффективности инновационного проекта в нефтегазовой отрасли – показатели финансовой 
эффективности и устойчивости проекта [3]. 

В таблице 1 указаны методы дисконтирования для оценки инвестиционных проектов в нефтега-
зовой отрасли. 

 
Таблица 1 

Методы дисконтирования для оценки инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли 

Наименование метода Характеристика 

чистый дисконтированный до-
ход (NPV) 

показывает ожидаемую сумму дисконтированных денежных потоков 
за все годы реализации инновационного проекта в нефтегазовой 
отрасли. 

внутренняя норма доходности 
(IRR) 

показывает максимально возможную сумму денежных средств, при-
влечённых для финансирования инновационного проекта в нефтега-
зовой отрасли. 

индекс рентабельности затрат и 
инвестиций (PI) 

показывает превышает или не превышает сумма дисконтированных 
текущих доходов по инновационному проекту в нефтегазовой отрас-
ли величину дисконтированных капитальных вложений, и на сколь-
ко. 

дисконтированный срок окупае-
мости (DPP) 

показывает за какой период времени сумма дисконтированных де-
нежных потоков покроет все дисконтированные инвестиционные за-
траты. 

 
Вышеперечисленные методы оценки эффективности инновационных проектов являются основ-

ными методами, позволяющими провести оценку эффективности инвестиций в инновационные проекты. 
Если рассматривать не количественный, а качественный подход к оценке эффективности инно-

вационных проектов в нефтегазовой отрасли, то можно выделить такие показатели, как изменение ры-
ночной стоимости имущества, которое обусловлено реализацией проекта;  
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 уменьшение уровня розничных цен на отдельные товары и услуги, что связано с увеличени-
ем предложения на товары при реализации проекта;  

 влияние осуществления проекта на объёмы производства продукции сторонних предприятий;  

 воздействие проекта на экологию и здоровье населения [4].  
Несмотря на то, что рассмотренные методы имеют достаточно широкое применение, каждый ин-

новационный проект крайне индивидуален и требует более специфичных, гибких методов оценки. К 
сожалению, данные методы, можно даже сказать традиционные методы, не учитывают целый ряд па-
раметров:  

 необратимость инвестиций полная или частичная;  

 неопределенность будущих выгод от инвестиций; 

 наличие возможности выбора времени инвестирования [5].  
Традиционный метод чистой приведенной стоимости не дает возможности проанализировать и 

принять во внимание стадийность реализации проекта, работ и их взаимосвязи, а именно эти пункты во 
многом определяют суть и содержание каждого конкретного инновационного проекта в нефтегазовой 
отрасли [6].  

Помимо стандартных, можно даже сказать традиционных методов эффективности инновационных 
проектов в нефтегазовой отрасли целесообразно было бы использовать более «узкие» методы, напри-
мер, такой как, метод реальных опционов, использование которого позволяет учесть всевозможные рис-
ки, свойственные инновациям, а также неопределённость дальнейшего развития, при этом от менедже-
ров проекта требуется постоянная гибкость в принятии решений при быстро меняющихся условиях, а 
затем дальнейшая корректировка действий, от которых зависит конечный финансовый результат.  

Таким образом, при принятии управленческих решений менеджменту проекта постоянно прихо-
дится сталкиваться с неопределенностью. Рассмотренные традиционные методы зачастую не могут 
быть использованы для полной оценки эффективности вложенных инвестиций в проект, потому что они 
не учитывают возможность управления проектом в процессе его непосредственной реализации. Ос-
новная суть метода дисконтированных денежных потоков состоит в том, что денежные потоки, генери-
рующиеся в разные периоды времени, соотносятся с первоначальной величиной инвестиций и дискон-
тируются к первоначальному этапу. Методы искажают значение требуемой доходности, и как след-
ствие, делают некорректным итоговый результат оценки. Традиционные методы оценки инвестицион-
ной привлекательности проектов не могут в полной мере отразить добавленную ценность, которую 
проект способен привнести в стоимость компании. 
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Международное экспертное сообщество постоянно проводит исследования различных аспектов 

неравенства, наиболее значимыми из которых по праву являются экономическое, неравенство доходов и 
условий жизни. При этом проблемы неравенства людей в здоровье (различий в здоровье, обусловленных 
как объективными обстоятельствами (этническая принадлежность, семейное происхождение, пол и т. д.), 
так и условиями, в которых люди рождаются, растут, работают и стареют), изучены в меньшей степени. В 
значительной мере это объяснятся сложностью данного явления, необходимостью учета в нем как 
предотвратимых, так и непредотвратимых различий, принятия в расчет, с одной стороны, неравенства 
возможностей индивида и общества и неравенства в здоровье как результата тех или иных действий 
различных субъектов. Все это актуализирует вопрос модификации мер государственной социальной по-
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литики, помещение в ее центр потребностей и желаний конкретного человека, что в международной тео-
рии и практике получило название «people-centered policy». Для построения в таких условиях новой пара-
дигмы здравоохранения в первую очередь необходимо определить критически важные точки сосредото-
чения и объединения усилий общества и личности: обосновать ключевые социально-экономические фак-
торы, влияющие на состояние здоровья человека и определяющие его неравную аллокацию. 

В научной литературе наиболее распространенной является следующая классификация факто-
ров здоровья: генетические, состояние окружающей среды, медицинское обслуживание, а также усло-
вия и образ жизни людей. Каждая из этих групп факторов имеет различное влияние на здоровье чело-
века [1]. Все факторы, кроме генетических, во многом определяются социально-экономическим стату-
сом человека (СЭС; socioeconomic status – SES, socioeconomic position - SEP), который включает в себя 
уровень образования, дохода и род занятий человека [2, с. 60-76] и является наиболее фундаменталь-
ной причиной неравенства в области здоровья [3, с. 19-31]. Генетические факторы также могут зави-
сеть от СЭС человека (точнее, его родителей и предшествующих поколений). Однако, поскольку обу-
словленные ими сдвиги в здоровье проявляются значительно позже и не поддаются строгому описа-
нию, было принято решение исключить их из дальнейшего анализа. Не вдаваясь в научную полемику 
об общей конфигурации и соотношении отдельных элементов в структуре СЭС человека, обозначим, 
что в настоящем исследовании под социально-экономическими факторами, определяющими неравен-
ство в здоровье, понимаются все факторы, которые затрагивают абсолютное и относительное (относи-
тельно других членов общества, в котором проживает индивид) социальное и экономическое положе-
ние человека.  В дополнение к ним в анализ включены институты, с которыми человек по собственному 
желанию или в связи с устоявшимися нормами взаимодействует в течение жизни на регулярной основе 
и которые потенциально оказывают влияние на его здоровье.  

Анализ исследований и соответствующих публикаций позволил разделить социально-экономические 
факторы, определяющих неравенство в здоровье на четыре основные категории, связанные с: 

1) образованием: уровень образования человека [4, с. 719–745], уровень образования партне-
ра [5, с. 104-115], гендерные различия в образовании [6, 7], медицинская осведомленность (грамот-
ность) [8, с. 1-17]; 

2) благосостоянием и финансовой безопасностью: уровень дохода [9, с. 145-166], неравенство 
доходов в обществе [10, с. 193-209], макроэкономические параметры [11]; 

3) занятостью и трудовыми отношениями: характер и условия труда [12, с. 504-510; 13, с. 619-
623], поддержка занятости государством [14, с. 317-323].  

4) средовыми факторами: экология и климат [15; 16; 17], физическая среда обитания [18, с. 89-
96], социальная среда [19, с. 918–924], здравоохранение [20, т. 3., с. 167-169; 21]. 

Проведенный анализ позволил систематизировать выделенные факторы (помимо содержатель-
ной интерпретации) по уровням их влияния: собственно на индивида (микроуровень), ближний круг че-
ловека (мезоуровень) и общество в целом (макроуровень) (рис. 1).  

Практически по всем группам проанализированных факторов выявлены связи между различны-
ми аспектами СЭС человека и его здоровьем, характерные как для развитых, так и для развивающихся 
стран, в том числе существенно отличающихся по эпидемиологической ситуации. Это наблюдение хо-
рошо согласуется с теорией фундаментальных причин [22, с. 80-94], авторы которой предположили, 
что упомянутые выше связи появляются потому, что СЭС воплощает множество ресурсов (наличие 
денег, знаний, престижа, власти и полезных социальных связей), которые помогают увеличить продол-
жительность жизни и сохранить здоровье. Соотнесение выделенных факторов и механизмов формиро-
вания неравенства в здоровье позволяет предположить, что управленческое воздействие на здоровье 
популяции в настоящее время в любом обществе должно концентрироваться не только на решении 
проблем с лечением конкретной патологии (например, закупка лечебно-диагностического оборудова-
ния, подготовка специалистов для онкологической и кардиологической помощи), но и возможности ее 
реального получения (например, оплата транспортных расходов для жителей отдаленных населенных 
пунктов, проживание родственников в гостинице при медицинской организации, телемедицинские кон-
сультации до госпитализации и т.д.). 



54 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 1. Систематизация социально-экономических факторов, влияющих на здоровье человека 

 
Таким образом, для обеспечения позитивных эпидемиологических сдвигов гражданам должны 

быть максимально доступны эффективные меры вмешательства в охрану здоровья, закрепленные 
долгосрочной государственной социальной политикой. Результаты исследования позволили получить 
дополнительные аргументы, подтверждающие важность эффективного функционирования институтов, 
отвечающих за здоровье населения, для повышения качества жизни и благополучия граждан на всем 
протяжении их жизненных траекторий. Основываясь на системном представлении факторов, опреде-
ляющих неравенство в здоровье, эксперты, специалисты-практики и представители органов власти 
смогут более обоснованно подойти к принятию решений о повышении качества институционального 
каркаса в данной сфере, в том числе к разработке корректных мер, направленных на минимизацию не-
равенства в здоровье на макроуровне, в интересах всей социально-экономической системы. Благодаря 
этому система институтов, отвечающих за здоровье населения, сможет быть в значительно большей 
степени ориентирована на ключевой критерий ее эффективности – максимальную реализацию ресурс-
ного потенциала человека.  
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Аннотация: успешное функционирование банковского сектора экономики Крыма является важным 
фактором инновационного развития всей экономики и прежде всего, одного из приоритетных секторов 
развития - сельского хозяйства. В статье предпринимается анализ современного состояния банковско-
го сектора республики Крым и его потенциальной возможности соответствовать вызовам времени. 
Цель исследования видится в анализе факторов, влияющих на развитие банковского сектора Крыма, а 
так же актуальных проблем, создающих препятствия его оптимальному развитию. 
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Abstract: the successful functioning of the banking sector of the Crimean economy is an important factor in 
the innovative development of the entire economy and, above all, one of the priority sectors of development - 
agriculture. The article analyzes the current state of the banking sector of the Republic of Crimea and its po-
tential to meet the challenges of the time. The purpose of the study is to analyze the factors affecting the de-
velopment of the banking sector of the Crimea, as well as current problems that create obstacles to its optimal 
development. 
Keywords: banking sector, sanctions, market, factors. 

 
Экономика Крыма за все годы развития в составе Российской Федерации находится в затруднен-

ной ситуации из-за санкций. С декабря 2014 года был установлен запрет на американские инвестиции, 
импорт и экспорт товаров и услуг между США и Крымом, было прекращено обслуживание мировых 
платежных систем Visa и Mastercard. Санкции затронули в том числе, и банковский сектор. В Крыму не 
функционирует ни один крупнейший российский банк. До введения западных санкций в 2014 банки 
Российской Федерации работали через дочерние банки Украины. Ярким примером выступает ПАО 
СберБанк, который прекратил свою деятельность на полуострове 7 лет назад, опасаясь санкционных 
последствий [1]. 

В настоящее время в Крыму функционируют следующие банки: ПАО «РНКБ»; АО «Банк ЧБРР»; 
АО «АБ «Россия»; АО «Генбанк»; АО КБ «ИС Банк» [2]. 

Публичное акционерное общество «Российский национальный коммерческий банк» – ключевой 
банк Республики Крым. В марте 2014 года банк вышел на рынок, а в 2015 был подключен к мировой 
платежной системе МИР. РНКБ провел финансирование строительства множества комплексов, финан-
совое оздоровление ПАО «Крайинвестбанка». В мае 2015 года получил генеральную лицензию. Устав-
ный капитал по состоянию на 2 марта 2021 года - 45 150 972 380,00 рублей. Сеть внутренних структур-
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ных подразделений банка включает в себя 180 офисов, 1500 банкоматов, а клиентская база 1,6 милли-
он физических лиц и 50 тысяч юридических лиц [3].  

Акционерное общество «Генбанк» работает с 1993 года. 23 декабря 2015 года банк получил ге-
неральную лицензию. Уставный капитал банка по состоянию на 22 июня 2021 года - 3 479 630 001,00 
рублей. Его клиентами являются коммерческие предприятия, российские финансовые институты, част-
ные лица. Частным клиентам банк предоставляет следующие услуги: вклады, кредиты, инвестиции и 
страхование, сейфовые ячейки и другие. Юридическим лицам: кредиты, льготное кредитование, депо-
зиты, зарплатный проект [3]. 

Акционерное общество банк «Россия», находящийся под американскими санациями, осуществ-
ляет свою деятельность с 1990 года. Уставный капитал составляет 547 311 800,00 рублей. Он предо-
ставляет свои услуги как частным, так и юридическим лицам. Для частных клиентов: кредиты, вклады, 
банковские карты; для корпоративных: расчетно-кассовое обслуживание, управление расчетами и лик-
видностью, размещение временно свободных средств, кредитование, депозитарные и иные услуги. 
Сеть структурных подразделений банка включает в себя 10 филиалов, 31 дополнительный офис, 33 
операционных офиса [3]. 

Акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции» – региональный банк 
Крыма с базовой лицензией. Он предоставляет различные услуги: кредитование, вклады, валютные 
операции. Сеть кредитной организации состоит из 35 операционных офисов. Главной особенностью 
банка является уставный капитал размером всего лишь 195 975 185,25 рублей [3]. 

Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный Банк» осуществ-
ляет свою деятельность с 1994 года. Кредитная организация обслуживает как физических, так и юри-
дических лиц. Сеть банка включает в себя 1 филиал, 3 дополнительных офиса, 3 операционные кассы 
вне кассового узла, 4 кредитно-кассовых офиса и 2 операционных офиса. Ситуация с уставным капи-
талом идентична ситуации в банке ЧБРР – всего лишь 216 000 000,00 рублей [3]. 

Из статьи 11 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
известно, что для банка с базовой лицензией минимальный размер уставного капитала устанавливает-
ся в сумме 300 миллионов рублей. Однако, некоторые банки не достигли требуемого уровня капитали-
зации. Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что в связи со сложившейся ситуацией к 
крымским банкам Банк России относится более лояльно и снижает требования [4]. 

Несмотря на отсутствие крупных ведущих банков России на территории Республики Крым, мест-
ные банки предоставляют большой спектр услуг. В какой-то степени крымские банки функционирую в 
ситуации изоляции. Но их обособленность объективна: с одной стороны, на банковскую деятельность 
оказывают влияние санкции, а с другой стороны, Банк России оказывает им всемерную поддержку, 
смягчая воздействие санкционного давления. 

Специалисты в сфере банковской деятельности высказываются по поводу сложившейся ситуа-
ции в Крыму. Однако все они сходятся во мнении, что улучшения в этом секторе есть, но до совершен-
ства далеко.  

Председатель севастопольской региональной общественной организации «Наш Севастополь» 
Ольга Дронова считает, что рынок можно охарактеризовать только одним словом – монополия. И это 
действительно так, конкуренция между банками отсутствует, превалирует Российский национальный 
коммерческий банк. Он является лидером по объему активов, стал уполномоченным банком по соци-
альным выплатам [5]. 

Другие российские банки не стремятся предоставлять свои услуги в Республике Крым. По мне-
нию Германа Грефа, председателя правления ПАО СберБанка, ни одна кредитная организация не ви-
дит схемы работы, которая позволила бы работать и не попасть под банковские санкции. И с этим 
трудно не согласится. Данные запреты подвергают опасности всю финансовую систему, поскольку они 
лишают возможности инвестирования в экономику Крыма, ограничивают расчеты [6]. 

Предположим, что на крымский рынок зайдут крупные российские банки. Рассмотрим развитие 
событий на примере СберБанка. Итак, спустя 7 лет руководители кредитной организации разрабаты-
вают схему, позволяющую осуществлять банковскую деятельность в Крыму (что вряд ли возможно, 
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поскольку не стоит забывать, что 44,37% акций принадлежат нерезидентам). На рынке встречаются 
самый крупный банк Республики Крым ПАО «РНКБ» и мощнейший банк после Банка России ПАО 
«СберБанк России». Конкурентные силы не равны, РНКБ с уставным капиталом 45 150 972 380,00 руб-
лей против СберБанка с уставным капиталом 67 760 844 000,00 рублей. СберБанк поглотит крымские 
банки, включая РНКБ, поскольку спектр услуг и возможности больше и выше. 

В рамках Восточного экономического форума высказал свое мнение глава ВТБ Андрей Костин. Он 
считает, что в Республике Крым достаточно банка «РНКБ» и «Россия». Костин отмечает, что больших 
проблем в банковском секторе не видит, уровень кредитования восстанавливается. Также глава ВТБ 
считает, что Крым привлекает такое количество инвестиций, что их «осваивать никак не успевают» [6]. 

Предположим, глобальные проблемы отсутствуют, показатели растут, однако со стороны поль-
зования и возможностей есть множество недостатков. Жители полуострова сталкиваются с трудностя-
ми. Например, картами Visa и MasterCard можно пользоваться, только если они выпущены российски-
ми банками (кроме крымских). Также крымские банки, исключенные из системы SWIFT, не могут осу-
ществлять операции с иностранной валютой, поэтому появились проблемы с экспортно-импортными 
сделками. 

А вот проблемы с переводом денежных средств в различные банки, даже не осуществляющие 
деятельность на территории Республики Крым, отсутствуют. С 2020 года действует «Система быстрых 
платежей», участниками которой являются все крымские банки. Она значительно облегчает жизнь 
населения полуострова [7]. 

Банковский сектор Крыма неидеален. В нем есть изъяны, проблемы. Но действующие на терри-
тории банки делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, предоставить своим клиентам полный 
спектр услуг и привлечь как можно больше средств.  
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Аннотация: В статье рассматривается механизм реализации автоматизированной системы «Smart-
contact», имеющий принцип свободного договора между двумя и более сторонами-участниками. В ста-
тье рассматриваются недостатки и преимущества «умных контактов», а также их механизм использо-
вания на конкретных примерах, с учетом использования подобных договор на территории РФ, как эле-
мент программы развития государства в условиях цифровизации. 
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В следствие активного развития и внедрения современных IT-технологий в области экономиче-

ских взаимоотношений, появляются такие термины как «Blockhain» и «Smart-contact», предусматрива-
ющие автоматизацию исполнения, учета, а также контроля юридически значимых событий и действий в 
области программной среды. «Smart-contract» представляет из себя контракт, созданный с использо-
ванием системы «Blockchain», заключённый между двумя сторонами и более об установлении и/или 
прекращении юридических особенностей и прав, которые в последующем будут обеспечены автомати-
чески компьютерным алгоритмом в информационной среде. 
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Таким образом, «умный контракт» предусматривает автоматизированное исполнение, контроль и 
учёт действий, имеющих юридическую значимость в рамках IT-систем. 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СИСТЕМЫ “SMART-CONTRACT” 

Рассматривая правовую природу умных контрактов, мы понимаем, что он представляет из себя 
договор в электронном формате, по которому исполнение обязанностей и прав осуществляется благо-
даря совершению автоматического порядка цифровых транзакций в определенной последовательно-
сти, а также при наступлении определённых обстоятельств. 

Обращаясь к Гражданскому кодексу РФ, а именно к ст. 309, мы понимаем, что поправки направ-
лены на исполнение сделок в цифровом пространстве и имеют цифровые права («умные контракты», 
«само-исполняемые сделки»). 

После проведения идентификации сторон-пользователей данной системы, алгоритм программы 
обеспечивает сеть, а лицо, которое покупает тот или иной товар, автоматически получает цифровое 
право при соглашении указанных обстоятельств в пользовательском соглашении. Формы «умного до-
говора» определяют стороны-участники сделки самостоятельно, в соответствии с принципами Граж-
данского кодекса РФ - «Свободы Договора» (ст.421 ГК РФ). Таким образом, участники сделки форми-
руют условия и содержание контракта по своей воле, включая информацию об их электронных почто-
вых адресах.  

Согласно действующему законодательству РФ, субъекты деятельности в области предпринима-
тельства имеют полное право заключать договоры в цифровой среде, подписывая их электронной под-
писью, а также обеспечить документооборот для последующего оперативного решения финансовых и 
нефинансовых вопросов. 

Однако, способ оформления «умных контрактов» имеет определенные риски, в том числе, дока-
зательство акта о заключении электронного договора между сторонами-участниками.  

 
АЛГОРИТМ СИСТЕМЫ “SMART-CONTRACT” В ИСПОЛЬЗОВАНИИ: 

НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Система «умный контракт» базируется на компьютерном алгоритме, который представляет со-

бой последовательность операций в виде: “IF-THEN-ELSE” (ЕСЛИ-ТО-ИНАЧЕ). На основании инфор-
мационной базы о рабочей системе «умного контракта», операция может быть предоставлена в виде 
так называемого кода. Для того, чтобы понимать, как создаётся контракт, необходимо разобрать плат-
формы, в которых он создаётся. Самой известной и наиболее полной по Тьюрингу платформой, явля-
ется «Eterium», которая в отличии от других Blockchain-платформ, даёт значительные преимущества в 
написании практически любого умного контракта. Также следуют упомянуть о существовании «Side 
Chains» и «NXT», которые лишь на немного уступают вышеупомянутой платформе. 

Необходимо отметить, что любой умный контракт работает исключительно в реестре данных на 
«Blockchain», по причине необходимости в достоверности информации о поступлении товара с точки А 
в B, информацию предоставляет пользователю специальная программа- «оракул». По факту «оракул» 
представляет своеобразный доступ- «мост» между платформой на базе платформы «Blockchain» и са-
мим источником информации, в роли которого выступает интернет. 

Стоит отметить актуальность использования подобного рода контрактов в связи с активным раз-
витием IT-технологий, в особенности, системы базы данных, которая и является базисным условием 
для существования любой информационной системы на базе алгоритмов. 

Стоит также отметить, что цифровизация повлияла на сферу применения «умных контрактов» в 
таких важных аспектах, как: 

1. Международные расчёты (замена аккредитива в виде умного контракта); 
2. Гарантия сделок (за поставку некачественного товара взыскивается штраф или же не пере-

числяется оплата); 
3. Контроль реализации сделок (отслеживание за передвижением товара); 
4. Автоматизация платёжной системы (система поступления и отсчета происходит по алгоритму); 
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5. Дивиденды (умные контракты позволяют организовать их автоматическую выплату). 
Таким образом, «умные контракты» являются фрагментами запрограммированных кодов, необ-

ходимые для определённых задач для выполнения каких-либо предопределённых условий. Также «ум-
ные контракты» можно рассматривать в качестве автономной компьютерной системы для осуществле-
ния ряда бизнес-задач на определенном адресе системы базы данных «Blockchain». 

Стоит также отметить, что необходимыми элементами «smart-контрактов» являются:  
1. Наличие цифровых подписей (приватного и публичного ключа) одного и более сторон в ка-

честве идентификации; 
2. Приватная децентрализованная среда, в которой записываются входы и выходы для ораку-

лов и сами умные контракты; 
3. Предмет договора и необходимые для его исполнения инструменты. 
Далее, следует обратить внимание на преимущества и недостатки «smart-контрактов».  
К преимуществам инновационной системы «Smart-contract» относят: 
a) Прозрачность на всех этапах исполнения обязательств сторон-участников договора; 
b) Верифицируемость и наличие механизма исполнения специальных положений; 
c) Защищённость информационной системы базы данных от третьих лиц договора; 
d) Неизменяемость условий между всеми участниками договора после их согласования; 
e) Автоматизация в соответсвии с компьютерным алгоритмом действий; 
f) Минимизация допущения ошибок благодаря искусственному интеллекту; 
g) Скорость осуществления трансакций. 
К недостаткам smart-контрактов, в свою очередь, можно отнести лишь: 
a) Сложность внедрения новой IT-сиситемы; 
b) Человеческий фактор (поскольку алгоритм, заложенный в программе, создан специалистами в 

области информационных технологий, которые могут не учесть тот или иной вариант развития сделки). 
Под «smart- контрактом» понимается программный код, работающий в информационном реестре 

«блоков» -транзакций в системе «Blockchain» для полной автоматизации совершения сделок или же 
действий, имеющих юридическую значимость.  

Для запуска механизмов умных контрактов необходимо лишь доработать уже созданный IT-
специалистами механизм, чтобы повысить эффективность работы и сократить банковские расходы 
благодаря налаженной автоматизированной системы в финансовой индустрии. Такие договоры позво-
лят собрать статистику по актуальным проблемам в данной области, а также позволят отслеживать 
этапы сделки от начала до конца взаимодействия сторон-участников договора. 
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Аннотация: в настоящей статье проводится оценка влияния пандемии COVID-19 на индустрию спорта. 
Поскольку эпидемия коронавируса продолжает распространяться по всему миру, индустрия спорта так 
же, как и другие отрасли экономики подверглась непосредственному удару. Новый вид коронавирусной 
инфекции, COVID-19, впервые был зарегистрирован в Ухане (Китай), в конце 2019 года, и с тех пор рас-
пространился почти во всех странах мира и заразил миллионы людей. Все это привело к стремлению 
общества вести здоровый образ жизни. Новые формы самостоятельных и онлайн занятий физической 
культурой и спортом, получившие распространение во время жестких карантинных ограничений, набира-
ют популярность у всего населения планеты. Данная работа направлена на выявление индикаторов вли-
яния пандемии COVID-19 на индустрию спорта в разнородных массивах статистических показателей. 
Ключевые слова: статистический анализ, спорт, последствия пандемии, COVID-19, здоровый образ 
жизни. 
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Abstract: This article puts forward the impact assessment of the COVID-19 pandemic on the sports industry. 
As the coronavirus epidemic continues to spread around the world, the sports industry, as well as other sec-
tors of the economy, has been directly hit. A new type of coronavirus infection, COVID-19, was first registered 
in Wuhan (China), at the end of 2019, and since then has spread to almost all countries of the world and in-
fected millions of people. All this has led to the desire of society to lead a healthy lifestyle. New forms of inde-
pendent and online physical education and sports, which have become widespread during strict lockdowns 
and quarantine restrictions, are gaining popularity among the entire population of the planet. This research is 
aimed at identifying indicators of the impact of the COVID-19 pandemic on the sports industry in heterogene-
ous arrays of statistical indicators. 
Key words: statistical analysis, sports, consequences of the pandemic, COVID-19, healthy lifestyle. 

 
Пандемия COVID-19 и обусловленные эпидемиологической ситуацией карантинные меры оказа-

ли значимое влияние на общество и экономику. Многие предприятия сферы услуг, в том числе обще-
ственного питания, массового спорта, организации отдыха и досуга, а также туризма и транспорта 
находятся в настоящий момент в экстремально кризисном положении [1]. Последствия карантинных 
мер на поведение людей, в частности профессиональных спортсменов, анализируются и рассматри-
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ваются многими отечественными и зарубежными учеными, также проводится их непосредственная 
оценка. Так после проведенных экспертами исследований стало известно, что отсутствие четкой си-
стемы в распределении учебных и спортивных нагрузок, а также недостаток контроля за тренировоч-
ным процессом привели к тому, что ответственность за организацию тренировок легла на самих 
спортсменов. В этих условиях осуществление системной подготовки зависело в основном от личност-
ных особенностей спортсменов, их мотивации и способности к самоорганизации [2]. 

Негативное влияние пандемия оказала на финансовые рынки, индустрию спорта и в целом на 
экономики многих стран мира [3, 7]. В связи с чем, анализируются промежуточные итоги пандемии ко-
ронавируса для различных субъектов индустрии спорта, а также оцениваются непосредственные фи-
нансовые потери в контексте глобального кризиса в области здравоохранения. Так например, чемпио-
нат при американской спортивной организации «UFC» из-за пандемии потерял более 100 млн долл. 
США прибыли. В связи с отменой Уимблдонского турнира местная теннисная ассоциация недосчита-
лась в 2020 году порядка 243 млн долл. США. По оценкам международной телекомпании «Aljazeera», 
составленным на основе данных средств массовой информации и телевизионных каналов таких, как 
ESPN, KPMG, The Guardian и Nikkei Asian Review, COVID-19 в наибольшей степени повлияд на основ-
ные лиги США и Европы. В США для Главной лиги бейсбола, Высшей лиги футбола, Национальной 
баскетбольной ассоциации совокупные потери в доходах оставили примерно 5,5 млрд долл. США. Ан-
глийская премьер-лига недосчиталась дохода на сумму порядка 1,35 млрд долл. США; испанская La 
Liga потеряли 1 млрд долл. США; крикет, регби и футбол в Великобритании потеряли 850 млн долл. 
США. Значительные потери перечисленных спортивных соревнований объясняются падением доходов 
от продажи прав на трансляцию матчей, коммерческой деятельности и проведения матчей [4]. 

Стал практически очевидным также тезис о том, что пандемия приводит к кризису большинство 
предприятий, ориентированных на работу с клиентами в формате непосредственного реального обще-
ния, и является катализатором развития организаций, сумевших переориентироваться на дистанцион-
ные форматы работы. COVID-19 затронул также профессиональный спорт: спортсменов, тренеров, 
инструкторов, административный персонал (сотрудники спортивных организаций), волонтеров, долж-
ностных лиц, задействованных в соревнованиях (судьи, члены делегаций), предприятия, в особенности 
микро- и малый бизнес (фитнес-клубы, тренажерные залы, розничные торговцы, организаторы меро-
приятий, маркетинговые агентства, производители спортивной продукции). Таким образом, априори 
считается, что организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, 
как организации, ориентированные на очное взаимодействие с клиентами, сильно пострадали от ка-
рантинных мер. Однако работ, направленных на строгое количественное доказательство этого поло-
жения, не обнаружено. Цель настоящего исследования состояла в выявлении на основе разнородных 
массивах статистических показателей возможных индикаторов влияния пандемии COVID-19 на сферу 
физической культуры и спорта. 

В качестве иллюстрации данного процесса была рассмотрена ситуация с индустрией спорта в 
Российской Федерации. (рис.1) Так карантинные мероприятия весны-лета 2020 года привели к суще-
ственному снижению объемов услуг физической культуры и спорта в денежном выражении (Рисунок 1). 
По итогам 2020 года объем предоставленных населению услуг сократился на 28% по сравнению с 
предыдущим годом (66 111 млн руб. против 91 644 млн руб. в 2019 году). Диаграмма построена авто-
ром на основе отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка доступности в 
2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг», 
представленного Счетной палатой РФ в 2020 году. 

Вместе с тем, после возобновления работы организаций физической культуры и спорта, спрос на 
их услуги начал постепенно восстанавливаться и к декабрю 2020 года приблизился к обычным сезон-
ным значениям. Существенное снижение выручки организаций физической культуры и спорта не при-
вело к устойчивому сокращению их количества (рис. 2). По состоянию на май 2021 общее количество 
организаций даже возросло по сравнению с маем 2019 на 2% (30463 против 29827 в 2019 году). 
Наибольшее количество организаций было официально ликвидировано в октябре 2020 года. Анализ 
проводился на основе данных федерального проекта РФ - "Создание для всех категорий и групп насе-
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ления условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повыше-
ние уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва". 

 

 
Рис. 1. Динамика потребления населением услуг физической культуры и спорта, объемы услуг 
в денежном выражении (текущие цены, цены 2010 года, рассчитанные по дефляторам Росстата, 

скользящие средние за 12 месяцев) 
 

 
Рис. 2. Демография организаций, осуществляющих деятельность в области спорта (количе-

ство вновь созданных организаций, количество официально ликвидированных организаций, 
количество организаций в государственном реестре) 

 
Для людей, которые не связаны с профессиональным спортом, а занимаются физической актив-

ностью на любительском уровне, также важно поддерживать свой организм в тонусе. На самоизоляции 
многим людям пришлось пересмотреть обычный режим своих тренировок и перейти на самостоятель-
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ные занятия физическими упражнениями дома. Стало очевидно, что спортивная сфера оказалась не 
готова к карантинным мероприятиям, однако именно эти события подтолкнули население к поиску кре-
ативных решений. Большое число челленджей (своеобразных вызовов в социальных сетях) стали за-
пускать профессиональные спортсмены, призывая людей не только оставаться дома, но и не остав-
лять тренировки, поднимая тем самым себе настроение и укрепляя иммунитет. Согласно прогнозам 
большинства психологов, считается, что дома человеку тяжелее всего заставить себя тренироваться 
из-за наличия огромного количества отвлекающих факторов и отсутствия внешней мотивации. Однако 
пандемия коронавируса опровергла эту парадигму, так как спорт стал не только одной из самых попу-
лярных тем для обсуждения, но и самым популярным времяпрепровождением во время самоизоляции. 

Коронавирус несомненно перекроил планы подготовки совершенно всех спортсменов мира. От-
мена турниров, в том числе и квалификационных к играм, лишила их самого главного - соревнователь-
ного тонуса, столь незаменимого перед главным стартом четырехлетнего цикла. Также зрителям за-
претили вход на спортивные мероприятия из-за массового скопления людей [5]. Российский спорт так-
же пережил тяжелые времена. Международные и национальные соревнования были приостановлены. 
Российские спортсмены не смогли принять участие в 248 международных соревнованиях, 31 из кото-
рых должно было пройти на территории России. Министерство спорта было вынужденно отменить ты-
сячи спортивных мероприятий по всей России. Были закрыты все тренировочные базы для подготовки 
национальных команд. Из-за их закрытия спортсмены имели возможность тренироваться только в до-
машних условиях. 

Однако у всего происходящего существуют положительные последствия. Изоляция ускорила 
цифровизацию спорта и расширила применение онлайн-технологий. Коммерческий спорт стал быстро 
развиваться в социальных сетях и на онлайн-платформах. Повсеместно появилось огромное количе-
ство онлайн курсов и тренеров «по видеосвязи». В силу ослабления экономики – стоимость на подоб-
ные услуги сильно снизилась с целью увеличения спроса, и таким образом онлайн-тренировки стали 
более доступными для большего количества людей. Мобильные приложения также помогают органи-
зовать режим дня, правильное питание и личные тренировки. Министерство спорта Российской Феде-
рации запустило интернет-портал «Тренируйся дома», который помогает всем желающим найти 
упражнения для поддержания физической активности в домашних условиях.  

Идея провести онлайн-соревнование появилась у одного из организатора теннисных турниров 
серии «Большой шлем» – открытого чемпионата США. Принцип соревнования такой: были собраны 32 
победителя за разные годы и путем голосования болельщиков выявили сильнейшего. Победу одержал 
россиянин Марат Сафин. Спустя несколько часов стартовал и женский турнир, в котором также приня-
ли участие Светлана Кузнецова и Мария Шарапова, которая добралась до финала.  

Большим спросом в настоящий момент пользуются трансляции видеоигр, так зародился тренд на 
киберспорт, которому проще справиться с вызовами в связи с сложной глобальной эпидемиологиче-
ской ситуацией, чем традиционным формам состязаний. Во время карантина люди стали не только 
чаще играть в компьютерные игры сами, но следить за киберспортивными соревнованиями, которые 
теперь отчасти заменяют мероприятия в традиционных видах спорта. Продажи видеоигр по всему миру 
вследствие пандемии коронавируса выросли более чем в полтора раза, по данным сервиса Statista. 
Согласно информации о деятельности крупнейших ритейлеров за март 2020 года, цифровые продажи 
выросли на 53%, а продажи физических копий увеличились на 82%. В настоящий момент Южная Корея 
лидирует в киберспорте, корейские команды чаще других занимают первые места в киберсоревнова-
ниях. Вторым является Китай. Правительство только провинции Хайнань выделило на поддержку ки-
берспорта 141 млн долл. США. 

В условиях кризиса COVID-19 огромную роль играет государственная поддержка спортивной ин-
дустрии. Рассмотрим меры, необходимые для поддержания спорта:  

 обеспечение спортивной индустрии финансовыми средствами для защиты сотрудников от 
угрозы увольнения;  

 смягчение правил, которые касаются получения государственной помощи с целью предо-
ставления налоговых послаблений организациям, занимающимся развитием спорта;  
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 стимулирование инновационных программ для предприятий в области спорта с целью пре-
одоления существующих социальных вызовов;  

 создание фондов солидарности для любительских спортивных клубов и ассоциаций и их со-
трудников;  

 создание новых возможностей финансирования в качестве инновационных путей содей-
ствия развитию спорта и физической активности в период самоизоляции;  

 оказание помощи школам и преподавателям физической культуры.  
Основная поддержка индустрии спорта оказывается правительством, в то же время содействие 

оказывается и со стороны спортивных организаций (федераций, ассоциаций и других объединений) [6].  
Правительства разных стран постепенно готовятся к снятию карантинных мер. Главной задачей 

является безопасное возвращение к организованному тренировочному процессу. Спортсмены и персо-
нал должны соблюдать принцип социальной дистанции, чаще мыть руки и проветривать помещение.  

Возобновления привычного режима в мире спорта ждут все: сами спортсмены, организаторы со-
ревнований, болельщики, телеканалы, производители спортивных товаров и многие другие. Однако 
однозначных прогнозов на счет сроков полноценного восстановления спортивной сферы в настоящий 
момент нет. Одним из очевидных приоритетов станет сохранение и закрепление усиленных мер без-
опасности при проведении массовых спортивных мероприятий.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

 сфера спорта все больше нацеливается на онлайн-формат. Протестированные в период ка-
рантина онлайн-практики продолжат свое существование и после окончания пандемии;  

 среди основных вызовов в спортивной индустрии можно отметить падение доходов спортив-
ных организаций и пропуск спортсменами целого сезона и возможности тренироваться и конкурировать;  

 по прогнозам, больше всего пострадают основные лиги США;  

 падение доходов спортивных организаций, которое негативно скажется на положении 
спортсменов (потеря работы, уменьшение заработных плат); [7] 

 эксперты не ожидают серьезных долговременных последствий пандемии COVID-19 в сфере 
организации и проведения международных спортивных соревнований за исключением вынужденного 
переноса ближайших мероприятий;   

 главным приоритетом после пика пандемии COVID-19 станет повышенная забота о здоровье 
спортсменов, болельщиков и общества в целом. Усиление мер безопасности, направленных на 
предотвращение распространения коронавирусной инфекции при проведении массовых мероприятий, 
включая требования по степени заполняемости трибун, использованию средств индивидуальной защи-
ты, проведению медицинских осмотров;  

 одним из наиболее значимых изменений станет получение доходов спортивных ассоциаций 
за счет дальнейшего использования виртуальных технологий и распространения контента, создание 
новых информационных продуктов и установление прямого взаимодействия со зрительской аудиторией;  

 после пандемии возрастет интерес к сфере спорта в связи с накопившимся спросом со сто-
роны болельщиков и повышенным вниманием людей со стороны своего здоровья;  

 игровая индустрия в условиях пандемии чувствует себя уверенно;  

 коронавирус в очередной раз подчеркнул, что виртуальная реальность имеет ряд преиму-
ществ, например, в безопасности: у пользователей нет необходимости прямого контакта, они могут 
общаться, оставаясь на удаленном друг от друга расстоянии. 
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Аннотация: Инвестиционный процесс имеет важное значение как на уровне страны, так и на уровне 
региона. Благодаря инвестированию в региональные субъекты происходит развитие и рост экономики 
страны, улучшение жизни населения. Для выбора объекта инвестирования проводится территориаль-
ный анализ региона, его природный потенциал и создаётся наиболее выгодный и рациональный проект 
по использованию потенциала региона. В данной статье инвестиционный процесс рассматривается на 
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На сегодняшний день вопрос об инвестировании в развитие региона остаётся открытым. Привле-

кая инвестиции для развития региона государство реализует социальные и экономические цели.  
Благодаря сосредоточению инвестиций в городских районах - богатых природными ресурсами, 

появляется возможность повышения социально-экономического статуса данного региона. 
Также инвестиции оказывают благоприятное воздействие на жизнь населения в регионе, посред-

ством развития инфраструктуры, расширения производственной сферы, что в свою очередь способ-
ствует появлению новых рабочих мест [1]. 

Государство оказывает помощь инвесторам по нескольким направлениям, что делает инвести-
ционные вложения ещё более выгодным мероприятием. Представим эти направления в виде схемы 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Государственная поддержка инвесторов 

 
Данная схема показывает, что государство создаёт для инвесторов дополнительные правовые 

гарантии ведения хозяйственной деятельности и защиты инвестиций, увеличивая и формируя долго-
срочный спрос на товары, работы, услуги и права интеллектуальной собственности, повышая эффек-
тивность использования государственной или муниципальной собственности, а также конкурентоспо-
собность отечественных товаров, работ и услуг на российском и международном рынках [2]. 

Однако, эффективность инвестирования прочно связано с научно-техническим прогрессом, так как 
инвестирование средств в устаревшие технологии прогнозирует отрицательный экономический эффект. 

Одним из важных элементов государственной инвестиционной политики выступает инвестицион-
ная политика региона. 

Региональная инвестиционная политика - это комплекс мер, позволяющих использовать инве-
стиционные ресурсы мобильно, эффективно и рационально с учётом интересов населения региона. 

Изобразим особенности инвестиционной политики в виде схемы, представленной на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Особенности инвестиционной политики 



70 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Для наибольшей эффективности инвестиционной политики необходимо соблюдать четыре базо-
вых принципа: 

1. Развитие законодательного регулирования деятельности, связанной с инвестиционной по-
литикой. 

2. Разработка стратегических направлений для инвестиционных программ.  
3. Стимулирование организаций на инвестирование собственных средств в развитие своих 

предприятий.  
4. Проведение постоянного наблюдения за результатами инвестиционной деятельности и вы-

деление положительных и отрицательных сторон деятельности [4]. 
Рассмотрим инвестиционную привлекательность на примере южного региона. ЮФО обладает 

достаточно высоким уровнем инвестиционной привлекательности и благоприятным инвестиционным 
климатом. Это обусловлено следующими причинами: 

1. Благоприятные природно-климатические условия и высокий потенциал природных ресурсов; 
2. Развитая нормативно-правовая база касаемо инвестиционной деятельности; 
3. Достаточно выгодное геополитическое и геоэкономическое положение макрорегиона; 
4. Наличие на территории региона высокотехнологичных кластеров с перспективами развития 

в различных секторах экономики; 
5. Достаточно развитая транспортная система. 
Южный федеральный округ имеет экономические связи с другими макрорегионами России и 

странами Азии, в связи с чем и связано его выгодное географическое положение и удобная транспорт-
ная развязка. ЮФО имеет значительную роль в разрешении такого вопроса, как продовольственная 
безопасность РФ. Транспортная система Южного федерального округа расположена таким образом, 
что способна непрерывно обслуживать международные транзитные грузопотоки транспортного кори-
дора «Север-Юг» и части Транссибирской железнодорожной магистрали, а также внешнюю и внутрен-
нюю логистику в бассейнах Черного, Азовского, Каспийского морей [3]. 

 

 
Рис. 3. Динамика инвестпортфеля по регионам ЮФО 

 
По данным аналитической компании Эксперт Юг совокупная стоимость проектов в ЮФО соста-

вила в 2020 году - 4,75 трлн рублей против без малого 5,3 по результатам 2019 года — это минус 
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10,3%. Казалось бы, результат отрицательный, но в значительной мере этому падению способствовали 
определенные события. Во-первых, за прошедший год была получена новая оценка стоимости проекта 
создания кластера химической промышленности в Волгограде: 465 млрд рублей против прежних 800. 
Во-вторых, один из крупнейших проектов Юга благополучно завершился — речь о строительстве моста 
через Керченский пролив. Это ещё минус 228,3 млрд рублей из общего портфеля. Если сложить убыль 
от этих двух проектов, получим сумму в 563 млрд — что обуславливает падение общей стоимости про-
ектов на 10%. Но если провести сравнение инвестпортфелей образца 2019 и 2020 годов без указанных 
двух проектов, то можно заметить прирост почти на 300 млрд рублей. То есть ситуация не столь уж од-
нозначно негативна [5]. 

Краснодарский край является обладателем наилучшего инвестиционного потенциала, за ним 
следует Ростовская область. Другим субъектам для повышения своего инвестиционного потенциала 
следует проводить более эффективные мероприятия, направленные на развитие экономики, также со-
здать оптимальные условия для инвестиционной деятельности, включая совершенствование инвести-
ционного законодательства и создание необходимой инфраструктуры. Также решенить вопросы, свя-
занные с созданием и развитием условий, которые будут способствовать становлению благоприяиного 
инвестиционного климата в субъекте, необходимого для достижения целей и получения качественного 
результата, можно путём совершенствования координации действий и усилий органов исполнительной 
власти субъекта, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных органи-
заций, научных сообществ и населения. 

Таким образом, основная задача инвестиционной политики заключается в том, чтобы создать та-
кие условия, в которых можно будет произвести активизацию инвестиционного потенциала. Особое 
внимание необходимо уделять созданию благоприятных условий для деятельности отечественных и 
иностранных инвесторов, а также повышению прибыльности и минимизации вероятности наступления 
каких-либо рисков, чтобы экономическое и социальное развитие было стабильным, и в следствие, чего 
будет происходить улучшение уровня жизни населения.  
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Инвалидность – это социальное явление, которое общество не может обойти. Каждое государ-

ство должно сформулировать социально-экономическую политику в отношении людей с ограниченны-
ми возможностями в соответствии со своим уровнем развития, приоритетами и возможностями. 

В настоящее время туризм для людей с ограниченными возможностями приобретает все боль-
шее значение. Причина - изменение отношения к людям с ограниченными возможностями и проявле-
ние внимания к их проблемам, а главное, к жизненным условиям, но не везде созданы благоприятные 
условия для осуществления этого вида туризма. Поэтому возникла актуальность организации цифро-
вого тура для людей с ограниченными возможностями [1]. 

Для организации маршрута цифрового тура необходимо обеспечить досуг и познавательную ин-
новационную деятельность для людей с ограниченными возможностями. Организация таких цифровых 
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туров дарит людям с ограниченными возможностями хорошее настроение путем совершения беско-
нечных путешествий. В связи с возникновением актуальной темы необходимо развитие туристской ин-
клюзивности в Казахстане через организацию культурно-познавательного отдыха для туристов с огра-
ниченными возможностями [2]. 

Цифровой тур позволяет организовать предпринимательскую деятельность в сфере цифрового 
обслуживания людей с ограниченными возможностями, что говорит о том, что внести вклад во внут-
ренний туризм можно не только простым способом, но и путем предоставления качественного отдыха и 
хорошего настроения людям с ограниченными возможностями [3]. Основное социальное значение - 
организация познавательного, физического развития молодежи с ограниченными возможностями через 
приобщение к историческим, культурным и духовным ценностям [4]. Направлена на решение проблем 
адаптации инвалидов по слуху к обществу посредством проведения экскурсионно-туристских про-
грамм. 

На основе этого составлен опрос о том, насколько востребован спрос на туристском рынке в 
предоставлении необходимого вида услуг. Результаты обследования представлены в таблице ниже 
(табл. 1). 

 

 
Рис. 1. О необходимости цифрового тура для лиц с ограниченными возможностями 

(составлено авторами) 
 
Как мы видим на 1-м рисунке выше, большинство из 101 опрошенных - женщины. Активно при-

нимали участие молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. У 32,7% людей есть знакомые с ограничен-
ными возможностями слуха, у остальных 67,3% нет знакомых. Большую часть опрошенных людей за-
интересовал исторический, архитектурный и музейный цифровой тур. Кроме того, есть интерес к вы-
ездным и арт-турам. Выяснилось, что при выборе тура особое внимание уделяется программе цифро-
вого тура. В таблице ниже представлены результаты опроса и полученные ответы (табл. 1). 

Туристский продукт предоставляется потребителям в виде экскурсионного цифрового тура. Те-
матика тура меняется в соответствии с сезонами года и спросом туристов. Однако, самое главное ме-
ханизм работы, который связан с обслуживанием, остается неизменным. То есть, в целях личной без-
опасности каждого туриста, по месту жительства действует специальная транспортная служба. В 
первую очередь, экскурсионный маршрут будет проходить специальные осмотры. Во вторых, будет 
сформирован состав группы в соответствии с запросом туристов и, с последующим утверждением да-
ты и времени проведения. Команда сотрудников, состоящая из профессионального гида, переводчика 
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языка жестов, наглядных пособий и водителя, проведет экскурсию в течение 1-3 часов с прямым кон-
тактом с клиентами [5]. 

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования 
Вопросы Результаты Вопросы Результаты 

1. Ваш пол 

мужской женский 
5. Если в Нур-Султане будет 
организован историко-
культурный тур для людей с 
ограниченными возможностями 
слуха , сообщите ли вы об этом 
своему знакомому с 
ограниченными возможностями 
слуха? 

да нет 
Нейтра

льно 

63,4 36,6 7,9 68,3 23,8 

2. Ваш 
возраст 

15-
25 

26-
36 

37- 
50 

51-
65 

6. Как часто вы ходите на 
экскурсии? 

1-2  
раза в 
месяц 

1-2 
раза в 

год 

1-2 раза 
в 

3 года 

25 36 50 65 48,5 35,6 15,8 

3. Есть ли 
знакомые с 
нарушениями 
слуха? 

да нет 
7. Поддерживаете ли вы 
проекты, которые позволяют 
людям с ограниченными 
возможностями слуха слышать? 

да нет 
Нейтра

льно 

67,3 32,7 86,1 8,9 5 

4. Считаете 
ли вы, что в 
современном 
обществе 
уделяется 
достаточное 
внимание 
людям с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми? 

Достаточн
о 

Недостато
чно 

8. Знаете ли вы о кохлеарной 
имплантационной хирургии? 

да нет 

78,2 21,8 65,3 34,7 

Примечание - данные составлены авторами на основе результатов анкетирования 

 
Так как осуществляет туристские услуги на основе частного предпринимательства, главной мис-

сией планируемого предпринимательства «Limitless» является организация историко - культурных 
цифровых туров, максимально удобных для людей с ограниченными возможностями [6]. 

ИП «Limitless» осуществляет организацию не только разовых цифровых туров для людей с огра-
ниченными возможностями. Его цель - максимально познакомить с историческим и культурным насле-
дием города в течение одного календарного года. ИП «Limitless» имеет специальный проект для моти-
вации  лиц с ограниченными возможностями слуха к участию во всех турах в течение одного календар-
ного года. ИП «Limitless»» при помощи специальных инвесторов будет дарить кохлеарную импланта-
цию лицам, участвовавшим во всех турах в течение одного календарного года (Кохлеарная импланта-
ция - это наиболее эффективный, безопасный и надежный метод реабилитации слуха для взрослых и 
детей с тяжелыми слуховыми способностями и глухотой. Хирургия кохлеарной имплантации начинает-
ся с 18 тысяч долларов США.) 

Многие маркетинговые методы влияют не на всех людей с ограниченными возможностями слуха, 
как у других людей. Поэтому, получив список лиц с ограниченными возможностями здоровья из Мини-
стерства здравоохранения Республики Казахстан, будем знакомить их семьи со своей деятельностью 
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по методу холодных звонков [7]. 
В настоящее время в стране больше внимания уделяется обеспечению прав людей с ограничен-

ными возможностями и их интеграции в общество. Этому способствует ряд законов и программ нацио-
нального и регионального значения, направленных на создание благоприятных условий для интеграции 
людей с ограниченными возможностями в общество, их социализации и повышения уровня жизни [8]. 

Категория людей с ограниченными возможностями - особенная, поэтому подход к обслуживанию 
должен быть особенным, должны быть соблюдены все условия для обеспечения комфорта на экскур-
сиях. Экскурсии для пожилых людей и инвалидов должны сопровождаться низкоуровневыми специали-
зированными автомобилями, оснащенными звукоусилителями, экранами для визуального представле-
ния информации слабослышащим и кондиционерами. Важно учитывать адаптацию туристических объ-
ектов и достопримечательностей [9]. 

Это позволяет дифференцировать и улучшать туристическую деятельность для разных групп ту-
ристов и экскурсантов с ограниченными возможностями, а также может способствовать социальной 
сплоченности, моральному, физическому и эмоциональному благополучию и развитию когнитивных, 
интеллектуальных и коммуникативных способностей человека [10]. 

В заключение следует отметить, что туризм для людей с ограниченными возможностями являет-
ся реальным. В настоящее время существует обязанность заботиться о потребностях инвалидов, га-
рантированных законом, тем самым имея возможность обслуживать рынок, готовый осуществлять ка-
чественную деятельность в отношении инвалидов. Инвалидный туризм нужен Казахстану, как социаль-
ное явление миру, как форма реабилитации и интеграции инвалидов в общество. Полноценный куль-
турный, моральный и духовный отдых необходим всем и каждому. 
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В современном мире роль компьютерного моделирования намного массивней, чем несколько лет 

назад. Огромный рост обусловлен развитием информатики и компьютерных технологий. Основное из-
менение, влияющее на практику, заключается в экономическом моделировании, которое заложено ча-
стицей экономического механизма. 

В последнее время в больших числах формируются свежие модели. Станут поприсутствуешь 
цельные раздела компьютерных, математических, словесных и иных моделей, безусловно, в любом 
секторе экономики. Свежие модели или же усовершенствованные ветхие каждый год публикуются во 
всевозможных источниках. Этим образом, показана очень различная вид становления финансового 
моделирования, но стоит обозначить, собственно, что за это время целостного моделирования в фи-
нансовой сфере не было. 

Это еще подтверждается традиционными версиями раздела математической экономики, этими 
как модель Д.М.Кейнса – мультипликатора, динамическая модель Ф.Рамсея, модель расширяющейся 
экономики Д.фон Неймана, модель межотраслевого баланса В.Леонтьева, модель рационального пла-
нирования Л.В.Канторовича, модель конкурентной экономики Эрроу-Дебре. 

Но как раз, например, и именуются модели - традиционными, потому что они внятно выражают 
появления, механизмы или же процессы в их чистом облике. Из чего появляется их осознание. Прогрес-
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сивная финансовая система сейчас дает собой совокупности примитивных устройств. Они именуются 
финансовыми моделями, но на самом деле описываются лишь только ее направленности, эти как: пла-
нирование, экономическая работа, логистика, собственное употребление и т.д. Стоит обозначить, соб-
ственно, что эти направленности применяются под различными углами, по различным основаниям. 

За последние 30 лет в компьютерных моделях случилось большое численность перемен. К при-
меру, в моделях первого поколения ключ и требуемая информация были размеренно разбиты в каче-
стве заключения трудности в согласовании с данным методом. Эти, как транспортная неувязка, межот-
раслевой баланс, задачки линейного программирования и все иные модели, базирующиеся на ней, мо-
дель критичных стезей в сети и т.д. Эти модели обширно все распространены и применяются во все-
возможных секторах экономики индустрии. Это беседует о том, собственно, что эти модели находят 
свое использование не лишь только в доктрине, но и на практике, где они могут помочь разбирать и 
разбирать ряд задач при составлении намерения и управлении экономикой. [1] 

Ведущими элементами экономико-математических моделей считаются финансовые характери-
стики, анализу сути и обсуждению коих уделяется особенное пространство. Финансовый показатель - 
это обобщенная черта качества объекта, процесса или же появления, рассматриваемая как средство 
испытания доктрине догадок с внедрением эмпирических данных. Они разделяют количественное, ста-
вят конкретную меру выраженности или же распространения конкретного качества, и высококачествен-
ное, присутствие или же недоступность особенного, важного качества. [2] 

Главным направлением математических и информационных моделей, по текстам создателя 
Адамадзиева К.Р., считается "выявление, описание и исследование с их поддержкой взаимосвязей, 
зависимостей меж финансовыми показателями в статике и динамике, а еще веяний в развитии как от-
дельных характеристик, например и динамических взаимосвязей меж ними". В связи с данными иссле-
дуется суть мнений связи, зависимости и веяний, и обширно применяются компьютерные модели, они 
важны для их идентификации и финансового анализа. 

Почти все знатоки, достаточно нередко в данной ветви, разделяют дисциплину на 3 независящих 
модуля: 

1) 1-ый модуль обрисовывает компьютерные модели, нужные для оценки социально-
экономических характеристик с внедрением традиционной экономики и способов оптимизации, анали-
зируются их составляющие и рубежи возведения. Рассмотрены почвы и особенности решаемых фи-
нансовых задач: 

 на прямых расчетах, с поддержкой всевозможных моделей; 

 разбирать связи и связи меж показателями финансовых объектов способом статистических 
группировок; 

 для разработки ассортиментного планирования фирмы применяется способ прямых расче-
тов и способ оптимизации. 

2) Во втором модуле рассматриваются компьютерные модели для оценки взаимосвязей, зави-
симостей и динамики в экономике, а еще анализа компьютерных моделей: 

 благодаря уравнению регрессии данные рассматриваются для определения оценки взаимо-
связей и зависимостей меж социально-экономическими показателями; 

 благодаря корреляционным матрицам анализируются данные для оценки тесноты взаимо-
связей меж социально-экономическими показателями регионов; 

 для расчета характеристик и данных одномерных и многофакторных уравнений регрессии и 
их оценки; 

 благодаря уравнению временных линий и динамике, они применяются для выявления дина-
мических веяний в экономике, а еще для оценки динамики взаимосвязей и зависимостей меж показате-
лями финансовых экономических объектов. 

3) В 3-ем модуле рассматриваются: суть, мнения, облики и способы прогнозирования в эконо-
мике, суть и способы возведения и расчета компьютерных моделей: 

а) применяя уравнения временных и динамических линий, применяются для прогнозирования 
характеристик финансовых объектов; 
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б) применяя уравнения с распределенным временным лагом и авторегрессией, они применя-
ются для оценки взаимосвязей и зависимостей меж показателями финансовых объектов; 

в) для анализа и прогнозирования характеристик статического и динамического межотраслево-
го баланса государственной экономики. [3] 

Сейчас в РФ, кроме внедрения и применения программ основных вселенских организаций, име-
ют все шансы благополучно развиваться фирмы, специализирующиеся созданием и внедрением лич-
ных программных товаров. 

В процессе заключения инженерно-технических задач компьютерное моделирование фокусиру-
ется на автоматическом разработке имитационных дубликатов технических систем.  

Есть некоторое количество типов систем автоматического проектирования [4]: 
 

Таблица 1 
Типы систем автоматизированного проектирования [4] 

Название Характеристика 

САПР (Автоматизированное проектирова-
ние) 

внедрение технологий и программ в зависимости от значе-
ния трудности: 1) заключение задач плоского черчения; 2) 
заключение задач пространственного моделирования; 3) 
программные продукты, представляющие собой трудные 
функциональные системы, дозволяющие делать абсолют-
ный сверток технической документации, имеющий почвы 
параметрического моделирования. 

PDM (Управление данными о продукте) это целое информационное место меж разными отрядами, 
которое признано для оптимизации совместного управления 
производственным ходом. 

CAM (Компьютерное моделирование) создание всех обликов производственных процессов систем 
компьютерного моделирования и последующее внедрение 
программ для сотворения кодов для станков с числовым 
программным управлением. 

CAE (Автоматизированная инженерия) выполнение инженерных расчетов с поддержкой компью-
терных программ, к примеру, программ для кинематического 
и динамического анализа, программ для расчета всевоз-
можных характеристик сплошных сред. 

PLM (Управление стилем жизни продукта) это целое информационное место, сделанное на базе все-
возможных функций PDM и ERP. 

 
В дополнение к вышесказанному, стоит обозначить, собственно что есть ещё большое количе-

ство типов систем. 1 из этих систем CATIA отыскала успешное использование на заводе ОАО "Тяж-
маш", основанном в 1941 году. Это одно из основных компаний томного, энергетического и транспорт-
ного машиностроения [5]. 

Подводя итог, можно сказать, что компьютерное моделирование в экономике, как дисциплина, 
довольно молодо. Она зародилась с появлением компьютеров и развивается, по сей день. Каждый год 
создаются новые модели или дополняются уже открытые модели. Экономическое моделирование в 
передовых реалиях претендует на больше симпатичную роль в жизни общества. Грядущая универ-
сальная информация завлекает вероятностью применения трудных умственных товаров, этих как ком-
пьютерные финансовые модели, при разработке и внедрении томных финансовых устройств. 
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Денежные средства выступают в качестве неотъемлемого элемента хозяйственной деятельности 

каждого субъекта хозяйствования. Именно они исполняют и роль составного элемента оборотных акти-
вов. Денежные средства нужны субъекту хозяйствования с целью реализации расчетов с подрядчика-
ми и поставщиками, с целью реализации платежей в бюджетную систему, расчетов с кредитными орга-
низациями, выдачи работникам заработной платы, премий и для реализации иных разновидностей вы-
плат. Каждая операция, которая непосредственным образом сопряжена с поставками основных 
средств, материалов, сырья и иных товарно – материальных ценностей, исполнением работ и оказани-
ем услуг, реализуется посредством денежных расчетов, которые могут иметь как наличную, так и без-
наличную форму. 

Организация системы денежных расчетов с применением безналичных денежных средств 
намного предпочтительнее платежей, которые осуществляются посредством наличных денежных 
средств, т.к. в первой ситуации достигается существенная экономия на расходах обращения субъекта 
хозяйствования. 

Достаточно широкому использованию безналичной формы расчетов содействует разветвленная 
сеть коммерческих банков, а также наличие интереса у государства в их планомерном развитии. 

Целью судебно-бухгалтерской экспертизы за внешними операциями с денежными средствами 
является полная и всесторонняя проверка достоверности бухгалтерской отчетности по разделу «де-
нежные средства» и соответствие используемой методики учета денежных средств на счетах в ком-
мерческих банках. Посредством качественной проверки можно заблаговременно установить отрица-
тельные явления в функционировании субъекта хозяйствовании, а также оперативным образом выра-
ботать меры по устранению недостатков. 

При исследовании решаются следующие задачи судебно-бухгалтерской экспертизы денежных 
средств: 

 производство проверки правильности документального оформления и законности операций, 
которые осуществляются с денежными средствами, полное и заблаговременное отражение их в бух-
галтерском учете; 

 содействие обеспечению полноты, своевременности и правильности расчетов по всем раз-
новидностям поступлений и платежей, установление кредиторской и дебиторской задолженности, 
средств в расчетах в зарубежной валюте; 
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 заблаговременное установление результатов инвентаризации денежных средств, докумен-
тации и расчетов, обеспечение погашения кредиторской и взыскания дебиторской задолженности и 
ссуд кредитных учреждений в определенный срок; 

 содействие обеспечению сохранности денежных средств, документации в кассе и иных ме-
стах их выдачи, постоянное удовлетворение денежной наличностью каждой неотложной нужды субъек-
та хозяйствования; 

 изыскание возможностей по более эффективному вложению временно свободных средств, 
как источника финансовых инвестиций, которые приносят доходы. 

Решение задач, как правило, зависит от соблюдения следующих принципов учета денежных 
средств: 

 свободные денежные средства в обязательном порядке подлежат хранению только в ком-
мерческом банке, и их выдача и применение реализуется в рамках целевого предназначения; 

 платежи осуществляются в безналичной форме после отгрузки товарно – материальных 
ценностей, исполнения работ и оказания услуг либо одновременно с ними; 

 платежи осуществляются с согласия плательщика либо по его личному поручению. При от-
сутствии согласия – только в ситуациях, которые прямо предусматриваются в актах законодательства; 

 платежи осуществляются посредством личных средств плательщиков либо посредством 
кредита коммерческого банка; 

 списание со счета денежных средств в объемах, которые достаточны для удовлетворения 
всех предъявляемых требований к субъекту хозяйствования, реализуется в порядке поступления рас-
поряжений клиента и иной документации на списание; 

 недостаточность денежных средств на счете субъекта хозяйствования для удовлетворения 
всех предъявляемых к нему требований предопределяет списание данных средств посредством ис-
пользования установленной очередности платежей. 

Источниками информации для исследования экспертом валютных операций являются: 

 основные нормативные документы, регулирующие порядок проведения операций на валют-
ных счетах организации в банках и бухгалтерский учет этих операций; 

 регистры синтетического и аналитического учета операций по счетам в иностранной валюте; 

 первичные документы, оформляющие операции по счетам в банке; 

 бухгалтерская и налоговая отчетность. 
Эффективность экспертных исследований зависит не только от комплекса разработанных мето-

дов и знаний, но и во многом определяется требованиями действующего законодательства, след-
ственной практики. 

Для выявления нарушений при проведении экспертизы бухгалтер-эксперт в первую очередь 
должен проверить правильность документального оформления первичных учетных документов по ва-
лютным операциям. Проверяются банковские выписки и прилагаемые к ним документы, акты выпол-
ненных работ, инвойсы, CMR-накладные, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, та-
моженные декларации и т.п. В документах должны быть указаны все необходимые сведения: штампы, 
печати, реквизиты, содержания и основания совершения хозяйственных операций, должности лиц, от-
ветственных за совершение хозяйственной операции, их фамилии, инициалы и подписи и т.д. После 
проверки документов по существу, экспертом бухгалтером могут быть сделаны выводы, что документы 
являются либо доброкачественными, либо же таковыми не являются. 

На следующем этапе исследования необходимо сопоставить данные из первичных учетных до-
кументов с регистрами синтетического и аналитического учета. Эксперт проверяет каким образом по-
лученные суммы в иностранной валюте отражаются на счетах учета проверяемой организации счет 52 
«Валютные счета», как учитывают курсовые разницы. При выявлении отклонений должна быть прове-
дена встречная проверка документов, хранящихся в делах предприятия, с документами в банке либо у 
контрагента по операции. Проверяются акты сверок с контрагентами по валютным операциям. 

С целью повышения эффективности проведения экспертизы эксперт - бухгалтер должен осуще-
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ствить следующие проверки: 

 для некоторых юридических лиц могут быть введены такие валютные ограничения, как, 
например, требование получения специальных разрешений Нацбанка на проведение валютных опера-
ций, ограничение по открытию и ведению резидентами счетов в иностранных банках и иные, то необ-
ходимо проверить необходимость наличия данных разрешений; 

 курс Национального банка Республики Беларусь на дату проведения операции должен соот-
ветствовать курсу, по которому отражена хозяйственная операция; 

 актуальной информации контрагентов по валютным операциям проверяемой организации: 
информацию о наличии задолженности перед бюджетом и рисках совершения экономических правона-
рушений, информацию о процедурах банкротства и/или ликвидации, информацию о прошедших и бу-
дущих плановых проверках контрагентов; 

 наличие нарушений в графике документооборота, по срокам и порядку проведения инвента-
ризации, в связи тем, что часть ошибок и нарушений по валютным операциям совершается из-за несо-
блюдения данных аспектов учетной политики. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, которые стоят перед деятельностью таможен-
но-логистической инфраструктуры Российской Федерации. Проведен анализ пропускной способности 
таможенно-логистических терминалов России. Определены основные пути развития таможенно-
логистической инфраструктуры.  
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В современном мире таможенная служба осуществляет свою деятельность, представляющую 

собой сложный организационно-экономический механизм, направленный на оптимальное сочетание 
стратегических интересов государства и интересов остальных участников внешнеэкономической дея-
тельности (далее – ВЭД). В таких условиях нередко возникают проблемы из-за низкого уровня развития 
таможенной инфраструктуры, которые не соответствуют возрастанию сложности и разнообразности 
задач ВЭД. Поэтому возникают серьезные организационные и функциональные разрывы, диспропор-
ции, конфликты, возрастают экономические потери, снижается эффективность действий по управле-
нию таможенной службой. Поэтому с каждым годом все острее становится вопрос о необходимости 
развития таможенной логистической инфраструктуры.  

Особое значение вопросы совершенствования таможенной и околотаможенной инфраструктуры 
имеют для приграничных территорий Российской Федерации, которые характеризуются в современных 
условиях большой протяженностью, сложностью использования транзитных коммуникаций, нередко – 
экономической отсталостью. Поэтому отдельным вопросом стоит развитие таможенно-логистической 
инфраструктуры именно в приграничных районах России.   

Приоритетной задачей в развитии таможенно-логистической инфраструктуры является развитие 
таможенно-логистических терминалов (далее – ТЛТ). Именно на базе таможенно-логистических терми-
налов производятся все таможенные операции относительно товаров, так как на них располагаются 
специальные складские и административные сооружения. В научной литературе приводится следую-
щие определение: «Таможенно-логистический терминал – это комплекс зданий, сооружений, террито-
рий, объединенных в единое целое, в пределах которого оказываются услуги, связанные с таможен-
ным оформлением товаров и транспортных средств, их хранением, транспортировкой вглубь страны, а 
также иные сопутствующие услуги, расположенный в непосредственной близости от пункта пропуска 
через государственную границу Российской Федерации»1. 

На данный момент на территории Российской Федерации расположено 54 ТЛТ, которые разме-

                                                        
1 Тихомиров М. Е. Понятие и сущность таможенно-логистического терминала // Вопросы экономики и управления.  2016.  № 3 (5). С. 99 
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щены в следующих областях: Псковская область –10 ТЛТ; Смоленская область – 6; Ленинградская об-
ласть – 6; Брянская область – 5; Приморский край – 5; Курская область – 4; Белгородская область – 3; 
Калининградская область – 3; Ростовская область – 3; Забайкальский край – 2; Челябинская область – 
2; Амурская область – 1; Республика Дагестан – 1; Еврейский АО – 1; Краснодарский край – 1; Респуб-
лика Крым – 12. 

Главной характеристикой ТЛТ является её пропускная способность. Под пропускной способно-
стью ТЛТ следует понимать: «возможность одновременного размещения транспортных средств на 
площадке, предназначенной для транспортных средств с товарами, помещенными на временное  хра-
нение, а также транспортных средств с товарами, находящимися под таможенным контролем, на тер-
ритории, прилегающей к СВХ»3. На сегодняшний день складывается такая ситуация, что ряд ТЛТ по 
пропускной способности перегружен, т.е. фактическая пропускная способность является больше, чем 
изначально предполагалось проектом. В связи с этим на такие ТЛТ приходится большая нагрузка, что 
приводит к увеличению допускаемых ошибок при таможенном оформлении товаров.   

К ТЛТ, которые являются перегруженными на сегодня относятся: Троебортновский (ООО «Пост-
рейд»), Троебортновский (ООО «Эксперт»), Светогорский (ООО «ТЕРМИНАЛ Лоджистикс»), Бурачков-
ский (ООО «РУС-СЕРВИС Терминал»), Бурачковский (ООО «РОСТЭК-НТБ2), Бурачковский (ООО 
«Терминал М9»), Троицкий (ООО «Логистик-Чел»), Забайкальский (ОАО «Центр по перевозке грузов в 
контейенерах «ТрансКонтейнер»), Нижнеленинский (ООО «Речной пункт пропуска «Нижнеленинское»). 
Насколько перегружены данные ТЛТ представлено на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Разница в фактической и заявляемой пропускной способности ТЛТ4 

 
Так, из представленных данных видно, что только 9 из 54 ТЛТ перегружены. Однако, при этом 

ряд других ТЛТ имеют намного меньше фактическую пропускную способность, чем заявленная. К таким 
ТЛТ следует отнести: Грайворонский (ООО «Контакт-Транс»), Шебекинский (ООО «ТЛТ Шебекино»), 
Погарский (ООО «Погар – Логистика»), Суджанский (ООО «ТЛТ Суджа»), Суджанский (ООО «Ф-
Брокер»), Торфяновский (ЗАО «Восход»), Торфяновский (ООО «Таможенно-логистический терминал 

                                                        
2 Перечень ТЛТ. URL: https://customs.gov.ru/activity/programmy-razvitiya/concept/perechen--tlt (дата обращения: 10.10.2021). 
3 Письмо ФТС России «О направлении категорий ТЛТ» от 22.03.2010 № 21–16/13318 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия Проф)». 
4 Перечень ТЛТ. URL: https://customs.gov.ru/activity/programmy-razvitiya/concept/perechen--tlt (дата обращения: 10.10.2021). 
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«Скандинавия»), Лудонский («ООО "Балтия +»), Ивангородский (ООО «Терминал и К»).  Подробные 
данные представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Разница в фактической и заявляемой пропускной способности ТЛТ 5 

 
Так, ряд ТЛТ имеют намного меньшую пропускную способность, чем заявленная. 
Итак, связанна такая ситуация с тем, что существует недоработки в управлении отдельными 

ТЛТ. Кроме того, необходимым является перенаправить транспортные потоки, для такого чтобы раз-
грузить некоторые ТЛТ. В связи с этим необходимо развивать два основных направления, которые 
также выделил Добринский В. П., а именно необходимо6:  

1. Разработать методологический подход к формированию объектов таможенно-логистической 
инфраструктуры; 

2. Сформировать методику управления грузопотоками, проходящих через объекты таможенно-
логистической инфраструктуры. 

Таким образом, на данный момент в таможенно-логистической инфраструктуре наблюдается ряд 
проблем. Связаны они с тем, что ряд таможенно-логистических терминалов по своей пропускной спо-
собности перегружены. При этом нагрузка на другие таможенно-логистические терминалы, наоборот, в 
значительное раз меньше, чем заявленная. В связи с этим необходимо предпринять ряд мер, для 
устранения данных диспропорций, а именно: разработать методологический подход к формированию 
объектов таможенно-логистической инфраструктуры и сформировать методику управления грузопото-
ками, проходящих через объекты таможенно-логистической инфраструктуры. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются методики оценки эффективности рекламных мероприя-
тий и кампаний. Оценка эффективности рекламы состоит из определенных факторов и условий, кото-
рые уже сложились на рынке, и способствуют или препятствую решению рекламных задач предприятия 
или организации. Для того чтобы предприятие получало прибыль от реализации продукции, товаров 
или услуг, необходимо грамотно составить рекламные мероприятия, также внести корректировки и по-
правки, а также провести анализ эффективности рекламных мероприятий и кампании. Данная оценка 
является составной частью коммерческой деятельности любого предприятия. 
Ключевые слова: эффективность рекламных мероприятий, эффективность рекламных кампаний, ме-
тодики оценки эффективности, эффективность рекламы. 
 

METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISING EVENTS 
 

Razbaeva Angelina Ildusovna 
 
Abstract: this artiсle disсusses methоds for evаluating the еffеctivenеss оf аdvеrtising events and campaigns. 
Evаlаatiоn оf thе еffectiveness of advertising includes a set of conditions and factors prevailing in the market 
that contribute to or hindеr the sоlution оf advertising tasks of an enterprise or organization. In order for the 
company to make a profit from the sale of products, goods or services, it is necessary to competently draw up 
advertising events, also make adjustments and amendments, as well as analyze the effectiveness of advertis-
ing events and campaigns. This assessment is an integral part of the commercial activity of any enterprise. 
Keywords: еffectiveness оf аdvertising events, effectiveness of advertising саmpaigns, methоds of evaluating 
effectiveness, advertising effectiveness. 

 
В настоящее время идет огромный рост расходов на рекламные мероприятия во многих странах 

мира. Но насколько эти рекламные мероприятия эффективны?  
Исследование эффективности рекламной деятельности в организации - одно из важнейших 

направлений маркетинговых исследований. Рекламные мероприятия являются частью рекламной кам-
пании в сочетании с целью реализации маркетинговой стратегии рекламодателя путем поощрения 
определенных кругов потребителей к действиям с использованием рекламных сообщений. 

Рекламная кампания - это общий рекламный план для различных, но связанных объявлений, ко-
торые с течением времени появляются в разных средствах массовой информации. Грамотные реклам-
ные кампании позволяют не только значительно улучшить финансовые показатели и деятельность лю-
бого предприятия, но и сделать их более конкурентоспособными на рынке. Предпринимательская дея-
тельность основана на большом риске и неопределенности, поэтому необходимо изучить свои реклам-
ные кампании, чтобы решить проблемы в рекламном пространстве любого предприятия. 

Для определения эффективности рекламы, требуется изучить принадлежность целевой аудитории 
информации о конкретном предприятии, а также его продуктах и услугах, проанализировать образ, кото-
рый формируется в сознании потребителей, конкретные бренды или продукты, их взаимосвязь и т. д. 
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Существуют основные направления для изучения эффективности рекламных мероприятий и 
кампаний предприятия: 

1. Анализ каждого отдельного рекламного носителя, а именно его эффективности и популяр-
ности для разных целевых аудиторий конкретного предприятия, в том числе изучение каждого канала 
рекламы, таких как радио, телевидение, бумажные носители, социальные сети и т.д. 

2. Изучение рекламной политики предприятия в целом, а именно эффективности политики, ко-
торая заключается в осведомленности потребителя о самом предприятии, его товаре или услуги, на 
сколько нынешняя реклама осведомляет потребителя за короткий промежуток времени. 

3. Изучение эффективности каждого рекламного мероприятия или кампании, в том числе с по-
мощью проведения различных социальных экспериментов. 

4. Исследование эффективности воздействия рекламного обращения на аудиторию, степени 
его влияния на поведение людей. [4] 

Для правильной оценки эффективности рекламы выделяют два блока показателей: - показатели 
эффективности коммуникации рекламных мероприятий, в их число входят узнаваемость, осведомлен-
ность, знания на рынке и т.д.; - экономическая эффективность – доля на рынке, объемы продаж, стои-
мость, выручка и т.д. [3] 

Главная задача воздействия рекламы на потребителя с точки психологии, то есть ее психологи-
ческое воздействие заключается в том, чтобы побудить определенный сегмент потребителя на приоб-
ретение товара или пользование услугой определенной марки или бренда. Реклама должна быть яр-
кой, запоминающейся и сконструированной, но все же она не должна мешать, вызывать чувства раз-
дражения или отвращения, так как она может оттолкнуть потребителя, а не привлечь к данному бренду.  

Величина психологического воздействия рекламы определяет ее экономическую эффективность. 
Таким образом, можно сделать вывод, что экономический эффект от рекламы в прямом смысле во 
много зависит от психологического воздействия на потребителей. Из этого следует, что рост прибыли 
предприятия зависит от правильного предоставления информации о бренде, его товаре или услуги по-
требителю. 

Для оценки психологической эффективности рекламы используют критерии эффективности 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Критерии психологической эффективности рекламы 

Критерий Методы 

Узнаваемость рекламы Метод выяснения, на сколько потребители узнают рекламу того или иного 
бренда и осведомлены о его существовании и характеристиках. 

Воспоминание рекла-
мы и ее содержание 

Метод анализа части потребителей, которые запоминают рекламу, могут рас-
сказать, что именно говорится о товаре или услуге, а также определенные 
запоминающиеся моменты. Используются два критерия: с независимыми 
воспоминаниями или намеками. 

Убедительность ре-
кламы 

Проводятся эксперименты - потребителям предлагают посмотреть рекламу 
нескольких брендов, затем их опрашивают и каждого спрашивают: какой 
бренд запомнился больше всего, а какой - нет. В результате вычисляется тот 
процент потребителей, которые запомнили именно бренд рекламирования. 

Степень влияния ре-
кламы на лояльность 
отношения к марке  

- тестирование отзывов потребителей 
- тестирование коммуникаций  
-проведение тестов кадров 
-проведение метода фокус-групп 
-проведение тестов внутри рынка[2] 

 
Возможно только приблизительно оценить рентабельность рекламной деятельности или кампа-

нии. Сравниваются относительные экономические рейтинги эффективности рекламы: 
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1) объемы продаж или дохода, полученные до и после рекламной акции; 
2) отношение дохода к ассигнованиям рекламы. 
Влияние рекламы на продажи и прибыль компании чаще всего являются самым важным вопро-

сом у рекламодателей, потому что именно из-за экономической эффективности рекламы зависит при-
быль предприятия, а реклама создается именно ради этого, рассмотрим показатели эффективности 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели эффективности рекламных мероприятий 

Показатель Формула расчета Характеристика показателя 

Дополнительный товаро-
оборот под воздействием 
рекламы 

 
 

Тд=
Те∗П∗Д

100%
 

Произведение среднедневного товарооборота до 
рекламного периода, прироста среднедневного 
товарооборота за рекламный и после рекламный 
периоды и количества дней учета товарооборота 
в рекламном и после рекламном периодах, выра-
женное в процентах 

Экономический эффект 
рекламирования 

 

Э=
Тд∗Нт

100%
-(Up+Ud) 

Разница между прибылью от дополнительного 
товарооборота, полученного под воздействием 
рекламы, с учетом торговых надбавок на товар и 
расходами на данную рекламу 

Рентабельность реклами-
рования товара 

 

P=
П∗100%

𝑈
 

Соотношение прибыли, полученной от реклами-
рования товара, к затратам на рекламу данного 
товара [1] 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что бывает такое, что прибыль и реклама не связаны на 

прямую. В настоящее время на продажу товара или услуги чаще всего влияет мода, сезонные характери-
стики, экономические составляющие и т.д. Однако прибыль и перспективы предприятия зависят от ее 
рекламной деятельности, поскольку реклама является «лицом» предприятия и поэтому очень важна при 
продаже продуктов и услуг предприятия. Чтобы оценить эффективность рекламной деятельности и пред-
приятия, необходимо принять во внимание множество факторов и условий, которые способствуют рас-
пространению рекламы или, наоборот, мешают и анализируют все показатели эффективности рекламы. 

 
Список источников 

 
1. Блюм М. А. Основы использования средств рекламы в коммерческой деятельности [Текст]: 

учебное пособие / М. А. Блюм, Н. В. Молоткова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 160с. 
2. Бузин В.Н. Медиапланирование. Теория и практика [Текст]: учебное пособие / В.Н. Бузин, 

Т.С. Бузина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 495 с. 
3. Матанцев А.Н. Эффективность рекламы [Текст]: учебное пособие / А.Н. Матанцев. – М: Фин-

пресс, 2012 – 416 с. 
4. Интернет-проект «HP-Portal» [Электронный ресурс]. – URL: http://hr-portal.ru, дата обращения 

09.12.2021.1 

  



90 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 330 

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКА С КЛИЕНТАМИ 

Мусаева Элеонора Джаваншировна, 
Чикалина Анастасия Сергеевна 

студентки 3 курса специальности «Банковское дело» 
Московский промышленно-экономический колледж РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

 
Научный руководитель: Метревели Елизавета Георгиевна 

преподаватель 
Московский промышленно-экономический колледж РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы создания гибридных инвестиционных 
портфелей, для обеспечения высокой доходности. Проанализированы различные инвестиционные 
продукты: банковские вклады, паи, ценные бумаги, недвижимость, опционы и фьючерсы. Проведен 
сравнительный анализ «Консервативного» портфеля с «Умеренным». Выявлены преимущества и 
недостатки. Коммерческие банки, разрабатывая новые портфельные инвестиционные программы , 
нацелены не только на профессиональных инвесторов, но и на обычных граждан, желающих 
инвестировать сбережения с гарантированной доходностью. 
Ключевые слова: инвестиционный портфель, паевой инвестиционный фонд, вклады, валютные 
депозиты, ценные бумаги, недвижимость, опционы, фьючерсы, индекс доходности, брутто. 
 

METHODS AND TOOLS OF INTERACTION BANK WITH CLIENTS 
 

Abstract: The article discusses topical issues of creating hybrid investment portfolios to ensure high profitabi l-
ity. Various investment products are analyzed: bank deposits, shares, securities, real estate, options and fu-
tures. A comparative analysis of the «conservative» portfolio with the «moderate» one is carried out. Ad-
vantages and disadvantages are revealed. Commercial banks, developing new portfolio investment programs, 
are aimed not only at professional investors, but also at ordinary citizens who want to invest savings with 
guaranteed returns. 
Keywords: investment portfolio, mutual investment fund, deposits, foreign currency deposits, securities, real 
estate, options, futures, yield index, gross. 

 
В 21 веке, в веке больших возможностей, следовательно, и потребностей, люди начинают искать 

самые разнообразные формы получения дохода. Благодаря достаточно развитой банковской системе 
в России, банки предлагают огромное количество различных вариантов для удовлетворения данной 
человеческой потребности. 

В своей работе я рассмотрю понятие инвестиционного портфеля и, с помощью исследования 
банка, сравню различные модельные портфели. 

Инвестиционный портфель – это совокупность активов, которые собраны таким образом, чтобы 
доход от них соответствовал определенным целям инвесторов. Формирование портфеля может зави-
сеть как от сроков достижения цели, так и от состава инструментов в нем. 

В инвестиционном портфеле могут содержаться любые ценные активы, способные приносить 
доход: валюта и валютные депозиты; банковские вклады; пи; ценные бумаги; недвижимость; опционы и 
фьючерсы. 
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Чтобы составить инвестиционный портфель, необходимо четко определить конечную цель.  
По типам портфелей различают: 

 Портфель роста или Агрессивный портфель – содержит быстро и активно растущие акции. 

 Консервативный портфель, состоящий из акций всеми известных компаний, продукция кото-
рых будет оставаться востребованной, несмотря на состояние экономики. 

 Гибридный портфель. Главный принцип – максимальная диверсификация. Это значит, что 
инвестор старается распределить вложение денежных средств между инструментами таким образом, 
чтобы реакции данных инструментов на одни и те же события были разными. 

 Пассивный портфель. Суть – получение дохода. Данный портфель обычно содержит диви-
дендные акции и облигации с постоянным купоном и др. 

В своей работе я решила рассмотреть инвестиционные портфели на примере ПАО «Сбербанк», 
так как в данном банке представлены модельные портфели, которые различаются в зависимости от 
целей инвестора. 

Модельные портфели состоят из ценных бумаг, которые выпущены различными компаниями и 
государствами, с той целью, чтобы доход от инвестиций минимально зависел от изменения стоимости 
одной валюты, облигации и акции. 

Осуществление вложений в данные модельные портфели производится через биржевые фонды. 
Выбор ценных бумаг определен конкретным финансовым индексом, как пример, Индексом Московской 
биржи, а не человеком. Данные индексы показывают, снижается фондовый рынок или растет. 

Для сравнения я решила взять 3 модельных портфеля с разными уровнями риска, чтобы как 
можно нагляднее рассмотреть различия между ними. 

«Консервативный портфель» 
Данный портфель подходит для сохранения вложений с возможностью получения дохода выше, 

чем у депозитных ставок. Средства вкладываются в паи БПИФ (Биржевый паевой инвестиционный 
фонд) и ОПИФ (Открытый паевой инвестиционный фонд), которые в свою очередь инвестируют в 
надежные муниципальные и государственные, а также рублевые облигации. 

 

 
Рис. 1. Доли инвестирования денежных средств клиента в «Консервативный портфель» 

в ПАО «Сбербанк» на ноябрь 2021 года7 
 

По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что данный портфель направлен, в большей мере, 
на инвестирование денежных средств в корпоративные облигации. 

Также следует отметить величину допустимого риска и ожидаемую доходность, которая указана 
с учетом вычета сумм вознаграждения банка и иных расходов по договору доверительного управления. 

ПАО «Сбербанк» гарантирует, что с вероятностью 95% убытки клиента не превысят 5% от стои-
мости портфеля на дату оценки, это значит, что уровень риска у «Консервативного портфеля» - мини-
мальный. 
                                                        
7 Официальный сайт Сбербанка России «Модельные портфели» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/portfel 
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Доходность на 1-2% будет превышать ставки банковского вклада в инвестируемой валюте. Реко-
мендуемый срок инвестирования, как и у всех модельных портфелей ПАО «Сбербанк» – от 3 лет. 

Данный портфель нацелен на получение дохода, который будет значительно выше депозитных 
ставок и инфляции.  

В отличие от «Консервативного портфеля», в «Умеренном портфеле» средства вкладываются не 
только в паи БПИФ и ОПИФ, а также и акции, которые выпускают крупнейшие российские компании . 
Это можно наблюдать на рисунке 2 по доле вложений в Фонд Индекс Московской Биржи полной доход-
ности «брутто», включающим в себя депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов и 
наиболее ликвидные акции. 

 

 
Рис. 2. Доли инвестирования денежных средств клиента в «Умеренный портфель» 

ПАО «Сбербанк» на ноябрь 2021 года8 
 

Величина допустимого риска, в данном случае, с вероятностью 95 % не будет превышать 10 % от 
стоимости портфеля на дату оценки. Уровень риска определяется, как средний. 

Доходы, в свою очередь, будут на 2-3% выше, чем ставки банковского вклада. 
И последним я бы хотела разобрать «Агрессивный портфель», уровень риска которого – макси-

мальный. 
«Агрессивный портфель» направлен на максимизацию дохода, путем инвестирования преиму-

щественно в акции, что можно наблюдать на рисунке 3, на котором представлены примерные доли ин-
вестирования денежных средств клиента в «Агрессивный портфель» в ПАО «Сбербанк».  Но в отличие 
от остальных портфелей, средства в нем вкладываются как в акции российских компаний, так и амери-
канских. При покупке иностранных акций инвестор должен осознавать степень различных рисков, кото-
рые он может понести, будь то политический риск или риск налогового законодательства, который под-
разумевает потерю вложений из-за текущего налогового законодательства или его изменений. 

 
Рис. 3. Доли инвестирования денежных средств клиента в «Агрессивный портфель» 

в ПАО «Сбербанк» на ноябрь 2021 года9 
                                                        
8 Официальный сайт Сбербанка России «Модельные портфели» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/portfel 
9 Официальный сайт Сбербанка России «Модельные портфели» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/portfel 
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Если говорить о величине допустимого риска, то убытки с вероятностью 95 % не превысят 50 % 
от стоимости портфеля на дату оценки. 

Доходность, в свою очередь, будет более чем на 10 % выше ставки банковского вклада. 
Важно помнить, что инвестиции – это не беспроигрышная лотерея, а результат усердной работы, 

постоянного анализа рынка, изучения ценных бумаг и инвестиционной деятельности в целом. Не стоит 
начинать инвестирование с агрессивного портфеля, ведь чем больше ожидаемый доход, тем, соответ-
ственно, и больше риска.  

Подводя итог, следует отметить, что банки, предоставляя инвестиционные программы, нацелены 
не только на уже профессиональных инвесторов, но и на людей, которые только начинают разбираться 
в инвестициях. Ведь очень важно преподнести информацию таким образом, чтобы заинтересовать 
клиента, не запутав при этом в сложной для него терминологии, в чем банки России преуспевают. В 
настоящее время банки, в частности, предоставляют услуги финансовых советников для наиболее 
осознанных инвестиций, что значительно повышает рост количества инвесторов в России.  
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На пике развития 21 века можно смело говорить о развитии инновационной деятельности, кото-

рая способствует ускоренному внедрению результатов научно-исследовательских работ в производ-
ственные процессы, она также является ключевым конкурентным преимуществом, позволяющим лю-
бой организации быть доминантом в научно-технической сфере. 

На сегодняшний день образовательная деятельность претерпевает серьезные изменения, пре-
вращается в мобильную открытую систему. Трансформация образовательной сферы главным образом 
направлена на персонализацию учебного процесса, чтобы каждый обучающийся   смог добиться необ-
ходимых результатов. Главными инструментами здесь выступают: 

 Внедрение искусственного интеллекта. 

 Развитие цифровой образовательной среды.  

 Возможность работы с большими базами данных и т.д.  
Интересно, что именно современное поколение, или, как принято его называть сейчас, поколение 
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Z, задает основные тренды развития современной платформы образования. Возникает вопрос, почему 
же это именно так? Многие ученые связывают это с тем, что дети уже с младенчества приучены к 
пользованию ПК. Нынешняя технологическая среда получила свое развитие именно на опыте этого 
поколения. В отчете Hotwire и Wired Consulting отмечается, что люди поколения Z являются первым 
поколением, которые сформировались посредством нейросетей [1]. Поэтому не удивительно что тренд 
на внедрение технологии искусственного интеллекта в образовательной сфере сейчас весьма актуа-
лен. К сожалению, в современных реалиях данному тренду поспособствовало не только поколение 
«зумеров», но и условия пандемии «Covid-19». Именно с развитием пандемилогических обстоятельств 
свое прогрессивное развитие получило дистанционное обучение и все сопутствующие ему технологи-
ческие особенности. 

Следует выделить 6 перспективных направлений использования ИИ в образовании (рис.1):  
 

 
Рис. 1. Направления развития ИИ 

 
Далее рассмотрим наиболее интересные из них. 
Одна из ветвей искусственного интеллекта- технология SMART-капсул. Что в принципе пред-

ставляет собой концепция «SMART Education»? Многие эксперты в своих исследовательских работах 
достаточно конкретно определяют значение слова SMART в рамках образовательной системы.  По их 
интерпретации SMART представляет собой совокупность процессов и свойств системы, проявляющее-
ся во взаимодействии с окружающей средой. Посредством использования технологий SMART системы, 
которые принимают участие в этом процессе становятся способными к самоконтролю и индивидуаль-
ному развитию, адаптируются к трансформирующимся условиям окружающей среды, эффективному 
достижению результата [2]. 

Интересным фактом можно считать логическую цепочку, строящуюся на обосновании примене-
ния новых СМАРТ-технологий, а именно смена поколений «X-Y-Z». Последнее от всех остальных отли-
чается тем, что информационные технологии для него -это неотъемлемая часть коммуникаций в прин-
ципе и обеспечения жизнедеятельности. 

Переход на дистанционное или частично дистанционное обучение развил необходимость к ис-
пользованию в образовательной сфере системы прокторинга. Прокторинг - это процедура контроля за 
ходом дистанционного экзамена. Она позволяет объективно оценить знания учащихся. Примером ра-
боты такой технологии является, например, приложение «Блокировка браузера», закрывающая доступ 
к другим приложениям во время экзамена.  

Существует два основных вида проторинга: 1) когда нарушения отслеживает человек по веб-
камере; 2) когда программа с использование искусственного интеллекта сама автоматически распозна-
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ет личность обучающегося, считывает его взгляд, появление предметов и делает на основе данных 
отчет.  

Система такого контроля достаточно популярна, так как сокращается время на проверку знаний, 
процент списывания минимален, а фактор предвзятости преподавателя равен нулю. Однако на данный 
момент технология не так широко используется, объясняя это тем что данная система не может полно-
стью заменит традиционный экзамен. В России вузы выделяют всего 5-6% расходов на прокторинг.   

Геймификация -это, пожалуй, самое интересное направления развития в сфере образования, так 
как она подразумевает использование игровых элементов при изучении рутинного материала. Игровая 
механика объединяет образовательный процесс с психологией игры, помогает увеличить интерактив-
ность и вовлеченность в процесс обучения. Такая технология улучшает его качество образования, так 
как в процессе игры учащийся в спокойной расслабленной обстановке прорабатывает свои навыки и 
даже открывает новые. Примечательно, что вузы и школы в основном не используют данную техноло-
гию, но вот сфера бизнеса, с подготовкой новых рабочих кадров прибегает к геймификации всё чаще и 
чаще, ведь это наиболее быстрый и эффективный вариант обучения персонала [3]. 

Система адаптивного образования - это концепция, главной идеей которой выступает построение 
образовательного процесса с учетом индивитуальных особенностей, сюда можно отнести и уровень 
учебных навыков, и особенности к восприятию информации, эмоциональную стабильность, то есть 
идея не в том, чтобы обучающийся меня себя под учебный процесс, а учебный процесс подстраивает-
ся под особенности с целью получения максимального результата.  

К адаптивным платформам можно отнести платформу DreamBox Learning Math – это математи-
ческая программа для школ, с помощью применения систем искусственного интеллекта считываются 
алгоритмы решения задач, причины принятия тех или иных алгоритмов решения, полученный резуль-
тат и уже на основе собранных данных выстраивается дальнейшая подача материала курса.  

Произошедший в мире впечатляющий рывок в области развития и особенно применения искус-
ственного интеллекта, основанного на использовании нейронных сетей. Получены грандиозные ре-
зультаты при решении таких задач, как распознавание речи, изображений и лиц. Данные технологии 
основаны на достаточно грубом копировании работы человеческого мозга и не всегда дают ожидаемые 
результаты. 

Согласно статистическим данным в крупных странах, например таких как США, использование 
системы искусственного интеллекта в системе образования растет с каждым годом (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Объем рынка искусственного интеллекта в системе образования в США 
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Согласно представленным данным можно сделать вывод о перспективности дальнейшего внед-
рения новой формы обучения.  

В России же адаптивное образование только набирает темпы роста. Одним из примеров служит 
платформа «Открытое образование», где студенты могут получать доступ к курсам лекций главных 
ведущих вузов страны. Обучающиеся самостоятельно выбирает интересующие его направления изу-
чения, время, место для освоения материала [4]. Безусловно, нельзя сказать, что «Открытое образо-
вание» является показательным примером адаптивного образования, так как существуют свои недо-
статки. Например, ошибки при выполнении заданий учитываются, но сам материал курса видоизменя-
ется незначительно. 

Итак, образовательная сфера -это одна из самых плодородных почв, для развития различные 
инновационных технологии. Даже сейчас анализируя учебный процесс, вспомнить те же интерактив-
ные доски, в качестве еще одного успешного примера, которые упрощают работу образовательного 
процесса. Также можно смело говорить о том, что образовательная основа, является одной из важ-
нейших платформ в жизни человека, так как она способствует его дальнейшему развитию. И именно 
поэтому внедрение новых технологий «стратегически» необходимо для данной сферы, а тренд на ис-
пользование искусственного интеллекта в систему образование не просто перспективно, но и неизбеж-
но. 
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Необходимым условием для роста и развития экономики является инвестиционная деятель-

ность, управление которой невозможно без создания долгосрочных, имеющих стратегическое значение 
целей и программ. 

Для того, чтобы выявить лучшие направления инвестирования и определить самые эффектив-
ные способы его применения в течении продолжительного периода времени, с постоянной отдачей, 
требуется разработать стратегию инвестирования и успешно ее реализовать. 

Стратегия в общем понимании это умение планировать, основываясь на правильных долгосроч-
ных прогнозах Для этого необходимо определить самые важные задачи и направления развития дея-
тельности, и эффективно управлять ее реализацией.  

Для эффективной реализации стратегии нужны навыки стратегического управления. Это вид 
управленческой деятельности, основанный на определении и осуществлении наиболее важных 
направлений развития путем проведения изменений на предприятии и осуществление взаимодействия 
предприятия с его окружением. 

Инвестиционная стратегия - это система долгосрочных целей инвестиционной деятельности 
предприятия, которые формулируются исходя из поставленных задач, для его развития и следования 
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инвестиционным принципам, а также выбор самых эффективных способов их достижения [1]. 
Базовыми инвестиционными стратегиями в ходе деятельности предприятия принято считать 

стратегии ограниченного и ускоренного роста, сокращения (сжатия) и сочетания (комбинирования). 
Разработанная инвестиционная стратегия поможет предприятию: 

 реально оценивать свои инвестиционные возможности; 

 по максимуму использовать инвестиционный потенциал и эффективно управлять инвести-
ционными ресурсами; 

 предугадывать различные варианты изменения внешней и внутренней инвестиционной сре-
ды и снизить влияние отрицательных факторов на деятельность предприятия; 

 отразить преимущества перед конкурентами; 

 обеспечить возможности быстрого осуществления новых перспективных инвестиционных 
возможностей, которые обязательно появляются в процессе изменения факторов внешней рыночной 
инвестиционной среды; 

 обеспечить точную взаимосвязь стратегического, тактического (текущего) и оперативного 
управления инвестиционной деятельностью предприятия; 

 определить политику, которая будет соответствовать инвестиционной деятельности для 
осуществления самых важных стратегических инвестиционных решений. 

Инвестиционная политика — это форма реализации инвестиционной стратегии, которая рас-
сматривает инвестиционную деятельность по основным, наиболее значимым направлениям, на от-
дельных этапах ее осуществления [2]. Из этого следует, что инвестиционная политика обеспечивает 
осуществление инвестиционной стратегии на предприятии. 

Главным отличием инвестиционной политики от инвестиционной стратегии в том, что она сфор-
мировывается только по конкретным направлениям деятельности, которые требуют осуществления 
наиболее эффективного управления для достижения основной стратегической цели. 

Инвестиционную политику можно назвать руководством по планированию инвестиционной дея-
тельности, выбору инвестиционных проектов и принятию инвестиционных решений, которые способ-
ствуют долговременному укреплению позиций предприятия на рынке, а также по успешному достиже-
нию поставленных целей. 

Для менеджера инвестиционная политика является страховкой от принятия нецелесообразных 
решений, которые не соответствуют заданным параметрам и ориентиром, показывая каким образом 
можно эффективнее достичь поставленных целей. 

При формировании инвестиционной политики нужно придерживаться пяти основным принципам: 
1. Системность. Этот принцип означает то, что реализовать инвестиционную политику возмож-

но только в том случае, если учесть стратегические цели, например, финансовая, научно-техническая, 
производственная политика. 

2. Приоритетность инвестиционной политики. Следуя этому принципу нужно из большого коли-
чества направлений деятельности и вариантов инвестиционных проектов выделять те, которые могут 
обеспечить самый высокий уровень эффективности. 

3. Эффективность инвестирования. Этот принцип говорит о том, что нужно доказать, что имен-
но рассматриваемый проект принесет наибольшую выгоду. 

4. Согласованность. Этот принцип означает, что различные инвестиционные политики разных 
направлений деятельности предприятия не должны противоречить друг другу. Согласовать инвестици-
онную политику с инновационной, налоговой, учетной, амортизационной и кадровой политикой являет-
ся основным условием реализации эффективной инвестиционной политики предприятия.  

5. Контроллинг. Этот принцип говорит о том, что необходимо проводить оценку степени соблю-
дения инвестиционной политики, и о том, что нужно иметь возможности внесения поправок в направле-
ния и управление различными ситуациями на всех стадиях инвестиционного процесса. Этот принцип 
считается одним из основных принципов в инвестиционной политике, так как благодаря ему обеспечи-
вается принятие своевременных управленческих решений, при этом получая возможность избежать 
кризисных ситуаций, а также помогает в достижении поставленных целей в процессе инвестирования. 
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На первом месте в разработке инвестиционной политике предприятия стоят цели, которые необ-
ходимо достичь за время ее реализации. Формулировка таких целей должна происходить строго в рам-
ках разработанной инвестиционной стратегией и соответствовать ей.  

Цели инвестиционной политики не должны быть не достижимы, и не должны превышать возмож-
ностей предприятия. У них должны быть конкретные измеримые показатели, и четкие временные рам-
ки. Обычно, одной из основных целей инвестиционной политики является увеличение эффективности 
инвестиционной деятельности. 

Чтобы разработать эффективную инвестиционную политику нужно пройти следующие этапы: 

 сформировать четкие цели и задачи инвестиционной политики; 

 проанализировать конъюнктуру рынка и факторы внешней среды, которые могут повлиять 
на выбор инвестиционной политики; 

 сформировать инвестиционную политику предприятия по основным направлениям инвести-
ционной деятельности; 

 провести разработку инвестиционных программ предприятия; 

 проводить контроллинг инвестиционной программы предприятия [3]. 
Основные направления деятельности, у которых обязательно должна быть своя инвестиционная 

политика, и которыми менеджер должен уметь управлять в первую очередь, чтобы повысить эффек-
тивность инвестиционной деятельности являются: 

 управление портфелем реальных инвестиций; 

 управление портфелем финансовых инвестиций; 

 формирования инвестиционных ресурсов; 

 управления инвестиционными рисками. 
Большинство предприятий могут выбрать несколько объектов реального или финансового инве-

стирования, формируя этим их совокупность. Процесс отбора таких объектов называется формирова-
нием инвестиционного портфеля предприятия. 

Инвестиционным портфелем называют сформированный в рамках инвестиционных целей совокуп-
ность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенный для наиболее эффективного 
осуществления инвестиционной деятельности и рассматриваемый как единый объект управления [4]. 

Основной целью формирования инвестиционного портфеля считается обеспечить осуществле-
ние инвестиционной стратегии предприятия путем отбора наиболее эффективных и самых безопасных 
инвестиционных проектов и финансовых инструментов.  

Основная задача инвестиционного портфеля — это создание оптимальных условий для инвести-
рования, а главное обеспечение портфеля такими инвестиционными характеристиками, которые не-
возможно достигнуть при вложении средств в отдельно взятый объект. 

Для того чтобы сформировать инвестиционный портфель нужно придерживаться принципов, к 
которым относятся: 

 осуществление инвестиционной стратегии предприятия; 

 необходимость соответствия портфеля инвестиционным ресурсам; 

 уровень оптимизации доходности и риска; 

 необходимость в умении управлять портфелем 
Первый принцип подразумевает наличие взаимосвязи целей инвестиционного портфеля с целя-

ми инвестиционной стратегии. 
Принцип соответствия портфеля инвестиционным ресурсам говорит о необходимости взаимо-

связи общего объема инвестиционных ресурсов, которые есть у предприятия с общей капиталоемко-
стью инструментов и объектов, которые отбираются в портфель. Соблюдение этого принципа позволя-
ет ограничивать отбираемые в портфель объекты, при учете возможностей их финансирования. 

Принцип оптимизации соотношения доходности и риска подчиняется основным целям, из-за ко-
торых формируют портфель. Наилучшее соотношение между показателями риска и дохода достигают 
путем добавления в портфель разных видов (типов) ценных бумаг. 
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Принцип необходимости в умении управлять портфелем означает необходимость контроля над 
ходом его развития. 

В зависимости от направленности и масштаба инвестиционной деятельности, инвестиционный 
портфель предприятия может включать в себя портфель реальных инвестиционных проектов и порт-
фель ценных бумаг. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние валютного рынка и выявлены пробле-
мы и факторы, влияющие на их развитие в экономике Таджикистана. Автором показаны особенности 
развития внутреннего валютного рынка и предложены меры по стабилизации ситуации на внутреннем 
валютном рынке Республики Таджикистан. 
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Исследование внутреннего валютного рынка в Республике Таджикистан, как составляющий эле-

мент финансового рынка, требует изучения отечественного валютного рынка и выявления особенно-
стей развития, а также определения направления регулирования в современных условиях. [2] 

В современных условиях в мировом масштабе валютный рынок характеризуется многими осо-
бенностями, основными среди них являются: - валютные рынки, в основном регулируются крупнейши-
ми международными финансовыми центрами; - объемы операций на валютных рынках чрезмерно вы-
сок и не имеют национальных границ; - участники валютного рынка охватывает глобальные масштабы; 
в структуру валютных рынков в миром масштабе относятся – банки, специализированные биржи, раз-
ные финансовые фонды, а также брокерские фирмы. Орган, осуществляющий международное регули-
рование валютных отношений является Международный валютный фонд.  

Ради справедливости следует отметить, что в экономике Таджикистана в основном валютные 
отношения регулируется банками, то есть валютные сделки концентрированы в банковской системе. 
Поэтому орган, осуществляющий регулирование валютных отношений в республике является Нацио-
нальный банк Таджикистана.  

Посредством разнообразных методов регулирования валютного рынка Национальный банк Та-
джикистана спросом и предложением иностранных валют, а также определяет их курсовое соотноше-
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ние. Однако в условиях открытой экономической политики на методы государственного регулирование 
валютного рынка все больше оказывают давление рыночные законы, особенно закон спроса и  предло-
жение. Действие данного закона также основывается на экономический потенциал страны, состояние 
платежного баланса, уровень экономической активности, интеграции страны в мировую систему и тем-
пов экономического роста. Все отмеченные в совокупности создает условия стабильности на нацио-
нальных валютных рынках.  

Динамика валютного курса в стране через ценовой механизм дают сигналы экономическим аген-
там о состояние спроса и предложения в валютном рынке, и тем самым выступает источником инфор-
мации о тенденциях изменений в финансовой системе страны. С этой позиции в аспекте постоянного 
контроля и недопущения негативных последствий рыночного регулирования валютных отношений яв-
ляется обязательным государственное валютное регулирование.  

Говоря иначе, в любой стране разработка адекватной к рыночным условиям хозяйствования ва-
лютной политики является объективной реальностью. В экономической литературе достаточно много 
написано о сущности и содержании валютной политики. Здесь мы их в подробности не будем рассмот-
реть, ибо оно выходить за рамки данного исследования, но приводим одно из общепринятых опреде-
лений: «Валютная политика – совокупность мероприятий, осуществляемых в сфере международных 
валютных и других экономических отношений в соответствии с текущими и стратегическими целями 
страны». [2,с. 31] 

В Таджикистане валютный рынок делится на два сегмента. К первому сегменту относятся офи-
циальный, коммерческий наличный и безналичный, а ко второму - наличный «черный» валютный ры-
нок. Предложение иностранной валюты на официальный валютный рынок составляют в основном экс-
портные поступления от продажи хлопка – волокна, золота и цветных металлов, электроэнергии, топ-
лива, продовольствия и других, которые организуются через централизованный вывоз. Здесь также 
необходимо учесть валютные поступления от покупки банками иностранных валют от частного сектора. 

Валютные поступления от децентрализованного экспорта, трудовой миграции и других экономи-
ческих агентов образуют валютные предложения на «черном» рынке. В годы реализации рыночных 
реформ благодаря проведению плавающего валютного режима валютные курсы меняются в основном 
под воздействием механизма «спроса и предложения» иностранной валюты. В нижеследующей табли-
це дано отношение сомони к американскому доллару и российскому рублю (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Курс национальной валюты по отношению к некоторым иностранным валютам 

Валюта 
Темпы роста 

(в%) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2021 
(VІІІ) 

Сомони 
к 1 долла-

ру США 

Сомони 6.9902 7.8762 8.8190 9.4296 9,6872 11,305 11,305 

Темпы роста 
(в%) 

131,6 112,6 111,9 106,9 102,7 116,7 100 

Сомони 
к рос. Руб-

лю 

Сомони 0.1031 0.1261 0.1524 0.1356 0,1560 0,151 0,151 

Темпы роста 
(в%) 

110,5 122,3 120,8 88,9 115 96,7 100 

Сомони 
к каз. тенге 

Сомони 0,259 0,2363 0,2654 0,2479 0,2541 0,271 0,271 

Темпы роста 
(в%) 

88,9 91,2 112,3 93,4 102,5 106,6 100 

Сомони к 
кирг.сому 

Сомони 0.9212 1.1377 1.2789 1.3500 1,3910 1,334 1,3372 

Темпы роста 
(в%) 

83,03 123,5 112,4 105,5 103 95,9 100,2 

Источник: Банковский статистический бюллетень. – Душанбе: Национальный банк Таджи-
кистана, 2015.-№12(245).-С.109; 2016.-№12(257)-С.107; 2017.-№12(269).-С.107; 2018.-№12(281).– С. 
96; 2019.-№12(293).-С.103; 2020.-№12(293).-С.103; 2021.-№8(313).-С. 90. 
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Из приведенных данных видно, что во всех рассматриваемых здесь периодах наблюдается рост 
обменного курса сомони к доллару США. Это означает, что каждый год на валютном рынке страны 
ощущаются потери позиции сомони по отношению к доллару. Например, по сравнению с 2015годом в 
2021 году национальная валюта сомони, по отношению к доллару обесценилась почти в 1,6 раза. Су-
щественным отрицательным последствием данной тенденции является то, что у субъектов экономики 
падает доверие к национальной валюте и усиливается процесс долларизации экономики.  

Следует отметить, что индикатор долларизации экономики прежде всего характеризует состоя-
ние валютного рынка с точки зрения макроэкономического подхода, который можно использовать для 
анализа зависимости национальной денежной системы от иностранной. 

Этот показатель в первые годы рыночных реформ занимал существенный удельный вес в эко-
номике Таджикистана. Но благодаря умелой политике государства последние годы с большим успехом 
осуществляется процесс дедолларизации экономики, что свидетельствует об улучшении ситуации в 
денежно-финансовом секторе экономики. Этому способствовало принятие Национальным банком 
страны мер, реализуемых в практике, по запрету использования иностранной валюты по всей респуб-
лике в таких сегментах отечественного рынка, как рынок недвижимости, автомобильный рынок, сред-
ства производства, в которых ранее операции, хоть неформально, но полностью велись только по-
средством иностранной валюты. Установление достаточно жесткой системы штрафов в нарушении 
этих взаимоотношений способствовало снижению уровня долларизации в экономике республики.  

В целом главным направлением, как прежде, так и в настоящее время, в обеспечении стабиль-
ности на отечественном валютном рынке являются меры по реализации дедолларизации экономики, 
поскольку высокий уровень долларизации, если логично предположить, отражает и низкий степень до-
верия субъектов экономики к национальной валюте. [3] 

Ежегодные потери позиции сомони, как показывают данные таблицы, имеет место и по отноше-
нию к другим валютам, то есть к российскому рублю и евро. В отношении к валютам соседних стран - 
киргизскому сому ситуация более благоприятна. В таких условиях необходимо предпринять ряд мер, 
направленных на стабилизацию валютного рынка, которые, рождает доверие населения к националь-
ной валюте, позитивно влияет на сокращение инфляционных тенденций в экономике, стабилизирует 
экспортно-импортные операции, стимулирует экономическую активность населения, создает благопри-
ятные условия для укрепления внутренней и внешней конвертируемости национальной валюты. 

В настоящих условиях для достижения конвертации национальной валюты считается необходи-
мым решение нижеследующих основных вопросов: [5] 

- осуществление структурных изменений и поэтапное последовательное формирование органи-
зационной структуры экономики, направленной к диверсификации экспорта народного хозяйства страны; 

- непрерывное снижение обменных курсов сомони; 
- стремление к международному равному товарообмену;  
- урегулирование инфляции; 
- усиление доверия населения к реформам и национальной валюте. 
Эти меры нужны постольку современное состояние внешнего товарооборота страны не позволя-

ет сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке, что непосредственным образом отража-
ется в резких колебаниях валютного курса и, в конечном итоге, на деятельность валютного рынка. 

Но в контуре национального государства для совершенствования валютной политики хотим вы-
сказать некоторых предложений. Исходя из того, что в текущем плане необходимо разработать мер, 
направленных на оптимизации деятельности валютного рынка путем эффективного и гибкого регули-
рование валютных отношений, валютного курса и рынка золота.  

В целом, основные направлении совершенствование валютного регулирования на текущем эта-
пе развития страны могут быть следующими:  

- укрепить производственный потенциал страны в целом, а также в аспекте повышения экс-
портной ее составляющий, чтобы улучшить платежный баланс страны; 

- модернизировать государственных органов, уполномоченных на регламентирование поряд-
ка совершения валютных операций; 
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- принять стимулирующие экономические мер, чтобы во всех национальных рынка в качестве 
средства платежа использовалась только национальная валюта; 

- контроль за ввозом, вывозом, международными денежными переводами, пересылкой в рес-
публике валютных ценностей;  

- мониторинг соблюдения валютного законодательства в реализации внешнеторговой дея-
тельности субъектов экономики, в осуществлении валютных операций. 

- совершенствовать законодательных актов по лицензированию валютных операций субъектов 
валютного рынка и выявление соответствия осуществляемых валютных операций на территории страны; 

- ведение строго учета в плане корректности, объективности и полноты информаций по ва-
лютным операциям. 

Предложенные меры по развитию валютного рынка, далеко не полный перечень мер, осуществ-
ляемых Правительством Республики Таджикистан, но они вполне могут создать прочную основу для 
развития национальной денежной системы, решения проблем с инфляцией, стабилизации обменного 
курса сомони и содействовать экономическому росту в стране. 
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Аннотация. Как известно, от состояния и развития бизнеса в стране, зависит общее благосостояние 
нации. Государству необходимо принимать активное участие в его процветании. В статье рассмотрена 
текущая экономическая ситуация взаимодействия бизнес – сообщества и власти, меры поддержки, а 
так же выявлены проблемы и негативные тенденции в развитии. Малый и средний бизнес в стране яв-
ляется одним из важнейших и приоритетных направлений государственной поддержки. В период пан-
демии государством предпринят ряд мер, направленных на поддержание жизнедеятельности хозяй-
ствующих субъектов. Но предоставление налоговых каникул, льготное кредитование и прочее, не 
смогли в должной мере обеспечить экономическую стабильность бизнесу. Разрабатываемые меропри-
ятия должны носить комплексный характер, и включать в себя не только меры финансовой поддержки, 
но и мероприятия по совершенствованию нормативно - правового регулирования взаимоотношений 
бизнеса и власти. Необходима согласованность в принимаемых законах, в частности законодательных 
актах по развитию среднего малого бизнеса с прочими системными законодательными актами в обла-
сти экономического регулирования и в частности с законами о стратегическом планировании, промыш-
ленной политике, государственном – частном партнерстве. 
Ключевые слова: государство, бизнес, малое и среднее предпринимательство, меры государствен-
ной поддержки, стратегическое планирование, нормативно- правовое регулирование.  
 

THE CURRENT STATE OF BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND NEGATIVE 
TRENDS 

Anokhina Oksana Vladimirovna 
 

Abstract: As you know, the general welfare of the nation depends on the state and development of business 
in the country. The State needs to take an active part in its prosperity. The article examines the current eco-
nomic situation of interaction between the business community and the authorities, support measures, as well 
as identified problems and negative trends in development. Small and medium-sized businesses in the country 
are one of the most important and priority areas of state support. During the pandemic, the State has taken a 
number of measures aimed at maintaining the vital activity of economic entities. But the provision of tax hol i-
days, preferential loans, etc., could not adequately provide economic stability to business. The measures be-
ing developed should be of a comprehensive nature, and include not only financial support measures, but also 
measures to improve the regulatory regulation of relations between business and government. There is a need 
for consistency in the laws adopted, in particular legislative acts on the development of medium-sized small 
businesses with other systemic legislative acts in the field of economic regulation and, in particular, with laws 
on strategic planning, industrial policy, public-private partnership.  
Keywords: state, business, small and medium-sized entrepreneurship, measures of state support, strategic 
planning, regulatory regulation. 
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Одной из важнейших задач, которая стоит перед современным российским обществом, является 
оптимизация взаимодействия бизнес - сообщества с органами власти. Уже многие десятилетия поли-
тические деятели и ученые принимают ряд законов, совершенствующих законодательство и меры под-
держки бизнесу, но проблема взаимодействия до сих пор является актуальной. 

Меры, принимаемые государством в период кризисов, не дают стабильности и процветания в 
перспективе. 

Так, текущий кризис, связанный с пандемией и введением ограничений по ряду хозяйствующих 
субъектов, привел, к сожалению, к прекращению деятельности ряда организаций и индивидуальных 
предпринимателей.  

Принимаемые государством меры по предоставлению льготного кредитования субъектам малого 
и среднего бизнеса, поддержка банков, предоставление налоговых каникул и беспроцентных невоз-
вратных кредитов, для организаций, сохранивших количество рабочих мест, не дали ожидаемого ре-
зультат и в конечном итоге привели к ряду негативных экономических тенденций. [4, с.5].  

Многие предприятия по итогам 2020 г вынуждены были закрыться, ряд предприятий так и не от-
крыли своей деятельности, а ряд перешли в работу по другим направлениям.  Анализируя статистиче-
ские данные на примере Орловской области, эта негативная тенденция подтверждается (таб.1).  

 
Таблица 1 

Количество зарегистрированных и прекращенных юридических лиц в 2021 г. 
в Орловской области 

  Юридические лица ИП и КФХ 

  

зарегистрирован-
ные в отчетном пе-

риоде 

прекращен-
ные в отчет-
ном периоде 

зарегистрирован-
ные в отчетном пе-

риоде 

прекращен-
ные в отчет-
ном периоде 

2020 год 

ИТОГО за 2020 г. 715 1 011 2 944 4 615 

2021 год 

янв.21 35 62 249 767 

фев.21 45 81 305 423 

мар.21 57 66 408 283 

апр.21 52 56 485 336 

май.21 43 13 266 174 

июн.21 45 110 263 191 

июл.21 36 97 336 244 

авг.21 39 62 312 153 

сент. 21 28 62 272 199 

окт. 21  45 63 301 175 

ИТОГО 10 мес. 
2021 

425 672 3197 2945 

* данные официальной статистики с сайта 
https://www.nalog.gov.ru/rn57/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/ 

 
Так в 2020 году, в период на который пришлась наиболее агрессивная политика ограничений, ко-

личество юридических лиц, прекративших свою деятельность составило 1 011 лиц, а зарегистрирован-
ных в данный период 715 юридических лиц, что в 1,4 раза меньше. 

Индивидуальные предприниматели и КФХ так же пострадали. Вынуждены были закрыть свою 
деятельность и исключиться из ЕГРЮЛ - 4 615 лиц, в то время как зарегистрировалось новых 2 944 ли-
ца, что в 1,6 раза меньше (таб. 1). 

В 2021 году негативная тенденция еще сохраняется. Юридические лица, прекратившие деятель-
ность по итогам 10 месяцев 2021 г. составили 672 лица, вновь зарегистрированные только 425 лиц. По 
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ИП и КФХ ситуация немного улучшается, и, главным образом, возможно как раз с переориентацией в 
направлении деятельности. Так прекратили свою деятельность 2 945 лиц, а вновь зарегистрированные 
составили 3 197 лиц. 

Малый и средний бизнес оказался в ситуации, когда система поддержки предпринимательства 
стала крайне неэффективной и не позволяет тем самым сохранить бизнес в его нынешнем состоянии 
без каких-либо потерь. Ситуация еще более осложняется тем, что в настоящее время невозможно точ-
но спрогнозировать и рассчитать все убытки компаний [5, с.3].  

Малый бизнес сегодня нуждается не столько в льготах, сколько в нормальных условиях функци-
онирования. В процессе поглощения малого бизнеса уничтожаются и ростки будущего крупного бизне-
са. С неизбежностью замедляется процесс его обновления. 

Пандемия изменила бизнес. Чтобы встать на ноги в новой реальности, нужно наладить горизон-
тальные связи между компаниями, предпринимателями, обществом и государством. 

Пандемия дает нам возможность достроить горизонтальную систему взаимодействия «государ-
ство — общество — бизнес». Сейчас очень хороший момент для того, чтобы бизнес и власть провели 
нечто вроде круглого стола, чтобы понять, каким образом можно стимулировать положение бизнеса. 

Бизнес должен помогать тем отраслям, которые государство обязано финансировать и развивать и 
не всегда с этим справляется. И та же пандемия прекрасно показывает, что одной из основных сфер яв-
ляется здравоохранение. Крупный бизнес на Западе давно вкладывается в этот сектор, причем не всегда 
внутри собственной страны. В России благотворительные успехи бизнеса не так впечатляют [3, с. 2]. 

Взаимоотношения государства и бизнеса должны строиться на базовом принципе социального 
партнерства, где бизнес и власть в равной мере выступают субъектами социальной ответственности. 
Следует активнее внедрять во взаимоотношения государства и бизнеса формы не прямого админи-
стрирования (чрезмерных проверок), а корпоративного самоконтроля, который при должном осуществ-
лении способен сформировать доверие общества к бизнесу и государства к результатам деятельности 
Соблюдение именно этих принципов взаимоотношений в наибольшей мере содействует экономиче-
скому росту и успеху в интересах общества, государства и бизнеса. Добиться позитивных результатов 
на этом пути невозможно без совершенствования нормативной правовой базы, на основе комплексного 
анализа действующего законодательства, регламентирующего деятельность контрольных органов гос-
ударства и хозяйствующих субъектов. Одновременно снижение интенсивности государственного кон-
троля предполагает формирование в хозяйствующих субъектах эффективной системы внутреннего 
контроля, обеспечивающей неуклонное исполнение государственных нормативов и стандартов в инте-
ресах общества и граждан. Единые правила организации и осуществления такого контроля целесооб-
разно закрепить в соответствующем типовом положении. 

Государство и бизнес имеют много граней взаимодействия. Это сложная система, сопряженная с 
конфликтами, поисками компромиссов, привлечением государством бизнеса к решению государствен-
ных общенациональных задач и привлечением бизнесом государства для решения вопросов защиты 
его интересов во внешней среде, а также в кризисные годы. Однако все эти грани взаимодействия име-
ют одно общее: средством достижения результата и для бизнеса, и для государства выступает право.  

Следует отметить, что на лицо вышли проблемы правового регулирования взаимоотношений 
бизнес - сообщества и публичной власти. Основным является нестабильность правового регулирова-
ния. К сожалению, такая нестабильность, неустойчивость отношений нарастает все последние годы.  В 
связи с многочисленными изменениями (в том числе изменениями в уже приятые изменения) бизнес не 
успевает адаптироваться к одним правилам, как принимаются другие. В области законотворчества за-
быто основополагающее правило: нормами права обеспечивается именно «устойчивость, относитель-
ная стабильность» экономических отношений [6, с. 93]. 

Кроме того, многими научными деятелями констатируются факты непроработанность многих 
нормативных решений. В самом факте того, что законодательство подвергается изменениям, нет ниче-
го плохого. Однако этот тезис верен только в том случае, если изменения сделаны с учетом научно 
обоснованного прогноза, если они детальным образом обсуждены, в том числе с участием лиц, инте-
ресы которых эти изменения затронут. К сожалению, ничего подобного в последнее время мы не ви-
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дим. Во многих случаях изменения поспешны, иногда не в полной мере продуманы, содержат множе-
ство противоречий, как внутренних, так и с другими актами.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что государство, общество и предпринимательство ока-
зались в очень сложной ситуации. Несмотря на то, что государство создает все условия, которые, без-
условно, способствуют сохранению и поддержке малого и среднего бизнеса, а эффективность предо-
ставляемых мер весьма неоднозначна. 
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Abstract: Russia is a producer and exporter of grain in the global grain market, and is a recognized leader in 
wheat. The development of the grain market is of great economic importance for Russia. The increase in gross 
taxes, the increase in the share of marketable grain, as well as the volume of its exports, made it possible to 
expand and strengthen international relations in the grain market. However, the economic sanctions imposed 
on Russia in 2014 forced the producers of Russian grain to change the direction of grain exports on the world 
market. Thus, by expanding the borders of grain exports, Russia has found new partners in the world market 
for the export of grain crops - these are the countries of the Greater Mediterranean. The purpose of the study 
is to study the grain market of the Greater Mediterranean countries, as well as to determine the role of Russia 
in it. The study compares the indicators of grain exports before 2014 and after the introduction of sanctions 
against Russia, and also identifies the main consumers of Russian grain among the countries of the Greater 
Mediterranean. The results of the study allow us to conclude that, despite the imposed sanctions and re-
strictions related to the COVID-19 epidemic, the Russian Federation occupies a leading position in the export 
of grain crops on the world market. The countries of the Greater Mediterranean are softening the terms of 
supply, and grain supply contracts are being concluded with new partners from among the countries of the 
Greater Mediterranean. and also identifies the main consumers of Russian grain among the countries of the 
Greater Mediterranean. The results of the study allow us to conclude that, despite the imposed sanctions and 
restrictions related to the COVID-19 epidemic, the Russian Federation occupies a leading position in the ex-
port of grain crops on the world market. The countries of the Greater Mediterranean are softening the terms of 
supply, and grain supply contracts are being concluded with new partners from among the countries of the 
Greater Mediterranean. and also identifies the main consumers of Russian grain among the countries of the 
Greater Mediterranean. The results of the study allow us to conclude that, despite the imposed sanctions and 
restrictions related to the COVID-19 epidemic, the Russian Federation occupies a leading position in the ex-
port of grain crops on the world market. The countries of the Greater Mediterranean are softening the terms of 
supply, and grain supply contracts are being concluded with new partners from among the countries of the 
Greater Mediterranean. 
Keywords: world market, grain, Russia, production, export, Big Mediterranean. 

 
Introduction  
The world market for agricultural products and food is one of the most important in the structure of inter-

national trade, where the main product of agricultural production is still the cultivation of grain crops. 
Cereals are not only the most important object of international trade in the agricultural market, but are 

also strategically important for providing food to the population of the country, and also act as a raw material 
base for processing industries. 
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The study of the grain market is relevant at the present stage of development of the Russian economy, 
since its development affects the level and development trends of other related sectors of the economy, on 
which the most important macroeconomic indicators of the country depend.  

Getting a good harvest allows Russia to form not only a strategic grain reserve, but also to increase the 
share of marketable grain for export. About 20% of the produced grain comes to the world market. 

The sanctions introduced after 2014 and still in force have limited Russia's entry into the world grain 
market, and an increase in grain production requires expanding export borders to new regions. One of these 
regions can be called the countries of the Greater Mediterranean. It is worth noting that grain exports to the 
Greater Mediterranean region have not yet been sufficiently studied. 

Besides, when considering and analyzing grain exports to the countries of the Greater Mediterranean, it 
is necessary to determine the place of Russia in this region.  

Thus, the purpose of this article is to study grain exports to the countries of the Greater Mediterranean, 
as well as the role of Russia in it. 

 
Analysis of recent research and publications 
The grain market has always been the object of close attention of Russian scientists and analysts. Top-

ics related to the study and research of the world grain market are considered by scientists: Zhilyakov D.I., 
Plakhutina Yu.V., Zyukin D.A. in the scientific article "Analysis of the state of the world wheat market and Rus-
sia's prospects for expanding its export potential" [1] analyzes the situation on the world grain market, cites the 
dynamics of Russian grain exports, and also considers the prospects of Russia as one of the largest exporters 
of grain in the structure of world wheat exports. Kostrova Y.B., Shibarshina O.Yu. in the publication "Analysis 
and Prospects for the Development of the Grain Market in the Russian Federation" [2] they analyze the pro-
duction and sale of grain crops in the Russian Federation, determine the prospects for its development. In the 
article "Export deliveries and the current state of the wheat grain market in Russia and the world" [3] A.V. Ala-
bushev. analyzes the potential of Russia for the production and export of Russian grain. A.A. Gorbunov in his 
article “Forecasting the export share of Russian companies in the wheat markets of the Middle East and North 
Africa using the online tools of the international trade center” [4] predicts the potential export share of Russian 
companies in the markets of the Middle East and North Africa. 

Despite the studies carried out by Russian scientists on grain exports to the countries of the Greater 
Mediterranean, there is a need for further research on this issue, because grain exports are focused on the 
currently existing sales markets - the countries of the Greater Mediterranean.  

 
Research methodology 
The main methodological principles underlying the study are based on the fundamental concepts of 

Russian and foreign experts in the field of the agro-industrial complex. The systematic approach was used in 
the study of methodological approaches to the analysis of the world grain market. The research also uses the 
dialectical method as a scientific method of cognition, generalization and comparison. The information base for 
the study was made up of materials from the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, the Federal 
State Statistics Service of the Russian Federation (Rosstat). 

 
Results 
In recent years, a significant increase in grain production has been observed in Russia, and, according-

ly, the volume of surpluses that can be sent for export is increasing. [5]. 
Consider the dynamics of production, stocks and exports of grain for the period from 2018 to 2020 ac-

cording to the Federal State Statistics Service [6].  
As can be seen from Table 1, grain production does not change on average, in 2019 its production was 

increased by 7% compared to 2018, respectively, and grain exports increased from 71.72% in 2019 to 81.93 
in 2020. 
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Table 1 
Dynamics of production, stocks and exports of grain in the Russian Federation in 2018-9 months 2020 

(million tons) 

Index 2018 2019 9 months 
2020 

Changes,% 

2019 to 2018 9 months 2020 to 
2019 

Stocks at the beginning 
of the year 

90.7 72.6 76.9 80.04 105.92 

Production (gross har-
vest in weight after revi-
sion) 

113.3 
 

121.2 116.0 106.97 95.71 

Import 0,4 
 

0.3 0.2 75.00 66.67 

Total resources 204.4 194.1 193.1 94.96 99.48 

Manufacturing 
consumption  

23.2 23.3 18.2 100.43 78.11 

Processed into flour, ce-
reals, compound feed 
and other purposes 

52.5 53.3 38.7 101.52 72.61 

Losses  1,2 1,2 0.6 100,00 50,00 

Export  54.8 39.3 32.2 71.72 81.93 

Personal consumption 
(consumption fund)  

0.1 0.1 0.1 100,00 100,00 

Stocks at the end of the 
reporting period 

72.6 76.9 103.3 105.92 134.33 

A source. Compiled on the basis of data from the Federal State Statistics Service of the Russian Feder-
ation  

Access mode: https: //rosstat.gov.ru/enterprise_economy? Print = 1 ... 
 
However, since 2014, economic sanctions imposed by foreign countries have become the main deter-

rent to grain exports for Russia. To understand how the sanctions affected the export of Russian grain, let us 
graphically present the dynamics of production and export of grain products in world markets (Fig. 1) for the 
period 2011 - 2020. 

 

 
Fig.1. Dynamics of production and export of grain products in 2011 - 9 months. 2020 (million tons) 

A source: Federal State Statistics Service of the Russian Federation 
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As can be seen from Figure 1, the minimum grain export is observed in 2013 - 19 million tons, as a re-
sult of this, a low grain harvest in 2012 (70.9 million tons) was observed, and in the future, there is an annual 
increase in both the production of grain and their export. In general, the volume of grain production allows 
Russia to export up to ¼ of the harvest, and the decline in exports depends only on the quantity and quality of 
the harvest. 

It should be noted that in 2020, Russia became the world market leader in wheat production thanks to a 
close to record grain harvest (see Fig. 2). 
 

 
Fig. 2. Rating of wheat exporters in the world grain market for 2019 - 2020 (million tons) 

A source: Federal State Statistics Service of the Russian Federation 
 

In 2020, wheat exports increased in physical terms by 8.8%, to 38.3 million tons, and in value terms - by 
20%, to 7.4 billion US dollars. 

 
The countries of the Greater Mediterranean - new partners in the Russian grain market 
Every year Russian grain conquers more and more countries, such countries are the region of the 

Greater Mediterranean, where Russia has managed to significantly strengthen its position. 
The main demand among the countries of the Greater Mediterranean is wheat, for example, its share in 

the exports of Turkey and Egypt is increasing every year. 
For the period 2019-2020 among the countries of the Greater Mediterranean, Turkey, with a volume of 

5.3 million tons, holds a leading position in the export of Russian grain. The country imports 34 types of grain 
crops, the main ones being wheat, corn and barley. Egypt is in second place, having increased grain imports 
by 56% to 5.0 million tons. 2020 compared to 2019. The three leaders are Saudi Arabia, which doubled the 
import of Russian grain (up to 2.0 million tons). Traditionally, Russia exports barley to Saudi Arabia. And in 
2020, 246.5 thousand tons of wheat were already exported to the country, which is 76% more than in 2019. 
(60.0 thousand tons). A significant increase in volumes was shown by Sudan - 0.9 million tons (+ 40%), Jordan 
(4 times), Israel - 0.5 million tons (+ 32%) [7]. 

For Russia, the priority region for the export of wheat in 2020 was the countries of North Africa - 6.1 mil-
lion tons. The Middle East can also be distinguished, where the countries entering the region imported 7.5 mi l-
lion tons of wheat (share of 32% of the total grain exports). 

Since 2020, Russia has new exporters of wheat, these are Saudi Arabia and Jordan. An agreement was 
signed between Russia and Jordan on the supply of grain on a non-tender basis. And already since June 
2020, 231.5 thousand tons of wheat have been supplied, we note that in 2019 there were no supplies to Jor-
dan [7]. Thus, the Russian Federation not only maintains its position in the world grain market, but also con-
cludes new agreements. 

In addition, over time, exporters of Russian grain soften the terms of supply. Thus, Egypt has changed 
the terms of payment for the supplied wheat - now the grain will be paid immediately after the exporters pro-
vide the shipping documents, as a result of which the terms for receiving payments are reduced. 

 
Conclusions 
Russia, expanding the geography of grain exports, strengthened its position in the world grain market, 
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and the increase in demand for wheat allowed it to take a leading position, where, during the period of eco-
nomic sanctions against Russia, the countries of the Greater Mediterranean became the most important ex-
porters of Russian grain. Over the past years, Russia has been increasingly cooperating with the countries of 
the Greater Mediterranean, and with the right mechanisms chosen, trade relations between Russia and the 
countries of the Greater Mediterranean will reach a new level, beneficial for both sides. 
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Аннотация: авторами в данной статье исследуется институт наследования по завещанию в междуна-
родном частном праве. На практике нормы, регулирующие данную сферу, в каждой стране имеют свои 
особенности. Авторы считают, что наиболее существенными проблемами, возникающими при рас-
смотрении вопроса наследства в международном частном праве, являются личный характер завеща-
ния и его форма. Наследование же по завещанию в международном частном праве нужно изучать как 
самостоятельный институт, имеющий свои понятия и принципы.  
Ключевые слова: наследование, наследование по завещанию, международное частное право, заве-
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Abstract: the authors in this article investigate the institution of inheritance by will in private international law. 
In practice, the rules governing this area in each country have their own characteristics. The authors believe 
that the most significant problems that arise when considering the issue of inheritance in private international 
law are the personal nature of the will and its form. Inheritance by will in private international law should be 
studied as an independent institution with its own concepts and principles. 
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Наследование представляет собой правовой институт, регулирующий возникающие между 

наследодателем и наследником общественные отношения. Формирование института наследования в 
международном частном праве длилось достаточно большое количество времени. 

Наследственные отношения в международном частном праве – отношения между наследником и 
наследодателем, регулируемые нормами двумя и более государств [4]. 

Законодатель выделяет два вида наследования в международном частном праве: наследование 
по закону и по завещанию. Последний вид даёт право наследодателю самому выбирать, кому заве-
щать свою собственность, в каком объеме и при каких условиях. Но стоит учесть, что в большинстве 
стран такое право не должно противоречить национальному законодательству [5]. 

В современном мире наследование по завещанию стало наиболее чаще применяться на практи-
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ке, поэтому вопрос рассмотрения основных проблем его реализации является актуальным. 
В пункте 2 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что «завеща-

ние может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в 
полном объеме» [1]. 

В некоторых странах указывается определенный возраст, с которого лица могут составлять за-
вещание. Например, в Эстонии лицо, достигшее 15 лет, может наследовать своё имущество без каких -
либо ограничений [4]. 

В этом случае возникает проблема определения дееспособности лица, составляющего завещание.  
Нотариус проверяет документы, удостоверяющие личность гражданина, его возраст и психиче-

ское состояние, путем беседы. На этом перечень способов определения дееспособности заканчивает-
ся. При этом следует отметить, что не всегда наличие совершеннолетнего возраста, может утверждать 
о том, что лицо в полной мере осознает, что делает. Так, если в ходе разговора нотариусу покажется 
поведение завещателя сомнительным, то он вправе перенести процесс составления завещания до 
установления факта того, что лицо действует добровольно и осознает все происходящее. 

Иногда возникают обстоятельства, при которых недобросовестные наследники начинают оспа-
ривать завещание, ссылаясь на то, что процесс его составления был незаконным, поскольку завеща-
тель не осознавал, что делает. Поэтому, на наш взгляд, при составлении документа, который устанав-
ливает право собственности на наследство, стоит применять видеосъемку. Снятые материалы могут 
служить доказательством того, что весь процесс происходил без каких-либо нарушений [6]. 

Наиболее существенными проблемами, возникающими при рассмотрении вопроса наследства в 
международном частном праве, являются личный характер завещания и его форма.  

Согласно статье 1124 Гражданского кодекса РФ, составление и отмена завещания, а также его 
форма определяются нормами того государства, где завещатель в момент составления завещания в 
последнее время проживал [1]. Если форма всё-таки не была соблюдена и при этом не нарушились 
нормы той страны, в которой завещание было составлено, то свою силу оно не теряет. 

В гражданском законодательстве зарубежных стран предусматривается возможность составления 
документа, устанавливающего право собственности на наследство, непосредственно самим завещате-
лем. То есть лицо самостоятельно своей рукой пишет основное содержание завещания, ставит дату и 
подписывает его. В таком случае никто не может гарантировать полную сохранность документа [3]. 

В нашей стране установлена нотариальная форма, которая в полной мере выступает способом 
защиты прав всех субъектов института наследования. Несмотря на это, отечественное законодатель-
ство в этой сфере еще недостаточно развито по сравнению со странами зарубежья.  

В свою очередь мы считаем, что в нашей стране необходимо начать использовать различные 
цифровые устройства при составлении завещания в устной форме. Так, в случае возникновения чрез-
вычайных обстоятельств, лицо сможет воспользоваться телефоном, записав свои слова на диктофон. 
Данное положение, несомненно, повлечет за собой ряд проблем, которые необходимо будет также ре-
гламентировать, например, установление идентификации голоса. Но всё же при этом на практике про-
цесс составления завещания лицом, которое находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в 
силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, станет наиболее удобным и ускоренным. 

В некоторых странах завещание носит личный характер. Так, например, в Молдове завещание 
может быть составлено только одним лицом. До недавнего времени такое положение было установле-
но и в законодательстве Российской Федерации. При этом совместно составить завещание возможно 
также в Грузии, Эстонии и других странах зарубежья [7]. 

Федеральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части пер-
вой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации" в гражданское законодательство 
нашей страны было введено понятие «совместное завещание» [2]. 

До принятия этого закона наследство передавалось по завещанию, либо по степени родства в 
порядке очередности. Данное нововведение предусматривает составлять завещание супругам вместе. 
Такое завещание является как совместной их собственностью, так и каждого из них. Преимуществом 
такого завещания является то, что возможно сразу указать кому и в каких долях перейдет определен-
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ное имущество при смерти одного из супруга или обоих супругов. Стоит отметить, что такая процедура 
заверяется нотариально и фиксируется на видеозапись, если оба супруга на это согласны. 

Мы считаем, что включение в законодательство положения о совместном завещании – отличное 
нововведение, так как ни один из супругов в таком случае не остается ущемленным в своих правах. 

Таким образом, в каждой стране предусмотрена своя форма наследования завещания, которая 
ей удобна. В международном частном праве наследование по завещанию рассматривается как от-
дельный институт, имеющий свои категории и положения. 
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Аннотация: Одной из предпосылок объективного, полного и всестороннего исследования обстоятель-
ств уголовного дела является надлежащее обеспечение безопасности участников процесса в ходе су-
дебного разбирательства. Правоприменительная практика свидетельствует о том, что именно на дан-
ной стадии в большинстве случаев оказывается воздействие на участников уголовного процесса.  
В настоящей статье раскрываются особенности правовых механизмов обеспечения безопасного уча-
стия личности в ходе судебного производства по уголовным делам. В результате проведенного иссле-
дования автором сформулировано определение понятия «правовой механизм обеспечения безопасно-
го участия личности в ходе судебного производства».  
Ключевые слова: меры безопасности; судебное производство; закрытое судебное разбирательство; 
допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение.  
 

LEGAL MECHANISMS FOR ENSURING THE SAFE PARTICIPATION OF AN INDIVIDUAL IN THE 
COURSE OF JUDICIAL PROCEEDINGS IN CRIMINAL CASES 

 
Koloshina Anastasia  

 
Abstract: One of the prerequisites for an objective, complete and comprehensive investigation of the circum-
stances of a criminal case is the proper security of the participants in the process during the trial. Law en-
forcement practice shows that it is at this stage in most cases that the participants in the criminal process are 
affected.  
This article reveals the features of legal mechanisms for ensuring the safe participation of an individual in the 
course of judicial proceedings in criminal cases. As a result of the conducted research, the author has formu-
lated a conclusion about the expediency of considering criminal cases involving the protected person in an 
expedited manner.  
Keywords: security measures; court proceedings; closed court proceedings; interrogation in conditions ex-
cluding visual observation. 

 
Реализация предусмотренного в ст. 11 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции (далее – УПК РФ) [1] принципа охраны прав и свобод человека и гражданина путем применения к 
участникам мер безопасности в рамках судебного разбирательства отличается своей спецификой.  

Применяемые в данном случае меры безопасности могут носить самостоятельный характер или 
являться логическим продолжением специальных мероприятий, выполняемых на досудебной стадии.  

Специфика применяемых в рамках судебного разбирательства мер безопасности обусловлена 
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особенностями задач и целей, разрешаемых на этой стадии. Ее ключевое содержание составляет 
непосредственное исследование доказательств.  

Обеспечение безопасности участников уголовного процесса в судебном заседании должно быть 
направлено на разрешение двух основных задач:  

 реальное обеспечение безопасности участников;  

 предотвращение негативного воздействия принимаемых мер безопасности на всестороннее 
и объективное исследование доказательств и результаты их оценки.  

В научной литературе неоднократно подчеркивалась важность и необходимость закрепления на 
законодательном уровне процессуальных средств обеспечения безопасности личности в ходе судебно-
го разбирательства.  

По мнению Т.С. Волчецкой, обеспечение безопасности – есть разработка и внедрение обуслов-
ленных ситуацией рекомендаций организационной, технической и тактической направленности относи-
тельно тактических приемов производства отдельных судебных действий и процессуальных действий в 
целях установления состояния защищенности объектов охраны [3, с. 89].  

Решение о применении к личности в ходе судебного разбирательства мер безопасности может 
быть вынесено судом на любой стадии судебного разбирательства, который при этом будет руковод-
ствоваться рядом оснований, также подлежащих оценке наряду с материалами уголовного дела. 

В числе оснований принятия судом решения о применении к личности мер безопасности в рам-
ках судебного разбирательства могут быть названы данные о уже предпринятых мерах безопасности в 
ходе досудебного производства. Сведения об этом должны быть своевременно сообщены суду. На 
наш взгляд, обязанность по информированию суда о том, что в отношении личности на стадии досу-
дебного производства предприняты меры безопасности должна быть возложена на прокурора. Такого 
рода информацию следует представлять в форме справки, содержащей сведения о лице и конкретных 
мерах безопасности. Прокурор же получает указанные сведения одновременно с обвинительным актом 
(заключением) непосредственно от лица, которое ведет производство.  

Кроме того, в числе оснований принятия судом решения о принятии в отношении личности  мер 
безопасности следует назвать:  

 заявление участника процесса;  

 информация от оперативно-розыскных органов; 

 инициатива суда.  
К мерам безопасности, применяемым к личности в ходе осуществления судебного разбиратель-

ства по уголовному делу, относятся:  

 закрытое судебное разбирательство (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ); 

 допрос свидетеля без оглашения его данных в условиях, исключающих его визуальное 
наблюдение (ч. 5 ст. 278 УПК РФ).  

Основной целью проведения закрытого судебного разбирательства является обеспечение ин-
формационной безопасности личности. Сущностным содержанием судебного разбирательства, осу-
ществляемого в закрытой форме, является: 

 установление запрета на присутствие в судебном заседании заинтересованных лиц со сто-
роны подсудимого; 

 запрет осуществления аудио- видеозаписи хода судебного заседания, а также фотографирования;  

 удаление свидетеля и иных участников из зала судебного заседания по окончании дачи ими 
показаний.  

Проведение закрытого судебного заседания предполагает также возможность применения до-
полнительных мер безопасности – охрана помещения суда; конфиденциальность явки в суд лица, ко-
торое подлежит защите.  

Так, например, Ярославский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу Б., на постанов-
ление судьи Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 12 октября 2020 г., которым постановлено 
отказать Б. в принятии к рассмотрению судом ходатайства о применении к нему мер безопасности, 
оставил решение суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. 
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Как следовало, из материалов дела, приговором Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 14 
ноября 2017 г. (с учетом последующих изменений) М. осужден по п. «а» ч.  3 ст. 286 УК РФ к 3 годам 
лишения свободы условно и испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности, 
связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год 6 месяцев. Потерпевшим 
по данному уголовному делу являлся Б. 

Постановлением следователя от 22 августа 2017 г. в отношении потерпевшего Б. были примене-
ны меры безопасности. Постановлением судьи Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 6 декабря 
2017 г. в отношении Б. применена дополнительная мера безопасности в виде перевода в другое место 
отбывания наказания в ином субъекте Российской Федерации.  

Постановлением Красноперекопского районного суда г. Ярославля от 13 августа 2019 г. условное 
осуждение М. в порядке ч. 1 ст. 74 УК РФ было отменено, судимость снята. 

Из ФКУ № УФСИН России от находящегося там под стражей Б. во Фрунзенский районный суд г. 
Ярославля поступило ходатайство, в котором он просит применить к нему меры безопасности – меры гос-
ударственной защиты потерпевшего, указывая на то, что со стороны сотрудников следственного изолято-
ра в отношении него совершаются неправомерные действия. Судом принято указанное выше решение. 

В апелляционной жалобе заявитель Б. просит постановление отменить, материалы его ходатай-
ства направить для рассмотрения по существу в тот же суд. Считает постановление незаконным, не-
обоснованным, нарушающим его право на меры государственной защиты потерпевшего. Полагает вы-
воды судьи, изложенные в постановлении, не могут являться основанием к отказу в принятии к рас-
смотрению его ходатайства. 

Суд апелляционной инстанции доводы жалобы признал несодержащими оснований для отмены 
или изменения постановления судьи. Указал, что суд первой инстанции правильно исходил из того, что 
по уголовному делу в отношении М., по которому Б. являлся потерпевшим, в настоящее время меры 
безопасности к Б. применены быть не могут, т.к. вынесенный по данному делу приговор Фрунзенского 
районного суда г. Ярославля от 14 ноября 2017 г. вступил в законную силу и исполнен, судимость с М. 
снята в порядке ч.1 ст. 74 УК РФ. 

Как пояснил Б. в заседании суда апелляционной инстанции в настоящее время он содержится 
под стражей по уголовному делу, находящемуся в производстве одного из подразделений СУ СК Рос-
сии по Ярославской области. С учетом изложенного судья принял обоснованное решение об отказе в 
принятии к рассмотрению ходатайства заявителя Б. о применении мер безопасности, т.к. этот вопрос 
не относится к компетенции Фрунзенского районного суда г. Ярославля, в производстве которого нет 
уголовных дел, участником по которым являлся бы заявитель Б. [4].  

Анализ приведенного примера из судебной практики свидетельствует о том, что в качестве до-
полнительных мер безопасности в отношении личности в рамках судебного разбирательства может 
быть применена и такая мера, как перевод в другое место отбывания наказания в ином субъекте Рос-
сийской Федерации. 

Таким образом, перечень применимых мер безопасности не является исчерпывающим и опреде-
ляется в каждом конкретном случае.  

Возвращаясь к вопросу об обеспечении информационной безопасности в рамках закрытого су-
дебного заседания, следует сказать, что в данном случае невозможно достичь абсолютного сохране-
ния тайны. Действующее уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает обязатель-
ного предупреждения секретаря судебного заседания о неразглашении сведений, ставших им извест-
ными. Указанные обстоятельства предопределяют необходимость дополнения ст. 241 УПК РФ пунктом 
2.2, содержащим указание на предупреждении судом лиц, присутствующих в закрытом судебном засе-
дании в силу исполнения процессуальных или служебных обязанностей, о неразглашении ставших из-
вестными им сведений. При этом в данном случае с таких лиц целесообразно брать подписку и преду-
преждать об уголовной ответственности.  

Другой мерой безопасности, применяемой к личности в ходе осуществления судебного разбира-
тельства по уголовному делу, относится допрос свидетеля без оглашения его данных в условиях, ис-
ключающих его визуальное наблюдение (ч. 5 ст. 278 УПК РФ).  
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Сущностным содержанием данной меры безопасности является применение такой совокупности 
средств и методов, которые в полной мере могут одновременно обеспечить и конфиденциальность 
данных о допрашиваемом лице и получить необходимые доказательства [2, с. 142]. 

Допрос свидетеля в условиях, исключающих его визуальное наблюдение, осуществляется либо 
по инициативе суда, либо по ходатайству сторон. В большинстве случаев такой допрос является про-
должением начатых на этапе предварительного расследования мероприятий, предполагающих сокры-
тие данных о личности свидетеля в протоколах следственных действий (ст. 166 УПК РФ).  

Вышеизложенное в совокупности позволяет сформулировать определение понятия «правовой 
механизм обеспечения безопасного участия личности в ходе судебного производства», под которым 
следует понимать совокупность осуществляемых судом в рамках судебного производства действий и 
приемов, направленных на обеспечение практической реализации принципа охраны прав и свобод че-
ловека и гражданина в уголовном процессе посредством применения в отношении личности мер без-
опасности: проведение закрытого судебного заседания и допрос свидетеля без оглашения его данных 
в условиях, исключающих его визуальное наблюдение.  
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В период с 2011 по 2014 год по решению Президента Российской Федерации в сферу бизнеса 

вносились различные изменения, которые были направлены на защиту прав предпринимателей. Так, 
было принято решение создать в органах прокуратуры структурные подразделения по надзору в сфере 
коммерческой деятельности. Кроме того, в рамках данного указания был введен институт уполномо-
ченного по правам предпринимателей [2]. 

Данная должность вошла в список Реестра должностей федеральной государственной граждан-
ской службы. Однако юридически она была введена с принятием Федерального закона от 7 мая 2013 
года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». В 
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нём отражается правовой статус уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ 
[1]. Однако стоит отметить, что и до его уполномоченные лица уже существовали и выполняли возло-
женные на них функции. 

Например, раньше в Республике Башкортостан действовал уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в роли законодательного омбудсмена, но его правового статуса обозначено не бы-
ло. Сейчас же в России этот вопрос постепенно становится более урегулированным. 

Для того чтобы подробнее разобраться в сущности института омбудсменов, обратимся к опыту 
его реализации в странах зарубежья. Уполномоченные по защите прав предпринимателей за рубежом 
носит наименование омбудсменов, разновидности которых мы рассмотрим ниже. 

В большинстве государств защиту прав предпринимателей, нарушенных государственными ор-
ганами, осуществляют омбудсмены общей компетенции. К примеру, в Австралии лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность, вправе подать жалобу на противоправные действия со сто-
роны департаментов правительств и агентств. Кроме того, уполномоченный рассматривает дела по 
налоговым, иммиграционным и другим вопросам.  

Омбудсмены общей компетенции могут взаимодействовать с омбудсменами специальной компе-
тенции. Примером служит Испания, где наравне с защитником народа свои функции осуществляет 
также Совет по защите прав налогоплательщиков. В таком случае охватывается широкий круг обще-
ственных отношений, но при этом возникают проблемы в сфере разграничения полномочий между 
данными субъектами. Поэтому следует регламентировать их взаимодействие на законодательном 
уровне [5].  

Уполномоченные по защите прав предпринимателей специальной компетенции делятся на три 
вида: бизнес-омбудсмены, налоговые омбудсмены и омбудсмены в сфере поставок. 

Говоря о бизнес-омбудсменах, стоит отметить, что они распространены в США, где самозаня-
тость населения наиболее развита. Бизнес-омбудсмены подразделяются на тех, кто контролирует ор-
ганы государственной власти и тех, кто контролирует органы, которыми они были созданы. 

К первой группе следует отнести в рамках Американской администрации национального 
омбудсмена, регулирующего вопросы управления малым бизнесом. Как правило, он оказывает помощь 
собственникам таких организаций, когда в отношении них необоснованно проводятся проверки или 
приходят штрафы и т.д.  

Примером же второй группы является омбудсмены при административном управлении штата 
Висконсин по программе сертификации предприятий малого бизнеса, руководителями которых являют-
ся лица женского пола, или же омбудсмен в отделении по защите природы Департамента штата Джор-
джия по природным ресурсам по программе поддержания малого бизнеса в сфере защиты окружаю-
щей среды [6]. 

Рассматривая роль бизнес-омбудсменов в системе органов государственной власти, стоит 
учесть, что они находятся в системе исполнительных органов и подчиняются ей, так как они назнача-
ются на должность и освобождаются от должности исполнительным органом и их работа обеспечена 
сотрудниками ведомств, при которых они созданы. 

В Австралии действуют Комиссары по вопросам малого бизнеса федерального уровня и на 
уровне штатов: Виктория, Западная Австралия, Новый Южный Уэльс, Южная Австралия. Комиссары, 
осуществляя свою деятельность, основываются на двух главных функциях: 1) они обеспечивают опти-
мальные варианты решения коммерческих споров между малым бизнесом и коммерческими организа-
циями и между малым бизнесом и органами публичной власти с помощью консультаций, телефонных 
переговоров, процедур медиации; 2) содействуют публичной властью учету нужд малого бизнеса, по-
средством участия в разработке законов по вопросам малого бизнеса [3].  

Таким образом, комиссары в Австралии не входят в исполнительную ветвь власти, но тесно 
функционируют с ней. 

Интересным образом осуществляют свои полномочия налоговые омбудсмены. Стоит отметить, 
что в каждой стране они не только имеют различные наименования, но и обладают своей индивиду-
альной компетенцией. 
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Полномочия налогового омбудсмена Грузии охватывают широкий спектр вопросов в области за-
щиты прав налогоплательщиков. Это необходимо для того, чтобы увеличить активность ведения биз-
неса физическими лицами, обладающими лишь малым бизнесом. Налоговые омбудсмены рассматри-
вают вопросы нарушения прав налогоплательщиков со стороны государственных органов, по разреше-
нию споров между ними, также они могут принимать участие в совершенствовании законов [7]. 

В Канаде функции налогового омбудсмена исполняет специальный советник министра по госу-
дарственным доходам. Назначается он, как правило, Генерал-губернатором. 

Его основная роль заключается в предоставлении информации и помощи министру по государ-
ственным доходам об оказании услуг налогоплательщикам агентством государственных доходов. Пол-
номочия налогового омбудсмена в Канаде определяются указаниями министра или указанными в Бил-
ле о правах налогоплательщика. То есть, такой омбудсмен входит в исполнительный орган.  

Здесь же широкое применение омбудсмен получил также в сфере закупок. В его полномочия 
входят аналитика, коррекция и медиация. В своих действиях он ограничен, поскольку не может реко-
мендовать что-то от себя. Должны быть точно соблюдены все положения, указанные в контракте. Ми-
нистр по вопросам общественной деятельности и государственным услугам или Губернатор в совете в 
праве установить иные обязанности омбудсменов, помимо указанных в Положении, которое регулиру-
ет их деятельность [4]. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что в современном мире приме-
нение института омбудсменов в сфере предпринимательской деятельности пока еще не имеет боль-
шого опыта. Чаще всего его услугами пользуются при возникновении проблем в налоговом, лицензион-
ном направлении или же при государственных закупках. 

Несомненно, тенденция дифференциации полномочий омбудсменов в сфере предприниматель-
ской деятельности эффективно влияет на защиту прав предпринимателей. Поэтому введение такого 
института в нашей стране оказалось лучшим решением. 
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блематики. 
Ключевые слова: рекламная деятельность, персональные данные, таргетированная реклама, Интер-
нет, аудитория, информация, Федеральная торговая комиссия. 
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В США законы о защите прав потребителей в равной степени применяются и к онлайн-рекламе, и 

большинство проблем возникают в сфере регулирования отношений на платформах социальных се-
тей. Защита конфиденциальности персональных данных также является важной проблемой в Соеди-
ненных Штатах и является объектом некоторых положений Федеральной торговой комиссии [2].  

Закон о Федеральной торговой комиссии 1914 года уполномочивает Федеральную торговую ко-
миссию (FTC) действовать в интересах потребителей для предотвращения обманных и недобросо-
вестных действий или практики. FTC также отвечает за соблюдение Закона о защите конфиденциаль-
ности детей в Интернете, который применяется к онлайн-рекламе. Закон Ланхема 1946 года также со-
держит некоторые положения о ложной рекламе. FTC также обеспечивает соблюдение ряда других 
законы и правила, касающиеся онлайн-рекламы. К примеру, Закон о восстановлении доверия онлайн-
покупателей, который запрещает любому стороннему продавцу после транзакции взимать плату с лю-
бого финансового счета в интернет-транзакции без согласия и требует четко отображаемых условий и 
положений; Правило заказа товаров по почте, Интернету или телефону, которое требует, чтобы про-
давцы разумно прогнозировали время доставки товаров; Закон о справедливости в отношении отзывов 
потребителей, который защищает способность потребителей делиться мнениями о продуктах, услугах 
или поведении компании в Интернете. 

Также администрация Обамы издала Билль о правах на неприкосновенность частной жизни по-
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требителей, который подлежит исполнению FTC и включает в себя 7 принципов, направленных на за-
щиту прав потребителей и неприкосновенности частной жизни. В соответствии с федеральным законом 
и руководящими принципами промышленность также разработала политику, которой они добровольно 
придерживаются. Например, инициатива «Не отслеживать пользователей» была создана коммерче-
скими компаниями, включая Google, Yahoo, Microsoft и AOL. Он направлен на то, чтобы предоставить 
потребителям возможность отказаться от маркетинга, основанного на поведении, то есть таргетиро-
ванной рекламы. 

В большинстве случаев FTC обрабатывает дела в соответствии с разделом 5 Закона о FTC. Од-
нако FTC также полагается на более подробные руководящие принципы (в настоящее время пере-
сматриваемые) для расследования случаев. FTC также выпускает важные рекомендации и часто зада-
ваемые вопросы по целому ряду вопросов, связанных с защитой прав потребителей. В отличие от ЕС , 
в США нет отдельного органа по защите данных или единого всеобъемлющего закона о конфиденци-
альности на федеральном уровне, такого как GDPR. FTC использует  

FTC также стремится влиять на рыночную практику в области конфиденциальности и цифровой 
рекламы. В декабре 2020 года FTC издала приказы 9 компаниям, занимающимся социальными сетями 
и потоковой передачей видео, в разделе 6B Закона о FTC, который позволяет им собирать информа-
цию от компаний. Закон требует, чтобы компании предоставляли данные о том, как они собирают, ис-
пользуют и представляют личную информацию, о своей рекламе и методах взаимодействия с пользо-
вателями, а также о том, как их практика влияет на детей и подростков. FTC также использует этот ин-
струмент раздела 6B в текущем исследовании, посвященном изучению практики конфиденциальности 
поставщиков широкополосной связи. 

Значительное количество дел, которыми занимается FTC, их разнообразие, а также компенса-
ция, которую она выплачивает пострадавшим, указывают на то, что FTC действительно выполняет 
свои задачи с точки зрения защиты прав потребителей и конфиденциальности. В прошлом году FTC 
предоставила потребителям в США и других странах 483 миллиона долларов США [3]. 

Два случая, которые отражают деятельность FTC в этих областях, это случай Flo Health и случай 
с Everalbum. Первый из них касался утверждений о том, что разработчик приложения для отслежива-
ния менструаций и фертильности делился информацией о здоровье пользователей с третьими сторо-
нами, такими как Facebook, Google и другими, обещая сохранить эту информацию в тайне. Соглашение 
требует, чтобы Flo Health, Inc., среди прочего, провела независимую проверку своих правил конфиден-
циальности и получила согласие пользователей приложения, прежде чем делиться своей медицинской 
информацией [5]. Во втором случае FTC рассмотрела жалобу против Everalbum, которые включали 
утверждения о использование онлайн-компанией технологии распознавания лиц и сохранение фото-
графий и видео пользователей, которые деактивировали свои учетные записи [4]. Предлагаемый поря-
док включает в себя новое алгоритмическое средство, требующее от компании удалять модели и алго-
ритмы, которые она разработала, используя фотографии и видео, загруженные ее пользователями. 
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В современном мире материальных потребностей у человека с каждым годом становится все 

больше и больше, в связи с чем производство различных товаров и услуг, позволяющих их удовлетво-
рить, увеличивается в разы. 

У процесса удовлетворения потребностей есть две стороны-положительная и отрицательная. 
Под отрицательной стороной понимается негативное влияние на окружающую среду, которое образу-
ется в результате данного процесса. 

Одной из потребностью человека является необходимость в одежде. Сейчас каждый человек 
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может купить себе вещи как будто с подиума, ведь количество производимой одежды может удовле-
творить вкус любого. В России по статистике количество приобретаемой одежды ежегодно достигает 
многомиллионных показателей, так в 2021 году такие данные дошли до цифры равной 419 млн, что на 
3,5 % больше, чем в 2020 году [1]. Однако многие люди и не задумываются о том, какой вред производ-
ство одежды наносит планете. 

На данный момент индустрия моды или текстильная промышленность — это один из главных ис-
точников загрязнения природы, который сопоставим с вредом от нефти и химикатов. Она занимает 
второе место среди таких загрязняющих промышленностей, как добычи нефти, сельского хозяйства и 
угледобывающей промышленности, которая в этом списке занимает лидирующую позицию. 

Вред окружающей среде от производства одежды возникает в результате выращивания расте-
ний и создания веществ, из которых делается ткань для одежды. К таким относится, например, хлопок, 
полиэстер, вискоза и эластан.  

Одной из самых вредоносных тканей является хлопковая. С каждым годом окружающая среда 
планеты страдает все больше от выращивания хлопка, ведь когда-то он производился в разумном ко-
личестве, а сейчас в промышленном. Вред от хлопка состоит в том, что для его выращивания необхо-
димо большое количество воды. В среднем ежегодна по всему миру для орошения хлопка использует-
ся около 4 200 000 литров воды, не учитывая забор для других целей. Больше всего в мире использу-
ется в Туркменистане- 13 000 000 л. и Узбекистане- 10 000 000 л. [2] Для сравнения человек за всю 
жизнь выпивает около 70 тыс. литров воды.  

Примером негативного воздействия производства хлопка может служить исчезновение Аральско-
го моря, находящегося на территории Казахстана и Узбекистана. В 1950 году площадь моря составля-
ла 68 тыс. км2

 и оно занимало 4 место по площади среди всех озер мира, а уже с 1960-х годов площадь 
резко начала уменьшаться в связи с забором воды для орошения посевов с хлопком, который исполь-
зовался в промышленных масштабах и целях. В результате это привело к тому, что уже в конце 80-х 
годов территория Аральского моря уменьшилась до 50 тыс. км2   и произошло разделение моря на 
Большой и Малый Арал. К 2015 году от былых масштабов моря не осталось практически ничего, его 
территория составляла 8 тыс. км2 [3]. Иссушение Аральского моря — это катастрофическая проблема 
для окружающей среде, которая привела к различным последствиям: изменился климат, он стал более 
засушливым, появилось большое количество песчаных бурей, также резко снизилось количество вод-
ных биологических ресурсов. 

Кроме хлопка, часто используемым материалом при производстве одежды является полиэстер. 
Данная ткань производится из такого сырья как нефть. Однако в последнее время все более популяр-
ном становится использование переработанного полиэстера — это более экологичный материал, про-
изводимый из пластиковых отходов. У данной ткани, не смотря на все ее плюсы, есть большое количе-
ство минусов, которые негативно влияют на экологию. Так, учеными было проведено исследование, и 
они пришли к выводу, что при стирке полиэстера выделяются различные волокна, среди которых есть 
пластик [4]. Они попадают в окружающую среду, достигая мировой океан. Ежедневно 100 тыс. человек 
при стирке выбрасывают 1,02 кг волокон. Для окружающей среды — это существенный вред, так как 
при попадании в воду животные начинают поглощать пластик, в результате этого они в большом коли-
честве погибают.  

Сейчас на выбор каждого человека представлено большое количество брендовых компаний, ко-
торые выпускают ежегодно по пять, шесть коллекций одежды. Одним из таких примеров может являть-
ся всеми известная шведская компания H&M, которая является одной из крупнейших в мире. При про-
изводстве своей одежды они используют различные ткани, такие как хлопок, полиэстер, вискоза и дру-
гие. Проанализировав сайт данной компании, их товары, которые они предлагают для покупки и их со-
став, можно сделать вывод, что около 80 % одежды состоит из хлопка. Такой показатель неутешителен 
для окружающей среды, так как при производстве и выращивании хлопка, как указывалось выше, 
необходимо использовать значительное количество воды. Например, можно сравнить сколько уходит 
воды только на одну женскую хлопковую рубашку. Для ее пошива необходимо примерно около 2-х мет-
ров ткани, а это расход 2 500 тыс. л. воды. 
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Также в пример можно привести такую компанию, как Versace, выпускающую дорогостоящие то-
вары. В их производстве товаров по сравнению с H&M используется намного меньше хлопка, около 
60%, к 40 % относятся, например, шерсть, вискоза, шелк, эластан и многие другие. 

Кроме этого, стоит отметить и российских производителей. Одним из известных является Gloria 
Jeans. Данная компания, как и многие зарубежные, использует большое количество хлопка, около 70 % 
и полиэстера. 

Многие компании одежды производят свои товары в развивающихся странах таких, как Камбод-
жа, Бангладеш, Мьянма, Индонезия и многих других. Большинство из них не придерживаются экологи-
ческих стандартов при производстве в данных странах. Примером страны, в которой из-за текстильных 
заводов ухудшается окружающая среда является Индонезия. В данной стране более четырехсот заво-
дов, и все они находятся рядом с рекой Чатарум, которая играет важную роль в жизни жителей данной 
страны, использующих воду из данной реки для различных бытовых и иных целей. ВВС провел иссле-
дование и выяснил, что многие текстильные заводы сбрасывают токсичные отходы именно в эту реку, 
не соблюдая никаких экологических правил [5]. В связи с этим данная река сильно загрязнена, что вы-
зывает различные последствия: гибель большого количества водных биологических ресурсов, возник-
новение у людей различных кожных и иных заболеваний, так как они имеют возможность использовать 
воду только из этой реки, а также снижения объема пресной воды. 

Однако стоит отметить, что все перечисленные выше компании и многие другие реагируют на то, 
какой вред они причиняют окружающей среде при производстве такого количества одежды и пытаются 
различными способами улучшить ситуацию. Так, вышеупомянутая компания H&M поставила цель к 
2030 году использовать на 100% переработанные материалы или материалы из экологичных источни-
ков. На данный момент она достигла уже отметки в 64%. Кроме этого, H&M использует переработан-
ный полиэстер, три типа экологического хлопка: органический хлопок, который выращивается без хи-
мических пестицидов и удобрений и не содержит генетически модифицированных элементов; перера-
ботанный хлопок, который мы получаем из использованной одежды и текстильных отходов; и хлопок, 
полученный в рамках BCI («Инициатива для лучшего хлопка»), который выращивается по стандартам, 
помогающим снизить негативное влияние на окружающую среду. Также работает над созданием новых 
технологий, позволяющих переработать различные материалы 

Экологическая политика H&M не обходится без привлечения внимания покупателей. Компания 
предлагает отказаться от одноразовых пакетов, отдавать ненужные вещи в переработку, покупать пе-
реработанную ими одежду называемой «Conscious» (в переводе с англ.-сознательный) и в таких слу-
чаях каждый человек может заработать и потратить баллы при следующей покупке. 

Также и российская компания Gloria Jeans проводит экологическую политику. Она имеет отличи-
тельные черты по сравнению с политикой H&M и направлена на 2 аспекта:  

1. Gloria Jeans использует натуральные ткани с сертификатом Global Organic Textile 
Standard — всемирного стандарта для органического текстиля, который указывает на то, что сырьё бы-
ло выращено и обработано, а ткань произведена без вреда для окружающей среды и людей, без ток-
сичных пестицидов, гербицидов, удобрений, тяжёлых металлов и других вредных веществ. То есть, в 
этой компании не стоит цель по использованию переработанных материалов, а на их натуральность. 

2. Этичное производство— это минимизация отходов и вредных выбросов со строгим учётом 
химических средств, воды и электроэнергии со справедливыми условиями труда на фабриках. Gloria 
Jeans использует современную стирально-отжимную машину, которая потребляет меньше ресурсов: 
воды— система определяет точный объём для обработки ткани и не допускает перерасхода; элек-
троэнергии— сушка на высокой скорости занимает меньше времени, а значит, и электричества; хими-
катов—тиснёный барабан делает стирку и окрашивание эффективней с минимальным количеством 
моющих и красящих средств. 

Кроме этого, немаловажным является политика государства в окружающей среде, его норматив-
но-правовое регулирование в данной сфере, без которого невозможно сохранение окружающей среды. 
В России действуют различные нормативно-правовые акты, одним из которых является ФЗ «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 № 7, определяющий государственную политику в области охраны 
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окружающей среды [6]. Также существует экологическая доктрина, утвержденная Распоряжением Пра-
вительства РФ от 31.08.2002 г. №1225-р [7]. Данная доктрина направлена на сохранение природных 
систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития об-
щества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, 
обеспечения экологической безопасности страны. Ее главным принципом является устойчивое разви-
тие, предусматривающее равное внимание к экономической, социальной и экологической составляю-
щим, и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы. Помимо 
этого, существуют различные федеральные программы Правительства РФ, например, государственная 
программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» нацеленная на охрану водных 
объектов, воспроизводство минерально-сырьевой базы, осуществляемая Федеральным агентством 
водных ресурсов, Федеральным агентством по недропользованию и другими органами [8]. 

Для сохранения окружающей среды, конечно, одного нормативно-правового регулирования не-
достаточно. Необходимо, чтобы каждый человек начал заботиться об окружающей среде и для этого 
нужно принимать различные меры: например, уже с раннего детства приучать детей к тому, что необ-
ходимо сохранять природу, показывать на примере как деятельность человека вредит ей. Также нужно 
учить детей тому, что нельзя кидать на улицах мусор, лучше использовать не одноразовые пакеты, а 
многоразовые сумки либо переработанные пакеты из бумаги, которые намного меньше приносят урон 
окружающей среде. На данный момент многие компании перешли на экологически чистые пакеты, 
например GOLD APPLE, Спортмастер. Еще можно было бы проводить с детьми различные акции, 
направленные на сохранение окружающей среды, например, высаживать каждый год деревья, соби-
рать макулатуру, которая могла бы существенно сохранить природу. Так, во многих городах России 
существуют пункты по приему макулатуры для дальнейшей переработки, таким примером может  яв-
ляться город Саратов, в котором находится 8 таких пунктов, одним из которых является ООО «Саратов 
ресурс центр». 

Кроме этого, чтобы уменьшить количество мусора можно было бы позаимствовать опыт многих 
иностранных государств, например, Германии, во многих супермаркетах они используют автоматы, ко-
торые принимают пластиковые бутылки для переработки. Их действие заключается в том, что после 
сдачи 1й бутылки выдается чек на сумму 20 центов, и после этого человек, осуществивший покупку в 
магазине, где находится данный автомат, при оплате товаров может предоставить чек и общая итого-
вая сумма за продукты у него будет уменьшена, на ту сумму, которая была указана в нем.  

Из выше указанного стоит сделать вывод о том, что окружающая среда нуждается в защите и 
воспроизводстве своих ресурсов. Многие государства различными способами пытаются сохранить 
природу. Россия также не является исключением, и она предпринимает различные меры для борьбы с 
ухудшением окружающей среды, например, в городе Энгельсе, Саратовской области был построен му-
сороперерабатывающий комплекс, который обрабатывает мусор до 30 тонн за один час из 11 районов 
данной области. Также в 2021 году 25 января в Саратовской области в поселке Михайловский был от-
крыт «Экотехнопарк» «Михайловский», деятельность которого направлена на комплексную обработку 
радиоактивных отходов, утилизацию и реабилитацию радиационно-опасных объектов, восстановление 
загрязненных участков территорий и многое другое[9]. Однако Россия все еще далека от таких стран 
как, например, Швеция, Норвегия и Германия, так как не имеет достаточной технологической основы, и, 
в связи с этим она не может осуществлять в такой же мере защиту природы, но несмотря на это Россия 
с каждым годом все больше внедряет новых технологий для сохранения окружающей среды, посте-
пенно развивается в данной сфере и можно быть уверенными, что Россия в будущем сможет достиг-
нуть успех иностранных государств и в таком же масштабе защищать природу.  
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В условиях современного мира такие фундаментальные ценности как безопасность государства 

и личности, социальное и экономическое развитие, окружающая среда, экология, права человека и 
другие, все чаще приобретают актуальный характер. Глобальное загрязнение окружающей природной 
среды привело к росту экологической напряженности в мире и, как следствие, выявило необходимость 
учета природоохранного фактора и соблюдения соотношения социальных, экономических, экологиче-
ских и иных последствий в деятельности крупных и малых предприятий и их соразмерного применения.  
Валеев Р.М. справедливо указывает, что нарушение экологической системы мира приобрело прогрес-
сирующий характер, а «переход экономики во многих отраслях на экстенсивный путь развития привел к 
снижению экологической эффективности производства». [1]. Таким образом, угрозы, с которыми столк-
нулось человечество, обусловили целесообразность и необходимость решения этих проблем не только 
на внутригосударственном, но и на международном уровнях. С этой целью еще в конце 1989 году Меж-
дународной комиссией по окружающей среде и развитию была предложена концепция устойчивого 
развития (sustainable development), которая была поддержана в 1992 году на 2-ой Всемирной конфе-
ренции Организации объединенных наций (далее по тексту - ООН) по окружающей среде и развитию, 
проходившей в г. Рио-де-Жанейро. Предложенная ООН программа была поддержана главами многих 
государств, в том числе и Российской Федерации. Таким образом, во всеобщий обиход был введен 
термин «устойчивое развитие», сущность которого заключается в установлении гармоничных отноше-
ний общества и природы при осуществлении различных видов деятельности с целью минимизации 
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негативного влияния на окружающую природную среду, сохранение благоприятной экологической си-
туации, защиту нашей планеты от загрязнений, борьбы с изменением климата. Таким образом, 
концепция устойчивого развития представляет собой определенную модель развития цивилизации, 
договор между нынешним и будущим поколением, направленным на сохранение благоприятной окру-
жающей природной среды.  

Программа ООН в области Устойчивого Развития до 2030 г., где указаны 17 Целей устойчивого 
Развития (далее по тексту - Цели), была единогласно принята мировыми лидерами на историческом 
саммите ООН в сентябре 2015 г. Цели приняты относительно ликвидации нищеты, голода, обеспече-
ния здорового образа жизни содействия благополучию для всех в любом возрасте, качества образова-
ния и т.д. Следует отметить, что достижение устойчивого развития возможно при одновременой работе 
в достижение всех Целей, без выделения приоритетных. Благодаря объединению национальных прио-
ритетов с Программой 2030 и сотрудничеству с частным сектором и гражданским обществом, прави-
тельства начали активизировать усилия по ликвидации нищеты и работе с проблемами неравенства и 
изменением климата к 2030 г. Осознание опасности масштабов происходящих негативных изменений 
на планете привело к заключению более 1500 многосторонних и свыше 3000 двусторонних договоров в 
сфере регулирования международных экологических отношений [2].  

«Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию, исходя-
щим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых. Он нацелен на улучшение благосостояния и 
защиту нашей планеты. Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны принимать-
ся параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в 
области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с из-
менением климата и защите окружающей среды» [3]. Необходимо отметить следующее. Проблемы, на 
решение которых направлены Цели, сами по себе предполагают добровольность участия стран. В то 
же время, достижение целей должны идти параллельно, не препятствуя друг другу. Нельзя для дости-
жения одной цели жертвовать интересами другой. Другими словами, нельзя за счет сокращения расхо-
дов на образование повысить уровень социальных выплат гражданам, находящимся за чертой бедно-
сти. Или же, усилия по повышению темпов экономического роста не должны привести к обнищанию 
широких слоев населения в долгосрочной перспективе.  

Одной из значимых Целей, заявленных ООН, на наш взгляд является Цель № 6: Обеспечение 
наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех. Последствия игнори-
рования проблемы обеспеченности населения чистой водой различны - от диареи среди детей до 
установления гендерного равенства в определенной области и сохранения самих водных экосистем, их 
биоразнообразия. Что даст нам достижение шестой Цели? Два миллиона человек, 800 из которых - де-
ти, будут защищены от диарейных заболеваний и сохранят жизнь. Проблемы, связанные с антисанита-
рией и недостаточным водоснабжением, приведут к потере 4,3% ВВП стран Африки, находящихся 
южнее Сахары, и к потере 6,4% ВВП Индии. В дальнейшем это приведет к потере тех позиций, которые 
уже достигнуты, к угасанию жизни в названных районах. Сколько стоит достижение этой цели? Меры, 
направленные на достижение шестой Цели, будут стоить приблизительно 28,4 млрд. долларов США. 
Для сравнения – эта сумма равна 0,1 части валового продукта 140 стран [4].  

Как мировое сообщество, так и отдельные взятые государства, осознавая масштаб проблем, свя-
занных с обеспечением людей пресной водой, принимают меры для их решения. Примеры того, что уже 
в ближайшем будущем проблема доступа к пресной воде будет расти и приводить к еще более устра-
шающим последствиям можно легко встретить в тех же исследованиях ООН. В докладе от 21 марта 
2017 г. представители ЮНИСЕФ указали, что около 600 миллионов детей - или каждый четвертый ребе-
нок в мире – к 2040 году будут жить в районах с крайне ограниченными водными ресурсами [5].  

Проблема носит глобальный характер. «Во всем мире каждый третий человек не имеет доступа к 
безопасной питьевой воде, двое из пяти человек не располагают базовыми приспособлениями для мы-
тья рук с мылом и водой» - говорится во вступительной части описания шестой Цели.  

Пути решения проблемы нехватки пресной воды в некоторых регионах планеты можно условно 
разделить на две группы. В первую группу отнесем экономию пресной воды, более рациональное ее 
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использование, очистку и т.д. Вторую же группу будут составлять меры, направленные на качествен-
ные изменение потребления воды – прокладка путей водопроводов в отдаленные регионы, изменение 
структуры экономики в пользу роста доли промышленности для уменьшения роли сельского хозяйства 
как основы жизнедеятельности мало- и среднеразвитых стран.  

Отдельное внимание важности шестой Цели уделено на сайте Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН. Уже сегодня земледелие и животноводство берут на себя 70% всей 
потребляемой воды, а в некоторых развивающихся странах - до 95% [6]. Рост населения земли, и свя-
занный с этим рост спроса на продукты питания будет только увеличивать количество воды, потребля-
емой этой отраслью. Изменения в пищевых предпочтениях указывают на глобальное увеличение в по-
треблении продовольствия, производство которого требует больше воды. 

Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) работает со странами в це-
лях обеспечения более эффективного, продуктивного, справедливого и экологически безопасного во-
допользования в сельском хозяйстве. Данная программа включает в себя повышение эффективности 
потребления воды, помощь сельскохозяйственным общинам в борьбе с засухами и наводнениями, 
внедрение технологий по очистке воды и расширение их применения. ФАО также ведет мониторинг по 
достижению целей, разделив их на следующие категории: 6.1 – доступ к безопасной питьевой воде; 6.2 
– доступ к безопасным санитарно-гигиеническим услугам; 6.3 – Сточные воды и качество воды; 6.4 – 
Использование вод и нехватка; 6.5 - Рациональное водопользование; 6.6 – Экосистемы. 

Таким образом, только системный подход к решению данной проблемы может дать ожидаемые 
результаты, приблизить нас к достижению названной Цели. Необходимо понимание того, что достиже-
ние Цели № 6 есть не что иное как научиться вести работу по охране нашей экосистемы, научиться 
развиваться устойчиво. С принятием ЦУР они постепенно стали восприниматься как критерии, оцени-
вающие деятельность государств, их правительств, бизнеса. Опираясь на них, государства прилагают 
усилия для создания климата, при котором хозяйствующие субъекты совершенствуют свою деятель-
ность в направлении более экологически чистого, рационального потребления и производства. Несо-
мненно, мировое сообщество должно продолжить работу в данном направлении, совершенствовать 
Цели, выявлять новые проблемы и предлагать пути их решения.  
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tion of legal regulation of the activities of courts for the implementation of judicial power in the Russian Federa-
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Актуальность исследования заключается в том, что в современной истории России, роль судов 

существенно возросла.  Текущий момент времени, судебное сообщество представляет собой закрытую 
систему. Назначения на должности судей, их перемещение, а также решения, которые принимаются, 
не контролируются гражданским обществом.  

Число россиян, которые не доверяют судьям, возрастает. Проблемы с качеством правосудия, 
сроками судопроизводства, а также о недостаточном объеме информации о деятельности судов, при-
водит к тому, что возникает потребность в совершенствовании судебной системы.  

Проведённая судебная реформа показала определённые успехи на практике – безусловно, 
наблюдается рост устойчивости судебной власти. Но существует также и ряд проблем, касающихся 
организации судебной власти в России.  

Цель исследования - необходимо выявить и раскрыть правовую и организационную базу осу-
ществления судебной власти в стране.  

Понятие «судебная власть» - составная часть системы взглядов, характеризующих теорию раз-
деления властей. Конституция Российской Федерации в ст. 10 закрепляет положение, согласно кото-
рому государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на зако-
нодательную, исполнительную и судебную. В соответствии с этим положением, судебная власть само-
стоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной властей. 



138 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

В настоящее время теоретическое исследование феномена судебной власти в научных трудах 
российских ученых-юристов ведется в нескольких направлениях [4, c.15]. Наиболее распространенное 
направление исследования в данной области предполагает рассмотрение понятия «судебная власть» 
как системы органов, осуществляющих правосудие, наделенных определенными полномочиями.  

В. М. Савицкий утверждает, что настоящая судебная власть может возникнуть только в результа-
те приобретения судом качественно новых функций, «...отнюдь не сводимых к тому, что раньше обыч-
но именовалось правосудием. В контексте системы сдержек и противовесов судебную власть характе-
ризуют не столько правосудие (в традиционном смысле), сколько юридическая возможность оказывать 
активное влияние на действия и решения законодательной и исполнительной властей, уравновешивать 
их. Вот эти-то полномочия, когда они предоставлены суду и используются судом, превращают его в 
мощную стабилизирующую силу, способную защищать права граждан, оберегать общество от разру-
шительных социальных конфликтов» [6, c.29].  

Судебная власть обладает своими особенностями, которые отличают её от остальных направ-
лений власти. Так, можно говорить о следующих отличительных чертах: 

1. Судебная власть – это особая категория государственной власти, поскольку такое понятие, 
как «власть» уже подчёркивает, что орган наделён исключительными правами и имеет реальную воз-
можность их претворения в жизнь путём создания особых документов властного характера. Если имеет 
место нарушение прав и для восстановления нарушенного субъективного права обращаются в суд, то 
суд при помощи силы государственного принуждения восстанавливает нарушенное право; 

2. Ключевая цель функционирования судебной власти – устранение спорных ситуаций благо-
даря деятельности органов государственной власти исключительной компетенции, с применением осо-
бых процедур. Применяемые формы имеют большое значение, ведь даже если дело рассмотрено пра-
вильно по сути, но необходимые процедуры не соблюдены, оно может быть направлено на новое рас-
смотрение; 

3. Судебная власть может осуществляться исключительно судами. Отправление правосудия – 
компетенция судом, которые формируют судебную систему РФ; 

Четвертый признак логически продолжает третий. Речь идёт об «исключительности судебной 
власти». Это понятие указывает на то, что никакие органы не наделены правом заниматься отправле-
нием правосудия.  

Отталкиваясь от вышеизложенного, следует, что судебная власть в настоящее время имеет раз-
личные формы реализации. Следует обратить внимание на: судебный контроль, правосудие в узком 
его смысле, удостоверение факторов, судебную верификацию и т.д. Сочетание представленных выше 
форм непосредственно зависит от конкретного места органа суда в судебной систем, а также его ком-
петенций. В качестве финальной цели, которая стоит перед деятельностью судов, является обеспече-
ние справедливого и эффективного разрешения различных видов конфликтов, возникающих в обще-
стве. Таким образом, судебная власть, являясь одним из элементом государственной власти может 
быть реализована только определенными органами – судами. Суды осуществляют деятельность, кото-
рая охраняет права и гарантии, а также общественные блага. 

Сама же иерархия судебной системы РФ устанавливается Конституцией Российской Федерации 
и Федеральным конституционным законом Российской Федерации «О судебной системе Российской 
Федерации». Согласно с ч. 3 ст. 118 Конституции РФ, судебную систему Российской Федерации со-
ставляют, в первую очередь, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской 
Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов Рос-
сийской Федерации. После внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 году статья 118 претерпела 
определённые изменения, из судебной системы были исключены конституционные (уставные) суды 
субъектов Российской Федерации.  

Однако, в ч. 2 ст. 4 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» конституционные (устав-
ные) суды субъектов Российской Федерации отмечается, что в качестве составной части судебной си-
стемы Российской Федерации действуют уставные суды. Расхождения в указанных нормах объясняет-
ся тем, что на данном этапе названные суды находятся на этапе ликвидации. Так, в соответствии с 
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ФКЗ от 08.12.2020 № 7-ФКЗ со дня вступления в силу ФКЗ уставные суды субъектов РФ не принимают 
новые дела к производству. Рассмотрение уже принятых дел (речь идёт именно о делах, которые по-
ступили до дня вступления в силу), должны быть в любом случае рассмотрены, но не позднее 
01.01.2023 года.  

А также, со дня вступления в силу названного ранее ФКЗ судьи названных звеньев судебной си-
стемы уже не назначаются. Важно также указать на диспозитивность норм об уставных судах: в нормах 
закона было прописано, что образование таких судов – право, но не обязанность субъекта РФ. Боль-
шинство регионов в принципе не имело таких звеньев судебной системы.  

С учётом вышеизложенного можно сказать, что в данный момент понятие «судебная власть» до-
пускает разночтения – это связано с тем, что законодательно определение не закреплено. То есть в 
зависимости от каждого конкретного случая это может быть суд как орган, инстанция (абстрактный или 
конкретный); систему особых органов с исключительным статусом, ответственные за реализацию пра-
ва на судебную защиту; непосредственно метод защиты интересов лиц, чьи права нарушены, один из 
законодательно закреплённых способов восстановления нарушенных прав; компетенцию судов и су-
дей. Существуют и другие варианты. «Судебная власть» - понятие неоднозначное, поэтому, исходя из 
множества трактовок, может пониматься по-разному. Определение характеризует как бы две стороны 
судебный власти, можно говорить о структурном и функциональном трактовании одного определения. 
Структурное раскрывает судебную власть как систему государственных органов с особой компетенци-
ей, функциональное указывает на исключительную судебную функцию.  
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Abstract: A study of the problems of law enforcement to identify and investigate crimes related to the violation 
of the rights of minors in the Russian Federation using empirical and theoretical research methods, as well as 
a comparative research method related to the experience of foreign states. 
Key words: prosecutor's supervision, minors, prosecutor's response measures. 

 
В настоящее время в обществе которое нас окружает состоявшемуся и взрослому человеку ино-

гда довольно затруднительно обеспечить защиту своих прав и законных интересов гарантированных 
нашим государством. Что говорить о несовершеннолетних, а тем более малолетних, гражданах Рос-
сийской Федерации, которые в силу возрастных, психологических особенностях и многочисленных 
ограничениях в дееспособности сильно затрудняются в защите своих прав на законодательном уровне. 

За 2020 год на территории России уполномоченными органами было выявлен 37 438 нарушений 
в сфере соблюдения прав несовершеннолетних. Таким образом выбранная нами тема для исследова-
ния остается весьма актуальной. 

В Российской Федерации создана необходимая законодательная база и система государствен-
ных органов, осуществляющих контроль и надзор за исполнением правовых норм, связанных с охраной 
и защитой прав и законных интересов несовершеннолетних граждан [1, с.74]. 

Практическая реализация в деятельности по защите прав и законных интересов несовершенно-
летних возложена на уполномоченного по правам ребенка, органы опеки и попечительства, комиссии 
по делам несовершеннолетних, но прежде всего на органы прокуратуры, поскольку именно на прокура-
туру возложены надзорные функции в отношении вышеуказанных органов. 
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Деятельность органов прокуратуры по организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нов, касающихся прав несовершеннолетних образуют отдельный вектор ее деятельности [2, с.13]. В 
2007 году Генеральная прокуратура РФ издала приказ за № 188 «Об организации прокурорского надзо-
ра за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи». Данный приказ заложил нормативный 
базис для органов прокуратуры для организации постоянного надзора за нарушениями в сфере прав 
несовершеннолетних. 

Основным надзорным инструментом органов прокуратуры в сфере нарушений прав несовершен-
нолетних являются прокурорские проверки. Указанные выше цифры выявленных нарушений свиде-
тельствуют об эффективности данного инструмента. Однако, несмотря на определенный спад наруше-
ний в правах и законных интересах несовершеннолетних, мы полагаем, что говорить о том, что только 
этих проверок явно недостаточно. На сегодняшний день результаты прокурорских проверок свидетель-
ствуют о том, что органы, осуществляющие профилактику правонарушений и безнадзорности несо-
вершеннолетних во многих случаях работают неэффективно и безынициативно. Прокурорскими работ-
никами выявляются многочисленные нарушения, допускаемые при исполнении законодательства о 
несовершеннолетних.  

Мы полагаем, что для организации действенного надзора за исполнением законов о несовер-
шеннолетних необходим постоянный анализ фактического положения дел, мониторинг регионального 
законодательства и своевременное получение надзорным органом статистических данных о работе 
поднадзорных органов и учреждений. Лишь в этом случае есть возможность осуществить перспектив-
ное планирование надзорных мероприятий и определить очередность проведения прокурорских про-
верок в данной сфере. По мнению авторов, законодателю следует обратиться к положительному опыту 
зарубежных стран. 

Большинство западных стран посвятили необходимой обороне более детальное регулирование. 
К примеру, в Соединенных Штатах Америки в середине 70-х годов прошлого века было создано госу-
дарственное агентство Child Protective Services (аббревиатура CPS — Служба защиты детей), устано-
вившее во многих штатах процедуры расследования подозрительных случаев жестокого обращения с 
детьми.  Агентство CPS в настоящее время является единым органом защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних. CPS активно реагирует на все сообщения граждан о жестоком или непра-
вильном обращении с детьми или недостаточном внимании к ним со стороны родителей или опекунов 
[3, с. 218]. 

Еще в 1960-х годах во многих штатах были приняты законы, обязующие заявлять в полицию про 
жестокое обращение с детьми. Список лиц, обязанных сообщать о подобных случаях являет собой со-
трудников организаций и учреждений, работающих непосредственно с детьми, например, учителя, вра-
чи, няни, сотрудники социальных служб, лагерей отдыха, а также сотрудников правоохранительных 
органов [4, с. 68]. Несообщение о выявленных нарушениях прав несовершеннолетних влечет за собой 
лишение должности. В законах 18 штатов определено, что любой человек, подозревающий примене-
ние насилия над ребенком или отсутствие ухода и присмотра за ним, обязан сообщить об этом в CPS 
непосредственно или в полицию. В данном случае игнорирование сообщения о нарушении влечет за 
собой так же ответственность в виде денежного штрафа. 

В Федеративной Республике Германия в конце 1960-х годов были разработаны и внедрены цен-
тры защиты детей, которые в конечном итоге привели к принятию закона «О демократической защите 
детей и молодежи» в 1991 году [5, с. 89]. Основа данного закона легла в принятый Социальный кодекс 
VIII, концепция которого основана на участии и помощи граждан органам опеки и попечительства. 

Исходя из вышеуказанных примеров, можно отметить, что законодательство многих зарубежных 
стран позволяет более эффективно защищать права и законные интересы несовершеннолетних, чем в 
Российской Федерации. Настоящее положение вещей по данному вопросу является недопустимым, 
поскольку в Российской Федерации серьезно ущемляются права несовершеннолетних, которые в ко-
нечном итоге очень часто приводят к печальным последствиям. Несовершеннолетним в Российской 
Федерации придается особый статус, поскольку подрастающее поколение является будущим страны в 
целом, и их защита должна стоять в приоритете решения социальных проблем в государстве. 
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Таким образом, предложения по данной научной статье заключаются в том, чтобы законодатель, 
используя успешный опыт зарубежных стран в регулировании проблемы предупреждения и выявления 
нарушений прав несовершеннолетних, во-первых, создать единый орган надзора, выявления наруше-
ний и обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, во-вторых, создал единую 
нормативную базу обеспечивающую участие и помощь граждан в своевременном выявлении наруше-
ний прав несовершеннолетних, в-третьих, отдельно выделил средства на создание национальной по-
литики по обеспечению нуждающихся детей необходимой жилищной площадью и достойного обеспе-
чения, в-четвертых, обеспечил адаптацию в обществе несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния ввиду отсутствия должного контроля со стороны уполномоченных государственных органов. 
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Аннотация: в современный период остро стоит проблема исполнения алиментных обязательств. За-
частую способы, установленные действующим законодательством, не приносят искомого результата, 
что обусловливает необходимость поиска инновационных путей привлечения должников к ответствен-
ности. В этой связи особого внимания заслуживает зарубежный опыт такого способа исполнения али-
ментных обязательств, как узуфрукт, который устанавливается в пользу несовершеннолетних детей 
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Abstract: in the modern period, the problem of fulfilling alimony obligations is acute. Often, the methods es-
tablished by the current legislation do not bring the desired result, which necessitates the search for innovative 
ways to bring debtors to justice. In this regard, special attention should be paid to the foreign experience of 
such a way of fulfilling alimony obligations as a usufruct, which is established in favor of minor children (one of 
them) on the property of parents (one parent) who are obliged to pay them alimony. 
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В соответствии со статьей 80 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) [1] родители вправе само-

стоятельно определить порядок и форму предоставления содержания несовершеннолетним детям, 
заключив соглашение об уплате алиментов. В том случае, если названный документ отсутствует, взыс-
кание алиментов производится, согласно статье 81 СК РФ, в судебном порядке. Как установлено в п. 2 
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ст. 104 СК РФ, перечень способов уплаты алиментов является открытым, его могут дополнить лица, 
обязанные уплачивать алименты, и, соответственно, получатели алиментов, заключив для этого со-
глашение. 

Между тем, зачастую способы, установленные действующим законодательством, не приносят 
искомого результата. Лица, обязанные уплачивать алименты, всячески уклоняются от своей прямой 
обязанности. Все это обусловливает необходимость поиска инновационных путей привлечения долж-
ников к ответственности. В этой связи особого внимания заслуживает зарубежный опыт такого способа 
исполнения алиментных обязательств, как узуфрукт.  

Первое определение узуфрукта, дошедшее до наших дней, было дано в конце II - начале III века 
римским юристом Павлом: «Узуфрукт есть право пользования чужими вещами и извлекать из них пло-
ды с сохранением в целостности субстанции вещи». Со временем данное определение признано клас-
сическим, а сам институт узуфрукта закрепился в правовой системе европейских стран с континенталь-
ной системой права [2, с. 23]. 

В рамках рассматриваемой проблематики узуфрукт устанавливается в пользу несовершеннолет-
них детей (одного из них) на имущество родителей (одного родителя), обязанных выплачивать им али-
менты. Действие такого узуфрукта различно и зависит от числа детей в конкретной семье.  

Так, если супруги имеют двух либо нескольких общих детей, то отношения пользовладения, ко-
торые возникают в связи с исполнением алиментного обязательства, развиваются в соответствии с 
моделью «общего» узуфрукта. В данном случае сторона узуфруктуария характеризуется множествен-
ностью лиц. В большинстве случаев для анализируемого узуфрукта характерен долевой характер и 
определяются конкретные доли каждого из соузуфруктуариев, участвующих в узуфрукте. Это делается 
по причине различного размера алиментов, который рассчитан на каждого несовершеннолетнего ре-
бенка [5, с. 112]. 

Иная правовая конструкция складывается, если имеет место исполнение алиментного обяза-
тельства перед одним несовершеннолетним ребенком. В данном случае имеет место классический 
узуфрукт, конструкция которого предполагает наличие одного узуфруктуария. Рассматриваемому клас-
сическому узуфрукту, именуемому в зарубежной литературе «алиментным», присущи ряд характерных 
признаков.  

Первая характерная особенность: «алиментный» узуфрукт призван выступать в качестве одного 
из способов исполнения обязательств по уплате алиментов. Объектом такого узуфрукта может высту-
пить любое имущество, которое, во-первых, способно принести определенный материальный доход, 
во-вторых, право собственности на него принадлежит лицу, которое выступает плательщиком алимен-
тов [4, с. 58]. 

Перечень объектов «алиментного» узуфрукта достаточно широк: земельный участок, жилое или 
нежилое помещение, ценная движимая вещь, исключительное право, ценные бумаги, требования по 
денежным обязательствам и иные. Пользовладельцу принадлежит право пользования вышеперечис-
ленным имуществом как лично, так и посредством передачи его третьим лицам, преследуя при этом 
главную цель: извлечение из названного имущества доходов. Доходами могут выступать, в частности, 
проценты по вкладам, дивиденды по акциям, арендная плата и иные. Именно названные доходы ис-
числяются в качестве алиментов.   

Вторая характерная особенность «алиментного» узуфрукта заключается в его субъектом соста-
ве. В зарубежном законодательстве правом на названный   узуфрукт обладают только лица, не до-
стигшие несовершеннолетнего возраста. Если спроецировать ситуацию на российское законодатель-
ство, «алиментный» узуфрукт возможно установить в интересах любого лица, которому принадлежит 
право требования уплаты алиментов. Перечень таковых лиц достаточно широк: родители и дети (ст. 
80, 87 СК РФ); усыновители и усыновленные (ст. 137 СК РФ); бывшие усыновители и усыновленные (п. 
4 ст. 143 СК РФ); супруги (ст. 89); бывшие супруги (ст. 90 СК РФ); «добросовестные супруги» при при-
знании брака недействительным (п. 4 ст. 30 СК РФ); родные братья и сестры (ст. 93 СК РФ), бабушки, 
дедушки и внуки, внучки (ст. 94, 95 СК РФ); фактические воспитатели и их бывшие воспитанники (ст . 96 
СК РФ); отчимы, мачехи и пасынки, падчерицы (ст. 97 СК РФ).  
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Следует особо оговорить, что при установлении узуфрукта одновременно в пользу нескольких 
лиц (к примеру, в пользу двух или более несовершеннолетних детей или обоих нетрудоспособных ро-
дителей), на одно и то же имущество, правовое регулирование будет осуществляться по модели «об-
щего» узуфрукта [3, с. 89]. 

Третья характерная особенность «алиментного» узуфрукта заключается в основании его возник-
новения. В качестве такового выступают, во-первых, соглашение об уплате алиментов, которое заклю-
чают между собой лицо, обязанное уплачивать алименты, и лицо – получатель алиментов, во-вторых, 
решение суда о принудительном взыскании алиментов.  

Четвертая характерная особенность «алиментного» узуфрукта: специальное основание для его 
прекращения. Таким специальным основанием выступает прекращение алиментного обязательства 
(ст. 120 СК РФ), во исполнение которого рассматриваемый узуфрукт был установлен. 

Изложенное позволяет говорить о целесообразности применения института «алиментного» 
узуфрукта в российской правовой системе. В связи с чем предлагается дополнить пункт 2 статьи 104 
Семейного кодекса Российской Федерации абзацем следующего содержания: «алименты могут упла-
чиваться путем установления права личного пользовладения («алиментного» узуфрукта)».  

Несмотря на ряд очевидных положительных характеристик «алиментного» узуфрукта, рекомен-
дуемого для установления его в российском законодательстве, существует ряд проблемных аспектов. 
В частности, очевидно, что по личным причинам взыскатель не пожелает вселяться в жилое помеще-
ние, в котором проживает должник. В связи с этим, своего решения потребуют следующие вопросы: 

 проблема по уплате / неуплате налога на прибыль, поскольку арендная плата фактически 
прибылью являться не будет; 

 как будет считаться единственным жильем объект недвижимости, если в соответствии со ст. 
446 ГПК РФ учитывается наличие членов семьи; 

 каким образом закрепить в законодательстве такое ограничение в виде узуфрукта; 

 возникает закономерный вопрос о розыске должника или подачи в суд искового заявления о 
признании права пользования взыскателем жилым помещением без участника собственника; 

 каким образом взыскатель может вселиться в это жилье (вселить туда арендатора) в отсут-
ствие собственника.     

Таким образом, представляется целесообразным включить в перечень способов уплаты алимен-
тов, предусмотренный российским законодательством, такой новый способ уплаты алиментов как 
предоставление имущества на условиях права личного пользовладения. В этом случае речь идет об 
особой разновидности права личного пользовладения - узуфрукте, который устанавливается в интере-
сах несовершеннолетних детей на имущество их родителей, выступающих плательщиками алиментов 
(«алиментный» узуфрукт). 
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Аннотация: Человек в течение всей своей жизни подвергается различным обстоятельствам, которые 
могут стать угрозой для жизни его, близких, а также для его имущества. В данном случае появляется 
необходимость заранее обезопасить себя от их негативных последствий. Однако, с рисками связана не 
только наше здоровье, здоровье близких, но и наш бизнес. Руководителям и собственникам компаний в 
первую очередь необходимо обращать внимание на предпринимательские риски. Данная работа по-
священа анализу страхования предпринимательских рисков.  
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This work is devoted to the analysis of business risk insurance. 
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На сегодняшний день, пандемия сильно отразилась на компаниях из самых разных сфер бизне-

са. Это происходило из-за того, что клиенты не могли во время оплатить счета, поставщика задержи-
вали поставку, а части вообще пришлось приостановить свою деятельность, соблюдая предписания 
органов власти. 

В гражданском обороте, который основывается на отношениях внутри рынка, страхование имеет 
своё отдельное место. Уменьшая различные потери участников, данный институт выступает в роли 
важной правовой гарантии охраны их интересов. Одновременно с этим, страхование, как форма акку-
муляции, и впоследствии будущего использования больших денежных средств, стало выступать в 
форме коммерческого вида деятельности, который регулируется гражданским правом [2, с.6].  

Определение гражданских прав, и обязанностей в сфере страхования так же, как и в сфере иных 
форм бизнеса, происходит с помощью сделок между гражданами и юридическими лицами. Главным 
юридическим фактом, из которого впоследствии возникают обязательственные правоотношения сторон 
сделки, по вопросу страхования, безусловно, является договор. Одним из самых распространенных и 
достаточно сложных видов договоров является как раз договор страхования. Такой способ правового 
регулирования как договорный, в современном мире достаточно часто используется внутри страховых 
правоотношений, играя роль, и в добровольном, и в обязательном страховании.  

Центральную правовую модель страхового отношения, в наши дни, олицетворяют договоры. 
Можно сказать что, договор страхования является одним из сложнейших видов договоров представ-
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ленных в гражданском праве. Сама сложность договора страхования подтверждается тем, что в суще-
ствующем законодательстве Российской Федерации отсутствует его понятие, однако в научной литера-
туре оно имеет место [2, с.7]. 

Существование договора страхования не возможно без характеристики самого страхования, од-
новременно с тем, что страхование теряет весь свой смысл без воплощения его в договор, который в 
будущем представляет собой основу регулирования правоотношений субъектов страхования. 

Исходя из пункта 1 статьи 2 Закона об организации страхового дела в Российской Федерации, 
страхованием считаются отношения, основанные на защите тех или иных имущественных интересов 
граждан Российской Федерации, а также субъектов Российской Федерации, и муниципальных образо-
ваний, при появлении некоторых событий, с помощью покрытия полученных убытков за средства де-
нежных фондов, созданных из оплачиваемых определенных страховых взносов, и при помощи иных 
средств страховщиков. 

На сегодняшний день, страхование рисков предусматривает статья 933 действующего Граждан-
ского кодекса. Данная правовая норма уточняет, что заключение договора протекает лишь в пользу 
страхователя. Основываясь на чем, мы можем выделить следующие правила страхования предприни-
мательских рисков. 

Во-первых, в качестве предмета договора не может выступать чужой риск. 
Во-вторых, в том случае, если в документе будет указан риск, который не связан с деятельно-

стью страхователя, то он будет признаваться ничтожным. 
В-третьих, в качестве выгодоприобретателя выступает предприниматель, который является сто-

роной договора. 
И в заключении, в-четвертых, в том случае, если в тексте указан иной выгодоприобретатель, то 

автоматически он становится страхователем. 
Важно отметить, что существуют случаи, когда предприниматель нарушает правила 933 статьи и 

пытается застраховать убытки третьих лиц. Однако, практика демонстрирует нам, что по решению суда 
договор можно переквалифицировать. Тогда как в качестве предмета выступает ответственность пред-
принимателя, и третье лицо получит положенную компенсацию.  

Наряду с чем, невзирая на довольно долгие дискуссии, законом на сегодняшний день так и не 
установлено обязательное страхование предпринимательских рисков, тогда как на вопрос страховать 
или же нет, предприниматель дает ответ самостоятельно. Тем не менее, существуют в практике слу-
чаи, когда наличие данной страховки выступает в качестве одного из условий договора [3, с.42]. 

Крайне важно отметить какие же виды страхования предпринимательских рисков принято выде-
лять. В качестве первого мы отметим – в отношении убытков по сделкам. Иными словами от потери 
прибыли или же невыполнения договорных обязательств. Второй – в отношении имущества. Проще 
говоря, от вынужденного простоя, повреждения или же уничтожения оборудования. 

И в завершении, в качестве третьего вида выступает страхование в отношении инвестиций. В 
данном случае понимается страхование на случай изменения рыночной конъюнктуры или же от ухуд-
шения условий. 

В практике страхование предпринимательских, а также финансовых рисков зачастую совпадают. 
Тогда как крайние, включены в понятие первых в том случае, если идет речь о вероятности потери или 
же недополучении денежных средств.  

Также, важным моментом, который стоит отметить является то, что в момент составления со-
глашения берутся во внимание, чьи риски именно страхуются: коммерческой организации или же граж-
данина – индивидуального предпринимателя [4, с.171].  

Говоря про условия договора важно отметить, что они в обязательном порядке фиксируются до-
кументально. Необходимо заранее ознакомиться с рядом условий, прибегнув к правилам работы вы-
бранного страховщика. Зачастую страхование предпринимательской деятельности проводится на тот 
случай, если: 

1. компания будет признана банкротом; 
2. настигнут стихийные бедствия, которые помешают исполнению обязательств; 
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3. произойдет остановка деятельности контрагента в связи непреодолимых факторов; 
4. будут изменены условия ведения бизнеса. 
Наряду с чем в контракте также прописываются ситуация, которые не будут рассматриваться в 

качестве страховых случаев. К таким примыкают те, которые никаким образом не зависят от действий 
страхователя, фальсификация или же введение в заблуждение.  

Так, определение страховой суммы, протекает по соглашению сторон, основываясь на анализе 
бухгалтерской отчетности страхователя и прогнозировании объема потенциальных убытков.  

В том случае, если часть убытков страховщик возмещать не будет, то в соглашении указывают 
франшизу, которую будут вычитывать из суммы компенсации.  

Тогда как размер уплачиваемой предпринимателем премии и периодичность ее внесения имеет 
свою зависимость от тарифа, который был установлен страховщиком. Однако, учитывая особенности 
работы предпринимателя, могут применяться повышающие или же понижающие коэффициенты.  
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рения пределов диспозитивности на досудебном производстве. Указанные процессы сталкиваются с 
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Диспозитивность в науке уголовного процесса исследуется учеными с середины XIX века. В со-

ветский период ее пределы были существенно ограничены в связи с преобладанием публичности, тем 
не менее, она признавалась как способ защиты частных интересов в определенных случаях.  

В период разработки и после принятия Уголовно-процессуального кодекса РФ 2001 года интерес к 
изучению диспозитивности в уголовно-процессуальных отношениях значительно вырос. Это было вы-
звано тем, что в УПК РФ главенствующая роль в регулировании процедурных вопросов была отведена 
принципу состязательности, что потребовало переоценки соотношения публичных и диспозитивных 
начал в производстве по уголовным делам в сторону усиления диспозитивности. Однако, данная тен-
денция не была реализована в полном объеме по целому ряду причин. А.А. Давлетов считает, это обу-
словлено тем, что «в УПК РФ не закреплена цель уголовно-процессуальной деятельности, не конкрети-
зированы задачи, нет установки на истину как цель доказывания. Не определены место и роль публич-

ности и диспозитивности как методов организации уголовно-процессуальной деятельности» 2, с. 99. 
Сложность реализации диспозитивности в уголовном судопроизводстве обусловлено также мно-

гоаспектностью этого явления. Во-первых, как принцип уголовно-процессуального права она выражает 
автономию лиц (физических и юридических) от государственной власти в процессе процессуальной 
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деятельности (бездеятельности) 3, с. 182. В этом понимании диспозитивность означает выбор пове-
дения субъектов производства по уголовному делу: участвовать в расследовании и разрешении уго-
ловных дел, использовать предоставленные процессуальные средства для отстаивания своей пози-
ции, взаимодействовать с органами и должностными лицами, или бездействовать.  

Однако, в УПК РФ принцип диспозитивности нормативно не закреплен. Отдельные его элементы 
содержатся в разных главах и разделах закона, что не способствует их комплексному рассмотрению. 
Кроме того, автономия субъектов может быть ограничена в определенных случаях. Например, право 
обвиняемого отказаться от защитника не обязательно для следователя в случаях, предусмотренных в 
ст. 51 УПК РФ. 

Во-вторых, в качестве метода регулирования уголовно-процессуальных отношений диспозитив-
ность «применяется законодателем при регламентации уголовно-процессуальных отношений как спо-

соб формирования состязательного процесса» 1, с. 122. Проблемы диспозитивного правового регу-
лирования обусловлены тем, что в настоящее время не удалось в полной мере внедрить состязатель-
ность на всех стадиях уголовного дела. В регулировании досудебного производства, по-прежнему, ос-
новным является публично-правовой метод, устанавливающий полномочия государственных органов и 
должностных лиц по осуществлению процессуальных действий, вне зависимости от волеизъявления и 
интересов частных субъектов.   

Одним из ярких примеров этому выступает право участников представлять доказательства по 
уголовному делу, которое предусмотрено в ст. 42, 44, 46, 47 УПК РФ и в других. Однако, в ст. 86 УПК 
РФ оно уже ограничено возможностью представлять материалы и документы. Доказательствами по 
делу указанные объекты, к тому же, по ходатайству потерпевшего или обвиняемого, могут стать только 
по решению следователя, дознавателя или суда. Кроме того, возможности участников по сбору ин-
формации по уголовному делу очень ограничены: фактически, они могут обращаться лишь к открытым 
источникам информации. Средства защитника, которому позволено направлять запросы в государ-
ственные органы и иные учреждения, также ограничены получением информации, в отношении кото-
рой законами не установлен специальный правовой режим. 

В-третьих, диспозитивность проявляется и в дифференциации уголовно-процессуальной формы, 
в предоставлении участникам возможности выбрать процедуру производства по уголовному делу, ко-
торая в наибольшей степени соответствовала бы их интересам, например: производство дознания в 
сокращенной форме, особый порядок принятия судебного решения и т.д. В реализации диспозитивно-
сти в этом аспекте тоже могут возникать осложнения. Например, если определенная форма требует 
учета волеизъявления нескольких участников, и один из них возражает против производства в этом 
порядке, то применяется общая процедура по уголовному делу. И наоборот: при разрешении ходатай-
ства о передаче уголовного дела для рассмотрения с участием присяжных заседателей, если невоз-
можно выделить материалы в отношении одного из соучастников в отдельное производство, дело 
назначается к рассмотрению в указанном порядке для всех, даже при наличии возражения кого-то из 
обвиняемых. 

В-четвертых, диспозитивность влияет на закрепление и осуществление процессуальных прав в 
зависимости от субъекта и от стадии производства по уголовному делу. Например, право заявлять хо-
датайства о приобщении материалов и документов гарантируется участникам со стороны защиты и 
обвинения, то есть, лицам, обладающим уголовно-процессуальным статусом. В то же время иные ли-
ца, положение которых в производстве по уголовному делу не оформлено надлежащим образом, 
должны прежде обосновать правомерность обращения к компетентным органам с соответствующим 
заявлением. Что касается пределов диспозитивности в зависимости от стадии производства по уголов-
ному делу, то возможно отметить следующее.  

В-пятых, как проявление диспозитивности следует рассматривать альтернативные способы раз-
решения уголовно-правовых конфликтов, которые с успехом применяются в зарубежных государствах. 
Например, международные акты рекомендуют применять институт медиации, особенно в отношении 
несовершеннолетних. Данный способ направлен, преимущественно, на восстановление нарушенных 
прав потерпевшего посредством возмещения правонарушителем причиненного им вреда и примирения 
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сторон. Реконструкция правопорядка достигается тем, что нарушитель принимает ответственность и 
сознательно восстанавливает социальный порядок. Данный институт предполагает обязательное  уча-
стие независимого арбитра – медиатора, услуги которого успешно применяются в гражданских право-
отношениях.  

К законодательно закрепленным средствам альтернативного разрешения уголовно-правовых 
конфликтов в настоящее время возможно отнести только освобождение от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием, примирением потерпевшего и обвиняемого, а также применением 
принудительных мер воспитательного характера. При этом, принятие решения о применении такой 
альтернативы является правом должностного лица, то есть, не обязательным для него. 

Таким образом, диспозитивность представляет собой многоаспектное явление, влияющее и за-
трагивающее все элементы уголовного судопроизводства. Поэтому, определение содержания данной 
категории имеет существенное значение для эффективного правого регулирования уголовно-
процессуальных отношений, осуществления полномочий государственных органов и их должностных 
лиц, реализации интересов субъектов производства по уголовному делу, для достижения назначения 
уголовного судопроизводства. 
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Аннотация: В статье проведено и изложено результаты исследования проблем, которые являются 
причинами в обеспечении прав и свобод человека в Российской Федерации. Для понимания обозначе-
ны проблемы недостатков деятельности властей Российской Федерации, приводятся правовые пози-
ции Европейского Суда по правам человека. Векторное направление деятельности политики сигнали-
зирует о важности модернизации механизма защиты прав и свобод человека в России через реализа-
цию судебно-правовой реформы, усиление темпов демократизации, укрепления законности, гаранти-
рованности верховенства права.  
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, нарушение прав и свобод человека и 
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ACTUAL PROBLEMS OF PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Abstract: The article presents the results of the study of the problems that are the reasons for ensuring hu-
man rights and freedoms in the Russian Federation. To understand the problem of shortcomings in the activ i-
ties of the authorities of the Russian Federation, the legal positions of the European Court of Human Rights 
are necessary.The vectral direction of the policy activity signals the importance of modernizing the mechanism 
for protecting human rights and freedoms in Russia through the implementation of judicial and legal reform, 
strengthening the pace of democratization, strengthening the rule of law, and guaranteeing the rule of law. 
Key words: human and civil rights and freedoms, violation of human and civil rights and freedoms, provision 
of rights with justice, activities of state bodies, personality status, decent existence, protection, justice, legal 
positions, state-legal mechanism of protection. 

 
«Фундаментом» основания любого современного государства, которое стремится к лидирующим 

позициям в мировом сообществе, является обязательные сформированные политические и юридиче-
ские порядки. Центральное «ядро» - это обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, что в свою очередь неотъемлемо для реализации современной жизни в обществе. 

В России в основном законе государства- Конституцией Российской Федерации [5] (далее - Кон-
ституция РФ), статьями заложены обеспечения и гарантии защиты прав человека. Первостепенно, че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью, в свою очередь, признание, соблюдение и 
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защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст. 2) .Государством гаранти-
руются  права и свободы человека и гражданина (ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 45), признании постоянно действу-
ющего характера прав и свобод человека и гражданина, определяющей их роли для смысла, содержа-
ния и применения законов, деятельности законодательной и исполнительной власти, местного само-
управления, обеспечении этих прав и свобод правосудием (ст. 18). 

При внесение изменений в основной закон государства 2020 году были дополнены на конститу-
ционном уровне положения личности ее субъектов защитой важнейших прав личности - семьи, брака  в 
Российской Федерации явилось (ч. 1 ст. 72 п. «ж 1», дополняющим перечень предметов совместного 
ведения. 

В Конституции РФ « …установлены границы возможного вторжения государства в сферу свобо-
ды граждан, устанавливающие определенные преграды, против произвола действующих институтов 
государства по отношению к личности… ». [12, с. 596]. 

Все нормы прав и свобод человека и гражданина всецело соответствуют мировым стандартам и 
принципам защиты прав человека и основных свобод, отраженных в международных нормативных 
правовых актах, прежде всего: Всеобщей декларации прав человека [1], Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных правах [3], Международном пакте о гражданских и политических 
правах [2], Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Европейская конвенция) [4]. 

В настоящее время реализация защиты прав и свобод человека и гражданина носит острый про-
блемный характер. Ввиду несовершенства организации правозащитной деятельности в системе госу-
дарственных органов (разночтение нормативно - правовых актов проволочки, не компетентность со-
става и т.д.) недореализованность прав и свобод человека и гражданина является хроническим на гос-
ударственном уровне. Преобразования в правотворческой и правоприменительной деятельности 
должны дать толчок для создания таких условий при реализации прав и свобод человека и гражданина 
непосредственно в самом государственно- правовом механизме, а также и в гражданских институтах. 
Данное несовершенство, наличие проблем, вынуждает граждан искать справедливости и восстановле-
нии их нарушенных прав на международном уровне. 

Все правовые проблемы на уровне государства и неразрешенные спорные моменты, довольно 
легко решаемы с помощью правовых положений, отраженных в Европейской конвенции, легко разре-
шаются в Европейской Суде по правам человека (далее - ЕСПЧ). 

Практика показывает, проблематика в обеспеченности правосудия в Российской Федерации 
находится на высоком уровне, являясь «лидером по абсолютному количеству поданных в ЕСПЧ жалоб, 
ожидающих рассмотрения» [9, с. 310]. 

В частности, « …с начала 2020 г. ЕСПЧ рассмотрел 20 дел в отношении Российской Федерации, 
17 жалоб признал подлежащими удовлетворению и присудил россиянам около € 400 000 компенсации 
морального вреда (информация на 20 мая 2020 г.); почти половина этой суммы приходится на решения 
о неправомерном производстве обыска по уголовным делам, нарушающем, помимо иных общеграж-
данских и процессуальных прав, право на уважение частной и семейной жизни…   ». [6]. 

Так, в Постановлении ЕСПЧ от 9 марта 2021 года по делу «Акмалов против России» (жалоба № 
29255/18), ЕСПЧ усмотрел статусное нарушение: ст. 8 (право на уважение личной и семейной жизни, 
жилища и корреспонденции, вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого 
права не допускается). 

По – мнению представителей ЕСПЧ в российской судебной системой при рассмотрении жалоб, ока-
залась, судьи не выявляют очевидные нарушения прав человека на протяжении всего цикла рассмотре-
ния дела. В разрез со ст. 18 Европейской конвенции отсутствует обеспечение средств правовой защиты. 

На сегодня, мировое сообщество, ввиду того что человечество перешло в век информационных 
технологий и жизни без мобильных и компьютерных новаций не имеет никакого смысла, значительное 
место выделяет для решения проблемы в обеспечении информационной безопасности, государствен-
ная политика в этой сфере определенным образом. 

Государство самостоятельно коррелирует с правом на информацию, которая гарантирована 
гражданам государств, ратифицировавшим основополагающие международные нормативные акты в 
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области прав человека [10, с. 9].Необеспеченность прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации возникает и имеет «место быть» в ввиду политических разногласий, экономической неста-
бильности, кризисы мирового масштаба, санкции и запреты иных государств, подрывающие экономику 
этих государств и порождающие системный характер нарушений и неоправданного ограничения трудо-
вых и социальных прав граждан и иных лиц (трудовых мигрантов); неконтролируемые потоки беженцев 
(в т.ч. - и на территорию нашего государства), провоцирующие беспорядки и рост преступности, рас-
пространение инфекционных заболеваний; эпидемия Covid -19. 

В частности, в Постановлении от 11 февраля 2020 г. по делу «Вовк и Богданов против Россий-
ской Федерации» (VovkandBogdanow.Russia), жалоба № 15613/10 [7] ЕСПЧ указал на то, что уголовно-
правовые и гражданско-правовые средства правовой защиты в деле заявителей (их дети подорвались 
на гранате, оставленной на детской площадке, виновные не были установлены, а российский суд, отка-
зывая в удовлетворении исковых требований потерпевших, указал, что государство не несет ответ-
ственности за последствия нераскрытых преступлений) в совокупности не обеспечивали эффективную 
судебную защиту и не позволяли быстро установить факты, привлечь виновных к ответственности и 
предоставить соответствующее возмещение потерпевшим. 

Для полноценного функционирования обеспечения правового статуса по защите прав и свобод 
человека и гражданина на современном этапе развития России необходимо провести работу по укреп-
лению и обеспечению Российской Федерации на международной арене с расширением перспектив ее 
дальнейшего интегрирования в мировой правопорядок. Давно возникла необходимость в реформиро-
вании судебной власти посредством анализа по мониторингу деятельности судов государства в срав-
нении с судами международного уровня. 

Необходима обеспеченность с стабильной экономической, политической и социальных средах 
государства. « …совершенствование законодательства, регламентирующего основные права и свобо-
ды человека на основе признания последних системообразующим фактором правового государства и 
гражданского общества и, как возможной перспективы - построения социально-правового государства, 
которое следует рассматривать как развивающаяся государственно-правовую форму, ориентирован-
ную на общественный консенсус и общее благо…  » [11, с. 214]. Необходим действующий компенсаци-
онный механизм, контролирующий минимизацию допущенных нарушений прав человека. 

Из вышеизложенного следует, для обеспечения достаточного уровня обеспеченности соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина, необходимо своевременное мониторинговое отслеживание 
восполнения правового дефицита внутри государственного устройства. 
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В современном мире наблюдается активное появление различных форм занятости на рынке 

труда. Большое распространение получил такой вид профессиональной деятельности как фриланс. В 
связи с уходом большинства работников на удаленную работу, вследствие распространения коронави-
русной инфекции деятельность фриланса обрела еще большую популярность. Прежде всего, это свя-
зано с развитием информационных технологий, изменением потребностей рынка труда. А также с 
главной особенностью фриланса – возможностью удаленной работы из любой точки мира, будь то на 
отдыхе или дома. Так, сегодняшний день 30% фрилансеров получают заказы через рефералы, около 
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17% работают через собственные сайты, 13% пользуются сведениями из социальных сетей, 11% ис-
пользуют в своей деятельности различные биржи, более 15% ведут личные блоги и 6% фрилансеров 
работают через телефонный маркетинг [1]. Вследствие чего, фрилансер не ограничен в определенной 
территории, что позволяет ему заключать договора с иностранными физическими и юридическими ли-
цами, а соответственно вступать в международные частно-правовые отношения. Таким образом, имеет 
необходимость в правовом регулировании деятельности фрилансеров на международной арене част-
но-правовых отношений.  

В настоящее время в Российской Федерации деятельность фрилансеров не имеет правового ре-
гулирования, в том числе законодательством не определены такие понятия как: «фриланс» и «фрилан-
сер». В электронном словаре «Академик» под фрилансом понимается «В переводе с английского 
«free lance» означает свободное копье. Используется для обозначения такой формы организации тру-
да, где работодатель и исполнитель могут находиться далеко друг от друга. Выполнение задач осу-
ществляется с помощью электронных средств связи» [2]. Сорокина А.Н. понимает под фрилансом ра-
боту, которая совершается сотрудником, вне офиса организации, с использованием современных ком-
муникационных технологий [3]. В свою очередь, Матвеева Н.С. понимает под фрилансером исполните-
ля, который на основании договора подряда выполняет работу по заданию заказчика и сдает ее ре-
зультат. А также отмечает, что фрилансер обычно не является сотрудником той или иной компании, а 
лишь выполняет возложенные на него обязательства по договору подряда [4].  

Еще в 2011 году были внесены предложения в Государственную Думу Российской Федерации о 
внесение изменений в главу 49 Трудового кодекса РФ о надомном труде, где предлагалось дать опреде-
ление понятию фрилансер. Между тем, данные изменения не были внесены в законодательство. Однако 
в связи с распространением коронавирусной инфекцией и уходом большинства работников на удаленную 
работу, законодателем были внесены изменения в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанци-
онной (удаленной) работы. Среди внесенных изменений, стоит отметить закрепление понятий «дистан-
ционная работа» и «дистанционный работник». Под дистанционной работой стали понимать выполнение 
определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, вне стацио-
нарного рабочего места, территории или объекта, находящихся под контролем работодателя, при усло-
вии использования для данной функции информационно-телекоммуникационных сетей, сети Интернет и 
сети связи общего пользования. В свою очередь определено, что дистанционный работник это лицо, за-
ключившее трудовой договор или дополнительное соглашение к нему, а также работник, выполняющий 
трудовую функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом [5].  

Таким образом, понятия фрилансер и дистанционный работник не сходны друг с другом. Отно-
шения дистанционного работника регулируются прежде всего нормами трудового законодательства, а 
фрилансера нормами гражданского права и международно-частного права. Поскольку фрилансер не 
вступает в трудовые отношения, а заключает договоры на оказание услуг, подряда, авторского заказа с 
российскими и иностранными физическими и юридическими лицами.  

В случае, если к фрилансеру обращается иностранное юридическое лицо и данные отношения 
были закреплены в виде договора возмездного оказания услуг либо подряда, то при отсутствии согла-
шения сторон о праве, которое подлежит применению, к такому договору будет применяться право той 
страны, в которой на момент заключения договора находилось место жительства либо основное место 
деятельности стороны, осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение для договора. 

Сторона, которая имеет решающее значения для содержания договора в данном случае являет-
ся фрилансер, на основании ст. 1211 Гражданского кодекса РФ. Соответственно, при отсутствии со-
глашения сторон, применяется законодательство Российской Федерации [6]. 

Между тем, в случае если отношения между российским фрилансером и иностранным юридиче-
ским лицом закреплены договором авторского заказа, то будет применяться право страны, где дей-
ствует передаваемое приобретателю исключительное право. В случае, если исключительное право 
подпадает под юрисдикцию нескольких государств, то действует право того государства, где находится 
место жительства либо основная деятельность правообладателя. А соответственно в данном случае 
применимо иностранное законодательство. 
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Зарубежная практика показывает нам, что деятельность фрилансеров регулируется трудовым 
законодательством. Вследствие чего, зарубежные работодатели могут вступать в трудовые отношения 
с российскими фрилансерами. В данном случае применяется коллизионный принцип «закон места ра-
боты», соответственно используется право той страны, где осуществляется трудовая деятельность. 
Между тем, поскольку фрилансер не привязан к конкретному месту осуществления трудовой обязанно-
сти, то порой выяснить право страны, где в большинстве своем осуществляется трудовая деятель-
ность сложно.   

По нашему мнению, вышеуказанное может трактоваться несколькими вариантами. Во-первых, 
местом осуществления трудовой функции фрилансера, может считаться страна, где он фактически 
находится, поскольку именно там происходит реализация его трудовой деятельности. Во-вторых, ме-
стом осуществления трудовой функции может считаться местонахождение самого работодателя, по-
скольку именно он формирует те или иные задачи стоящие перед фрилансером.  

Между тем, на сегодняшний день в законодательстве нашей страны данный вопрос не урегули-
рован, отсутствуют коллизионные привязки регулирования трудовых отношений, осложненных ино-
странным элементом, а именно работодателем. Считаем, что правоотношения между иностранным 
работодателем и фрилансером должны быть урегулированы общепринятой коллизионной привязкой 
«законом места работы».  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день по-
пулярна такая форма трудовой деятельности как фриланс. Однако отсутствует правовое регулирование 
отношений фрилансера с иностранным юридическим лицом. Вследствие чего, по нашему мнению необ-
ходимо на законодательном уровне закрепить определение понятия «фриланс» и «фрилансер», а также 
определить под правовое регулирование какого права оно подпадает трудового или гражданского. 

При отнесении рассматриваемых отношений к гражданскому праву, будет применяться россий-
ское законодательство. А в случае отнесения их к трудовому праву, следует определить, к юрисдикции 
какого государства будут относиться возникшие правоотношения. А именно к юрисдикции иностранного 
работодателя либо российского фрилансера.   

Таким образом, нормы права в области отношений между фрилансером и клиентом, осложнен-
ных иностранным элементом нуждаются в качественной проработке и конкретизации, поскольку от это-
го зависит будущее развитие фриланса в нашей стране в целом.   
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Аннотация: заключение эксперта является важным и неотъемлемым элементом системы правосудия, 
выводы которого учитываются судьями при рассмотрении дела. В этой связи достоверность выводов 
судебного эксперта имеет огромное значение. Однако в процессе экспертного исследования могут 
произойти ошибки, как по инициативе судебного эксперта, так и по независящим от него причинам. Вы-
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Правила принятия заключений экспертов фокусируются на том, чтобы не допустить заключений, 

основанных на псевдонауке или же лженауке. В соответствии с этим, научные принципы и методологии 
допустимые большинством сообществ, как правило, принимаются. Судьи должны учитывать следую-
щие требования, прежде чем допустить теорию или метод: можно ли её протестировать (и была ли она 
протестирована), была ли проведена экспертная оценка, были ли научные публикации данного метода, 
должна быть известна фактическая или хотя бы потенциальная ошибочность данного метода, а также 
были ли требования технических испытаний и самого научного метода приняты соответствующим 
научным сообществом [1, с. 127].  

Судьям необходима помощь экспертов в основном в двух случаях. Во-первых, проблема заклю-
чается в том, чтобы рассматривающее вопрос лицо понимало представленные ему в деле факты. Во-
вторых, функция эксперта заключается в том, чтобы помочь рассматриваемому вопрос лицу распо-
знать вещественные доказательства и факты, для того, чтобы рассмотрение дела протекало гладко и 
справедливо. В судебном разбирательстве важная задача экспертов составить своё мнение на осно-
вании тех образцов, что были им представлены. Так как экспертам могут быть представлены образцы 
не от обеих сторон, они могут быть не настолько беспристрастны, как судьи. Ошибки и предвзятое от-
ношение экспертов могут сковывать их полезную функцию. В связи с чем эксперты обязаны не позво-
лять ошибкам или же их предвзятому отношению вылиться в то, чтобы рассматривающее вопрос лицо 
приняло неверное решение. И, хотя в работе экспертов и возможны ошибки, их заключения, как прави-
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ло, принимаются судьями, для того, чтобы помочь рассматривающим вопрос лицам как следует понять 
вещественные доказательства и вычленить правду в том или ином деле. Так как судьи не обладают 
достаточной компетенцией в научной сфере эксперта, надёжность заключения эксперта крайне важна в 
принятии верного решения в суде и обеспечения юридического правосудия.      

И хоть ошибки эксперта и его предвзятое отношение могут одинаково привести к ложным выво-
дам, не стоит путать эти понятия. Предвзятое отношение означает приверженность эксперта к той или 
иной стороне ввиду каких-либо причин. Однако, неосознанные ошибки, сделанные экспертом, неиз-
бежны. Разница же между предвзятым отношением эксперта и его ошибками состоит в том, присут-
ствовал ли эмоциональный фактор. По словам Вигмора, можно чётко обозначить три разных типа эмо-
ций, когда дело касается приверженности к той или иной стороне – предвзятость, заинтересованность 
и коррупция [2, с. 170-171].  

Ошибки – это указатель того, насколько измеримые показатели отклоняются от истинного значе-
ния. Метрология указывает, что в каждом измерении неизбежно будет присутствовать элемент неточ-
ности, то есть мы никогда не можем быть стопроцентно уверены в том, что показания отражают истин-
ную суть вещей. Любое измерение физического значения не может быть абсолютно точным; даже ис-
пользуя самые совершенные применимые технологии измерения, некоторое расхождение между из-
меримыми значениями и истинными значениями будет присутствовать. Что применимо к физике и хи-
мии, также применимо и в случае судебной экспертизы: «Ключевая задача для аналитика, применяю-
щего научный метод, заключается в том, чтобы провести тщательный анализ для того, чтобы опреде-
лить как можно больше источников ошибки, дабы устранить или контролировать большинство из них, а 
также чётко определить оставшуюся величину ошибок, чтобы выводы, сделанные в исследовании, 
могли быть достоверными» [3, с. 304]. Другими словами, все возможные ошибки должны быть иденти-
фицированы и посчитаны так точно, насколько это возможно. Разница между измеримым и точным 
значением называется ошибкой, и эти ошибки можно разделить на следующие категории: системати-
ческие ошибки, случайные и грубые ошибки.  

Систематические ошибки включают в себя инструментальные, методологические, индивидуаль-
ные и ошибки окружающей среды. Например, если температура комнаты, где находится научное обо-
рудование, не настроена как следует под это оборудование, то это оборудование может и будет выда-
вать значения, которые будут выше или ниже истинного значения. В теории системные ошибки можно 
контролировать методом калибровки инструмента. К примеру, если заблаговременно и в срок не про-
водить калибровку алкотестера – это будет процедурная ошибка. Она повысит риск того, что будет вы-
дано неправильное значение. Характер систематических ошибок односторонний. Другими словами, 
значения или результаты исходящие из одной системы зачастую будут ниже или выше истинного зна-
чения. Таким образом, систематические ошибки легко обнаруживаются после проведения перекрёстно-
го анализа, так как противоположная сторона будет использовать другую систему для анализа, сравне-
ния, выявления и верификации. Любой анализ, использующий другое оборудование или же следующий 
различным принципам и методам, может констатировать систематические ошибки.  Перекрёстный ана-
лиз может помочь судьям обнаружить систематические ошибки опытным путем, спросив эксперта или 
же исполнителя исследования причину выбора того или иного оборудования, процесса инструменталь-
ной калибровки, а также спросив его о погрешностях в выборке значений для экспертного заключения. 
Также для выявления систематических ошибок путём перекрёстного анализа можно спросить эксперта 
или же исполнителя исследования детали касаемо того, подходит ли его оборудование к требованиям 
к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. Ознакомившись с этими деталями, 
судьи могут принять решение касаемо того проходят ли систематические ошибки того или иного обору-
дования допустимые нормативы, тем самым выявляя надёжность экспертного заключения, сделанного 
на этом оборудовании.    

Случайные ошибки, вызванные неконтролируемыми причинами, ведут к распределению резуль-
татов вокруг истинного значения согласно распределению Гаусса, которое, как правило, двухстороннее  
и непредсказуемое [4, с. 98]. Случайные ошибки могут быть определены множественными измерения-
ми. Характер ошибок, распределение систематических ошибок и случайных ошибок различаются. Си-
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стематические ошибки обычно располагаются в одном спектре, в то время как случайные ошибки могут  
обнаруживаться по разные стороны случайным образом. К примеру, из-за ограничений человеческого 
зрения замеры не являются точным измерением, а примерной оценкой. Если исполнитель повторит 
свою работу согласно инструкциям и стандартному методу замеров измерений, тогда ошибки на этом 
этапе могут быть минимизированы до приемлемого значения. Если точнее, когда два испытателя де-
лают свою работу независимо, то их результаты будут отличны друг от друга, что сведёт количество 
случайных ошибок к минимуму.  

Грубые ошибки, как правило, происходят из-за неосмотрительного обращения с измерениями, 
вызванного предотвратимыми ошибками человеческого фактора, например, записью неверного пока-
зания измерений. Таким образом, таких ошибок можно избежать, вычленяя неправильные показания и 
проводя множественные измерения. Как и в случае с предвзятым отношением, грубые ошибки в основ-
ном вызваны самими испытателями. Стоит учесть, что разница состоит в том, что грубые ошибки вы-
званы небрежностью эксперта, в то время как предвзятое отношение исходит из финансовых, эмоцио-
нальных и прочих причин. Следовательно, повторение операций также помогает свести грубые ошибки 
к минимуму. Согласование результатов двух независимых экспертов является краеугольным камнем 
проблемы определения, которое называют согласованием экспертизы между двумя экспертами. Не-
смотря на это, согласование между двумя экспертами не всегда означает, что они правы, а их несогла-
сие вызывает вопрос кто из них прав [5, с. 38-39].  

Таким образом, можно выделить три категории ошибок судебной экспертизы – систематические, 
случайные и грубые. Эти три категории ошибок влияют на надёжность заключения эксперта тремя спо-
собами. Систематические ошибки ведут к тому, что данные, полученные этим методом или оборудова-
нием, будут стремиться в одном направлении, следовательно, эксперты, полагающиеся на эти данные, 
всегда будут выдавать неточные мнения. Случайные ошибки, однако, неизбежны, но риск таких ошибок 
может быть минимизирован повторением или же перекрёстным тестированием. С другой стороны, гру-
бые ошибки, вызванные человеческим фактором, следует искоренить в судебной экспертизе, особенно 
в допустимом заключении эксперта. Для исполнителей судебной экспертизы следования общим требо-
ваниям к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий и проведение испытаний дву-
мя исполнителями независимо поможет снизить частоту всех трёх категорий ошибок.  
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Аннотация: В статье проанализирована: идеи, предпосылки возникновения, процесс становления, и 
пути совершенствования федерализма, как формы государственного устройства в Российской Феде-
рации. Рассмотрен переход от унитарного государства в федеративному с особенностями присущими 
непосредственно России, с учетом этноса, народа, больших территорий и политических особенностей.  
Ключевые слова: федерация, федеративное устройство, субъекты федерации, Конституция, история, 
этапы становления. 
 

HISTORY OF THE FEDERAL STRUCTURE OF RUSSIA 
 

Gazizova Leysan Makhmutovna, 
Arefieva Angela Anatolyevna 

 
Abstract: The article analyzes: ideas, prerequisites for the emergence, the process of formation, and ways to 
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federal one with the features inherent in Russia itself, taking into account the ethnicity, people, large territor ies 
and political peculiarities, is considered. 
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Идеи федерализма в России начали формироваться в 19 веке, на тот момент Российская импе-

рия была формой территориальной организации огромного геoполитического пространства, для обес-
печения стабильности в отношениях между разными этническими группами и национальностями. В ос-
нову идей федерализма легла самодержавная целостность, опыт земского городского самоуправления 
и общинные традиции народов.  

До января 1918 года Российская Империя не была федерацией, а форма территориального 
устройства России характеризовалась как унитарная с элементами автономии. 

Официальное юридическое рождение федерации в России произошло с принятием Резолюции 
Всероссийского Учредительного собрания от 18 января 1918 г., провозгласившей Россию Российской 
Демократической Федеративной Республикой [1, c. 160]. В пункте первом резолюции говорилось: «Рос-
сийская Социалистическая Советская республика учреждается на основе добровольного союза наро-
дов России, как Федерация советских республик этих народов. Центральная Советская власть обязана 
следить за соблюдением основ Федерации и представляет Российскую Федерацию Советов в целом. 
На центральную власть возлагается также проведение мероприятий, осуществляемых лишь в общего-
сударственном масштабе, причем, однако, не должны быть нарушаемы права отдельных, вступивших 
в федерацию областей». [2, c. 15] 

На пути становления федеративной системы Россия столкнулась с двумя совершенно разными 
моделями федераций, которые развивались и сменили друг друга. Первым был советский федера-
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лизм, существовавший в СССР, он строился по договорной модели. На смену ему в 1993 году пришел 
конституционно-правовой федерализм действующий и сейчас в Российской Федерации. 

В феврале-мае 1918 г. появились первые автономные республики в составе России, еще не 
имевшие всех признаков сформировавшегося статуса субъектов федерации. В 1922 году состоялось 
подписание договора об объединении в единое союзное государство четырех республик: Российской, 
Белорусской, Украинской и Закавказской. Данное событие и стало предпосылкой на пути к становле-
нию и развитию федерализма в советском союзе. 

На него были возложены большие надежды по объединению единое, демократическое государ-
ство из разрозненных многонациональных республик, на огромного масштаба территориях. Федера-
тивное устройство государства было построено на унитарной централизованной однопартийной систе-
ме [2, с. 148]. Все политические институты в стране, связанные с разработкой, реализации политики и 
коммуникациями, на тот момент контролировала партия коммунистов.  

Так в 1977 была принята Конституция СССР, провозгласившая: Союз Советских Социалистиче-
ских Республик - единое союзное многонациональное государство, образованное на основе принципа 
социалистического федерализма, в результате свободного самоопределения наций и добровольного 
объединения равноправных Советских Социалистических Республик. СССР олицетворяет государ-
ственное единство советского народа, сплачивает все нации и народности в целях совместного строи-
тельства коммунизма. [3]. 

Федерация того времени была ассиметричной, проявлялось это в что субъекты входящие в со-
став СССР обладали разным объемом прав. Большие полномочия были у автономных республик, чем 
они удачно воспользовались, установив в Конституциях субъектов свой суверенный статус противоре-
чащий Конституции СССР, были и республики объявившие о выходе из состава государства. Так, 
например Конституция Республики Тыва провозглашала право республики на самоопределение и вы-
ход из состава России. Чеченская Республика провозгласила себя равноправным субъектом в системе 
мирового сообщества. Конституция Республики Татарстан закрепляла полную международную право-
субъектность республики.  

Проект Федеративного договора для сглаживания наколенных отношений между центром и 
субъектами, был подготовлен к началу 1992 года, 10 апреля договор был одобрен Съездом народных 
депутатов и включен в текст Конституции Российской Федерации. 

Дoговор закрепил принцип делегирования полномочий снизу от субъектов федерации вверх к 
центральным органам власти, согласно данному принципу: «республики (государства) в составе Рос-
сийской Федерации обладают всей полнотой государственной (законодательной, исполнительной, су-
дебной) власти на своей территории, кроме тех полномочий, которые переданы (отнесены) в ведение 
федеральных органов государственной власти Российской Федерации» [4]. Перечень предметов сов-
местного ведения центра и республик стал закрытый.  

Одновременно с подготовкой Федеративного договора велась разработка новой Конституции, ко-
торая была принята на Всероссийском референдуме 12 декабря 1993 года. Конституция Российской 
Федерации имеет верховенство на территории Российской Федерации и высшую юридическую силу 
над Федеративным договором, договорами о разграничении полномочий и предметов ведения между 
федеральным Центром и субъектами. 

В 1999 году был принят закон «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации», который завершил период «парада суверенитетов» и войны 
законов. Продолжалась нормальная, рутинная законодательная работа по формированию и налажива-
нию подлинно федеративных отношений в РФ, по укреплению и развитию российского федерализма [5]. 

С принятием новой конституции Российская Федерация существенно изменила состав федера-
ции, в том числе и компетенция субъектов в законодательной сфере. Статус субъектов теперь приоб-
рели национально-государственные и территориально-государственные образования – автономные 
округа, автономная область, края, области, города федерального значения. Модель федерализма в 
России из договорной, преобразовалась в конституционно-правовую. Конституцией были закреплены 
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единство системы государственной власти на всей территории Российской Федерации, государствен-
ная целостность и суверенитет государства. Конституцией Российской Федерации отчётливо был за-
креплён принцип разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти федерального и органами государственной власти субъектов, чему способствовал опыт заклю-
чения Федеративного договора 1992 года. 

Этап становления российского федерализма с 2000 года по 2005 можно определить как стабили-
зационный. Важным фактором была административная реформа, в ходе которой 27 июня 2000 года 
принято Постановление Конституционного Суда Российской Федерации о приведении регионального 
законодательства в соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством [6]. Данным 
постановлением были отменены нормы конституций республик предполагавшие право сецессии. В пе-
риод с 2001 года по 2003 год прекратили действие 33 договора с 34 субъектами Российской Федера-
ции. К 2005 году большая часть договоров прекратила свое действие [7, с.3]. В данный момент дей-
ствующих двусторонних договоров между центром и субъектом федерации нет. 

По итогу федеративной реформы законодательные полномочия центра по предметам совмест-
ного с субъектами ведения были существенно увеличены, сократив тем самым предмет правового ре-
гулирования субъектов. Полностью прекратилось договорное регулирование отношений между феде-
ративном центром и субъектами. Российская Федерация вступила в новый этап совершенствования и 
развития федеративного устройства государства. 

Современная форма государственного устройства России, сохранила преемственность с феде-
ративной природой РСФСР (сочетая национально-государственный и территориальный принцип 
устройства), свидетельствует об уникальности российского федерализма по сравнению с классически-
ми федерациями зарубежных стран. Эта уникальность есть отражение сложного исторического разви-
тия территориальных форм власти в России, полиэтничности ее населения, самобытности отечествен-
ной государственности и культуры. 
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В соответствии с положениями гражданского законодательства обязательства должны испол-

няться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 
правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 
условий не допускаются [1]. 

В результате ограничения авиасообщения с зарубежными странами весной 2020 года, значи-
тельное число российских граждан, временно выехавших за пределы страны и желающих вернуться в 
Россию, оказалось в затруднительном положении. Гражданско-правовые споры, возникшие в результа-
те организации «вывозных рейсов» активно рассматриваются в судах. 

Так, гражданин Я. обратился в суд с исковым заявлением ПАО «Аэрофлот», о взыскании разни-
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цы в стоимости авиабилетов в размере 67 830 руб., неустойки за неисполнение требования потребите-
ля, рассчитанной по день вынесения решения суда, компенсации морального вреда в размере 5000 
руб., штрафа в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» в размере 50% от суммы, присужденной судом. 

В обоснование заявленных исковых требований Я. указал, что им на членов его семьи у ПАО 
«Аэрофлот» были приобретены три билета стоимостью 141 087 руб. с датой вылета 03.04.2020 по 
маршруту Бангкок-Москва. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки с целью предотвраще-
ния распространения COVID-19 с 16.03.2020 были полностью прекращены регулярные перелеты. Пас-
сажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправле-
ния, назначения или трансфера с билетами на рейсы Аэрофлота с датой оформления до 31.05.2020, 
предлагалось на выбор: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретен-
ный билет по месту его приобретения не позднее 31.12.2020 независимо от срока действия билета; 
однократное изменение даты с вылетом не позднее 31.12.2020 с сохранением первоначальных пунктов 
отправления/назначения, стоимости и класса обслуживания без дополнительных сборов; однократное 
изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31.12.2020 без до-
полнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она воз-
никает. 07.05.2020 гражданином были переоформлены билеты на «вывозной рейс» на 13.05.2020.  

Стоимость одного билета на «вывозной рейс» по маршруту Бангкок-Москва составляла 400 евро. 
Гражданин ссылался на то, что при оформлении билетов на «вывозной рейс» тариф не озвучивался и 
не был разъяснен порядок оформления (переоформления) билетов, В связи с чем Я. просил взыскать 
с ПАО «Аэрофлот» разницу между оплаченными билетами и стоимостью билетов на «вывозной рейс», 
составляющую 45 207 руб.  

Отказывая в заявленных требованиях, суд указал на то, что для решения задачи по скорейшему 
возвращению граждан из-за границы под руководством оперативного штаба и при взаимодействии с 
Минтрансом, Росавиацией, Минкомсвязи, МИД России ПАО «Аэрофлот» осуществляло выполнение 
специальных рейсов. Формирование списков пассажиров на «вывозные рейсы» осуществлялось на 
основании оформленных на сайте Госуслуги заявок пассажиров. Пассажиры, имеющие действитель-
ные неиспользованные авиабилеты российских авиакомпаний, принимались на «вывозные рейсы» без 
доплат на основании данных авиабилетов после их бесплатной реализации на «вывозной рейс».  

В силу статьи 107.2 ВК РФ Правительство Российской Федерации при угрозе возникновения и 
(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части вправе устано-
вить на соответствующей территории особенности исполнения договора воздушной перевозки пасса-
жира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или 
отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную 
плату в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации (пункт 1). 

Статья 107.2 ВК РФ, наделяющая Правительство Российской Федерации полномочиями по уста-
новлению в отдельных случаях, перечисленных в этой статье, на всей территории Российской Федера-
ции либо на ее части особенностей исполнения договора воздушной перевозки пассажира, введена в 
действие Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспе-
чение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коро-
навирусной инфекции» (статья 6). 

Согласно пункту 3 статьи 24 указанного закона особенности исполнения и расторжения догово-
ров перевозки пассажиров, предусмотренные статьей 107.2 ВК РФ, применяются к договорам перевоз-
ки пассажиров, подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 года. Таким образом, суд пришел к выводу 
о том, что правовые основания для удовлетворения требования истца отсутствуют. 

Осенью 2020 года группа студентов Московского государственного университета им. Ломоносова 
подготовила иск с требованием частично возвратить денежные средства, уплаченные ими за обучение 
в весеннем семестре 2019 – 2020 учебного года и осеннем семестре 2020 – 2021 учебного года. Обу-
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чающиеся настаивали на том, что форма дистанционного обучения не является очной и были намере-
ны изменить условия договора с вузом. Данный спор удалось урегулировать в досудебном порядке, что 
на наш взгляд подтверждает слабость позиции учащихся и очевидную бесперспективность подобного 
искового заявления. 

Говорить о сложившейся практике применения норм, возникших в результате подобного экстра-
ординарного правового регулирования, на данный момент слишком рано, однако тенденция на под-
держку и признание обоснованными различных ограничительных мер со стороны правоприменителя 
однозначно присутствует.  

На данный факт указывает и позиция Конституционного суда Российской Федерации. Рассмотрев 
дело о проверке конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления Губернатора Московской об-
ласти «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некото-
рых мерах по предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Московской области» [2], Конституционный суд указал, что введение тех или иных ограниче-
ний, обусловленных распространением опасного заболевания не является нарушением Конституции 
Российской Федерации, поскольку она позволяет ограничивать права и свободы с целью защиты жизни 
и здоровья граждан [3]. 
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гие люди считают зоопарки аморальными и жестокими, в то время как другие считают их этичными, 
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Key words: law, zoos, animals, events, cruelty. 

 
С 1 января 2020 г. в Российской Федерации начал действовать довольно значительный блок за-

конов, относящихся к ветеринарному законодательству и регламентирующих проведение ветеринар-
ных мероприятий. 

Среди прочего, в блоках законов содержалась информация об условиях: 

 содержания и кормления животных; 

 обращения с животными; 

 процедуры карантинирования животных;  

 охраны территории России от заноса возбудителей заразных болезней [7]. 
Основным нормативным правовым актом среди нововведений является Федеральный закон РФ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».   

Данное нововведение отражает: 

 важность регулирования общественных отношений в области защиты животных; 

 цели обеспечения нравственности, гуманности, безопасности при обращении с животными [2].  
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По мнению авторов, среди нововведений, наиболее важным является закрепление 
Россельхознадзором лицензирования деятельности зоопарков, цирков, зоосадов, дельфинариев, 
океанариумов и т.д.  

Обуславливается это тем, что в РФ данный вид деятельности ранее не регламентировался. 
Соответственно, если в государственных зоопарках, за животными наблюдался какой-никакой уход, то 
зачастую в частных, контактных зоопарках наблюдалась антисанитария, уход оставлял желать 
лучшего. Это часто приводило к тому, что в таких условиях животные заболевали и погибали так и не 
получив надлежащего лечения. 

Второй отрицательный момент данной деятельности заключается в том, что в полной мере не 
обеспечивается безопасность посетителей, с каждым годом учащались случаи получения травм деть-
ми в результате укусов. 

Третья проблема сводилась к месту расположения контактного зоопарка и его площади[6]. Если 
контактный зоопарк располагается в жилом доме, в подвале или на первом этаже, это создавало опре-
делённый дискомфорт другим жильцам дома, а если подобное заведение находилось в торговом ком-
плексе, то запах от животных распространялся до верхних этажей. Что же говорить о маленьких клет-
ках, в которых вряд ли животное могло чувствовать себя комфортно. 

Дабы спасти животных от такого зверского обращения законодательство закрепило понятие жи-
вотного как существа, способного испытывать определённые эмоции, такие, как боль и физические 
страдания [3].  

К довольно прогрессивному, можно отнести требование закона о необходимости наличия в по-
добных заведениях квалифицированного ветеринарного персонала, имеющего высшее образование по 
специальности и направление подготовки зоотехния, работающего на основании трудового договора [4].  

Запрещается использование животных, если основной деятельностью зоопарка является орга-
низация физического контакта с ними. Поэтому деятельность контактных зоопарков, где животных 
можно трогать, гладить и т.д., теперь признаётся незаконной.  

В результате нововведений, животные больше не будут вынуждены страдать от ежедневных 
контактов с маленькими детьми и взрослыми, которые норовят потрогать. Их не будут содержать в тес-
ных клетках, у них будет оборудован беспрепятственный доступ в помещение для отдыха [1].  

Но всегда существуют «лазейки» для нерадивых предпринимателей. Законом допустим контакт с 
животными в научных, просветительских, образовательных целях [5].  

В связи с этим исключением возникает опасение, что в случае переименования контактного зоо-
парка в образовательное учреждение закон будет соблюдён, но на деле прежняя деятельность сохра-
нится со всеми вытекающими последствиями: останется то же место, где животных будут мучить за 
вознаграждение. 
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Аннотация: Встатье раскрывается сущности результаты проводимых в стране реформ по системному 
укреплению и развитию национальных механизмов соблюдения и защиты прав человека, изучено фак-
тическое положение в области прав человека в стране, сделан анализ необходимых реформ для даль-
нейшего углубления и последовательного продолжения демократических реформ в данной сфере. 
Особое внимание придается методам и принципам реализации Национальной стратегии Республики 
Узбекистан по правам человека. 
Ключевые слова: Права и свободы человека, конституционные принципы, демократическое государ-
ство, Национальная стратегия по правам человека, правоохранительные органы, верховенство закона, 
уголовная ответственность, Омбудсман, Национальный Центр Республики Узбекистан по правам чело-
века, ООН, «дорожная карта», гендерное равенство, насилие и притеснение, парламентский контроль, 
судебная защита и независимость. 
 
ЗАЩИТА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

ПЕРИОДА ШИРОКОМАСШТАБНЫХ РЕФОРМ 
 

Саломов Азимжон Омонович 
 

Abstract: The article reveals the essence and results of the reforms conducted in the country on systemic 
strengthening and development of national mechanisms of human rights abiding and protection, as well as 
studies the actual situation of human rights in the country and makes the analysis of necessary reforms for 
further intensification and consistent continuation of democratic reforms in this sphere. Special attention is giv-
en to the methods and principles of implementation of the National strategy of the Republic of Uzbekistan on 
human rights. 
Keywords: Human Rights and Freedoms, constitutional principles, democratic state, National Human Rights 
Strategy, law enforcement agencies, rule of law, criminal responsibility, Ombudsman, National Human Rights 
Center of the Republic of Uzbekistan, UN, "road map", gender equality, violence and oppression, parliamen-
tary control, judicial protection and independence. 

 
In recent years, our country has carried out wide-ranging and rapid reforms aimed at effective protection 

of human rights and freedoms. During this short historical period the implementation of constitutional norms 
and principles has been carried out with a significant difference than ever, the legal awareness of the popula-
tion has been significantly improved, groundless accusations and persecution by the law enforcement have 
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been eliminated, the true implementation of the constitutional principle of presumption of innocence has been 
achieved and actually, protecting the rights and freedoms of citizens is ensuring a truly independent judiciary 
through providing a supremacy of the law and the fair trial.  

With the aim of gradual building a democratic state governed by the rule of law and a civil society in our 
country, a strategy of actions for further development of the country has been adopted. To be more accurate, 
the real path leading to the main aim of our country has become evident. It is repeatedly mentioned in the 
strategy that one of the main tasks of state authorities today remains the implementation of the principle "hu-
man interests are above all". Our country's position on human rights protection is based on the UN Charter, 
the provisions of the Universal Declaration of Human Rights and international agreements arising from them. 
The Republic of Uzbekistan has currently acceded to more than 80 international human rights instruments, 
including six basic treaties and four optional protocols of the United Nations and regularly submits national re-
ports on their implementation to the Human Rights Council and the UN treaty committees. It should be noted 
that the adoption of the Presidential Decree "On Approval of the National Human Rights Strategy" of 
22.06.2020 №PD-6012 [5] is a necessary step to improve the mechanism of protection of human rights and 
liberties, in addition, the date of approval of the National Human Rights Strategy has a special symbolic mean-
ing - the eve of signing the Charter of the United Nations.  

The adoption of the Presidential Decree on the National Human Rights Strategy based on the Vienna Dec-
laration and Program of Action is an important step in the development of institutional mechanisms of legal re-
form and protection of human rights that are implemented in Uzbekistan. As the Director of the National Center 
for Human Rights Akmal Saidov notes: "The National Strategy was developed on the basis of a comprehensive 
study of current issues of ensuring and protecting human rights, analysis of the current legislation, law-
enforcement practice and best foreign practices, as well as the results of broad public discussion, international 
and national consultations taking into account recommendations of international organizations, including statutory 
bodies and UN treaty committees.  On this basis, we can say that this strategy shows the main goal and direction 
of state policy in the field of human rights and freedoms, which must be consistently implemented in Uzbekistan. 

When it comes to actually carried out reforms in the field of human rights protection, then first of all we 
should note the innovations and adaptations in the criminal legislation. The Criminal Code introduced new 
types of punishment such as mandatory community service and restriction of freedom, criminal liability was 
established for falsification of evidence through introducing false information and other distortions in docu-
ments or items, forcing to give testimony that does not correspond to reality, distortion of factual circumstances 
in a case which led to an illegal detention, imprisonment, prosecution or conviction, criminal responsibility for 
false testimony and false testimony was enhanced. A criminal sanction for infringement the requirements on 
the inadmissibility of the use of underage labor and forcing them to work has been established. Criminal pun-
ishment in the form of arrest was abolished by expanding the use of alternative non-custodial sentences. As 
the statistics show, between 2017 and 2020, there were 107,795, in other words, 73.8% of persons sentenced 
with methods which are not related to imprisonment, in addition, the charges filed by the investigating authori-
ties towards 26,608 persons were excluded or changed.  

The total period of detention of suspect in all cases was changed from 72 hours to 48 hours, and the peri-
od of preliminary investigation was reduced from 1 year to 7 months. The institution admission of guilt was intro-
duced, the basis for a more lenient punishment for the accused or suspect was established, the interest of the 
suspect or the accused in compensating the damage to the victim arose. Cases of groundless detention long 
before the trial were prevented. Investigative authorities also saw enormous reforms, due to the repeated detec-
tion of facts of violence, force and threats against the suspect, the person under investigation. Between 2017 and 
2020, 60 law enforcement officers were prosecuted for gross violations of human rights. Currently, all measures 
are being taken to prevent infringement of the rights and liberties of suspects and those under investigation by 
improving the qualifications, legal awareness and responsibility of law enforcement officers. Investigative isola-
tors and interrogation rooms are equipped with special video recording devices, the right to free and unlimited 
meeting of suspects and remand prisoners with a lawyer has been granted, thus creating the possibility of wider 
application of the principle of humanity to these persons. A completely new system of pardon and release of per-
sons from punishment under the guarantee of public associations was introduced. The closure of the specialized 
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penal colony located in the settlement of Jaslyk of the Republic of Karakalpakstan was an important humane 
event. As a result of the measures taken, the number of convicts held in prisons has decreased by 2.5 times. 

As a result of healthcare reforms, the population has access to quality medical services. Most important-
ly, life expectancy in the country increased from 67.2 years in 1990 to 74.6 years in 2020, maternal mortality 
was cut by one and half and infant mortality decreased by 4 times. 

The issue of protecting the rights and legitimate interests of low-income families, persons with disabili-
ties, migrant workers, children, youth, women, the elderly was radically reviewed, and the issue of strengthen-
ing the institution of the family was strengthened. The Concept for Strengthening the Family System, which 
includes mechanisms for resolving family conflicts and issues related to the protection of the rights of women 
and children, was adopted. A number of legislative acts were adopted to achieve gender equality. These in-
clude the laws "On Protection of Women from Harassment and Violence" [7] and "On Guarantees of Equal 
Rights and Opportunities for Female and Male" [8] adopted in 2019. The problem of about 50 thousand com-
patriots who do not have the status of citizens of Uzbekistan and have been in the country for a long time was 
solved, and legal measures were taken to recognize them as citizens of Uzbekistan. The system of residence 
registration altered slightly to a system of notification. 

It should be emphasized, that the role of the national parliament in this direction has increased signifi-
cantly, and the introduction of the practice of approval by the chambers of the Supreme Soviet of reports on 
the condition of human rights in the country, national plans for further actions - "road maps" on development of 
cooperation with international and regional human rights mechanisms was an important new step in law-
making. The performance of the Ombudsman and the National Centre for Human Rights of the Supreme So-
viet have been fundamentally improved. The posts of Ombudsman for Children's Rights and Ombudsman for 
the Protection of Rights and Legal Interests of Entrepreneurs under the President of the Republic of Uzbeki-
stan were introduced. A special place was given to the People's and Virtual offices of the President of the Re-
public of Uzbekistan, as well as to the offices of the Prime Minister to consider appeals of entrepreneurs.    

By the way, the issue of protection of human rights and freedoms in Uzbekistan is becoming more and 
more urgent day by day, consequently the task of ensuring decent and prosperous living conditions for citizens 
is put on the agenda. For more effective achievement of goals at the further stage of the ongoing reforms in 
this area, the main directions should be highlighted: 

 improving the quality of advocacy in the area of human rights and liberties; 

 strengthening cooperation between government agencies and civil society organizations in the ar-
ea of human rights; 

 improving the primacy of law in the field of religion, speech, beliefs, access to information, non-
discrimination, establishment of gender equality, social protection of elderly people, children, youth, women, 
disabled people and immigrants. 

 improving the quality and coverage of education at all levels, developing a system of continuous 
education and ensuring education for all; 

 introducing new training courses on human rights, women's rights, children's rights in schools, aca-
demic lyceums and colleges, as well as in higher educational institutions in order to gradually develop the legal 
literacy of the population in the area of human rights protection; 

 ensuring protection of the rights of people with disabilities and low-income categories of the population; 

 preventing crime, corruption, human trafficking, torture, and the maintenance of justice and human 
rights in detention, custody, and prison systems through the involvement of the general public and the media 

 performing systematic capacity-building activities for judicial, law enforcement and other govern-
ment officials to raise awareness of respect for human rights and liberties in society; 

 strengthening constitutional guarantees of personal, political, economic, social and cultural rights 
and freedoms, including enhancing accountability for violations of these rights. 

A systematic analysis and the results of a study of the actual situation in the country with regard to the 
protection of human rights and freedoms show that further step-by-step improvements are needed in this area 
through an in-depth study of international experience and the implementation of international human rights 
standards in order to achieve the set goals even more effectively.  
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Аннотация: Статья посвящена значимости роли адвоката в качестве защитника подозреваемых и об-
виняемых по уголовным делам против собственности и в сфере экономики в сфере экономики актуаль-
на и не подвергается сомнению. Закрепленная в процессуальном законе состязательность сторон об-
винения и защиты открывает возможности для адвоката и его подзащитного. 
Ключевые слова: адвокат, защитник, уголовный процесс, адвокатское расследование, сбор доказа-
тельств, корыстные преступления. 
 

THE ROLE OF COUNSEL IN THE PROCESS OF PROTECTING THE TRUSTEE ON SELF-SERVING 
CRIMES: PROCEDURAL AND TACTICAL ASPECTS 

 
Vasilenko Vasily Tikhonovich 

 
Abstract: The article is devoted to considering the importance of the role of a lawyer as a defender of sus-
pects and accused in criminal cases against property and in the economy in the field of economics is relevant 
and is not in doubt. The adversarial nature of the prosecution and the defence, enshrined in the procedural 
law, opens up opportunities for counsel and his client. 
Keywords: lawyer, defense attorney, criminal procedure, legal investigation, collection of evidence, merce-
nary crimes. 

 
Изучаемая тема не является новой, взаимоотношения сторон обвинения и защиты, а также про-

цессуальные особенности участия адвоката в защите лиц, привлекаемых к ответственности за пре-
ступления против собственности и в сфере экономики, многократно описаны в юридической литературе 
практикующими юристами [1, с. 22] и научным сообществом [2, с. 104]. Проблемы участия защитника 
детально изучены. 

Однако остались недостаточно исследованы психологические аспекты взаимоотношений сторон 
обвинения и защиты на этапе доследственной проверки.  

Общим местом является факт установления антагонистических отношений между потерпевшим 
и обвиняемым после совершения преступления. И здесь адвокату предстоит очень тонкая работа, по-
стараться донести до стороны обвинения (потерпевшего, гражданского истца) понимание того, что пре-
ступлением жизнь не заканчивается, она идет дальше. И если невозможно изменить уже содеянное 
подзащитным, то вполне по силам с учетом сложившихся обстоятельств, смягчить последствия слу-
чившегося для сторон, не ставя под сомнение предусмотренную законом ответственность. И если за-
щите удастся найти взаимопонимание с потерпевшим, то далее предстоит сложная и кропотливая ра-
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бота с представителями органа доказывания по нахождению баланса: публичных интересов общества, 
государства и частных интересов сторон. 

Задача настоящего исследования - выявить основные аспекты психологического контекста взаи-
моотношений в ходе расследования уголовного дела, напряжение, недоверие сторон обвинения и за-
щиты, субъективное отношение к предмету расследования каждого участника процесса.  

Работа предварительного следствия и судебной системы на практике, имеет обвинительный 
уклон, не смотря на разделение функций защиты и обвинения в процессуальном законе, а также по-
стулата о том, что суд не является органом уголовного преследования, а создает условия для сторон в 
их правах и обязанностях. 

Сложившаяся ранее и частично перешедшая в новое время практика отодвигания адвоката на 
вторые позиции, в сравнении с дознавателем и следователем, отводит защитнику в процессе второ-
степенную роль. Дело пишет следователь. 

Набор инструментария адвоката на предварительном следствии, сводится к проверке правиль-
ности процессуального оформления возбуждения дела, выявлению и фиксации нарушений, допущен-
ных при проведении следственных действий, которые в будущем, могут помочь решить исход дела в 
суде в пользу подзащитного. 

Немаловажным на этом этапе, является талант адвоката улавливать психологический контекст 
расследования, напряжение взаимоотношений сторон, субъективное отношение к предмету расследо-
вания каждого участника. И прежде всего, его главных участников: следователя, потерпевшего, подо-
зреваемого/обвиняемого. С точки зрения практики, умение чувствовать этот контекст позволяет адвока-
ту, в определенной степени управлять процессом, и отчасти менять расклад сил в пользу подзащитного. 

Адвокат в уголовном процессе является самостоятельным процессуальным субъектом стороны 
защиты. Адвокат – это и защитник лица, которое попало под подозрение или обвинено в совершении 
преступления. Он же: представитель, консультант, и помощник потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика, свидетеля, эксперта, специалиста, собственника помещения в котором произ-
водится обыск. Полномочия, которыми наделен адвокат, в соответствии с действующим законодатель-
ством [3, ст. 6], позволяют стороне защиты состязаться со стороной обвинения, способствуя принятию 
судом законного, обоснованного, справедливого, беспристрастного вердикта.  

Взаимоотношения адвоката и подзащитного: процессуальные и тактические аспекты работы ад-
воката в процессе защиты доверителя имеют бесчисленное количество оттенков. 

Законом защитник признается таким же субъектом собирания доказательств, как и дознаватель, 
следователь, прокурор. С той разницей, что не имеет возможности при их сборе использовать меры 
процессуального принуждения (допросить свидетеля, вне зависимости от его согласия дать показания, 
осуществлять привод, выемку, обыск). 

Изучаемая тема не является новой, взаимоотношения сторон обвинения и защиты, а также про-
цессуальные особенности участия адвоката в защите лиц, привлекаемых к ответственности по пре-
ступлениям против собственности и в сфере экономики делам описаны практикующими юристами [4, с. 
24] и научным сообществом [5, с. 5]. Проблемы участия защитника детально изучены. 

Анализ имеющихся подходов, предлагаемых авторами публикаций к исследуемой проблеме, 
обозначен двумя аспектами. Один сводится к проверке правильности процессуального оформления 
возбуждения дела, выявлению и фиксации нарушений, допущенных при проведении следственных 
действий, которые в будущем, помогут решить исход дела в суде в пользу подзащитного. 

Другой, к поиску и предъявлению следствию и суду доказательств, свидетельствующих о неви-
новности лица, либо о неправильности квалификации совершенного им деяния. 

Функция, защитника постараться донести до стороны обвинения (следователя, потерпевшего, 
гражданского истца) мысль о том, что преступление не останавливает жизнь, она идет дальше. И если 
невозможно изменить уже содеянное подзащитным, то вполне по силам с учетом сложившихся обстоя-
тельств, смягчить последствия случившегося для сторон, не ставя под сомнение необходимость при-
влечения к предусмотренной законом ответственности и заглаживания, насколько это возможно причи-
ненного потерпевшему морального и материального вреда.  
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Немаловажным, является умение адвоката улавливать психологический контекст расследова-
ния, напряжение взаимоотношений сторон, субъективное отношение к предмету расследования каждо-
го участника. И прежде всего, его главных участников: следователя, потерпевшего, подозреваемо-
го/обвиняемого. 

Выразить сочувствие и сострадание к потерпевшему, постараться   найти взаимопонимание с 
ним, предложить своевременную помощь и поддержку, вот одна из важнейших задач защитника. Раз-
решив ее, далее предстоит сложная и кропотливая работа с представителями органа доказывания по 
нахождению баланса интересов сторон.  

С точки зрения практики, умение чувствовать этот контекст позволяет адвокату, в определенной 
степени управлять им, и даже менять расклад сил в пользу подзащитного. 

Подозреваемый или обвиняемый, сегодня не может рассчитывать, что следствие либо дознание  
соберет все улики, факты, информацию, необходимые для всестороннего расследования дела, оценит 
их и проанализирует [6]. 

Адвокату необходимы активные действия по сбору доказательств, неотъемлемой частью кото-
рых выступает адвокатское расследование. В процессуальном законе термина «адвокатское расследо-
вание» не существует, однако деятельности адвоката в той или иной форме присутствуют элементы, 
ему присущие. 

Адвокатское расследование – это последовательность процессуальных действий по отысканию и 
последующему процессуальному закреплению (легализации) имеющих значение для дела сведений в 
интересах подзащитного. Особенностью адвокатского расследования является сбор и процессуальное 
закрепление лишь сведений, которые имеют значение для отстаивания интересов клиента. Такой подход 
соответствует принципу состязательности уголовного процесса и ролью, которую выполняет адвокат. 

Если адвокат добыл в ходе своего расследования сведения, имеющие значение для дела, право 
решать, являются они доказательствами или нет, дело следователя. Декларируемая процессуальным 
законом состязательность процесса, в случае с адвокатом-защитником не всегда работает. Следова-
тель может отказать в приобщении собранных адвокатов материалов к делу. Стоит прибегать к свое-
образной тактике: во время предварительного расследования, протокол опроса целесообразно прила-
гать и к письменным ходатайствам о допросе того или иного свидетеля, он должен быть лишь прило-
жением к такому ходатайству. Напрашивается вывод о необходимости в обязании органов доказыва-
ния удовлетворять ходатайства адвоката о приобщении сведений, предметов и документов к делу. Та-
кое правило повлечет за собой необходимость правовой оценки приобщенных доказательств и придаст 
расследованию большую объективность. 

Адвокатский запрос — один из самых распространенных инструментов адвокатского расследо-
вания. Запрос позволяет собрать ряд сведений из частных и государственных организаций. Широко 
используется для получения личных характеристик в отношении лица, а также получения официально-
го ответа государственных органов об определенных фактах или разъяснения их позиции о спорных 
вопросах законодательства. Но имеет ограничения, по нему нельзя получить охраняемые законом све-
дения, составляющие банковскую, медицинскую и государственную тайну, а также еще ряд видов ин-
формации. Это существенно сужает сферу его применения и практическую ценность. 

Адвокатский опрос, работает только при согласии лица на его проведение. Но недооценивать его 
значение не стоит. Если адвокату удалось добиться опроса и получить ответы на интересующие во-
просы, то это может сыграть важную роль. Протокол опроса является как столь же важным аргументом 
защиты, так и столь же опасным. Надо иметь в виду, что при отказе свидетеля подтверждать свои по-
казания в судебном заседании, у адвоката, представившего протокол опроса, могут быть сложности. 
Не следует навязывать опрашиваемому свою оценку событий. В ходе самого опроса необходимо быть 
как столь же доброжелательным и терпеливым, так и столь же формальным. Показания опрашиваемо-
го лица целесообразно зафиксировать и в протоколе опроса [7] и подтвердить факт их добровольной 
дачи его подписью.  

В протоколе опроса необходимо указать: фамилию, имя, отчество, дату рождения опрашиваемо-
го, время и место проведения опроса, сведения о документе, удостоверяющем личность опрашиваемо-
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го, его адрес, телефон, сведения об ознакомлении с нормами законодательства (ст.51 Конституции РФ; 
ч.3 ст.86 УПК РФ; ст.306 и 307 УК РФ; п.2 ч.3 ст.6 федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», сведения об адвокате, проводившем опрос. Предпочтительно, чтобы ответы на 
вопросы, опрашиваемый писал собственноручно и не в виде непрерывного повествования. Это помо-
жет избежать в последующем возможных обвинений в неполноте или искажении показаний. Каждая 
страница протокола должна подписываться опрашиваемым, как и каждый ответ должен удостоверять-
ся его подписью. [8]   

К этому источнику доказательств, как и к показаниям подозреваемого и обвиняемого, потерпев-
шего, свидетеля; заключению и показаниям эксперта; вещественным доказательствам; протоколам 
следственных и судебных действий применимы правила оценки доказательств, закрепленные в ст.88 
УПК РФ: относимость, допустимость, достоверность и достаточность. Закон, однако, не предусматри-
вает проверку доказательств защитником, только органами доказывания и судом. Поэтому, необходи-
мо протокол опроса лица с его согласия в установленной законом процессуальной форме трансфор-
мировать из источника доказательств в полноценное в процессуальном отношении доказательство [9]. 
В ходатайствах следствию о приложении к материалам дела протоколов опроса, как правило, отказы-
вают. Поэтому приходится разрешать проблему «попадания» протокола в материалы дела и чтобы  он 
в последующем «случайно» не исчез.  

Одним из вариантов, таким может быть заявление подозреваемого или обвиняемого во время 
допроса, записанное им в протокол, об опросе защитником, с его согласия, о том, что он подтверждает 
сведения, которые записал собственноручно и протокол опроса является неотъемлемой и составной 
частью текущего допроса. Целесообразно, после такого заявления сразу же огласить адвокату этот 
протокол опроса, а в протоколе следственного действия внести собственноручную запись о его приоб-
щению к настоящему протоколу допроса. Следователю не остается другого варианта, как хранить ад-
вокатский протокол в материалах дела и учитывать его в своих последующих действиях и решениях. 
Ведь адвокат не заявлял ходатайство о приложении его к материалам дела, а в процессуальной форме 
трансформировал протокол опроса из источника доказательств в доказательство. 

Поскольку это будет свидетель защиты, адвокат обвиняемого получает право первым задать ему 
вопросы. Не будет излишним спросить: где и когда адвокат опрашивал его с составлением протокола 
опроса, присутствовал ли при этом кто-то еще, кем записаны ответы на вопросы, проводился ли опрос 
с его согласия, подтверждает ли он сведения, которые собственноручно записал в протокол своего 
опроса? В этом случае протокол также попадает в материалы дела и из источника доказательства пре-
вращается в доказательство, вне воли стороны обвинения. 

При избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, суды, не проверяют доказан-
ность квалификации вменяемого обвинения. Материалы, прилагаемые к ходатайству об аресте, со-
держат лишь данные в обоснованности подозрений причастности конкретного лица к совершенному 
преступлению. Это серьезная актуальная проблема для защиты.  

Коллизия заключается в том, что суд не проверяет обоснованность обвинения, тяжесть которого 
обязан учитывать, принимая решение об избрании меры пресечения, оставляя эту функцию след-
ствию, стороне обвинения. Следствие заинтересовано в избрании меры пресечения – заключении под 
стражу, поскольку от этого зависит целый ряд дальнейших обстоятельств. Во-первых, это способ дав-
ления на обвиняемого, во-вторых, если обвиняемый до суда заключен под стражу, увеличивается ве-
роятность постановления обвинительного приговора и установления меры ответственности, связанной 
с лишением свободы. В противном случае встанет вопрос о квалификации следователя и судьи, а так-
же об их ответственности. Это существенное нарушение уголовно-процессуального закона, может быть 
основанием для отмены решения о заключении под стражу.  

Рассматривая вопрос о мере пресечения, суд не может устанавливать виновность лица. Но мож-
но и нужно подвергать сомнению квалификацию совершенного деяния и меру ответственности за него. 

Подход органов доказывания, в завышении квалификации содеянного, широко распространен 
при расследовании преступлений в сфере экономики. Поскольку арест обвиняемых предпринимателей, 
если преступление связано с предпринимательской деятельностью и владельцев бизнеса, не может 
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быть применен, им вменяют мошенничество в особо крупных размерах и обходят этот запрет [10].  И 
здесь поле деятельности для адвоката по оспариванию квалификации действий подзащитного, не за-
трагивая при этом доказательства виновности или невиновности. Адвокату важно донести до суда со-
мнения в правильности квалификации, и обосновать их, представить контраргументы.  

Источниками таких аргументов, могут служить выводы, вытекающие из анализа материалов, пред-
ставленных следствием суду в обоснование избрания меры пресечения. А также предоставление адво-
катом суду новых доказательств в непричастности подзащитного или необоснованности подозрений. 

Уголовно-процессуальная оценка деяния может содержаться в постановлении о привлечении 
обвиняемого либо в постановлении о возбуждении дела, в случае с подозреваемым. Обоснованность 
подозрения в материалах для суда, о причастности лица может быть не подтверждена приобщенными 
данными и конкретными сведениями. И здесь в помощь защитнику действующие непосредственно 
нормы конституции о состязательности и равноправии сторон, чтобы убедить суд усомниться в пра-
вильности квалификации.  

При избрании меры пресечения суд проверяет причастность не просто к преступлению, а к кон-
кретному, которое вменяется обвиняемому, а оно соотносится с конкретной статьей, часть, пунктом 
уголовного кодекса. Суд при избрании меры пресечения, праве определить правильность квалифика-
ции вменяемого состава, поскольку от этого может зависеть в целом правомерность ходатайства след-
ствия об аресте обвиняемого, но не его виновность. 

Уклоняясь от оценки обоснованности, суд, усомнившись в доказательствах, может отказать 
следствию в удовлетворении ходатайства об избрании такой меры пресечения. Чем выполнит свое 
предназначение, спор по поводу квалификации будет рассматриваться сторонами на этапе следствия. 

В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 (ред. от 11 июня 
2020 г.) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» указано: «Избрание в качестве 
меры пресечения заключения под стражу допускается только после проверки судом обоснованности 
подозрения в причастности лица к совершенному преступлению». [11, с. 2]  

Суд может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в 
удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации отдельных правомочий обвиняемо-
го или его защитника обусловлены явно недобросовестным использованием ими этих правомочий в 
ущерб интересам других участников процесса, поскольку в силу требований части 3 статьи 17 Консти-
туции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и 
свободы других лиц [12, с.7] 

Адвокат в уголовном процессе является самостоятельным процессуальным субъектом стороны 
защиты. Адвокат – это и защитник лица, которое попало под подозрение или обвинено в совершении 
преступления. Полномочия, которыми наделен адвокат, в соответствии с действующим законодатель-
ством, позволяют стороне защиты состязаться со стороной обвинения, способствуя принятию судом 
законного, обоснованного, справедливого, беспристрастного вердикта.  

Значимость роли адвоката в качестве защитника подозреваемых и обвиняемых по уголовным 
делам актуальна и не подвергается сомнению. Закрепленная в процессуальном законе состязатель-
ность сторон обвинения и защиты открывает возможности для адвоката и его подзащитного. 

Важным, является способность адвоката улавливать психологический контекст происходящего 
расследования, напряжение взаимоотношений сторон, субъективное отношение к предмету расследо-
вания каждого участника. И прежде всего, его главных участников: следователя, потерпевшего, подо-
зреваемого/обвиняемого. С точки зрения практики, умение чувствовать этот контекст позволяет адвока-
ту, в определенной степени управлять процессом, и отчасти менять расклад сил в пользу подзащитного. 

Особенности такого подхода адвоката к выстраиванию позиции, открывают новые перспективы 
для защиты подозреваемого и обвиняемого, расширяют поле возможностей для доверителя в уголов-
ном процессе. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу применения одной из форм предварительного рассле-
дования - сокращенной форме дознания. Данная форма предварительного расследования призвана 
сократить материальные затраты государства при проведении расследования преступлений неболь-
шой и средней тяжести, предварительное следствие по которым необязательно. 
В данной статье проведен анализ проблем, которые возникают на практике при расследовании пре-
ступлений в сокращенной форме дознания, а также отражены возможные перспективы совершенство-
вания данного института уголовного процесса  
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Abstract: this article is devoted to the application of one of the forms of preliminary investigation - the abbre-
viated form of inquiry. This form of preliminary investigation is designed to reduce the material costs of the 
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optional. 
This article analyzes the problems that arise in practice when investigating crimes in the abbreviated form of 
inquiry, and also reflects the possible prospects for improving this institution of criminal procedure 
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Относительно недавно в российскую уголовно-правовую систему был введен совершенно новый 

институт в виде сокращенного формата предварительного расследования, так уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации предусмотрена исключительная форма в 
виде дознания в сокращенной форме. Данный институт имеет неоднозначную теоретическую оценку в 
нашем государстве, так как вызывает много противоречивых взглядов как ученых-правоведов, так и 
известных практиков, опирающихся на общую историю развития и действия данного института в рам-
ках уголовного процесса. Соответственно, актуальность рассмотрения данной категории в контексте 
развития уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации является более чем 
очевидной.  
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Смысл самого наименования данного института свидетельствует о том, что главным достоин-
ством предварительного расследования, дознания в сокращенной форме, является усеченный вре-
менной формат его осуществления, способствующий наиболее быстрому раскрытию преступлений и 
разрешению уголовных дел, что положительно сказывается на общей доступности правосудия. Это 
напрямую повышает эффективность уголовно-процессуального закона и статистику раскрываемости 
преступлений путем ускорения проведения процессуальных действий в необходимом установленном 
минимальном объеме. Помимо этого, дознание в сокращенной форме способствует разгрузке деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов, позволяя сконцентрировать внимание на расследо-
вании преступлений с повышенной степенью общественной опасности, которые несут большую угрозу 
не только для отдельных граждан, но также для общества и государства в целом.  

Однако, практика правоохранительных органов напрямую свидетельствует о том, что введение 
данного института не в полной степени соответствует вышеуказанным положительным тезисам. Так, в 
юридической науке выделяют целый ряд негативных аспектов и нерешенных проблем данной формы 
предварительного расследования. Основная проблема, по мнению многих авторов, связана с обеспе-
чением прав участников, так как права и свободы личности либо нарушаются, либо зачастую не реали-
зуются в полном объеме.  

Характерная процессуальная черта дознания в сокращенной форме – это урезанный формат со-
бирания доказательств, который выражается в упрощении процедуры сбора и формирования доказа-
тельственной базы. В данном случае следует сделать акцент на пределах доказывания, которые фак-
тически и юридически на законодательном уровне не установлены, так как дознаватель не обязан 
устанавливать все обстоятельства уголовного дела, необходимые при рассмотрении дела в общем 
порядке. То есть по уголовному делу при осуществлении дознания в сокращенном порядке собирается 
такой объем доказательств, который будет достаточным для установления события преступления, ви-
новности определенного лица, а также для определения объема ущерба.  

Профессор В.А. Лазарева высказывает точку зрения о том, что анализ законодательства свиде-
тельствует о закреплении за дознавателем только одной обязанности – допросить подозреваемого, так 
как в большинстве случаев для производства дознания в сокращенной форме этого будет достаточно. 
Иные процессуальные действия производятся по собственному и личному усмотрению дознавателя, 
так как доказательственная база существенно урезана и не установлены ее пределы. По сути, на прак-
тике дознаватель ограничивается одним допросом подозреваемого, совершая иные следственные 
действия только в исключительных случаях, например, при оспаривании или сомнении в ходе проверки 
[4, с. 135-137].  

На наш взгляд, целесообразно внести изменения в УПК РФ, регламентируя объем доказатель-
ственной базы с точки зрения ее достаточности для производства дознания в сокращенной форме. 
Данное положение, в первую очередь, положительно скажется на соблюдении правового статуса подо-
зреваемого и обвиняемого и обеспечении его законных прав и свобод. Помимо этого, реализация дан-
ного предложения позволит сократить количество поступающих дел в суды, а также сократить прекра-
щение уголовных дел по реабилитирующим основаниям. Это позволит разгрузить не только органы 
предварительного расследования, но и в целом судебную систему нашего государства [1]. 

Помимо проблемы пределов доказывания немаловажный аспектом в осуществлении дознания в 
сокращенной форме является срок и порядок его исчисления. Так как дознание в первую очередь несет 
за собой цель разгрузки и ускорения предварительного расследования, данный фактор является не 
менее важным при решении вопроса о действенности и жизнеспособности данного института. Дискус-
сии по этому спору широко распространены в отечественной юридической науке. Так Г. И. Седова от-
мечает, что в УПК РФ срок дознания регламентирован недостаточно четко, поэтому о том, из каких 
именно промежутков времени складывается общий срок в 15 суток, в правоприменительной практике 
остается лишь догадываться [5, с. 169-170]. 

Главное отличие дознания в сокращенной форме от обычного дознания состоит в разнице сро-
ков. Так сокращенное дознание, согласно УПК РФ, осуществляется в срок, не превышающий 15 суток 
(ст. 226.6 УПК РФ), в отличие дознания в общем порядке, которое производится в течение 30 суток (ст. 
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223 УПК РФ). Однако, законодатель закрепил прямую возможность продления срока дознания в сокра-
щенной форме до 20 суток (ст. 226.7 УПК РФ) [1]. 

Диссонансом звучит распространенное мнение правоведов о том, что срок дознания в сокращен-
ной форме зачастую не превышает 10 суток. Так, следует обратить внимание на точку зрения А. С. 
Александрова, который в своих трудах отмечает, что на практике складывается совершенно иная ситу-
ация, и реальный срок дознания в сокращенной форме, с учетом производства всех необходимых 
следственных и иных процессуальных действий, может быть менее 15 суток. Данное положение аргу-
ментируется статьей 226.7 УПК РФ, в которой закрепляется требование составления обвинительного 
постановления не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в со-
кращенной форме [3, с. 12-19]. 

Хотелось бы обратить внимание на точку зрения А.А. Балавина о 10 дневном сроке осуществле-
ния дознания в сокращенной форме, он отмечает, что данного срока катастрофически недостаточно 
для сбора доказательственной базы, хоть и самой минимальной. В данном вопросе следует обратить-
ся к социологическим опросам, согласно которым многие работники органов дознания соглашаются с 
вышеуказанной точкой зрения. Соответственно, одна из целей введения института дознания в сокра-
щенной форме – уменьшение общей загруженности правоохранительных органов, является практиче-
ски недостижимой, что напрямую свидетельствует о несостоятельности законодательного механизма 
правовой регламентации данного института, а возможно даже о нецелесообразности его введения в 
нашей правовой системе [5, с. 169-170]. 

Размытость сроков производства дознания в сокращенной форме, нечеткая регламентация и от-
сутствие возможности правового регулирования свидетельствует о существовании коллизий в законо-
дательном регулировании предварительного расследования, соответственно правоприменение стано-
вится весьма проблематичным.  

Исходя из вышеизложенного, весьма оправдана целесообразность внесения изменений в ч. 1 ст. 
226. 6 УПК РФ. В данной части предлагается закрепить норму исчисления срока производства дозна-
ния в сокращенной форме со дня вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. Данная 
норма, на наш взгляд, позволит сократить время ознакомления обвиняемого и его защитника с обвини-
тельным постановлением и материалами уголовного дела до двух суток. Так как производство дозна-
ния в сокращенной форме подразумевает под собой небольшой объем материалов уголовного дела, 
основанной на минимальности доказательственной базы, соответственно данного промежутка времени 
будет вполне достаточно для стороны защиты. Таким образом, регламентация срока сокращенного 
дознания в УПК РФ станет последовательной и логичной.  

Важным аспектом производства дознания в сокращенной форме является возможность каждой 
стороны на любом этапе отказаться от нее. В частности, потерпевший, имеет право в любой момент до 
удаления суда в совещательную комнату отказаться от проведения дознания в сокращенной форме. В 
случае отказа потерпевшего от сокращенной формы в суде дознание производится в общем порядке, 
соответственно дознание значительно увеличивается, а не сокращается в сроках, что уже является 
большим диссонансом существования данной формы предварительного расследования. 

Вполне обоснованным в юридической литературе является мнение, что это положение полно-
стью противоречит основной цели и назначению сокращенной формы дознания, а именно ускорению 
разрешения уголовного дела. В процессуальной литературе данное мнение поддерживается Н. Полуя-
ктовой, которая также указывает, что назначением сокращенной формы дознания являются обеспече-
ние быстрого доступа граждан к правосудию, сокращение сроков производства уголовного дела, эко-
номия сил и денежных средств [6].  

Как отмечает Т.А. Ильяшевич при предъявлении уведомления потерпевшему, необходимо разъ-
яснять право возражения от дознания в сокращенной форме, помимо этого необходимо на законода-
тельном уровне установить закрепленный срок для вынесения такого отказа. В связи с изложенным 
целесообразным внести изменения в главу 32.1 УПК РФ. Необходимо предусмотреть норму, в соответ-
ствии с которой потерпевший дает согласие на производство дознания в сокращенной форме один раз: 
до вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. При этом представляет-
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ся целесообразным предусмотреть процедуру разъяснения ему последствий в случае принятия данно-
го процессуального решения, а также предупреждения потерпевшего о невозможности его изменения в 
будущем [6]. 

По мнению ряда ученых, производство дознания в сокращенной форме является более сложным 
процессом, несмотря на видимую упрощенность, так как в очень сжатые сроки дознаватель должен со-
вершить достаточное количество процессуальных действий, что отрицательно сказывается на качестве 
оформления документации и в целом производства предварительного расследования, делая его гро-
моздким. Исследование данного института поставило прямой вопрос о его действенности, так как в по-
пытках упрощения производства законодатель попросту его усложнил, введя не менее формализован-
ную структуру осуществления предварительного расследования, поэтому необходимость совершен-
ствования законодательного регулирования дознания в сокращенной форме является более чем явной. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ   

Трунян Жанета Сейрановна  
степень магистра 

ГАОУ МО «Балашихинский лицей» 
 

Аннотация: в статье рассматривается развитие межкультурной компетенцией. Выделены классифика-
ции коммуникативной компетенции отечественных и зарубежных методистов. Раскрывается значение 
лексической компетенции для ведения профессионально-ориентированного дискурса. Путем синтези-
рования и анализа теоретической базы определяются особенности эффективного овладения иноязыч-
ным лексическим материалом. 
Ключевые слова: лексическая компетенция, развитие коллокационной компетенции, коммуникативная 
компетенция. 
 

DEVELOPMENT OF LEXICAL COMPETENCE IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
 

Trunyan Zhaneta Seyranovna 
 

Abstract: the article discusses the development of intercultural competence. Classifications of communicative 
competence of native and foreign methodologists are highlighted. The importance of lexical competence for 
conducting professionally oriented discourse is revealed. Effective learning features of foreign lexis are deter-
mined by generalizing and analyzing the theory. 
Key words: lexical competence, development of collocational competence, communicative competence. 

 
Основной целью обучения в соответствии с личностно-ориентированной парадигмой является 

профессиональное развитие студентов. Совет Европейского Союза 22 мая 2018 г. принял пересмот-
ренную рекомендацию по ключевым компетенциям для обучения на протяжении всей жизни. Ключевые 
компетенции – это динамическое сочетание знаний, навыков и отношений, которые обучающийся дол-
жен развивать на протяжении всей жизни, начиная с раннего возраста [8, с. 63]. Выделяют такие клю-
чевые компетенции, как политическую и социальную, социально-информационную, коммуникативную, 
межкультурную и компетенцию в сфере саморазвития и изучения. 

Говоря об обучении иностранному языку, главной целью является развитие коммуникативной 
компетенции. В 1975 г. понятие «коммуникативная компетенция» было определено голландским линг-
вистом Я. Ван Эком на основе спецификаций Совета Европы. Данная компетенция состоит из ряда 
субкомпетенций, к которым можно отнести следующие: 

 языковая, т.е. знание аспектов языка: лексики, грамматики и фонетики; 

 дискурсивная, т.е. способность логически выстраивать отдельные высказывания в целях 
смысловой коммуникации;  

 социолингвистическая, т.е. умение использовать и интерпретировать языковые формы в со-
ответствии с ситуацией или контекстом;  
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 социокультурная, т.е. определённая степень знакомства с социокультурным контекстом: 
знание речевого поведения и культурно-национальных особенностей;  

 социальная, т.е. желание и готовность взаимодействовать с другими, умение управлять си-
туацией;  

 стратегическая, т.е. умение использовать вербальные и невербальные стратегии для ком-
пенсации недостающих знаний. 

С точки зрения Я. Ван Эка языковая субкомпетенция представляет собой ключевой элемент 
коммуникативной компетенции. 

Подробно структуру языковой компетенции передал американский лингвист Л.Ф. Бахман. К её 
компонентам лингвист относит: 

 организационная компетенция, которая состоит из грамматической и текстуальной. Данная 
компетенция отражает способности, относящиеся к владению формальной структурой языка, т.е. явля-
ются важными при формулировании, узнавании и использовании грамматически верных предложений; 

 прагматическая компетенция, которая состоит из иллокутивной и социолингвистической. 
Данная компетенция относится к интеракции между лицами, которые используют язык в конкретном 
контексте; 

 иллокутивная компетенция, которая отвечает за способность формировать речевые акты, 
присущие конкретной ситуации общения; 

 социолингвистическая компетенция, которая направлена на знание определенных условно-
стей использования языка в контексте [4, c. 14-15]. 

В качестве компонентов языковой компетенции И.Л. Бим видит социолингвистические аспекты. 
Автор характеризует данную компетенцию как «владение языковыми средствами, процессом порожде-
ния и распознавания текста». В свою очередь Н.Д. Гальскова определяет ее как «знания о системе 
изучаемого языка и сформированные на их основе навыки оперирования языковыми средствами об-
щения (лексико-грамматическими и фонетическими)» [7, c. 16].  

С точки зрения К.М. Ирисхановой и Г.В. Стрелковой, «структуру языковой компетенции состав-
ляют такие компоненты как:  

 знание фонологических, лексических, грамматических явлений и закономерностей изучаемо-
го языка как системы, включая когнитивную организацию и способы хранения знаний о языковых явле-
ниях в сознании индивида; 

 знание литературной нормы изучаемого языка и умение применять эти знания в коммуника-
тивной и профессиональной деятельности; 

 языковые характеристики различных видов дискурса; 

 основные речевые формы высказывания [5, c. 17]. 
Ю.И. Зарубина и А.Р. Бодулева, считают лексическую компетенцию «основой при обучении 

иностранному языку, а также составной частью коммуникативной компетенции в целом, поэтому 
формирование лексических навыков играет важнейшую роль в изучении иностранного языка.  

Ученые О.Г. Горина и Н.Б. Гвишиани считают, что грамматическая составляющая при изучении 
языка отступила на задний план, уступив место лексической. Иными словами, лексический подход в 
обучении не приемлет лексические ошибки, в том числе и на уровне узуса и словосочетаний, прирав-
нивая их по значимости к грамматическим. Отсюда возникает коллокационная компетенция, которая 
сформировалась в результате развития прикладной лингвистики и корпусной лексикографии. Грамма-
тическое сочетание основывается на четких правилах, следовательно, его возможно предсказать, а 
неправильное употребление коллоката влечет ошибку в узусе – высказывание теряет смысл и стано-
вится сложным для восприятия (“broken collocation”) [3, c. 20, 73].   

А.Н. Щукин и Э.Г. Азимов определяют лексическую компетенцию как составную часть лингвисти-
ческой компетенции, которая является совокупностью знаний о лексической системе изучаемого языка 
– ее составе и структуре, а также навыков, умений и способности адекватно применять эти знания в 
соответствии с ситуацией общения [1, с. 99]. 

Как видно из представленных выше вариантов определений компетенций можно заключить, что 
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они взаимосвязаны. О.А. Леонтович полагает, что межкультурная компетенция включает в себя, по 
меньшей мере «три компонента: языковую, коммуникативную и культурную компетенции» [6, с. 163]. 
Таким образом, можно проследить иерархическую связь между межкультурной, коммуникативной, лек-
сической и коллокационной компетенциями.   

Итак, вышесказанное можно представить в схематичном виде (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Место лексической и коллокационной компетенции в структуре коммуникативной 

компетенции 
 

Исследователи И.Р. Нургалиев и А.А. Казанцева [9, с. 268] уверены, что именно технология «Линг-
вистический корпус» способствует эффективному развитию межкультурной компетенции. Траектория 
формирования и развития направлена «снизу-вверх», т.е. на основе корпуса в первую очередь развивает-
ся коллокационная компетенция, согласно иерархическому положению. Лексическая компетенция 
надстраивается над коллокационной. Согласно исследованиям И.Р. Нургалиева и А.А. Казанцевой лекси-
ческая компетенция основывается на лексических знаниях, навыках, умениях, а также личном языковом и 
речевом опыте, который представляет собой способность обучающегося определять контекстуальное 
значение слова, сравнивать объем его значения в двух языках, понимать структуру значения слова. [9, с. 
269]. Лексический навык обладает двоякой природой, т.е. его можно рассматривтаь как составной 
компонент речевого акта, с одной стороны, а с другой, как естественный и самостоятельный навык.  

Согласно исследованиям Е.И. Пассова в лексическом навыке можно выделить такой набор ком-
понентов как слова, помогающие осуществить слуховой контроль над правильностью слова, соотне-
сенность слуховых и речедвигательных следов с представлениями слова, ассоциативные связи слова 
с другими словами, смысловое строение слова, соотнесенность слова с ситуацией [10, с. 40]. Как видно 
из вышеизложенных уровней, знание лексики фигурирует на каждом из них, следовательно, является 
одним из важнейших аспектов обучения. 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез утверждают, что «владение лексикой иностранного языка в плане се-
мантической точности, синонимического богатства, адекватности и уместности ее использования явля-
ется неотделимой предпосылкой развития устных и письменных форм общения» [2, с. 51]. 
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Обучение должно основываться на том, что языковой продукт – это соединение готовых единиц, 
подходящих для конкретной ситуации. Таким образом, обучение должно сосредоточиться на этих шаб-
лонах и способах их объединения, а также на способах их изменения и ситуациях, в которых они воз-
никают. Деятельность для развития знаний учащихся о лексических цепочках, включает следующее:  

 интенсивное и экстенсивное аудирование и чтение на целевом языке; 

 сравнение и перевод первого и второго языков – выполняются по частям с целью повыше-
ния языковой осведомленности; 

 повторение действий, таких как подведение итогов в устной форме один день и несколько 
дней спустя, чтобы сохранить активные слова и выражения; 

 определение значения слова из контекста; 

 работа со словарями и другими справочными инструментами; 

 работа с корпусами языков (например, Британский национальный корпус или Банк англий-
ского языка «COBUILD») для исследования устойчивых выражений, сочетаемости слов, использования 
предлогов и так далее. 

Процесс изучения слова означает для обучающегося следующее: 

 определение понятий; 

 деятельность с целью сохранения слова, т.е. фиксация слова в словаре, на карточке и т.д.; 

 активность в использовании этого слова в процессе общения в разных ситуациях. 
Соответственно, роль педагога в этом процессе: 

 дать объяснение, то есть представить слово, чтобы обучающиеся правильно определили 
концепцию слова; 

 сделать более эффективным процесс актуализации лексических единиц или распознавание 
слова с помощью различных упражнений; 

 мотивировать обучающихся использовать слова в речи. 
Из вышеизложенного следует, что зарубежные и отечественные ученые включают в структуру 

иноязычной коммуникативной компетенции лингвокоммуникативные и лингвострановедческие компе-
тенции. Исследования также позволяют заключить, что языковая компетенция многими методистами 
определяется основным компонентом коммуникативной компетенции, так как без языковой компетен-
ции коммуникативная компетенция не может быть развита. К языковой компетенции относятся навыки 
и умения использования знаний языковой системы в речевой деятельности на иностранном языке. 
Развитие коллокационной компетенции является неотъемлемой составляющей при развитии лексиче-
ских компетенций, так как ввиду синонимического богатства следует семантически точно и уместно ис-
пользовать словосочетания и устойчивые выражения в конкретных ситуациях.  
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Аннотация: Актуальность проблемы формирования правовой культуры обучающихся в современной 
образовательной системе становится все более значительной. Обоснованием этому является запрос 
государства и общества на воспитание личности с высоким уровнем правовой культуры с целью обес-
печения порядка внутри государства. В данной статье сделана попытка определить уровень правовой 
культуры обучающихся.   
Ключевые слова: Правовая культура, тестовая карта, когнитивный компонент, деятельностный ком-
понент, личностный компонент, аксиологический компонент. 
 

ON THE ISSUE OF THE FORMATION OF THE LEGAL CULTURE OF SCHOOL STUDENTS 
 

Loboda Olga Alexandrovna 
 
Abstract: The urgency of the problem of forming the legal culture of students in the modern educational sys-
tem is becoming more and more significant. The justification for this is the request of the state and society to 
educate a person with a high level of legal culture in order to ensure order within the state. This article at-
tempts to determine the level of legal culture of students.  
Keywords: Legal culture, test card, cognitive component, activity component, personal component, axiological 
component.  

 
В современной образовательной системе достаточно большое внимание уделяется формирова-

нию правовой культуры школьников. В первую очередь это связано с запросом общества и государства 
на предотвращение противоправных деяний и сохранение порядка в обществе. Возлагая реализацию 
данной цели на образовательные организации, «заказчики» хотят видеть личность, знающую и уважа-
ющую законы, а так же способную действовать в соответствии с нормами права[1].  

Для определения критериев сформированности правовой культуры обучающихся необходимо 
понимать, что под ней подразумевается. Под правовой культурой личности понимается наличие право-
вых знаний, умений и навыков в области права, готовность личности действовать в соответствии с ни-
ми, а также привычки правового поведения.  

Так опираясь на основное содержание правовой культуры можно заключить, что правовая куль-
тура есть знания, ценности, взгляды и убеждения, влияющие на правовую позицию и использование 
правовых норм [2]. Кроме этого важно сформировать у обучающегося уважительного отношения к пра-
ву, законности и правоохранительным органам.  

Основываясь на выше сказанном следует выделить компоненты, которые считаются наиболее 
важными с точки зрения формирования правовой культуры:  

 когнитивный компонент (знание норм права, сформированность правовых ценностей, знание 
терминов и правовых понятий и пр.);  

 деятельностный компонент (умение работать с НПА, соотносить свое поведение и поведе-
ние окружающих в соответствии с нормами права, сотрудничество с органами правопорядка и др.);  
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 личностный компонент (владение правовой культурой мышления); 

 аксиологический компонент (осознание правовых ценностей, наличие правового самосозна-
ния, умение оценивать свое правовое поведение и т.п.) Основным содержанием правовой культуры 
личности являются правовые знании, взгляды, ценности и убеждения. Эти знания влияют на правовую 
позицию и использование личностью правовых норм.  

В ходе исследования нами были сформированы критерии для определения уровня правовой 
культуры обучающихся школ. 

Первый уровень – высокий (100 – 70%). Характеризуется наличием ЗУНов в области права, осо-
знанием ребенком своей деятельности в рамках правового поля (саморегуляция поведения).  

Второй уровень – средний (69 – 30 %). Этому уровню присуще знание о структуре права достоин-
ствах и недостатках правовой системы, а также стремление к расширению правовых ЗУНов.   

И третий уровень – низкий (менее 30 %). На этом уровне отмечается наличие ЗУНов, однако, 
применяются они эпизодически. Правовое поведение развито недостаточно.  

При помощи тестовой карты будет определен уровень сформированности правовой культуры 
обучающихся школы перед началом эксперимента. Целью эксперимента является повышение уровня 
правовой культуры обучающихся школы.  В эксперименте приняли участие две группы (эксперимен-
тальная/контрольная) обучающихся основной школы (8 класс) общей численностью 56 человек. В кон-
трольной группе принимало участие 27 человек, а в экспериментальной – 29. С результатами первич-
ной диагностики можно познакомиться в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Уровень сформированности правовой культуры обучающихся школы (первичная диагностика) 

Критерий правовой 
культуры 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
max 

показатель 
Числовой по-
казатель (ср. 

по группе) 
% 

Числовой по-
казатель (ср. 

по группе) 
% 

Когнитивный компо-
нент 

14 47 % 16 53 % 30 

Деятельностный 
компонент  

20 57 % 23 66 % 35 

Личностный компо-
нент  

20 50 % 24 60 % 40 

Аксиологический 
компонент  

18 51 % 22 63 % 35 

 
Табл.1. результаты первичной диагностики уровня правовой культуры обучающихся школы 
В результате первичной диагностики было выявлено, что в экспериментальной группе по всем 

компонентам показатель не повышается выше 66 %, что соответствует среднему уровню сформиро-
ванности правовой культуры. В контрольной группе показатели снижены по когнитивному и личностно-
му компонентам (на 47% и 50 % соответственно).  Что так же соответствует среднему уровню.  

По результатам проведенного исследования сделан вывод о том, что необходимо проводить ра-
боту по формированию правовой культуры. По результатам диагностики и в соответствии с имеющим-
ся планом работы с экспериментальной группой будет проводиться работа, направленная на повыше-
ние уровня правовой культуры.   

Для определения уровня правовой культуры обучающихся была адаптирована методика диагно-
стической карты С. В. Воронкова [2]. Работа проводилась в рамках диссертационного исследования по 
формированию правовой культуры обучающихся в общеобразовательной школе.  

После завершения реализации программы по формированию правовой культуры школьников бу-
дет проведена ещё одна диагностика (по той же тестовой карте) с целью определения динамики фор-
мирования правовой культуры. \ 
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Аннотация: в статье раскрыта необходимость формирования представлений о профессиональной де-
ятельности взрослых у детей старшего дошкольного возраста. Авторы пытаются раскрыть значение 
понятия «допрофессиональное самоопределение», которое выступает предпосылкой к дальнейшей 
профессиональной ориентации. В данной статье представлен практический опыт работы педагогов 
ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж» и дошкольных образовательных организаций 
города по раннему ознакомлению с профессиональной деятельностью взрослых старших дошкольни-
ков. Приведены результаты исследования уровня сформированности представлений о трудовой дея-
тельности взрослых у детей старшего дошкольного возраста. Авторы предлагают систему работы в 
форме проекта по формированию представлений о профессиях у старших дошкольников. Статья адре-
сована педагогам дошкольных образовательных организаций и родителям. 
Ключевые слова: формирование представлений о мире профессий; раннее ознакомление старших 
дошкольников с профессиональной деятельностью взрослых; допрофессиональное самоопределение; 
проект по раннему ознакомлению старших дошкольников с профессиональной деятельностью взрослых. 
 

FORMATION OF IDEAS ABOUT THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF ADULTS IN OLDER PRESCHOOL 
CHILDREN IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION THROUGH THE PROJECT 

 
Kotryakhov Nikolay Vasilyevich, 

Kibets Karolina Leonidovna 
 

Abstract: the article reveals the need for the formation of ideas about the professional activities of adults in 
older preschool children. The authors try to reveal the meaning of the concept of "pre-professional self-
determination", which acts as a prerequisite for further professional orientation. This article presents the practi-
cal experience of teachers of the State Educational Institution "Naberezhnye Chelny Pedagogical College" and 
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preschool educational organizations of the city on early acquaintance with the professional activities of adult 
senior preschoolers. The results of the study of the level of formation of ideas about the work of adults in older 
preschool children are presented. The authors propose a system of work in the form of a project to form ideas 
about professions among older preschoolers. The article is addressed to teachers of preschool educational 
organizations and parents. 
Keywords: formation of ideas about the world of professions; early familiarization of older preschoolers with 
the professional activities of adults; pre-professional self-determination; project for early familiarization of older 
preschoolers with the professional activities of adults. 

 
В современном мире ознакомление дошкольников с профессиями играет важную роль в уста-

новлении их контактов с взрослым миром. Для того чтобы ребёнок осознано сделал выбор во взрослой 
жизни, его надо познакомить с наиболее возможным количеством профессий, начиная с ближнего 
окружения, с профессией родителей и людей, хорошо им знакомых, чей труд дети имеют возможность 
наблюдать изо дня в день. При этом, как правило, ребенок дошкольного возраста имеет весьма смут-
ное представление о профессиональной деятельности взрослых, как о социальном явлении. 

Проблема ознакомления детей дошкольного возраста с профессиональной деятельностью 
взрослых была предметом исследований многих ученых (И.Д. Власова, Г.И. Григоренко, 
Г.И. Жуковская, В.В. Кондратова, Ф.С. Левин-Щирина, В.И. Логинова, В.Г. Нечаева, А.Ш. Шахманова). 
Основной целью указанных исследований являлась попытка обосновать взаимосвязь осведомлённо-
сти о профессиональной деятельности взрослых у детей дошкольного возраста с выбором дальнейше-
го профессионального самоопределения в соответствующем возрасте. 

В предложенной Е.А. Климовым периодизации развития человека как субъекта труда, период от 
3 до 6-8 лет им определена игра как способ овладения «основными смыслами» человеческой деятель-
ности, а также как первое знакомство с конкретными профессиями. В частности, это игры, связанные с 
профессиональной деятельностью шофёра, врача, продавца, учителя и т.д. Е.А. Климов считает, что 
такие игры являются важнейшей предпосылкой будущей социализации. Здесь, одной из важнейших 
составляющих процесса социализации человека является его профессиональное самоопределение, а 
именно, процесс сознательного и самостоятельного выбора своей профессии [4]. 

В контексте дошкольного образования указанная идея трансформируется в целенаправленную и 
содержательную работу по формированию позитивного образа профессионала (стереотипа, профес-
сионального типажа) и эмоционально позитивного отношения к нему. Таким образом, дошкольный воз-
раст неразрывно связан с формированием когнитивного процесса ранней профессиональной ориента-
ции и предполагает целостную, системную и целенаправленную работу по формированию у детей 
объективной картины мира, включающей представления о себе и своей деятельности, о других людях 
и мире профессий (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский) [10]. 

В то же время, Н.С. Пряжников в своих работах утверждал, что раннее начало подготовки ребен-
ка к выбору будущей профессиональной деятельности заключается в том, чтобы познакомить ребенка 
с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. В дошколь-
ном возрасте работа по ранней профориентации должна носить, преимущественно, информативный 
характер. Для этого ребенка необходимо ознакомить с различными видами труда, начиная с ближай-
шего окружения, прежде всего, с профессиональной деятельностью родителей и людей хорошо ему 
знакомых, чей труд ребенок имеет реальную возможность наблюдать изо дня в день [9]. 

Некоторые исследователи утверждают, что к дошкольному возрасту применимо понятие «до-
профессиональное самоопределение», поскольку оно не связано непосредственно с выбором и освое-
нием элементов профессиональной деятельности, а является, своего рода, подготовкой к ней. Соот-
ветственно, главная цель «допрофессионального самоопределения» определяется взрослыми и за-
ключается в том, чтобы постепенно сформировать у ребенка внутреннюю готовность самостоятельно и 
осознанно планировать, корректировать и реализовывать доступные ему, по возрасту, действия в сфе-
ре своего будущего профессионального развития. В частности, в дошкольном возрасте у ребенка мо-
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жет быть сформирована некоторая наглядная основа, на которой будет базироваться дальнейшее раз-
витие профессионального самосознания, а также положительное отношение к профессиональной дея-
тельности, людям труда, их занятиям[11]. 

Так, например, В.П. Кондрашов утверждал, что элементами формирования представлений у до-
школьников о трудовой деятельности взрослых, являются простейшие знания о труде, видах и орудиях 
труда людей, выполняемыми ими функциями на фабриках, заводах, в сельском хозяйстве. По его мне-
нию, именно представления и знания о трудовой деятельности взрослых являются ключевым компо-
нентом процесса социализации ребенка. Кроме того, сформированные в младшем дошкольном воз-
расте представления о труде взрослых позволяют, в частности, старшим дошкольникам устанавливать 
некоторые элементарные зависимости между результатом труда, доходами и уровнем жизни [6]. 

Организация работы по формированию представлений у дошкольников о труде взрослых, по 
мнению Л.В. Куцаковой, должно осуществляться в едином процессе, непосредственного участия детей 
в посильной трудовой деятельности и ознакомлении с трудом взрослых во время занятий, экскурсий, 
прогулок. При этом, педагог должен особо подчеркивать общественную направленность труда, его со-
циальную значимость, формировать уважительное отношение дошкольников к людям труда [8]. 

По нашему мнению, в старшем дошкольном возрасте, одной из задач педагогов, является обоб-
щение ранее приобретенных знаний детей на основе различных видов деятельности детей. Однако, 
при организации работы направленной на формирование представлений о трудовой деятельности 
взрослых в детском саду, присутствуют свои сложности: большая часть деятельности взрослых проис-
ходит не на глазах у детей, существует множество объективных ограничений в процессе наблюдения 
за профессиональной деятельностью взрослых. Поэтому требуется искать различные формы, методы, 
приемы для ознакомления дошкольников с профессиональной деятельностью взрослых [1,2]. 

Противоречие между необходимостью формирования у детей дошкольного возраста представ-
лений о профессиях и недостаточной разработанностью механизмов, позволяющих реализовать внед-
рение образовательных проектов на основе современных методов и технологий, обусловило выбор 
темы образовательного проекта, направленного на формирование представлений старших дошкольни-
ков о профессиональной деятельности взрослых, а именно, проекта: - «Город мастеров». 

Базой исследования являлись две дошкольные образовательные организации г. Набережные 
Челны Республики Татарстан: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33 «Колобок»; и 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Веселинка». В обеих ДОО были организованны по 
одной контрольной и одной экспериментальной группе. Всего в исследовании приняли участие 120 де-
тей, а также их родители и 8 педагогов. 

Цель проекта: Формирование представлений о различных видах профессий; характерных осо-
бенностях, специфичных для людей различных профессий; а также выработка умения проектировать 
самостоятельную деятельность, в соответствии приобретенной информации о различных профессиях. 

Работа по указанному проекту велась в период с сентября 2020 по октябрь 2021 года. 
Для определения эффективности проекта, на контрольном этапе была проведена диагностика, 

направленная на определение уровня сформированности представлений о трудовой деятельности 
взрослых у детей старшего дошкольного возраста. Инструментарием контрольного этапа выступили: 
«Беседы с детьми о труде взрослых» (модифицированная методика О.В.Дыбиной); методика «Про-
фессиональная деятельность взрослых» (Л.В. Куцаковой); диагностическая методика Г.А. Урунтаевой и 
Т.И. Гризик - «Представления о труде взрослых». Результаты диагностики представлены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что, несмотря на некоторые различия в оценке, в общем, показатели уровня 
сформированности представлений о профессиональной деятельности взрослых у старших дошкольни-
ков довольно схожи. При оценке уровня сформированности представлений о профессиональной дея-
тельности взрослых у старших дошкольников, как в контрольных, так и в экспериментальных группах, 
преобладает средний уровень. В целом, представленные результаты свидетельствуют о том, что дети 
старшего дошкольного возраста недостаточно хорошо владеют знаниями и представлениями о раз-
личных профессиях.  
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Таблица 1 
Уровни сформированности представлений о профессиональной деятельности взрослых у 

старших дошкольников по указанным методикам (констатирующий этап) 

ДОО Группы 
Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Методика О.В. Дыбиной 

МБДОУ № 33 
гр. 7 контрольная 36,70% 50,00% 13,30% 

гр. 9 экспериментальная 30,00% 53,30% 16,70% 

МБДОУ № 4 
гр. 5 контрольная 33,30% 46,70% 20,00% 

гр. 7 экспериментальная  40,00% 46,70% 13,30% 

Методика «Профессиональная деятельность взрослых» (Л.В. Куцакова) 

МБДОУ № 33 
гр. 7 контрольная 26,70% 56,70% 16,70% 

гр. 9 экспериментальная 30,00% 56,70% 13,30% 

МБДОУ № 4 
гр. 5 контрольная 23,30% 60,00% 16,70% 

гр. 7 экспериментальная  30,00% 53,30% 16,70% 

Методика Т.И. Гризик и Г.А. Урунтаевой 

МБДОУ № 33 
гр. 7 контрольная 36,70% 50,00% 13,30% 

гр. 9 экспериментальная 33,30% 56,70% 10,00% 

МБДОУ № 4 
гр. 5 контрольная 40,00% 46,70% 13,30% 

гр. 7 экспериментальная  36,70% 53,30% 10,00% 

 
В частности, констатирующий этап исследования показал, что дошкольники, в среднем, имеют 

устойчивые представления примерно в пределах десяти профессий. Это, преимущественно, профес-
сии типа: «человек – техника» и «человек – человек». Наиболее осмысленно дети представляют такие 
профессии как: врач, учитель, полицейский, шофёр, продавец, повар, лётчик, космонавт, танкист. Так-
же, было установлено, что дошкольники не знают правильных названий некоторых, весьма распро-
странённых профессий, таких как: программист, диспетчер, косметолог, архитектор, консультант, ме-
неджер. И весьма скудные сведения у старших дошкольников, либо их полное отсутствие были выяв-
лены о части некоторых современных, достаточно востребованных профессий: юрист, дизайнер, жур-
налист, оператор, флорист, кинолог, инкассатор.  

К тому же, часть старших дошкольников не проявляла видимого интереса к трудовой деятельно-
сти взрослых. Это было заметно, если старшие дошкольники не интересовались процессом трудовой 
деятельности взрослых, не понимали значимость той или иной профессии, не использовали элементы 
профессии в игровой деятельности. В целом, констатирующий этап эксперимента позволил сделать 
общий вывод: со старшими дошкольниками необходимо проводить систематическую работу по форми-
рованию у них представлений о профессиональной деятельности взрослых. 

В ходе формирующего этапа экспериментальной работы на базе каждой из ДОО была создана ба-
зовая проектная площадка по определённым модулям, с представленными в ней перечнем профессий. 

Модуль «Арт-студия», МБДОУ № 4 «Веселинка»: 

 дизайнер одежды; 

 дизайнер интерьера; 

 художник широкого профиля; 

 специалист по декоративно-прикладной росписи; 

 специалист по мыловарению; 

 графический дизайнер; 

 режиссер - актер. 
Модуль «Промышленный альянс», МБДОУ № 33 «Колобок»: 

 литейщик; 

 автоэлектрик; 
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 наладчик оборудования; 

 токарь; 

 автомеханик; 

 водитель-испытатель; 

 конструктор; 

 специалист в сфере робототехники. 
Каждая дошкольная образовательная организация, в рамках своего модуля, разработала про-

грамму ознакомления детей с широким спектром специальностей в целях более корректного их даль-
нейшего профессионального самоопределения. Создавались условия для того, чтобы дети могли не 
только познакомиться с профессией посредством иллюстраций, фотографий, видеороликов рассказов 
воспитателей, но и выполнить элементарные пробные действия в роли конкретного специалиста или 
мастера. Образовательная деятельность строилась в рамках проекта определенным образом. Знаком-
ство с каждой профессией из тематического модуля осуществлялось в течение 6-8 занятий. В общем, 
система организации образовательной деятельности старших дошкольников, включала в себя: 

1 Вводные занятия (знакомство с профессией, с её особенностями, посредством рассказов, бе-
сед, экскурсий, презентаций, тематических альбомов, организации выставок по конкретным профессиям). 

2 Пробные практические занятия (на основе игровой деятельности, где ребенок знакомится на 
практике с той или иной профессией, изучает её особенности и «примеряет» её на себя, с сопутствую-
щей оценкой своих возможностей). 

3 Презентационные занятия (старшие дошкольники получали возможность самостоятельного 
представления приобретенных знаний и навыков по конкретной профессии, преимущественно в игро-
вой деятельности. При успешном представлении, им выдавался сертификат знатока профессии или 
мастера своего дела). 

 
 

Таблица 2 
Уровни сформированности представлений о профессиях взрослых использовалась 

диагностическая методика по указанным методикам (контрольный этап) 

ДОО Группы 
Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Методика О.В. Дыбиной 

МБДОУ № 33 
гр. 7 контрольная 13,3% 56,7% 30,0% 

гр. 9 экспериментальная 0,0% 53,3% 46,7% 

МБДОУ № 4 
гр. 5 контрольная 10,0% 60,0% 30,0% 

гр. 7 экспериментальная  0,0% 56,7% 43,3% 

Методика «Профессиональная деятельность взрослых» (Л.В. Куцакова) 

МБДОУ № 33 
гр. 7 контрольная 13,3% 60,0% 26,7% 

гр. 9 экспериментальная 0,0% 60,0% 40,0% 

МБДОУ № 4 
гр. 5 контрольная 10,0% 63,3% 26,7% 

гр. 7 экспериментальная  0,0% 63,3% 36,7% 

Методика Т.И. Гризик и Г.А. Урунтаевой 

МБДОУ № 33 
гр. 7 контрольная 13,30% 53,40% 33,30% 

гр. 9 экспериментальная 0,00% 53,30% 46,70% 

МБДОУ № 4 
гр. 5 контрольная 13,30% 60,00% 26,70% 

гр. 7 экспериментальная  0,00% 63,33% 36,67% 

 
Так, в течение года, дети знакомились со всеми профессиями, представленными в модуле. 
После формирующего эксперимента был проведен повторный срез по выявлению уровня сфор-

мированности представлений старших дошкольников о профессиональной деятельности взрослых. 
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Цель данного этапа – выявить эффективность проекта «Город мастеров» для формирования пред-
ставлений старших дошкольников о профессиональной деятельности взрослых. 

Повторная диагностика уровня сформированности представлений о профессиональной деятель-
ности взрослых у детей старшего дошкольного возраста была проведена по тем же методикам и на 
основе той же критериальной базы, что и на констатирующем этапе исследования. Анализ результатов 
констатирующего этапа эксперимента представлен в таблице 2. 

Из данных таблицы видно, что, несмотря на различия в оценке, в общем, показатели уровня до-
вольно схожи. При оценке детей из экспериментальных групп фактически отсутствует низкий уровень 
сформированности представлений о профессиях взрослых и преобладает средний уровень. В целом, 
очевидно, что после проделанной работы в экспериментальных группах заметно выросло количество 
детей, у которых улучшились показатели уровня сформированности представлений о профессиональ-
ной деятельности взрослых. 

Таким образом, был успешно реализован образовательный проект: «Город мастеров» по форми-
рованию представлений о профессиональной деятельности взрослых у детей старшего дошкольного 
возраста. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию такого технического средства обучения на уроках 
английского языка в 8-9 классах, как видеоматериалы. В статье представлены цель использования ви-
деоматериалов, направления работы в классе, методические основы применения видеоматериалов и 
их преимущества. 
Ключевые слова: средства обучения, иностранный язык, видеоматериалы, коммуникативная компе-
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Abstract: this article is devoted to the study of such a technical means of teaching English lessons in grades 
8-9 as video materials. The article presents the purpose of using video materials, the directions of work in the 
classroom, the methodological foundations of the use of video materials and their advantages. 
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Сегодня ведущей целью обучения английскому языку является развитие коммуникативной ком-

петенции. Во времена межкультурных отношений, умение говорить на иностранном языке, восприни-
мать и понимать англоязычную речь необходимо. Современные технологии выступают эффективным 
средством для достижения поставленной цели, т.к. в подростковом возрасте есть склонность к анализу, 
рассуждению, а также способность к восприятию практических и теоретических видов обучения. Имен-
но поэтому использование видеоматериалов на уроках английского языка актуально в наши дни.  

Цель статьи – представить методические основы применения видеоматериалов на уроках ан-
глийского языка в 8-9 классах.  

Многие исследователи изучали эффективность использования видеоматериалов на уроках ан-
глийского языка, но до сих пор определенный процент учителей и преподавателей пренебрегают ис-
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пользованием видео. 
Объектом выступают непосредственно видеоматериалы, а предметом – эффективное использо-

вание видеоматериалов на уроках английского языка. 
В словаре Т.Ф. Ефремовой приведено несколько толкований понятия «видеоматериал». Видео-

материал – это «1. Видеозапись реальных событий, фактов. 2. Видеозапись демонстрационных мате-
риалов, используемых в учебных целях. 3. Любая видеозапись» [4]. 

Исходя из того, что видеоматериал в нашей статье выступает как средство обучения, мы будем 
придерживаться следующего понятия: «видеоматериал – видеозапись демонстрационных материалов, 
используемых в учебных целях» [4]. Помимо этого, важным требованием к видеоматериалам является 
то, что они должны быть созданы носителями языка. Это необходимо для того, чтобы учащиеся учи-
лись воспринимать речь иностранцев, с их особенностями (акцентом, интонацией, тембром, темпом, 
паузой и мелодичностью), а также учились тонкостям их речи, которые не может дать русскоязычный 
преподаватель иностранного языка. 

Мы говорим о видеоматериалах как средстве обучения. Но что такое средства обучения? Сред-
ства обучения, по Э.Г. Азимову и А.Н. Щукину, это «комплекс учебных пособий и технических приспо-
соблений, с помощью которых осуществляется управление деятельностью преподавателя по обуче-
нию языку и деятельностью учащихся по овладению языком» [1, с. 291-292]. 

Видеоматериалы выступают эффективным средством обучения, т.к. видеозапись позволяет уча-
щимся «погрузиться» в повседневную жизнь обывателей другой страны, посмотреть на окружающий мир, 
культуру, ценности и сам язык со стороны носителей языка. Это, в свою очередь, является мотиватором 
для учащихся, ведь так они понимают язык, его особенности, у них появляется вера в то, что изучить 
язык – доступно, увлекательно и возможно. А уже эти факторы влияют на самомотивацию обучающихся.  

Еще одной целью видеоматериалов как средства обучения выступает их эмоциональное воздей-
ствие на учащихся. Оно помогает воспитывать в ребятах нравственные качества, прививать обще-
ственные, моральные и эстетические нормы. Все это становится возможным благодаря тому, что де-
монстрационный материал, показываемый учащимся на видеозаписи, поднимает острые проблемы 
общественности, такие как глобальные проблемы человечества, ожирение, детская и подростковая 
преступность и т.п. 

Использование видеоматериалов на уроках английского языка способствует улучшению памяти и 
внимания, важно при этом применять метод активного, а не пассивного слушания. Пассивное слушание 
не позволяет учащимся воспринимать информацию, которая дается в видеозаписях, т.к. обучающиеся 
при пассивном слушании не могут долго сохранять свое внимание на воспроизводимом. Во избежание 
подобной проблемы необходимо дать ребятам задание при просмотре видео, то есть применить метод 
активного слушания – так внимание и сосредоточение ребят не рассеются.  

Видеоматериалы, а точнее их использование на уроках английского языка, направлено на решение 
таких задач, как: создание комфортных условий для обучения, стимуляция мотивации и самомотивации 
ребят, самостоятельное выполнение работы, активное участие в учебном процессе, повышение качества 
знаний обучающихся, развитие четырех видов речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и 
письмо, формирование лингвистических способностей, базирующихся на памяти, слухе и логике, умение 
создавать ситуации общения и находить из них выход, изучение и восприятие чужой культуры. 

Видеоматериалами могут выступать социальные ролики, документальные фильмы, интервью, 
новости, отснятые сценки, экранизации художественных произведений и т.д. и т.п. Конечно, мы не мо-
жем показывать учащимся полнометражный фильм, длительностью 1,5-2 часа, видеоматериал должен 
быть не более 10, максимум 15 минут, иначе даже при активном слушании, учащимся будет сложно 
усвоить всю содержавшуюся информацию, сохранить внимание и работать в дальнейшем. 

Видеоматериалы являются прекрасным дополнением к процессу обучения иностранному языку, 
т.к. отражающее в них максимально приближено к реальности, что обеспечивает более легкую усваи-
ваемость языка. Это хорошо работает как при знакомстве с новой темой, так и с повторением.  

Важно учитывать уровень говорящих в видеоматериалах с уровнем обучающихся, их необходи-
мо учитывать, в противном случае высокий уровень языка станет для ребят «дремучим лесом», а низ-
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кий будет не интересен и скучен. Ни то, ни другое не будет выполнять своих задач при обучении ино-
странному языку в средней школе. 

Видеоматериалы вызывают интерес не только у учащихся, но и у учителей. Это связано с при-
ближением к реальности, с задачами, которые эти материалы выполняют. Для учителей видеоматери-
алы являются по истине «находкой», ведь они способствуют лучшей усваиваемости языка, большей 
заинтересованности в обучении учащимися. 

Чтобы добиться лучшего результата в процессе обучения иностранному языку в 8-9 классах, 
учителю необходимо учитывать методические основы применения видеоматериалов. 

Видеоматериалы должны соответствовать изучаемой теме урока. Другими словами, изучать тему 
спорта и смотреть видео про культурные памятники никак не поспособствует усвоению учащимися не-
обходимых знаний, а только наоборот приведет их к потере внимания. Как и переход на постоянное обу-
чение по видеоматериалам. Необходимо помнить, что они являются лишь дополнительным средством 
обучения и не могут выполнять всех тех функций, которые предусматривает процесс обучения языку. 

Для того, чтобы видео выполняло свои задачи, нужно подобрать качественный материал не толь-
ко содержательного характера, но и самой подачи, т.е. картинка и звук должны быть соответствующего 
качества. Видео не должно быть с помехами, или показано на экране смартфона / планшета, например. 
Оно должно быть доступно всем, как визуально, так и аудиально. Это, в свою очередь, будет способ-
ствовать работе с видеоматериалами. Важно при этом задействовать все 4 вида речевой деятельности. 

В чем же преимущества использования видеоматериалов на уроках английского языка? Во-
первых, это отличная практика аудирования (понимания и восприятия иноязычной речи). Во-вторых, 
необходимость участия учащегося в работе, т.е. чтобы выполнить ряд занятий (даже поучаствовать в 
дискуссии), ученик должен сосредоточить свое внимание на понимании содержания видеоматериала. 
В-третьих, тренировка грамматики на интуитивном уровне, учащиеся слышат иноязычную речь, кон-
центрируя внимания на том, что за чем идет, почему так, а не иначе, они запоминают трудные места, и 
уже в последствии на автомате знают, как правильно. В-четвертых, у обучающихся значительно увели-
чивается словарный запас. Вместо «зазубривания», они на подсознании запоминают слова, словосо-
четания и фразы, исходя из домысливания значения, улавливания общей сути и т.п.. В-пятых, в учеб-
ном процессе акцентирование будет не только на изучении языка, но и на культуре страны, что, в свою 
очередь, повлечет за собой развитие «прагматичной межкультурной компетенции» учащегося. 

Таким образом, мы можем сказать, что видеоматериалы на уроках английского языка в 8-9 клас-
сах способствуют концентрации учащихся, улучшению их памяти, созданию мотивации и самомотива-
ции и индивидуализации обучения. Все это приводит к интенсификации учебного процесса, а также к 
развитию коммуникативной компетенции учащихся. 
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Аннотация: В работе приведены результаты обследования 30 теннисистов 12-13 лет на этапе началь-
ной подготовки по методике Аннет, показателям антропометрии, длительности удержания позы Ромб-
ерга и задержки дыхания на вдохе (пробы Штанге). 
Установлено, что в исследуемой выборке 73,3% теннисистов держат ракетку в правой руке. Однако 
мануальных правшей (рука-нога) - 43,3%, мануальных левшей - 10% и амбидекстров - 46,7%. 
Особенностями функциональных асимметрий теннисистов являются доминирование левосторонней 
зрительной асимметрии и более длительное удержание позы Ромберга у мануальных правшей и ам-
бидекстров по сравнению с мануальными левшами. Длительность задержки дыхания на вдохе взаимо-
связана с левосторонней мануальной асимметрией. 
Ключевые слова: функциональная специализация, асимметрия, юные теннисисты.  
 

FUNCTIONAL SPECIALIZATION OF THE HEMISPHERES THE BRAIN OF YOUNG TENNIS PLAYERS 
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Abstract: The article presents the results of a survey of 30 tennis players aged 12-13 years at the stage of 
initial training according to the Annette method, the indicators of anthropometry, the duration of holding the 
Romberg pose and holding their breath on inspiration (Barbell tests). 
It was found that in the studied sample of tennis players 73,3% hold a racket in their right hand. However, 
manual right-handers (arm-leg) - 43,3%, manual left-handers -10% and ambidextrous - 46,7%. 
The peculiarities of functional asymmetries of tennis players are the dominance of left-sided visual asymmetry 
and a longer retention of the Romberg pose in manual right-handers and ambidextrous compared to manual 
left-handers. The duration of breath retention during inhalation is interrelated with left-sided manual asymmetry. 
Keywords: functional specialization, asymmetry, young tennis players. 

 
Учёт фактора специфики деятельности высших психических функций всегда актуален для инди-

видуализации процесса подготовки в любом виде спорта. Гибкий, подвижный профиль межполушарной 
асимметрии мозга определяет диапазон адаптации спортсмена к тренировочным нагрузкам и динамику 
нервных, гуморальных и иммунных процессов.  
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По мнению В.П. Леутина и Е.И. Николаевой [1], функциональная специализация полушарий 
означает специфическую обработку информации каждым в отличие от межполушарной асимметрии 
(временного доминирования одного из них для решения конкретной задачи). При этом моторная асим-
метрия является неустойчивой и может изменяться в период адаптации. 

Функциональная асимметрия проявляется в разной стратегии обработки информации. Исследо-
вания Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой [2], а также Ю.В. Маловой [3] показали, что в зрительном вос-
приятии удаленности оба полушария ведущие, но с разными функциями: правое различает участок вне 
основной плоскости изображения, а левое –удаленность этого участка плоскости и удерживает ста-
бильность восприятия глубины. Ведущий глаз раньше включает механизм аккомодации, а восприятие 
фона больше связано с не-ведущим глазом. Сочетание правых асимметрий рука-глаз наблюдается в 
трети случаев - в два раза чаще, чем у леворуких – левый. У левшей ведущими могут быть оба глаза. 
Намного реже встречается симметрия глаз, так как это лишает возможности точно локализовать объект 
в пространстве. 

По данным И. И. Черемушниковой [4], у праворуких - недостаток веса, но более высокая динамо-
метрия обеих рук, а у леворуких - избыточная масса тела, повышенная функциональная лабильность 
зрительной системы.  

Обобщая известные литературные данные исследований разных стратегий обработки информа-
ции обоими полушариями головного мозга, можно описать следующие закономерности. 

Правши (т.н. «левополушарные») склонны к теоретизированию и заучиванию, перерабатывают ин-
формацию в последовательном дискретном (по частям) формате и в спорте предпочитают контратакую-
щий стиль, что указывает на возможное удлинение латентного периода реакции и укорочение моторного. 

У левшей (т.н. правополушарных) в целом хорошие чувство ритма и координация, быстрая пере-
работка информации, интуитивность. Левши предпочитают простые скоростные тактические действия 
(атакующий стиль), что психометрически может проявиться в сближении латентного и моторного пери-
одов зрительно-моторной реакции. 

Левши-визуалы: наблюдательны, имеют большой объем внимания и зрительной памяти, поме-
хоустойчивы, зрительное восприятие организовано вертикально сверху вниз, что позволяет легко кон-
тролировать движения рук соперника. У левшей-кинестетиков хорошая координация, но взгляд направ-
лен вниз и поэтому движения рук противника плохо контролируются.  

Выбор спортивной специализации обусловлен бинамануальной асимметрией. Так, в спортивной 
гимнастике 77% «чистых» правшей, праворуких со смешанными сенсорными признаками -14% и амби-
декстров - 9%; у самбистов преимущественно амбидекстрия (обоерукость в сочетании с вариантами 
сенсорных асимметрий - 41%), «чистых» правшей - 23% и праворуких - 25%; у рапиристов-левшей, по 
сравнению с праворукими, короче моторный период реакции, обеспечивающий быстроту действий, но 
длиннее - переработки сложной информации [5]. 

А.А. Шундеев [6] объединил варианты функциональной межполушарной асимметрии в 4 группы: 
1) правши - ведущая рука обязательно правая и минимум 3 признака из 4-х правосторонние; 2) левши - 
ведущая рука левая и минимум 3 признака из 4-х левосторонние; 3) амбидекстры –минимум 3 признака 
их 4-х являются амбидекстральными (обоерукие); 4) смешанный тип - смешанное доминирование по-
лушарий в организации моторных и сенсорных функций.  

Б. Мелециан [7] и M. Брайден [8] мануальную асимметрию определяют по двум показателям - 
направлению (видо-специфическая ведущая рука) и степени латерализации (интенсивность) её ис-
пользования, которая возрастает от 3 до 9 лет и изменяется на протяжении всего онтогенеза, поэтому 
у большинства детей выявляется иллюзия «скрытого левшества. Мануальное предпочтение выявляет-
ся уже в пренатальный период, в то время как степень доминирования руки отчетливо возрастает в 
возрасте от 3–4 до 16–18 лет и далее может изменяться под влиянием многих факторов (средовых, 
профессиональных, спортивных, стрессовых, патологических). 

В.Д. Еремеева [9] считает, что у детей мануальная асимметрия формируется в основном в 4–5 
лет, а Д. Сальмасо и А. Лонгони [10] установили, что возраст 11–12 лет является критическим в разви-
тии двигательной асимметрии.  
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Таким образом, основные исследования функциональной специализации полушарий головного 
мозга в онтогенезе нацелены на вопрос о времени появления латерализации и критических периодах 
её развития. В отношении сенситивных периодов ситуация более сложная, так как концепция посте-
пенного развития мозговой асимметрии в детском и подростковом возрасте исключает понятие сенси-
тивных периодов. Концепции инвариантности (неизменности асимметрии при изменении условий), 
начиная с пренатального периода, тоже не отвечает на этот вопрос.  

Цель нашего исследования – выявить особенности функциональной асимметрии у юных теннисистов. 
Методы. Обследовано 30 теннисистов 12-13 лет на этапе начальной подготовки по методике Ан-

нет [11]. Фиксировались также показатели антропометрии, длительности удержания позы на одной ноге 
с закрытыми глазами (проба Ромберга), задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и координация.  

Результаты. Занятия настольным теннисом изменяют, прежде всего, зрительную асимметрию, 
смещая её к амбидекстрии вследствие малого обзора плоскости теннисного стола. Поскольку тенни-
сист держит ракетку только ведущей рукой, мы разделили испытуемых сначала по этому признаку. 

Оказалось, что праворукие (73,3% выборки) дольше могут удержать позу Ромберга (t=2,27). Ма-
нуальных правшей (рука-нога) – 43,3%, мануальных левшей - 10% и амбидекстров - 46,7%. Различия 
по мануальности следующие.  

У мануальных правшей, по сравнению с мануальными левшами, меньше объём грудной клетки 
(t=2,20), доминирует левостороннее зрение (t=3,74) и более длительное удержание позы Ромберга (t=2,03).  

Мануальные амбидекстры, по сравнению с мануальными левшами, выше ростом (t=2,56), доль-
ше удерживают позу Ромберга (t=2,16), и у них так же доминирует левостороннее зрение (t=3,12). 
Наконец, мануальные амбидекстры меньше ростом, чем мануальные правши (t=2,10). Везде р≤0,05. 

Корреляционный анализ выявил, что мануальная амбидекстрия взаимосвязана с меньшим объ-
ёмом грудной клетки (r=─0,545). Правосторонняя мануальность – с весоростовым индексом (r=0,532) и 
быстротой упражнения «хлопки» (r=0,603). Мануальное левшество – со способностью длительно за-
держать дыхание на вдохе (r=0,988) и отрицательно - с весом (r=─0,997). Везде р≤0,05. 

Заключение. Основную часть исследуемых теннисистов 12-13 лет составили почти поровну ма-
нуальные правши и амбидекстры (90%). 

Мануальными особенностями теннисистов являются доминирование левосторонней зрительной 
асимметрии и более длительное удержание позы Ромберга у мануальных правшей и амбидекстров, по 
сравнению с мануальными левшами. Длительность задержки дыхания на вдохе взаимосвязана с лево-
сторонней мануальной асимметрией. 

Функциональная асимметрия мозга как устойчивое образование слагается из комплекса несколь-
ких факторов, совместное действие которых вызывает феномен синергии, приводя к неожиданному 
результату - появлению эффекта межполушарной асимметрии.  
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Аннотация: В статье рассматривается демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
в системе среднего профессионального образования. Демонстрационный экзамен как форма контроля 
знаний студентов рассматривается авторов в качестве промежуточной и государственной итоговой ат-
тестации. Хотелось бы отметить, что данная форма позволяет реализовать в образовательной органи-
зации модель независимой оценки качества подготовки кадров, которая поможет решить ряд задач си-
стемы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 
Ключевые слова: компетентностный подход, практико-ориентированный подход, демонстрационный 
экзамен, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестации, учреждение среднего про-
фессионального образования. 
 
IMPLEMENTATION OF DEMONSTRATION EXAM AS A STATE FINAL CERTIFICATION IN INSTITUTIONS 

OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
 

Loginova Diana Alexandrovna 
 
Abstract: The article considers a demonstration exam according to the Worldskills Russia standards in the 
system of secondary vocational education. The demonstration exam as a form of control of students ' 
knowledge is considered by the authors as an intermediate and state final certification. I would like to note that 
this form allows us to implement in an educational organization a model of independent assessment of the 
quality of personnel training, which will help solve a number of tasks of the vocational education system and 
the labor market without carrying out additional procedures 
Key words: competence-based approach, practice-oriented approach, demonstration exam, intermediate cer-
tification, state final certification, institution of secondary vocational education. 

 
В настоящее время остро стоит вопрос: В какой же форме проводить государственную итоговую 

аттестацию в учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО)? 
Существуют Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) ТОП-

50, в которых в качестве государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) могут быть использованы 
два вида аттестации обучающихся: 

 выпускная квалификационная работа (или дипломный проект); 
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 демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
Современное образование, в данный момент, является одной из приоритетных областей развития 

государства. Оно нуждается в высококвалифицированных специалистах. Благодаря практико-
ориентированному подходу и компетентностному подходу, которые осуществляет система образования, 
учреждения среднего профессионального образования смогут обеспечить государство специалистами.  

Практико-ориентированный подход предполагает использование активных методов обучения, ха-
рактеризующихся нестандартными формами и методами, применяемыми в процессе обучения [1, С.13]. 

Компетентностный подход включает в себя, прежде всего, формирование необходимых обще-
культурных и профессиональных компетенций, самоопределение, социализацию, развитие индивиду-
альности и самоактуализацию [3, С. 225-226]. 

Демонстрационный экзамен содержит в себе эти два подхода в обучении, тем самым является 
инновационной формой контроля знаний обучающихся.  

Демонстрационный экзамен (далее – ДЭ) – это новая форма проверки знаний обучающихся, раз-
работанная Агентством Ворлдскиллс Россия [2, С. 185-186.]. 

Основная цель ДЭ: определение у студентов и выпускников уровня знаний, навыков и умений, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по 
конкретным специальностям в соответствии с мировыми стандартами Ворлдскиллс. 

Использование демонстрационного экзамена в ГИА студентов профессиональных организаций 
даст возможность предоставить независимую оценку качества подготовки кадров, сможет помочь найти 
решение задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнитель-
ных процедур, что считается большим плюсом для образовательной организации. 

На рисунке 1 представлены преимущества, которые ждут выпускников, сдавших ГИА в формате ДЭ. 
 

 
Рис.1. Преимущества выпускников сдавших демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 
 
При внедрении демонстрационного экзамена проведение теоретических и практических занятий 

будет осуществляться по новым формам и методикам. 
Демонстрационный экзамен является одним из способов проверки знаний и квалификации вы-

пускников колледжа. В колледже ДЭ веден в качестве промежуточной и государственной итоговой ат-

Подтвердить свою квалификацию по отдельным 
профессиональным модулям, востребованным 
предприятиями  - работодателями. 

Продемонстрировать степень изучения образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 
подтвердить свою квалификацию в соответствии с 
требованиями международных стандартов Ворлдскиллс. 

Вместе с получением диплома о СПО студент получает 
документ о присвоенной ему квалификации, признанный 
предприятиями, которые реализуют свою деятельность 
со стандартами Ворлдскиллс Россия. 
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тестации по профессиям и специальностям. Студенты, прошедшие ГИА в формате ДЭ, а также прове-
дение промежуточной аттестации в новом формате получат возможность показать сформированность 
своих профессиональных компетенций в процессе обучения [4, С.75.]. 

Проведя анализ образовательной деятельности колледжа, был составлен SWOT – анализ 
«сильных» и «слабых» сторон проведения ДЭ в колледже, который представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. SWOT – анализ ГБУ КО ПООТК в проведении и организации ДЭ 

 
Из этого следует, что ДЭ считается одной из приоритетных форм контроля знаний обучающихся 

в учреждении среднего профессионального образования. Поэтому проведение такой формы ГИА име-
ет ряд возможностей: 

 обучение подразумевает большую опору на практические знания; 

 присутствует стимул, при успешной сдаче ДЭ обучающийся имеет возможность трудо-
устройства; 

 присутствует комплексная подготовка к экзамену; 

 рабочая программа соответствует основным составляющим компетенции. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения качества преподавания предмета 
«Окружающий мир». Данная статья демонстрирует основные возможности использования ИКТ в 
начальной школе.  
Ключевые слова: инновационные образовательные технологии обучения, информационно-
коммуникационные технологии, обучение младших школьников. 
 

THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF THE 
SURROUNDING WORLD 

 
Abdulshehidova Kheda Edievna  

 
Abstract: this article deals with the problem of improving the quality of teaching the subject "The World 
Around Us". This article demonstrates the main possibilities of using ICT in primary school.   
Keywords: innovative educational technologies of teaching, information and communication technologies, 
training of younger schoolchildren. 

 
На современном этапе реформ школьного образования серьезные изменения связаны с внедре-

нием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс. Реализация 
реформы осуществляется школой через решение тактических, методических и организационных задач. 

Использование информационных и коммуникационных технологий экономит время как в классе 
при объяснении нового материала, так и при его подготовке, побуждает учителей искать новые педаго-
гические подходы, стимулирует профессиональное развитие учителей и компетентность родителей, 
освобождает их от непродуктивной рутины. Использование информационных и коммуникационных тех-
нологий в работе учителя повышает положительную мотивацию к обучению и, следовательно, повы-
шает качество знаний и успеваемость в школе, а также их эффективность. 

Большой вклад в решение проблем, связанных с информационно-коммуникационными техноло-
гиями в образовании, внесли как российские, так и зарубежные ученые: Громов Г. Р., Е.С. Кутугина, 
Д.К. Тутубалин, О. И Комарова, Дурова, А.И, Дворецкая, А.В. Полат Е.С., Бондаренко С.В., Коваленко 
Н.Д., Кривоногова А.В., Владимирова Васильева И.А., Осипова Е.М., Дмитриева Е.И., Селевко Г.К.  

На современном этапе развития цифровой среды, особую роль в образовательном процессе вы-
полняют информационно-коммуникационные технологии. Именно тогда, когда постоянно меняются пе-
дагогические подходы и методы, изменяются формы образовательного процесса в связи с устаревани-
ем и неэффективными педагогическими подходами, часто в образовании используют ИКТ.  

Кроме того, возрастает и роль педагога, который применяет информационно-коммуникационные 
технологии на своих уроках. Это говорит о том, что педагог с высокой квалификацией и осознает зна-
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чимость их применения. Он конструирует учебный материал и предлагает ученикам его изучить с по-
мощью ИКТ. Такой педагог нацелен на проведение уроков с одной целью, чтобы заинтересовать и за-
влечь обучающихся, привить к ним интерес к дисциплине и самостоятельному изучению. Поэтому и 
сегодня актуальным является вопрос: «Что нужно для того, чтобы провести эффектный, интересный 
урок для учащихся?» 

Таким образом, можно констатировать о том, что информационно-коммуникационные технологии 
– это новая форма обучения для передачи знаний учащимся. Такой вариант использования информа-
ционно-коммуникационных технологий позволяет обучающимся привить интерес к учебе, самостоя-
тельно заниматься поиском нужной информации для выполнения самостоятельной работы или подго-
товки научно-исследователь ной работы. Это позволяет ученикам быть ответственными при приобре-
тении новых навыков и умений.  

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) - это специальное приложение инфор-
мационных технологий, которое имеет некоторый аспект коммуникации, включающий такие области, 
как разработка программного обеспечения, мобильные приложения, облачные вычисления, центры 
обработки данных, кибербезопасность, исследовательские сети, поддержка. 

Рассматривая психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования, нами был изу-
чен вариант использования информационно-коммуникационных технологий на уроках окружающего 
мира. Особое внимание уделяется при изучении курса «Окружающий мир» проектной деятельности с 
использованием информационно- коммуникативных технологий. 

При раскрытии темы «Вода и её свойства» учителя могут использовать не только компьютер, но 
и интерактивную доску, где можно просмотреть видеоролик «Всё про воду», показать презентацию де-
тей, также можно дать возможность ученикам использовать географическую карту. 

Задача учителя начальных классов используя компьютер, который помогает в работе с текстом в 
представлении слайдов, передающих красоту водной стихии. Видеоролики (фрагменты) сопровожда-
ется рассказом учителя и детей.  

При изучении курса «Окружающий мир» особую место занимают проекты, созданные с использо-
ванием ИКТ. 

В 3 классе при организации проекта «Что я умею», можно использовать не только слайды-презентаций, 
но и создать проект из подручного материала: бумаги, клея, пластилина, создавая любой объект.  

Во время урока с помощью цифрового фотоаппарата, можно снимать учащихся и их работы, за-
тем предложить ученикам раскрыть вопрос «Что я умею», обрабатываем вместе с учащимися подо-
бранный материал, рассуждая, каким образом презентовать работу. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» учащимся можно подать проекты по различным 
направлениям: «Почему снег белый?», «Как мы изучаем климат», «Солнечная система». 

На занятиях «Окружающего мира» можно использовать те виды игр, которые видят учащиеся из 
телевизионных программ, а интерактивной доски с проектором сделает игру реалистичной, настоящей, 
насыщенной фотографиями, рисунками и видеосюжетами.  

Используя информационно-коммуникативные технологии на уроках «Окружающего мира» при 
изучении тем «Звёздное небо», «Охрана животных», самое яркое представление виртуальное путеше-
ствие. Здесь учащиеся проведут экскурсию виртуально по Вселенной, при этом получая новую инфор-
мацию от учителя. 

Используя в своей деятельности учителя информационно- коммуникационные технологии при-
водит к следующим результатам:  

1) Дети сразу же начинают больше интересоваться уроками окружающего мира. 
2) Углубляются знания младших школьников. 
3) Студенты быстро учатся давать развернутый ответ на поставленный вопрос. 
Занятия с использованием информационных технологий не только расширяют и закрепляют по-

лученные знания, но и значительно повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся.  
Таким образом, ИКТ позволяют решить одну из важнейших задач обучения в образовательном 

процессе - повысить уровень знаний. 
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Использование информационных и коммуникационных технологий учителя не только способ-
ствует положительной мотивации к обучению, но и повышает качество знаний и успеваемость в школе, 
то есть их эффективность. 
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Abstract: the article discusses the problems of the formation of school discipline of students, describes the 
techniques of positive reinforcement, the most widely used in elementary school. 
Keywords: school discipline, positive reinforcement techniques, competition, requirement, verbal reinforce-
ment, stimulating opportunities of the educational mark. 

 
Проблема школьной дисциплины сегодня, как и на протяжении многих веков образовательной 

практики, является объектом пристального внимания учителей. Все педагоги, независимо от их про-
фессионального мастерства и продолжительности педагогической работы, обязательно сталкиваются 
с проблемой недисциплинированности обучающихся начальной школы, что побуждает учителей к по-
иску эффективных способов борьбы с данными нарушениями. Особый интерес в связи с системно-
деятельностным подходом сегодня вызывают приемы положительного подкрепления. В современной 
педагогической теории и практике прочно утвердилась мысль о том, что в формировании дисциплини-
рованности обучающихся начальной школы должны преобладать именно приемы положительного под-
крепления, поскольку они обращены к субъектности ребенка, более гуманны и эффективны. 

Дисциплина представляет собой некий одобряемый обществом порядок поведения людей, кото-
рый соответствует нормам права и морали, требованиям той или иной организации. 
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Школьная дисциплинированность представляет собой совокупность трех составляющих, в числе 
которых: учебная дисциплина, которая предполагает своевременную явку обучающихся на занятия, 
своевременное и добросовестное выполнение домашнего задания, следование установленному по-
рядку на уроке, выполнение всех учебных поручений учителя; дисциплина личного поведения, прояв-
ляющаяся в соблюдении правил взаимодействия обучающегося с другими людьми, отношения к само-
му себе (опрятность, аккуратность, благопристойность в поведении внимательность и заботливость к 
младшим, товарищу, родителям, учителям, окружающим взрослым); дисциплина общественных обя-
занностей. Дисциплина на уроках и в школе в целом не является самоцелью, а представляет собой 
средство организации образовательного процесса и всестороннего развития личности обучающегося. 

Разработка приемов положительного подкрепления с целью формирования дисциплинированно-
сти обучающихся является одной из важных задач сегодняшней педагогики. Остановимся на наиболее 
распространенных из них. 

Создание ситуации успеха для обучающегося является действенным приемом, который позволит 
ребенку укрепить веру в себя, в свои возможности, повысит мотивацию к сознательной дисциплиниро-
ванности. Безусловно, создание ситуации успеха потребует от педагога значительно больших усилий, 
чем простое использование какого–либо поощрения. Это может быть особая помощь обучающемуся в 
подготовке уроков, предоставление выигрышного материала для выступления на уроке (реферата, до-
клада), предварительная подготовка обучающегося к восприятию сложной темы, организация помощи 
со стороны сильного ребенка и тому подобное. 

Действенными являются приемы вербального положительного подкрепления в ходе урока, кото-
рых в арсенале каждого учителя-мастера достаточно много, например: «……, когда ты отвлекаешься, я 
сильно огорчаюсь, потому что теряю мысль. Я уверена, что ты хорошо знаешь, как следует вести себя 
на уроке. Покажешь?». Или прием «Поощрение хорошего поведения»: «Я очень рада, что ты сегодня 
по поведению один из лучших в классе!». 

Соревновательные моменты по дисциплине, органично вплетаемые в урок, также будут способ-
ствовать укреплению дисциплинированности обучающихся. Среди них: какая команда быстрее и тише 
справится с заданием, какой ряд сидит лучше других, какая пара получит флажок на парту за хорошее 
поведение, кому поставим звездочку на «Экране дисциплины» за отличное поведение на уроке и т.д. 
Фактор соревновательности является достаточно продуктивным в начальной школе. 

Прямые и косвенные требования являются эффективными средствами повышения дисциплини-
рованности обучающихся. Важное значение требований состоит в том, что они не только вызывают 
определенные, конкретные поступки, но и закладывают основы первоначального психолого–
педагогического взаимодействия педагога и обучающегося. Основными условиями их применения при-
знаются следующие: учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, предельная де-
тализация требований на начальном этапе их применения, посильность и гуманный характер. К пря-
мым требования относят четкие указания на одобряемые образцы поведения, а к косвенным – требо-
вания, не содержащие прямого указания к действию, но, поощряющие или порицающие действия или 
поступки ребенка. К косвенным требованиям относят: требования стимулирующего плана: требование–
совет; требование–одобрение; требование–просьба; требование–выражение доверия; условное тре-
бование. Требования запрещающего плана, блокирующие негативное поведение: требование–намек; 
требование–осуждение; требование–выражение недоверия; требование–угроза; наказание. 

С целью стимулирования должного поведения учитель может использовать коллективные и ин-
дивидуальные награды — подарки, благодарственные письма родителям за хорошее воспитание сына 
или дочери, почетные и похвальные грамоты и т.п. Здесь основное требование состоит в том, чтобы 
количество подобных наград не было излишним. Важно, чтобы вручение этих поощрений проходило в 
торжественной обстановке. 

Учебная оценка также несет в себе определенный, стимулирующий к хорошему поведению, по-
тенциал. Безусловно, оценка не должна выступать в роли поощрения или наказания за поведение, она 
является мерилом знаний, но практически никому из учителей не удается уйти от использования оцен-
ки как стимулирующего дисциплину средства, и потому нужно стремиться делать это самым разумным 
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образом. Любой педагог тонко чувствует влияние его оценки на обучающихся, улавливает те моменты, 
когда можно немного завысить оценку с целью поддержки и поощрения. В большинстве случаев интуи-
ция и доброжелательность учителя служат хорошими советчиками. 

Таким образом, очевидная тенденция заключается в том, что перечисленные нами приемы по-
ложительного подкрепления становятся преобладающим средством формирования дисциплинирован-
ности обучающихся в начальной школе. Однако, иногда в педагогической реальности все же преобла-
дают приемы отрицательного подкрепления. Для современного школьника травмирующими психику 
могут оказаться моральные негативные воздействия, которыми чаще всего являются замечания, выго-
воры, упреки, предостережения, угрозы, иронические реплики, саркастические интонации, т.е. много-
численные приемы той техники, которую называют «наказующей педагогикой». 
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Стимулирование активности обучающихся начальной школы традиционно вызывает большой 

интерес как ученых, так и педагогов-практиков. Несмотря на то, что в научной и методической литера-
туре достаточно широко рассматриваются различные аспекты данной проблемы, в образовательной 
практике наблюдаются значительные трудности в активизации учебной работы обучающихся, что сни-
жает эффективность обучения младших школьников и, в частности, процесс их саморазвития. 

В период обучения в начальной школе у обучающихся происходит становление личности и глав-
ных жизненных ценностей. Плодотворной почвой для саморазвития младших школьников является 
учебная деятельность, точнее сказать, — саморазвитие обучающихся является неотъемлемой частью 
обучения. Стремление к саморазвитию и возможность удовлетворять данную потребность посред-
ством учения характеризует ребенка как субъекта учения, которым он становится в полной мере тогда, 
когда проявляет познавательную активность.  
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Является общепризнанным тот факт, что усвоение знаний происходит лишь в ходе активной ум-
ственной деятельности обучающихся, которая должна отличаться интенсивной работой сознания, 
ощущением прилива творческих сил, организованной дисциплиной умственного труда. Стимулирова-
ние активности обучающихся в науке и педагогической практике называют активизацией. Ее можно 
определить как постоянный и целенаправленный процесс развития мотивации к динамичному, осо-
знанному и целенаправленному учению, преодолению пассивной и стереотипной деятельности, повы-
шению напряжения сил в ходе умственной работы.  

Педагогической практикой выработаны различные пути стимулирования активности. Однако, 
нельзя утверждать, что сегодня раскрыты все объективные условия, стимулирующие активность обу-
чающихся, но, тенденции решения этой задачи определены.  

Саморазвитие представляется процессом осознанного, качественного и необратимого совершен-
ствования личностью присущих ей нравственных качеств, интеллектуальных способностей, социальных 
возможностей, как психических и духовных, так и физических сил с целью достижения «идеального об-
раза целостной личности». В процессе саморазвития личности ученые выделяют три основных этапа. 
Первый этап: введение обучающегося в деятельность; второй этап: процесс познания и мышления; тре-
тий этап – осмысление полученного знания, рефлексия. Перечисленные этапы будут продуктивными, 
если обучающийся проявляет познавательную активность, энергичность и предприимчивость.  

Познавательная активность как педагогическое явление – это, прежде всего, самоорганизация и 
самореализация обучающегося; с другой стороны – это результат и итог необходимых и достаточных 
усилий учителя, которые заключаются в переводе организуемой им активности обучающегося в его 
собственную. Познавательная активность реализуется через следующие ее основные характеристики: 
инициативу, познавательную потребность, познавательную надситуативность, преобразуемость, само-
регуляцию и самоактуализацию. Для разных обучающихся характерна различная степень активности, 
поскольку это постоянно меняющийся в сторону спада или интенсификации критерий. 

С целью поддержания познавательной активности обучающихся педагог должен применять все 
многообразие средств ее стимулирования. Так, активность восприятия обучающимися нового материа-
ла во многом определяется тем, насколько ясно и полно дети понимают стоящие перед ними образо-
вательные задачи. Здесь учитель должен приложить максимум усилий для осмысленного принятия 
обучающимися выдвинутых обучением целей.  

Эффективным средством активизации учебной деятельности обучающихся является использо-
вание учителем ранее полученных школьниками знаний и личного опыта. Также решение проблемы 
активизации познавательной деятельности обучающихся связано с применением таких педагогических 
средств, как специальные задания перед изложением нового материала, например: сравнить факты 
или явления, установить их взаимосвязь; доказать вывод на основании имеющихся знаний; составить 
план по ходу рассказа; проанализировать и сформулировать вывод, дать оценку и т.д.  

Стимулирование познавательной активности обучающихся обуславливается тесной связью тео-
рии и практики в обучении. С этой целью учитель может использовать различные упражнения разви-
вающего характера. Также стимулирующими возможностями обладают различные формы и методы 
проверки знаний, технологии проблемного обучения, творческие самостоятельные работы. Особого 
внимания и более широко применения заслуживают интерактивные методы обучения, например, обу-
чающие диалоги, творческие задания, дидактические игры (ролевые, деловые, организационно–
деятельностные, компьютерные), имитации, приглашение специалиста, экскурсии, проекты, соревно-
вания, выставки, работа с наглядными пособиями, видео– и аудиоматериалами, презентациями. Метод 
обучения в дискуссии — важнейшее средство развития познавательной активности, а также способ ор-
ганизации познавательной деятельности обучающихся, потому что дискуссия – это широкое публичное 
обсуждение вопросов, по которым у обучающихся выявлены противоборствующие точки зрения. К 
этим методам относятся «Ток–шоу», «Выбери позицию» и др. 

Работа в группах, в парах сменного состава также способствуют активизации познавательной 
деятельности обучающихся. Познавательный интерес и «создание ситуаций успеха», которые реали-
зуются путем использования следующих приемов: одобрения, авансирования высокого результата, 
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скрытого инструктирования обучающегося о формах и методах совершения деятельности и т.д., играют 
важную роль в поддержании и развитии познавательной активности. 

Сегодня, в соответствии с ФГОС НОО, в начальной школе широко используется проектный метод 
обучения, что позволяет обучающимся выполнять самостоятельно учебную работу под руководством 
учителя. Проекты могут выполняться школьниками как в группе, так и индивидуально, они могут разли-
чаться по длительности и направленности. Метод проектов дает возможность активизировать обучаю-
щихся тем, что стимулирует активную позицию ребенка в учебной деятельности, его инициативность и 
самостоятельность, способствует развитию коммуникативных способностей обучающихся, повышает 
мотивацию учения и уверенность в себе; позволяет выстраивать учебный процесс с опорой на интере-
сы детей, что способствует интенсификации процесса саморазвития. 

Классические методы стимулирования и мотивации придают всем другим методам и приемам 
дополнительное активизирующее влияние. Среди них: убеждение, положительный пример, практиче-
ское приучение к выполнению требований, создание благоприятных условий для общения, поощрение, 
оперативный контроль за выполнением требований, осуждение, благодарность, награда и др.  

Показателем интеллектуальной активности и проявления интереса обучающихся к учебной дея-
тельности свидетельствует вопросы обучающихся, которые выражают стремление ребенка познать 
еще непознанное, более глубоко проникнуть в предмет своего интереса, их стремление участвовать в 
деятельности, в обсуждении поднятых на уроке вопросов, в дополнениях ответов товарищей, в жела-
нии высказать свою точку зрения, активное оперирование приобретенным багажом знаний и умений. 
Таким образом, основной параметр показателей познавательного интереса, – это интеллектуальная 
активность обучающегося, в которой фокусируются все ее проявления. 

По нашему мнению, вышеперечисленные средства будут способствовать стимулированию по-
знавательной активности как средства саморазвития младших школьников. 
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Аннотация: В статье приводятся данные опроса школьников старших классов. В исследовании участ-
вовало 46 человек. Были получены данные о знании особенностей распространения коронавируса, 
отношения к текущей ситуации и принимаемым государством мерам, экономической политике государ-
ства в период пандемии, отношения к вакцинации. Анкетирование проводилось в 2 этапа (март-апрель 
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Меры по закрытию учебных заведений, ограничению свободы передвижения оказали большое 

влияние на изменение образа жизни молодежи. Кроме того, молодые люди столкнулись с тем, что не 
смогли вовремя получить правдивую и своевременную информацию о коронавирусе. Молодежь чаще 
использует информацию из социальных сетей в качестве основного источника новостей, а именно они, 
согласно последним исследованиям, содержат 88% дезинформации о вирусе COVID-19 [1, с.30].  

Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня доверия молодежи государственным институ-
там и мерам, которые реализуют правительства [2].  

С целью анализа осведомлённости молодого поколения об особенностях распространения ко-
ронавируса и отношения респондентов к текущей ситуации и принимаемым карантинным мерам было 
проведено анкетирование школьников старших классов школы № 1 г. Ярославля в количестве 46 чело-
век, из них 30 девочек и 16 мальчиков, средний возраст – 16,7 лет. 

Опрос проводился дважды: в начале пандемии до введения карантина и дистанционного обуче-
ния (март-апрель 2020 г.) и после ослабления карантинных мер (январь-февраль 2021 г).  
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Большинство опрошенных (80%) согласны с тем, что пандемия является опасным социальным 
явлением мирового масштаба. Не все респонденты смогли правильно назвать город, в котором впер-
вые была зафиксирована вспышка инфекции. Несмотря на то, что преобладал правильный ответ (86%) 
– г.Ухань, 14% респондентов ответили неправильно. Эти результаты указывают на отсутствие пред-
метного интереса к обсуждаемой теме в начале распространения болезни. Большинство (90%) верно 
назвали источник инфекции и пути передачи вируса.  

Ответы показывают, что учащиеся в начале пандемии были недостаточно осведомлены о проис-
хождении и путях распространения новой коронавирусной инфекции.  

Подавляющее большинство респондентов (>80%) знает основные симптомы COVID-19. Значи-
тельная часть считает совокупность нескольких симптомов показателем неблагоприятного клиническо-
го течения болезни. После пика пандемии значительная часть респондентов стали считать острую ды-
хательную недостаточность и пневмонию основными критериями тяжёлой формы заболевания. Ос-
новная часть респондентов (>90%) знала и знает, что возможно и бессимптомное протекание болезни.  

Самую уязвимую группу населения (пожилые люди, что связано с наличием хронических отяго-
щающих заболеваний в анамнезе у пациентов старше 65 лет) учащиеся определили правильно.  

Для быстрой оценки степени поражения лёгких используют метод компьютерной томографии. Об 
этом знает большинство респондентов.  

При подозрении на контакт с больным человеком или после приезда из стран с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой контактное лицо необходимо отправить на карантин. 90% учащихся 
правильно назвали длительность инкубационного периода и необходимого карантина. 

Одним из наиболее эффективных методов снижения скорости распространения вируса является 
соблюдение социальной дистанции. Более 80% респондентов знали и знают, что необходимая дистан-
ция между людьми должна составлять 1-2 метра. 6% учащихся считают, что социальная дистанция 
должна составлять от 5до 7-10 метров.  

93% респондентов указали, что помимо социальной дистанции необходимо соблюдать и другие 
меры безопасности, в частности, носить маски, не посещать места скопления людей, самоизолиро-
ваться при появлении симптомов простудного заболевания. Большинство респондентов (83%) при по-
явлении признаков заболевания останутся дома и вызовут врача. 

Важным средством индивидуальной защиты от нового коронавируса являются маски, перчатки и 
использование антисептика. Активная агитация (на начальных этапах распространения вируса) ноше-
ния масок в общественных местах была законодательно закреплена во время карантина, в то время 
как не все представляют себе правила ношения масок. Согласно нашим результатам, более 90% ре-
спондентов знают, что маски надо менять через 1-2 часа, закрывать и нос, и рот, 4% учащихся считают, 
что одну маску можно носить целый день, а 6% меняют её через 5 часов. 

60% учащихся в начале пандемии носили маски (одноразовые или многоразовые). При этом боль-
шинство учащихся на улице маску либо не носили (59%), либо носили в людных местах (27%). После про-
хождения пика болезни маской на улице пользовались 36% учащихся, а ещё 28% использовали её только 
в людных местах. 74% респондентов регулярно использовали антисептик для обработки рук. После пика 
пандемии снизилось число школьников, не использующих антисептические средства (с 26% до 17%). 

При определении наиболее эффективного способа защититься от коронавируса основная часть 
учащихся (56%) отдала предпочтение поддержанию личной гигиены. На втором месте – своевремен-
ное выявление заболевших (28%).  

Только 12% учащихся выбрали вакцинацию. Однако именно вакцинация обеспечивает стойкий 
иммунитет к вирусу, гораздо эффективнее снижая шансы заразиться. После пика пандемии и появле-
ния проверенной вакцины число считающих вакцинацию самой эффективной мерой выросло в 3 раза 
(до 34%).  

Если сравнивать количество противников вакцинации среди студентов, то можно отметить, что в 
октябре 2021 года их число составило 23%, при этом отмечается положительная динамика в сторону 
убежденности в необходимости вакцинации. Количество вакцинированных студентов в сравнении с 
первоначальным опросом весной 2021 года увеличилось в два раза, при этом все еще остается незна-
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чительным. Одним из факторов, повлиявшим на решение о проведении вакцинации, стала работа ме-
диков и педагогов. Снизилось число студентов, не доверяющих эффективности вакцины [3, с.196].  

В случае введения обязательной вакцинации большинство студентов готовы сделать прививку, 
остальные постараются уклониться от прививки, в том числе путём получения отвода по медицинским 
показаниям или готовы искать "иные" способы получения сертификата о прививке [3, с.197]. 

Школьники считают, что соблюдение личной гигиены – важный и необходимый шаг в борьбе с 
пандемией. Весомой частью гигиены является мытьё рук, которое снижает шанс заразиться самому 
человеку и заразить других. 60% учащихся знают, что можно быть руки и обычным мылом, но тща-
тельно намыливая их в течение 30 секунд или более. 92% респондентов знают, что для снижения шан-
сов заражения необходимо избегать касаний лица. 

Каково же было поведение опрашиваемых в период разгара пандемии? 53% респондентов 
нарушали режим самоизоляции, что было связано встречами с друзьями и ближайшими родственни-
ками (39%), или просто игнорировали режим и вели привычный образ жизни (14%), в то время как 41% 
выходили на улицу только за продуктами или лекарствами.  

После пика пандемии несколько снизилось количество респондентов, встречающихся с друзья-
ми, и увеличилось количество соблюдающих изоляцию. Тем не менее, нельзя назвать изменения кар-
динальными – больше трети опрошенных так или иначе нарушали и нарушают режим самоизоляции. 

После прохождения пика пандемии часть респондентов стали считать необходимость изоляции 
преувеличенной.  

Из полученных результатов видно, что большинство школьников изменило свои привычки в ходе 
пандемии, активнее и в тоже время рациональнее используя средства индивидуальной защиты для 
предотвращения заболевания. Скорее всего, на это повлияли как информация о тяжёлых последствиях 
заболевания, так и принятые на законодательном уровне указы о масочном режиме.   

Более 94% респондентов считали, что правительство должно принимать меры по экономической 
поддержке всего населения. После пика пандемии количество поддерживающих такое решение не-
сколько снизилось (до 86%). 98% учащихся считали и считают, что государство должно дополнительно 
поддерживать врачей, работающих в «красных» зонах больниц.  

Помимо мер поддержки населения, правительства стран также вводили ограничительные меры, 
направленные на снижение передвижения населения и уровня межличностных контактов. Более поло-
вины учащихся (57%) согласны с необходимостью введения таких мер, только 18% опрошенных не со-
гласны с необходимостью ограничения перемещений. После прохождения пика пандемии стало мень-
ше как согласных, так и несогласных, но больше сомневающихся. Подобные изменения во взглядах 
могут быть связаны с пониманием необходимости снижения частоты межличностных контактов, но в 
тоже время наличием множества информации противоречивого толка. При этом в  волонтёрском дви-
жении участвовало 8% учащихся. 

Важной частью противоэпидемиологических мер является своевременное информирование 
населения о пандемии. Более 70% учащихся и работающих людей считали и считают, что правитель-
ство должно публиковать информацию о COVID-19 каждый день. При этом 69% в начале пандемии 
считали, что информация о пандемии должна контролироваться, а на спаде число придерживающихся 
такой точки зрения снизилось до 53%.  

Парадокс заключается в том, что большинство учащихся (47%) не доверяют официальной инфор-
мации о пандемии, хотя и считают, что её нужно публиковать. В целом доверяет официальной информа-
ции даже после пика пандемии почти половина опрошенных. Это свидетельствует о кризисе доверия 
официальным источникам информации, что порождает огромное количество ложных новостей, которые 
способны дестабилизировать психическое состояние людей в условиях изоляции и других ограничитель-
ных мер. Недоверие молодёжи к государственным СМИ ведёт к росту социальной напряжённости.  

Суммируя результаты проведённого анкетирования можно сказать, что учащиеся в целом пред-
ставляют себе основные пути распространения вируса и меры по борьбе с ним, а также необходимость 
соблюдения противоэпидемических мероприятий. В настоящий момент необходимо сосредоточить 
усилия на активном распространении убеждения в необходимости вакцинации.  
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Сегодня актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся начальной 

школы не вызывает сомнения, так как с поступлением ребенка в школу в его жизни неизбежны карди-
нальные изменения как в режиме жизнедеятельности, так и в связи с освоением новой для него соци-
альной роли обучающегося. Кроме этого, большая часть ребят, пришедших в школу, уже имеют раз-
личного рода заболевания, которые снижают качество жизни. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
предписывает образовательной организации, в том числе и учителю, создавать условия для сохране-
ния здоровья обучающихся. Однако, сохранить и укрепить здоровье ребенка без его активного участия 
в этом процессе зачастую бывает сложно. В связи с этим на первый план выходит формирование у 
обучающихся знаний и навыков поведения, направленных на сохранение и укрепление здоровья, заин-
тересованного отношения к здоровью, понимание негативных факторов, наносящих вред здоровью, что 
и определяет здоровьесберегающую компетенцию. 

Формирование здоровьесберегающей компетенции осуществляется в рамках гигиенического 
просвещения обучающихся, освоения ими норм и навыков ЗОЖ, что предполагает освоение следую-
щих интегральных вопросов: здоровье, здоровый образ жизни, режим дня, рациональное питание, за-
каливание и двигательная активность, личная гигиена, профилактика инфекционных заболеваний, 
травматизма и потребления психоактивных веществ, охрана окружающей среды и др.  

Эффективность данного процесса во многом определяется компетентностью педагога в данной 
области. Педагог должен иметь необходимый и достаточный уровень компетентности в вопросах сбе-
режения, укрепления собственного здоровья и здоровья обучающихся, владеть системой знаний о здо-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 225 

 

XXII  International scientific conference | www.naukaip.ru 

ровье и ЗОЖ. Важным аспектом деятельности педагога является внедрение в образовательный про-
цесс здоровьесберегающих технологий. Во взаимодействии с обучающимися педагог должен исклю-
чить стрессогенные педагогические техники, необоснованную интенсификацию учебного процесса, 
несоответствие обучения возрастным возможностям обучающихся. 

Важнейшим аспектом деятельности педагога по формированию здоровьесберегающей компе-
тенции младших школьников является системный подход, в рамках которого он должен использовать 
диагностические методики для оценки уровня здоровья обучающихся, обеспечивать их мотивацию и 
условия для коррекции образа жизни с целью укрепления здоровья, познания детьми индивидуальных 
особенностей организма, обучать приемам ЗОЖ в самостоятельных видах деятельности, совершен-
ствовать систему знаний в данной области.  

Формирование здоровьесберегающей компетенции у младших школьников предусматривает ис-
пользование самых разнообразных форм образовательной работы. Наиболее широко используемыми 
являются просветительские беседы с обучающимися по вопросам соблюдения личной гигиены, про-
филактики простудных заболеваний, режима труда и отдыха, правильного питания, беседы с врачом. В 
практической деятельности по формированию здоровьесберегающей компетенции эффективным яв-
ляется привлечение информативной наглядности: таблиц, плакатов, использование видеороликов, ви-
деофильмов, кинофильмов, презентаций; демонстрация моделей, натуральных объектов, игровых 
приемов обучения (дидактических игр, разгадывание кроссвордов, разработка оздоровительных проек-
тов) и т.д. 

В планы воспитательной работы должны быть включены классные часы на темы: «Что мы знаем 
о здоровом питании?», «Каждый знает, что режим в жизни всем необходим», «Что нужно знать, чтобы 
быть здоровым», «В гостях у Мойдодыра», «Лесная аптечка», «В здоровом теле - здоровый дух», «Ку-
рить - здоровью вредить» и т.п. Важное значение имеет проведение физкультурных пауз на уроках, 
подвижных игр на переменах, обучение детей различным видам гимнастики. С интересом восприни-
маются младшими школьниками различного рода и уровня спортивные соревнования и спортивные 
часы, такие как «Веселые старты», «Папа, мама и я – спортивная семья», «Сильные, ловкие, смелые», 
«Самый быстрый», «Эстафета для ловких», Дни Здоровья. Важнейшая задача учителя начальных 
классов - стимулировать всех школьников к посещению спортивных секций, различных кружков. Вне-
классные занятия обладают огромным потенциалом в формировании культуры здоровья, развитии 
творческих способностей обучающихся. 

Важным фактором, влияющим на состояние здоровья обучающихся и формирование их здоро-
вьесберегающей компетенции, являются физиологически и психически комфортные условия организа-
ции учебного процесса. Особо чувствительной у младших школьников является нервная система, по-
этому учитель должен предотвращать конфликты в детской среде, не допускать недоразумений с ро-
дителями, при которых, как правило, страдают дети. Страх ожидаемого унижения, бесконечные заме-
чания и упреки в несостоятельности не должны отравлять ребенку радость от пребывания в школе. 
Учитель не должен быть жестким, авторитарным и явно недоброжелательным.  

Серьезным фактором, оказывающим негативное влияние на здоровье младших школьников, 
признается лимитирование времени в процессе деятельности на уроке. Установлено, что чрезмерное 
форсирование темпов письма и чтения не только не содействует формированию этих основополагаю-
щих навыков, но и наоборот, тормозит данные процессы и нарушает их психофизиологическую струк-
туру. Учитель должен подходить к решению данной проблемы с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. Также важно на уроке проводить смену режимов работы обучающихся посредством 
физкультурных пауз, игровых моментов и т.д.  

Преобладание интеллектуального комфорта на уроке обеспечивается сменой видов деятельно-
сти, предоставлением каждому обучающемуся возможности работать в доступном ему темпе, дости-
жением им личностно значимого результата учебной работы, что усиливает веру ребенка в свои позна-
вательные возможности.  

Главная задача педагога — вселить в обучающегося уверенность в своих силах, увидеть в нем 
творческую личность. Радость умственного труда является одним из самых больших удовольствий для 



226 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

человека. В освоении начал различных наук, в ходе разнообразной творческой деятельности обучаю-
щийся может и должен познать эту радость. 

Семья играет важнейшую роль в становлении здоровьесберегающей компетенции младшего 
школьника. Так, родители должны привлекать ребенка к совместному выполнению утренней зарядки, 
проводить закаливающие процедуры, приобщать детей к занятию различными видами спорта. Родите-
ли должны находить время для совместных походов в спортивные залы, проведение выходных дней 
на природе, посещение различных соревнований, просмотра спортивных телепередач. И, конечно же, 
важнейшей задачей родителей является обучение детей и контроль за выполнением ими гигиениче-
ских мероприятий. В целом, родители должны быть примером здоровьесберегающих форм поведения. 

Школа обязана оказывать помощь родителям в виде информирования о содержании и методах 
формирования здоровьесберегающей компетенции у обучающихся. 
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Начальная школа – это важный этап в формировании научного, познавательного, эмоционально-

нравственного, практико-деятельностного отношения младших школьников к окружающему миру, через 
интеграцию рационального и чувственного познания социального и природного в окружении человека [21].  

Экологический подход при знакомстве младших школьников с окружающим миром базируется на 
исследованиях, связанных с отбором и систематизацией знаний о природе, отражающие основные за-
кономерности живой (Хайдурова И.А., Николаева С.Н., Терентьева Е.Ф.) и неживой (Фрейдкин И.С.) 
природы. 

Экология – наука, которая изучает условия жизни и деятельности живых организмов в процессе 
взаимодействия со средой обитания. 

По мнению Захлебного А.Н., Суравегина И.Т., под экологическим воспитанием понимается со-
знательное принятие личностью и реализация данных принципов в деятельности с учетом природо-
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пользования; сформированность навыков и умений в решении хозяйственно-экологических задач не 
наносящие ущерба окружающей природе и здоровью личности. Экологическое воспитание – относится 
к целостному личностному свойству, определяющее ее направленность в жизни и деятельности и 
находящее отражение в мировоззрении человека. 

Экологическое воспитание раскрывает ответственное отношение к окружающему миру, рассмат-
ривается как условие и предпосылка материального производства, объекту жизни и деятельности че-
ловека (Бобылева Л.Д., Захлебный А.Н., Миронов А.В., Печко Л.П.). 

По мнению Печко Л.П. в экологическое воспитание входят следующие компоненты: культура 
деятельности познания младшего школьника, направленная на освоение социального опыта, раскры-
вающего отношение к природе, выступающий источником материальных ценностей, а так же чувствен-
ных переживаний; культура труда, которая формируется в процессе трудовой деятельности; культура 
духовного отношения к природе.  

Известные ученые прошлых столетий (Коменский Я.А., Руссо Ж.Ж., Песталоцци И.Г.) впервые 
раскрыли значение природы в нравственном и экологическом формировании младшего школьника.  
Зверевым И.Д., Захлебным А.Н., Суравегиной И.Т. разработаны концептуальные положения экологи-
ческого образования младших школьников. 

В научных исследованиях Виноградовой Н.Ф., Мироновой А.В., Плешакова А.А., Симоновой Л.П.и 
др. раскрыты теоретические подходы к особенностям формирования у обучающихся бережного отно-
шения и любви к природе. Работы Минаевой В.М., Захлебного А.Н., Суравегиной И.Т., Тарасовой Т.И и 
др. раскрывают аспекты экологического воспитания учеников начальной школы в процессе внеурочной 
работы; обозначены традиционные и нетрадиционные формы и методы в экологическом воспитании  
младших школьников.  

И.Д. Зверев определил цель, задачи, принципы, перспективы экологического воспитания учени-
ков начальной школы. По мнению ученого, главной целью экологического образования выступает фор-
мирование у школьников ценностного отношения к окружающему миру, строящемуся на эколого-
этических знаниях, определенных ценностных ориентациях, формировании нравственных и этических 
чувств, поведенческих мотивов, формирование умений и навыков[20]. 

Большой вклад в становлении и развитие системы экологического воспитания внес Сухомлин-
ский В.А.. Разработанные им уроки в природе, которые проводились с учащимися начальной школы - 
это образные примеры применения природы как средство нравственного воспитания и интеллектуаль-
ного развития младших школьников. 

Божович Л.И. указывает, что ценностно-ответственное отношение личности к природному миру 
определяется сформированностью у учащихся умений, навыков, привычек в аспекте природопользо-
вания. Исследователь обозначил предъявляемые младшим школьникам, на основании наглядных мо-
делей, образцов нравственного поведения и мобилизация у обучающихся желания овладевать данны-
ми образцами [4].  

Ушинский К.Д. указывал в воспитании правильных форм поведения на значение сформирован-
ных привычек, и делал акцент на их формировании в экологическом воспитании младших школьников.  

Раскрывая походы к проблеме экологического воспитания младших школьников Амонашвили 
Ш.А. важно не только показывать пример правильного поведения, но и формировать осознанное отно-
шение к поступкам (нравственное, безнравственное), что определяет формирование морально-
правового оценочного отношения к окружающему миру [3]. 

Эффективным условием экологического воспитания, по мнению Виноградовой Н.Ф., выступает 
непрерывность экологического образования и воспитания. Аквилева Г.Н. и Клепинина З.А. [2] указыва-
ют, что целенаправленный процесс экологического воспитания осуществляется в образовательном 
процессе начальной школы, что обусловлено индивидуально-возрастными особенностями и новообра-
зованиями учащихся начальной школы, который   рассматривается как период расширения и форми-
рования знаний об окружающей действительности и отношения к ней самой личности. 

Таким образом, эффективному осуществлению процесса экологического воспитания учащихся 
начальной школы, способствует единство и согласованность деятельности педагогического коллекти-
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ва, семьи, социального и природного окружения, экологическое просвещение родителей и социальных 
партнеров, включение субъектов образовательного процесса в экологическое воспитание младших 
школьников. Приведенный анализ психолого-педагогических исследований указывает на актуальность 
экологического воспитания младших школьников и необходимость решения задач в учебно-
воспитательном процессе начальной школы.  
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Аннотация: В статье был рассмотрен материал на тему «Серная кислота», реализованный с примене-
нием метода проблемного обучения. Предлагаемая проблемная ситуация получила решение на основе 
обобщения результатов, полученных в течение экспериментальной работы. Подобный подход способ-
ствует развитию химического мышления ученика. 
Ключевые слова: Активный метод обучения, проблемное обучение, стимуляция, восприятие смысла, 
обдумывание, серная кислота, металлы. 

 
Известно, что метод обучения является взаимосвязанной системой действий учителя и учеников, 

которая обеспечивает содержание образования. Какие методы нужны учителю сегодня для эффектив-
ной организации обучения? 

Выбор методов и их применение связано со многими проблемами и целями, которые могут 
получить реальное решение только через специально запланированный и организованный учебный 
процесс. Одним из требований современного образования является применение активных методов 
обучения. 

Школьнику необходимо найти новые решения, проявить творческие подходы, при преодолении 
проблем, возникших в ходе деятельности. Именно поэтому ученику нужно учиться думать, самостоя-
тельно действовать, а обучаемый материал сделать более показательным и убедительным, формиро-
вать не просто знания, а знания-убеждения. Способность самостоятельно мыслить нельзя формиро-
вать, изучая готовую информацию. Методы обучения, направленные на репродуктивное мышление, 
внимание и память, недостаточны. Необходимы такие методы, которые подталкивают учащихся к при-
знанию непосредственной реальности, самостоятельному решению теоретических проблем. Обучение, 
в ходе которого преподаватель на пути усвоения обучающего материала создает преграды, подлежа-
щие преодолению, проблемы, проблемные ситуации, в результате решения которых учащийся усваи-
вает обучаемый материал, называют проблемным обучением [1-3}. 

Известно, что творческое мышление начинается с того момента, когда человек встречает ум-
ственные препятствий, для преодоления которых накопленные им знания недостаточны, поэтому он 
вспоминает то, что знал, и поисковыми действиями старается преодолеть представленную задачу. 
Проблемный метод обучения создает широкие возможности для увеличения интереса к преподавае-
мому материалу и подталкивает ученика к творческой активности. 
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С этих точек зрения обсудим проведсенный нами урок по теме «Серная кислота».  
 
Тип урока: вводный урок 
Класс: IX 
Основные цели урока: 
Академические: 

 знать получение серной кислоты, электронную и структурную формулы молекулы; 

 характеризовать серную кислоту как сильную кислоту, представляя стадии диссоциации; 

 сравнить химические свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты; 

 знать о практическом значении серной кислоты в быту и повседневной жизни человека; 

 формировать навыки и способности для реализации химического опыта. 
 
Социальные  

 развивать навыки работы в группе; 

 улучшить коммуникативные навыки; развить умение формировать и излагать собственное 
мнение во время групповой работы; 

 развивать навыки взаимодействия учеников при выполнении групповых заданий: 
 
Методы, применяемые во время урока: изложение, групповая работа, устный опрос, лаборатор-

ный опыт 
Оборудование: компьютер, проектор 
Химические реактивы: концентрированная серная кислота, металлы: цинк, железо, медь. 
Ход занятия проводится в формате стимуляция-восприятие-обдумывание  
 
С помощью учителя класс делится на 2 группы: 
Упражнение по активации: используется упражнение <<сломанные квадраты>>. Выполняются 

упражнения по заранее составленным карточкам, на которых написаны формулы солей серной кислоты. 
 
Этапы урока 
После завершения задания кто-то из групп вслух читает составленные ими формулы солей. 
 
Учащимся даются следующие инструкции:  

 Записать все ответы на доске 

 Найти общность между формулами солей 

 Угадать тему нового урока 
 
Учащиеся предлагают гипотезы, учитель подтверждает, что вышеупомянутые соли являются 

производными серной кислоты и обсуждают химические свойства серной кислоты с помощью экспери-
ментов. 

 
Этап восприятия смысла  
Вопрос к учащимся.  
– Из предыдущих уроков вам известны химические формулы кислот и действующие в них виды 

связи. Перечислите и запишите на доске химические формулы трёх серусодержащих кислот. 
Ожидаемые ответы: 
1 ученик – H₂SO₄ -серная кислота  
2 ученик- H2SO3 - сернистая кислота 
3 ученик- H₂S- сероводород 
Задача:  
Выпишите из книги физические свойства серной кислоты. 
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Вопрос ученикам  
Вспомните и перечислите химические свойства кислот. 
 
Ожидаемый ответ 
1. В кислой среде происходят изменения цвета кислотно-основных индикаторов, лакмус-

красный, метилоранж-розовый 
2. Взаимодействуют с активными металлами /пишутся уравнения реакций/ 
3. Взаимодействуют с щелочами /пишутся уравнения реакций/ 
4. Взаимодействуют с растворимыми солями /пишутся уравнения реакций/. 
 
Вопрос ученикам  
- Какие возможные результаты могут быть получены в результате реакции разбавленной и кон-

центрированной серной кислоты с металлами? Учащиеся недоумевают, в основном думая, что будет 
выделяться водород. 

Создается проблемная ситуация, преподаватель предлагает провести экспериментальную рабо-
ту и дать пояснения по полученным результатам. Перед выполнением теста ученики вспоминают пра-
вила безопасности при работе с серной кислотой и приступают к тесту. 

 
Группа 1. Эксперимент 1. Изучение свойств разбавленной серной кислоты. 
Налейте 8–12 капель разбавленного раствора серной кислоты в три пробирки, содержащие 0,5 г 

цинка, железа и меди, и слегка нагрейте. Ученики убеждаются, что в первой и второй пробирках проис-
ходит выделение водорода, а в третьей-нет. 

 
Аналогичная экспериментальная работа приводит к следующим вопросам: 
1. В чем причина наблюдаемого явления? 
2. Почему в первой и второй пробирках происходит выделение водорода, а в третьей-нет? 
3. Написать уравнения химических реакций. 
 
Ученики делают предположения, чтобы объяснить этот факт. Они хорошо подготовлены к реше-

нию этой проблемы, поскольку обладают соответствующими знаниями свойств кислот, знакомы с пра-
вилами составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Выделение водорода в первой и второй пробирках ученики пытаются объяснить, вспоминая хи-
мические свойства кислот и, особенно, взаимодействие кислот с металлами. Ученики знают, что кисло-
ты взаимодействуют с металлами, находящимися в ряду активности металлов до водорода. 

Таким образом, ученики делают вывод: Так как разбавленной серной кислоте присущи свойства, 
характерные для кислот, то она будет взаимодействовать только с активными металлами, находящи-
мися в ряду активности до водорода. 

 
Группа 2, Эксперимент 2. Изучение свойств концентрированной серной кислоты. 
Налейте 5-15 капель концентрированного раствора серной кислоты в две пробирки, содержащие 

0,5 г меди и цинка соответственно, и слегка нагрейте. Ученики видят, что в первой пробирке выделяет-
ся газ. Влажная голубая лакмусовая бумага в присутствии газа краснеет. 

Поэтому учащиеся предполагают, что выделяющийся газ представляет собой кислотный оксид. 
Затем они пытаются угадать, какой из серусодержащих оксидов был выделен. С помощью учителя 
ученики составляют уравнение окислительно-восстановительной реакции. 

Во второй пробирке сначала наблюдается диоксид серы (который может быть обнаружен лакму-
совой бумажкой), за которым следует выделение желтого осадка, серы и, наконец, сероводорода. Се-
роводород можно обнаружить как по характерному запаху тухлого яйца, а также поднеся фильтроваль-
ную бумагу, пропитанную раствором нитрата свинца, к концу пробирки наблюдаеся образование черно-
го осадка). 
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Таким образом, окислительные свойства концентрированной серной кислоты сильно выражают-
ся во взаимодействии с металлами. В зависимости от активности металла концентрированная серная 
кислота восстанавливается до диоксида серы, серы или сероводорода.  

 
Таблица 1 

H₂SO₄ 
(концентрированная) 

Me (активный) H₂S + соль+ H₂O 

H₂SO₄ 
(концентрированная) 

Me (средний активный) S+ соль+ H₂O 
 

H₂SO₄ 
(концентрированная) 

Me (не активный) SO₂+ соль+ H₂O 
 

 
Используя схему, ученики с помощью учителя записывают уравнения химических реакций. 
Фаза обдумывания, обратная связь 
Педагог предлагает группам задания, раздаются карточки, образцы которых представлены ниже. 
 

Таблица 2 
Вопросы Ответы 

Электронная формула серной кислоты  

Тип химической связи в серной кислоте  

Валентность кислотного остатка  

Степень окисления серы в серной кислоте  

 
Таблица 3 

Группа 1.  
Уравнения химических реакций 

Группа 2. 
Уравнения химических реакций 

CuSO4 + NaOH→ BaCl2 + H₂SO₄→ 

KOH+H₂SO₄→ Na2SO3 + H₂SO₄→ 

К2СО3 +H₂SO₄→ H₂SO₄ + Ba(OH)₂ → 

Fe(разбавленная) → Cu+ H₂SO₄→ (разб.) 
Завершить уравнения химических реакций и устано-
вить коэффициенты путем электронного баланса 

Завершить уравнения химических реакций и устано-
вить коэффициенты путем электронного баланса 

FeS2+O2 → 

Zn +H₂SO₄ (концентрированная 
C+ H₂SO₄→ (разб.) 
H₂S + O2→ 

 
При обеспечении обратной связи учитель поручает домашнюю работу и задает следующие во-

просы: 
1. Что дало вам активирующее упражнение? 
2. К какому выводу вы пришли, выполняя экспериментальную задачу? 
Таким образом, урок на тему «Серная кислота», проведенный с применением метода 

проблемного обучения, и другие подобные занятия позволят развить химическое мышление ученика и 
позитивное отношение к предмету. 
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Аннотация: подбор и изучение литературы – первый и незаменимый шаг при осуществлении предпо-
лагаемого исследования. Методологическую основу диссертационной работы составляет обзор суще-
ствующей литературы по теме исследования. Именно это и рассматривается в данной статье, где так 
же представлены различные подходы к определениям корпоративная культура, корпоративная культу-
ра в образовательном учреждении, цели и масштабы рассматриваемого феномена педагогической 
теории, разнообразие подходов, систематизация материала по обзору литературы.  
Ключевые слова: управление, корпоративная культура в образовательном учреждении, исследование 
литературы. 
 
CORPORATE CULTURE OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION AS A PHENOMENON OF INNOVATIVE 

PEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE 
 

Serkina Elena Vasilyevna 
 

Abstract: conducting a literary review is the first important step in the implementation of a research project, 
forming its methodological basis. This article reviews the existing literature on the research topic, and also rep-
resents various approaches to the definitions of corporate culture, corporate culture in an educational institu-
tion, the goals and scope of the phenomenon of pedagogical theory under consideration, diversity of ap-
proaches, arrangement of the material on the literature reviewed. 
Key words: management, corporate culture in an educational institution, literature review. 

 
Новейшие, новаторские предположения сегодня не приходят сами собой. Чаще всего это хорошо 

забытое старое или, проведенный на фоне анализа различных подходов, открытий, исследований 
(можно сказать «фундамент») других авторов, ученых, представителей различных наук, обобщенный и 
добавленный материал, имеющий неоспоримую актуальность в данный момент времени. Начинающе-
му исследователю необходимо поставить перед собой вопрос: «Имела ли место данная проблема ра-
нее, и если да, то было ли найдено неоспоримое решение?» и найти несколько подходов, удовлетво-
ряющих его ответ. Именно теоретический ответ на этот вопрос следует искать в разнообразии уже су-
ществующей информации. Таким образом, исследование различных источников по изучению задуман-
ной темы, обзор литературы, посвященной рассматриваемой теме, является существенным элементом 
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процесса решения вопроса об актуальности исследования, потому что создание нового знания проис-
ходит именно посредством процесса накопления/аккумулирования. 

Необходимо обратить внимание, что до сегодняшнего времени обращение к проблеме работы со 
взрослым коллективом в образовательной организации достаточно неоднозначно. С одной стороны, 
классикой является теория коллектива А.С. Макаренко, опирающаяся во многом на советскую идеоло-
гию и имеющая огромный успех в XX веке. С другой стороны, введение нового профессионального 
стандарта, интенсивно изменяющиеся условия модернизации системы образования, обновление си-
стемы управления образовательным учреждением, внедрение общих подходов к определению путей 
деятельности организации и соответственно решаемых задач, которые предлагаются педагогам, рабо-
тающим в образовательных организациях, задают очень высокий уровень соответствия. Нужны про-
фессионалы, умеющие работать в команде, осознающие свою личную и коллективную ответственность 
за результаты деятельности. У руководителей возникают вопросы, как организовать работу сотрудни-
ков в образовательных организациях, на что опираться?  

В педагогическом сознании продолжительное время существовала убежденность в том, что ком-
плекс сложившихся исторических норм и правил, формирующийся внутри имидж учреждения, и явля-
ется культурой образовательной организации. Такая культура могла складываться из нескольких ас-
пектов, в которые входили: манеры, традиции, стиль поведения всех участников образовательных от-
ношений, характер их взаимодействия с основой на общепринятые правила педагогической этики.  

Со временем, при возникновении рыночных отношений во всех областях деятельности, а также в 
сфере образовании возникли противоречия между традиционным педагогическим мышлением и соци-
альной реальностью, что и привело к коренным изменениям и необходимости использования иннова-
ционных подходов, переосмыслению традиционных установок педагогического сообщества. 

На сегодняшний момент каждое образовательное учреждение старается ставить перед собой 
приоритетной задачей реализацию образовательных программ в русле инновационных процессов, так 
как без взаимной интеграции различных образовательных аспектов деятельности, их учета и согласо-
ванности, невозможно достичь эффективного управления образовательным учреждением и качества 
образовательных услуг. Государство дает возможности развиваться организациям в разных направле-
ниях: реализовывать и создавать авторские программы, оказывать и предоставлять различные допол-
нительные услуги, создавать социальное партнерство в форме юридического/физического лица (попе-
чительские советы, некоммерческие партнерства и ассоциации и т.д.), привлекать внебюджетные 
средства и мн. др. Однако, не каждый руководитель и педагог готов к таким преобразованиям. Поэтому 
возникла необходимость разработать новые механизмы управления инновационным образовательным 
учреждением, учитывая опыт различных авторов, проанализировав современные условия и требова-
ния по развитию и формированию корпоративной культуры образовательной организации.  

Еще несколько лет назад почти никто не знал словосочетания «корпоративная культура». Это не 
означает, что ее не было. Корпоративная культура складывалась из сложных общепринятых условий, 
важных для каждого члена коллектива, бездоказательно принимаемых всей группой или организацией 
в целом. 

Систематическое изучение понятия и содержания проблемы корпоративной культуры началось в 
1982 году. Первые представления об этом можно разобрать в главе под названием «Управленческий 
континуум» книги «История управленческой мысли» автора Клода Ст. Джорджа-младшего (The History 
of Menegement Thought). Американские исследователи Аллан Кеннеди (Alan Kennedy) и Теренс Дил 
(Terence Deal) вместе создали концепцию корпоративной культуры как важнейшего фактора, влияюще-
го на организационное поведение и корпоративное развитие.  

Существующие определения терминологических понятий корпоративной культуры предлагали и 
раскрывали различные авторы, изучающие данную проблематику (табл. 1).  
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Таблица 1 
Понятия корпоративная культура 

Определение Автор 

«Корпоративная культура – это совокупность убеждений, 
отношений, норм поведения и ценностей, общих для всех 
сотрудников данной организации» 

Майкл Амсторг, 
политик, автор «Практика управления че-

ловеческими ресурсами» 

«Корпоративная культура – это уникальные характери-
стики воспринимаемых особенностей организации, того, 
что отличает ее от всех других в отрасли» 

Клаудия Голд, 
доктор медицины, педиатр и писатель, 
занималась поведенческой педиатрией 

«Корпоративная культура – это совокупность мышления, 
определяющая внутреннюю жизнь организации; это об-
раз мышления, действия и существования» 

Томилов Владимир Васильевич, 
профессор кафедры маркетинга Санкт-

Петербургского государственного универ-
ситета экономики и финансов 

«Корпоративная культура охватывает большую часть 
явлений духовной и материальной жизни коллектива: 
доминирующие в нем моральные нормы и ценности, 
принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, 
манера персонала одеваться и установленные стандар-
ты качества, выпускаемого продукта» 

Кричевский Роберт Львович, 
доктор психологических наук, профессор, 
специалист в области социальной, управ-
ленческой, педагогической, возрастной и 

спортивной психологии 

 
Вышеперечисленные точки зрения и установки, дают возможность обобщить и представить по-

нятие «корпоративная культура», как общепринятые и используемые, установленные в организации 
ценности и нормы. Таким образом, «корпоративная культура» - это общие ценности, убеждения, кото-
рые разделяются всеми или большинством команды. Носителями корпоративной культуры, естествен-
но, являются сами сотрудники организации.  

Если рассматривать труды современной практики и роль корпоративной культуры в функциони-
ровании любого учреждения или предприятия, то следует рассмотреть работы таких авторов, как 
Асмолова А.Г., Библера B.C., Бим-Бада Б.М., Бондаревской, Е.В., Васильчук Ю.А., Данильчук В.Е., За-
харченко Е.Ю., Исаева И.Ф., Кобылянского В.А., Котовой И.Б., Моисеева Н.Н., Мудрика А.В., Никандро-
ва Н.Д., Орловой Э.А., Ромаевой Н.Б., Сергеевой Т.Б., Сластенина В.А., Шиянова Е.Н. 

Феномен управления деятельностью учреждений образования возможно изучать через педагоги-
ческую практику и литературу, которая затрагивает корпоративную культуру в образовательной органи-
зации. Наиболее полно отражен в работах: Атоян B., Вельдман Н.Ю., Давыдовым Ю.С., Ивановым 
С.В., Казаковой Н., Козловой Г.Н., Леусенко Д.А., Логуновой Л.Б., Мальцевой Г.И., Мануйловым Ю.С., 
Новиковым С., Осиповым A.M., Скорик А.П., Тангян С.А., Филипповской Т., Фурсенко А., Хлудневой 
С.В., Чугалиным А., Шаповаловым В.А., Щербаковой Л.И. и другие. 

Изучая многочисленные источники, различные авторские разработки и идеи, усваивая постигну-
тую литературу аналитического характера, вычленяя проблематику, можно утверждать, что, почерпнув 
в них самое полезное и интересное, возможно их использование в дальнейшей личной исследователь-
ской работе по управлению процессом развития и формирования корпоративной культурой образова-
тельной организации.  

«Развитие образования в контексте культуры позволяет и обуславливает необходимость модер-
низации системы управления. Культура, понимаемая как особое общественное явление, оперирующее 
символами» (Л. Уайт, 1939), «..созданное и накопленное человечеством богатство (материальное и 
духовное), которое служит дальнейшему развитию, приумножению созидательных, творческих возмож-
ностей, способностей общества и личности» (Г.Н. Волков, 1986),  «средство организации социума, спо-
соб производства человеком самого себя как духовного существа, способ развития сущностных сил 
человека» (Ю.Б. Борев, 2002), «..содержательный аспект общественных отношений, представленный в 
процессе производства: предметами, знаниями, символическими системами, набором ценностей, спо-
собов деятельности и взаимодействий индивидов» (Э.А. Орлова, 2004), «требующий привлечения мак-
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симального количества ресурсов,… в частности,… ресурсного обеспечения (включающего кадровые, 
финансовые, материально-технические, информационные ресурсы)…» (О.В. Покосовская, 2015), 
именно таким образом, возможно, создать успешные образовательные организации через внедрение 
модели управления процессом развития и формирования корпоративной культуры образовательного 
учреждения. Такая тема актуальна на современном этапе и представляет научный интерес. 
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Теоретические разработки феномена «мотивации учебной деятельности» в зарубежной и 

отечественной психологии. 
Проблема мотивации учебной деятельности учащихся всегда была одной из центральных для 

педагогики и психологии. В условиях современного школьного образования ее значение стало стреми-
тельно набирать обороты, поскольку меняется содержание учебных программ, подход к их реализации, 
а также повышаются требования к учащимся по усвоению навыков самообразования и саморазвития. 

Наиболее актуальной является проблема отсутствия мотивации к получению образования и 
формирования системы знаний у большинства школьников, что приводит к ухудшению их базовых по-
казателей образованности и грамотности. Такая тенденция не только негативно сказывается на эф-
фективности учебного процесса, но и на его результатах в виде общего уровня компетентности и ин-
теллектуальности молодого населения страны. 

С помощью определения мотивации к обучению исследователи стремятся объяснить причину 
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начала, продолжения или завершения учебной деятельности. На практическом уровне обнаруживается 
связь мотивацией учения со стратегиями, используемыми учащимся при обучении, а также с их акаде-
мическими достижениями. Как аспекты мотивации, выделяемые в специальных теориях, соотносятся 
между собой? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим теории, сложившиеся в рамках основных 
направлений психологии.  

Можно выделить ряд основных подходов к мотивации: бихевиористский, гуманистический, когни-
тивный, социально-когнитивный и деятельностный, в рамках которых разработаны модели учебной 
мотивации. 

Бихевиористский подход к мотивации. С точки зрения данного направления, поведение чело-
века рассматривается как реакция на воздействующие на него внешние или внутренние стимулы.  Од-
ной из наиболее известных теорий учебной мотивации данного подхода можно назвать теорию драйва 
К. Л. Халла. Он вводит в классическую схему поведения человека  S         R  (стимул         реакция) не-
известную переменную – потребность, которую человек стремится удовлетворить. Результатом удо-
влетворения становится состояние стабилизации или комфорта, при котором человек снижает свою 
активность. Соответственно, чтобы снова вывести его из пассивного состояния, необходим внешний 
стимул, который активизирует потребности, требующей удовлетворения.  

Таким образом, для того, чтобы учащийся был настроен на активную учебную деятельность, на 
него можно воздействовать с помощью таких внешних стимулов, как, например, вознаграждение или 
поощрение в виде высокой оценки или возможности получить стипендию. При этом, согласно теории К. 
Халла, он будет действовать в соответствии со своей привычкой.  

Гуманистический подход к мотивации акцентирует внимание на значимости внутренней моти-
вации личности, ее стремлении к личностному росту и саморазвитию. Наиболее яркими представите-
лями данного направления являются А. Маслоу, К. Роджерс и др. Согласно их представлениям, по-
требность человека в самоактуализации является ядром его мотивации. 

Так, А. Маслоу разработал теорию мотивации, в которой он предложил разделить базовые по-
требности человека на пять групп: 1) физиологические потребности; 2) потребности в безопасности; 3) 
потребности в контактах и любви; 4) потребности в признании и уважении; 5) потребность в самоактуа-
лизации. При этом, А. Маслоу полагал, что поведение человека опосредуется его стремлением именно 
к самоактуализации. Он стремиться быть тем, кем он потенциально может быть, используя для этого 
разные методы и средства, а движущей силой при этом является его мотивация развития [3]. 

Согласно К. Роджерсу, стремление к росту и развитию у человека является природным. Для того, 
чтобы раскрыть его личностный потенциал, способности и возможности необходимы определенные 
условия и их пропаганда. 

Когнитивный подход. Представители данного подхода исследовали учебную мотивацию в тео-
риях «ожидания – ценность», опираясь на разработки бихевиористов и их идею внешних стимулов, но 
сконцентрировавшись по большей части на психологических потребностях (потребности в самоопреде-
лении, самоутверждении и т. д.).  

Так, согласно теории мотивации достижения Дж. Аткинсона, учащийся по-настоящему активно 
проявляет себя только в такой учебной деятельности, в которой он ожидает для себя наибольший 
успех и которая имеет для него наибольшую значимость. [2]. 

Дж. Роттер, полагал, что главным фактором, который раскрывает характер активной деятельно-
сти человека, являются его ожидания относительно своего будущего. Дж. Роттер разработал формулу, 
на основании которой, по его мнению, возможно спрогнозировать человеческое поведения. Для этого 
нужны лишь наши знания, прошлый опыт и ожидания. 

Таким образом, вероятность достижения успеха в той или иной деятельности определяется с 
учетом того, как учащийся оценивает свой прошлого опыт и степень личной ответственности за полу-
ченный в итоге результат. 

Социально-когнитивный подход к мотивации рассматривает поведение как результат непре-
рывного взаимодействия между личностью и внешним миром. 

Так, А. Бандура в разработанной им теории самоэффективности, также указывает на значимость 
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оценки прошлого опыта в процессе формирования учебной мотивации. Однако в качестве главного 
фактора он определяет веру в свои способности достигнуть поставленную перед собой цель или зада-
чу. Вера в данном случае зависит не только от восприятия своего прошлого опыта, но и от оценки кос-
венного опыта (например, опыта учащихся той же группы при выполнении аналогичного задания), а 
также психологических факторов, как, например, сила убеждения.  

В теории самооценки М. Кавингтона учебной мотивацией служит потребность в самоуважении, 
которое формируется посредством достижения личностных значимых целей (например, получение ме-
дали за особые успехи в учебе), или при сравнении себя с другими. Здесь важным фактором выступа-
ют механизмы самозащиты, целью которых является сохранение самоуважения. Достигается это, как 
правило, посредством отказа от выполнения задания, которое имеет достаточно высокую вероятность 
неудачи или занижения значимости задания (например, считать неважным предмет, по которому пло-
хие оценки). [5]. 

Деятельностный подход к мотивации рассматривает учебный мотивов как составляющую 
структуры учебной деятельности. 

В соответствии с этим подходом, который был разработан А. Н. Леонтьевым, источником моти-
вации является как сам субъект деятельности, так и внешняя среда во всем многообразии отношений, 
явлений и предметов. 

Центральной понятием теории А. Н. Леонтьева является понятие деятельности. Она включает в 
себя процесс активности человека, при котором ожидаемый результат совпадает с реализацией той 
потребностью, которая была вызвана мотивом этой деятельности. 

В исследованиях Л. И. Божович выделила две больших группы учебных мотивов: 1) связаны с 
самой учебной деятельностью, ее содержанием, процессом ее выполнения, т. е. мотивы  в основе ко-
торых лежит познавательный интерес, любознательность ребенка, стремление развить свои умения и 
навыки; 2) связаны со взаимоотношением детей с другими людьми и одобрением с их стороны. [1]. 

По мнению многих исследователей, мотивационная сфера учащегося имеет сложную структуру и 
содержание. В ней выделяются смыслообразующие мотивы, которые выступают в качестве дополни-
тельных побуждений и определяют направленность всей мотивационной системы. Даже если ученик 
сталкивается с трудностями в учебной деятельности, он стремится ее продолжать, так как в ней реали-
зуется смыслообразующий мотив. 

Анализируя представленные подходы к учебной мотивации, можно говорить о том, что единой 
теории, которая могла бы раскрыть данный феномен во всех аспектах его проявления, на данный мо-
мент развития науки пока нет. Это может говорить, как о сложности самого понятия «учебная мотива-
ция», так и о его неоднозначной включенности в другие более сложные структуры человеческого бытия.   
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Аннотация: В статье рассматривается сказкотерапия в качестве способа преодоления агрессивного 
поведения у детей старшего дошкольного возраста. Приведены факторы эффективности применения 
метода сказкотерапии в коррекционной работе по снижению агрессивного поведения у детей 5-7 лет. 
Рассмотрен процесс анализа сказок с детьми, выработки способов адекватного поведения и осознания 
жизненных событий. 
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Дошкольный период играет исключительную роль в формировании личности и служит основой 

для его развития на последующих жизненных этапах человека. Дети 5-7 лет входят в период старшего 
дошкольного возраста, для которых характерна потребность во взаимопонимании, сопереживании, го-
товность к усвоению способов управления своим поведением. Дети в этом возрасте уже начинают осо-
знавать себя как часть социума. Проблема агрессивного поведения детей является предметом научно-
го интереса большинства психологов [1, с. 74]. По сей день ведется полемика о причинах формирова-
ния деструктивного поведения детей: способствует ли этому наследственная составляющая или ис-
ключительная роль принадлежит среде, окружающей ребёнка. Считается, что на формирование агрес-
сивного поведения детей старшего дошкольного возраста оказывают влияние отношения внутри се-
мьи, где демонстрируется, провоцируется и закрепляется данное поведение, недостаток ласки со сто-
роны родителей, физические наказания, равнодушное отношение к нуждам детей и попустительство 
агрессивного поведения ребёнка. [2, с. 1739].  

Агрессивное поведение ребёнка – это выражение внутреннего эмоционального неблагополучия, 
комплекс негативных переживаний, один из неадекватных способов реагирования на происходящие 
вокруг него события. Агрессивность у детей 5-7 лет проявляется в разных формах: физической, вер-
бальной, прямой, косвенной, осознанной, имеет место враждебность. Очень важно скорректировать 
агрессивное поведение ребёнка в период дошкольного возраста пока эта черта не закрепилась за ним 
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и не стала неотъемлемой частью его личности. Одним из многочисленных методов коррекционной ра-
боты агрессивного поведения признана сказкотерапия. 

Сказкотерапия как одно из направлений современной практической психологии является одним 
из приёмов коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста. Т. Д. Зинкевич-
Евстигнеева даёт несколько определений термину «сказкотерапия», один из которых трактуется как 
«наиболее древняя воспитательная система, позволяющая тонко, недидактично формировать пред-
ставления о базовых жизненных ценностях» [3, с. 7]. Иными словами, сказкотерапия, воздействуя на 
ребёнка через слова, способна оказать на него психотерапевтический эффект – смягчить реакции там, 
где это требуется, придать уверенности и научить состраданию. 

Сказкотерапия позволяет выявить психологическое состояние ребенка. Метод психокоррекции 
основывается на том, что выдуманная история несёт в себе скрытый смысл решения сложных про-
блем. М. В. Киселева выделяет следующие факторы эффективности сказкотерапии [4, с. 39]: 

1. Отсутствие нравоучений. Сказка не приказывает и не заставляет поступить, строго соблюдая 
нравственные принципы, а скорее даёт намек, позволяя ребёнку усвоить причинно-следственные связи. 

2. Отсутствие чётких персонификаций. Ребёнок может идентифицировать себя с главным героем 
сказки и на примере жизни сказочных героев проследить последствия того или иного жизненного пути. 

3. Метафоричность языка. Благодаря многогранности смыслов, ребёнок, при заслушивании 
сказки бессознательно вынесет для себя смысл, касающийся его в данный момент.  

4. Психологическая защищенность, достигающаяся вследствие хорошего финала сказки. Ассоци-
ируя себя с персонажем сказки, который удачно проходит все испытания, выпавшие на его долю, ребёнок 
видит его становление как более сильного и мудрого, что формирует у него положительное закрепление.  

Сказкотерапия влияет на решение агрессии ребёнка в пользу изменения поведения, сами сказки 
построены так, чтобы изменить психическую структуру в заранее намеченную психологом сторону. Са-
мое важное – создать для ребёнка ситуацию, в которой он сам сможет задуматься о смысле сказки [5, 
с. 68]. Кроме того, важно объяснить ребёнку в каких реальных жизненных ситуациях он сможет исполь-
зовать знания, приобретенные во время анализа сказки. В процессе разбора сказочного сюжета проис-
ходит объяснение возможного поведения родителей или сверстников, которые вызывают агрессию со 
стороны ребёнка по отношению к ним. Как результат он может посмотреть на ситуацию с другой сторо-
ны. Сказкотерапевтические занятия эффективно воздействует на коррекцию агрессивности и направ-
лены на расширение репертуара адаптивных поведенческих реакций в конфликтных ситуациях, откры-
тие позитивных моделей саморегуляции, развитие коммуникативных навыков, сплочению детского 
коллектива, эмпатии и поддержанию благоприятной атмосферы внутри детского коллектива. 

Таким образом, применяя метод сказкотерапии с детьми старшего дошкольного возраста можно 
скорректировать агрессивное поведение ребёнка и развить способность к саморегуляции. На примере 
героев сказок дети учатся идти на компромисс со взрослыми и сверстниками в спорных ситуациях и 
решать проблемы адекватным способом. 

 
Список источников 

 
1. Велиева, С. В., Семенова, Т. Н. Коррекция психических состояний и речи дошкольников с 

речевой патологией средствами этнических сказок // Теория и практика социальной работы: история и 
современность. Сборник научных трудов. Барнаул. – 2015. – С. 73-78. 

2. Velievа, S. V., Zakirova, V. G. Optimization Mental States children 6–7 years with speech disorders 
in a cross-cultural space // IEJME-Mathematics Education // 2016. – Volume 11(6). – PP. 1735-1749 

3. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Практикум по сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. – 
СПб. : Речь, 2013. – 320 с. 

4. Киселева, М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педа-
гогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – СПб. : Речь, 2006. — 160 с. 

5. Велиева, С. В. Динамика субъективных семантических пространств психических состояний 
детей / С. В. Велиева // В мире научных открытий. – 2010. – № 4-2 (10). – С. 68.  



244 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 159.9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 
В ПРЕОДОЛЕНИИ МОТИВАЦИОННЫХ 
БАРЬЕРОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пырьева Елизавета Владимировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 
 

Аннотация: в данной статье раскрыты условные этапы преодоления мотивационных барьеров студен-
тами, описан один из методов психологической поддержки студентов в преодолении мотивационных 
барьеров – метод психологической коррекции, а также разнообразные формы психологической коррек-
ции. Кром того, описаны результаты психодиагностического исследования, которое проводилось с це-
лью выявления мотивационных барьеров у студентов после реализации психолого-педагогической 
программы.  
Ключевые слова: психологический барьер, мотивационный барьер учебной деятельности, студенты, 
психолого-педагогическая программа, психологическая коррекция. 
 
PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF STUDENTS IN OVERCOMING MOTIVATIVE BARRIERS TO LEARNING 

ACTIVITY 
 

Pyreva Elizaveta Vladimirovna 
 

Abstract: this article reveals the conditional stages of overcoming motivational barriers by students, describes 
one of the methods of psychological support for students in overcoming motivational barriers - the method of 
psychological correction, as well as various forms of psychological correction. In addition, the results of a psy-
chodiagnostic study, which was conducted to identify motivational barriers among students after the imple-
mentation of a psychological and pedagogical program, are described. 
Keywords: psychological barrier, motivational barrier of educational activity, students, psychological and ped-
agogical program, psychological correction. 

 
С какой бы позиции ни рассматривалось понятие психологический барьер – в качестве препят-

ствия, которое мешает человеку на пути его становления как личности и как профессионала или же, 
наоборот, в качестве явления, выполняющего развивающие функции. Независимо от этого, чтобы ба-
рьер выполнил свои функции, его необходимо преодолеть. 

Стоит отметить, что преодолевать мотивационные барьеры учебной деятельности студенты мо-
гут самостоятельно. Но если же барьер самостоятельно не может быть преодолен, то необходимо об-
ратиться за помощью к специалисту (педагогу-психологу).  

Проанализировав теоретические работы В.А. Маниной, Р.Х. Шакурова нами были выделены 
условные этапы преодоления мотивационных барьеров студентами: 

1. На первом этапе – это исследование ситуации, субъект рассматривает возможные пути ре-
шения. Начинается подобная оценка с выяснения того, насколько и при каких условиях необходимо 
преодоление возникшего мотивационного барьера (требуется изучение проблемной ситуации и выяв-
ление самого значительного стрессора). 
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2. На втором этапе – это поиск ресурсов. Студент пытается задействовать внутренние ресур-
сы, если он не преуспевает в этом, то далее начинает искать внешние ресурсы, которые помогут ему 
преодолеть мотивационный барьер. 

На третьем этапе – действия, направленные на преодоление барьера. Этот этап наступает в 
случае неспособности преодолеть барьер самостоятельно. Наиболее эффективным психологическим 
условием, по нашему мнению, является основные методы психологической поддержки. 

Одним из методов психологической поддержки, который помогает преодолеть психологические 
барьеры студентов, является метод психологической коррекции – особый вид психологической под-
держки в преодолении психологических барьеров, система психологических воздействий, целью кото-
рых является предупреждение и преодоление трудностей. [1, с. 46]. 

Психологическая коррекция на практике в высшем учебном заведении применяется в двух фор-
мах: индивидуальной и групповой [2, с. 3]. 

В случае индивидуальной психологической коррекционной работы психолог-педагог работает со 
студентом один на один при отсутствии посторонних лиц.  

Во втором случае психолог-педагог работает с группой студентов, которые в психокоррекцион-
ном процессе взаимодействуют не только с психологом, но и друг с другом. 

Существует большое разнообразие форм психологической коррекции: игротерапия, арттерапия, 
музыкотерапия; беседы и др. [3, с. 160]. 

Для помощи студентам в преодолении мотивационных барьеров учебной деятельности была 
разработана авторская коррекционная психолого-педагогическая программа, направленная на устра-
нения причин возникновения мотивационных барьеров в учебной деятельности.   

 

 
Рис. 1. Уровень учебной мотивации у студентов 

 
При создании программы использованы следующие методики, технологии: мини-лекция, беседа, 

дискуссия, арт-терапевтические технологии, а также метод брейнрайтинга. 
После реализации программы, была проведена диагностика. Целью проведения диагностики яв-

лялось выявление мотивационных барьеров у студентов после реализации психолого-педагогической 
программы. 

В исследовании приняли участие 60 студентов второго курса Гуманитарного института, в воз-
растной группе от 18 до 20 лет.  

Для диагностики была выбрана методика направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой, 
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так как основным признаком того, что у студента присутствует мотивационный барьер, по мнению, Т.А. 
Селеменева, Т.И. Вербицкая Ю.А. Рокицкой, Е.С. Семеновой является – низкий уровень мотивации к 
учебному процессу в высшем учебном заведении. 

Итоговый подсчет распределился по трем уровня: 
1. Низкий уровень учебной мотивации (от 0 до 5 баллов); 
2. Средний уровень учебной мотивации (от 6 до 14 баллов); 
3. Высокий уровень учебной мотивации (от 15 до 20 баллов). 
Наглядно результаты первичной диагностики по данной методике представлены на рис. 1. 
После проведения количественного и качественного анализа, мы можем говорить о том, что у 

35% студентов Гуманитарного института высокий уровень учебной мотивации. Средний уровень учеб-
ной мотивации наблюдается у 55% студентов. Низкий уровень мотивации имеют 10% студентов.  

Таким образом, по результатам, мы наблюдаем повышение на 13% доли студентов, имеющих 
высокий уровень учебной мотивации. Это говорит о том, что коррекционная психолого-педагогическая 
программа результативная.  
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Аннотация: Статья знакомит с исследованием молодежных субкультур и их значением в жизни обще-
ства. Проведен анализ посредством эмпирического анкетирования среди двух разных возрастных групп. 
Выводы сделаны на основе результатов анкетирования. Так же в статье рассмотрены возможные при-
чины разногласий в вариантах ответа. Сделан вывод по значению субкультур в жизни общества.  
Задачи: Выявить мнения разных возрастных групп. Узнать значение субкультур у молодого и старшего 
поколения.  
Объект: население возраста 14-30 и 30 и старше. 
Ключевые слова: общество, субкультуры, молодежь, население.  
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Abstract: The article introduces the study of youth subcultures and their significance in the life of society. The 
analysis was carried out by means of an empirical questionnaire among two different age groups. Conclusions 
are made based on the results of the survey. The article also discusses possible reasons for disagreements in 
the answer options. The conclusion is made on the importance of subcultures in the life of society. 
Keywords: society, subcultures, youth, population. 

 
Сегодня в современном российском обществе имеется тенденция к широкому распространению 

субкультур в молодежной среде. Все больше становится молодежных субкультур, которые объединя-
ются по общности мировоззренческих установок, увлечений, проведения досуга, эстетических предпо-
чтений. Но все-таки в нашей стране большая часть молодежи не включена в субкультуры. Однако бла-
годаря проникновению субкультур в общественную культуру многие подростки считаются носителями 
каких-либо субкультурных ценностей, подчас не придавая данному особенного значения.  

Во всем своем многообразии молодежные субкультуры для российского общества явление не 
новое. Однако лишь после модификации советской системы и демократизации социокультурной и по-
литической жизни в стране наметилась тенденция к легализации субкультур, постепенной демократи-
зации отношения, как страны, так и основной массы российского населения к их существованию. Неко-
торые субкультуры активно вовлечены в социальную жизнь, в том числе и в конструктивную социаль-
ную деятельность. 

С целью выявления влияние молодежной субкультур на современное общество нами было про-
ведено эмпирическое исследование методом анкетного опроса двух целевых групп: молодые люди (14 
– 30 лет) и люди зрелого возраста (старше 30 лет).  

По мнению респондентов молодого поколения привлекательным для молодежи той или иной 
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субкультуры, прежде всего, является наличие единомышленников (75%) и отвлечение от повседнев-
ных проблем (66%) (см. Таблицу №1). В свою очередь наиболее популярными ответами на данный во-
прос у людей старшего поколения являлись «возможность выделиться» (68%) и «отвлечение от повсе-
дневных проблем» (59%) (см. Таблицу№2). Полученные ответы подтверждаю тот факт, что между ана-
лизируемыми группами, не существует большого разногласия на поставленный вопрос.  

 

 
(А - наличие единомышленников; Б - отвлечение от повседневных проблем; В - Возможность выде-

литься; Г - Эмоциональная насыщенность общения; Д -  Это модно; Е -  Независимость;) 
 

 
(А - наличие единомышленников; Б - отвлечение от повседневных проблем; В - Возможность выде-

литься; Г - Эмоциональная насыщенность общения; Д -  Это модно; Е - Независимость;) 
 
Представители молодого поколения в превалирующем большинстве (81%) считают, что обще-

ство нейтрально относиться к субкультурам и никак их не воспринимают (см. Диаграмму№1). Однако 
люди старшего возраста отмечали в своих ответах, что общество негативно относится к данным объ-
единениям молодежи. Причиной разногласия может являться то, что старшее поколение не понимает 
интересы и новые принципы нового поколения, поэтому и негативно относятся к такому явлению как 
субкультура.  

Не смотря на то, что респонденты молодого возраста в основной своей массе положительно от-
носятся к субкультурам, они все равно отмечают, что данные объединения в некоторой степени опасны 
для молодежи и общества (71%) (см. Диаграмму №2). Представители возраста 30 лет и старше все-
таки склоняются к опасности (56%) или частичной опасности группировок (47%).  
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Интересным обстоятельством является то, что респонденты обоих опрашиваемых групп не 

смогли или затруднились ответить на вопрос полезности субкультур.  
Средин ведущих причин опасности субкультур для общества, по мнению респондентов молодого 

возраста, можно отметить такие как «субкультура способствует повышению агрессивности среди мо-
лодежи» и «субкультура является платформой для наркотизации и насилия». Старшее же поколение 
больше склоняется к мнению о разрушительной силе субкультур на семейные ценности и на общепри-
нятые нормы в обществе.   

Респонденты молодого возраста нас вопрос «Нужно ли вводить на законодательном уровне 
ограничения для молодежных субкультур?» не смогли определиться с ответом. Возможно, это связано 
с тем, что представители субкультур являются ровесниками опрошенных, поэтому молодые респон-
денты не хотят, чтобы их ровесников усмиряли, однако и не хотят, чтобы им не давали развиваться. 
Молодые люди подчеркивали в своих ответах, что эффективным ограничителем являются существую-
щие моральные устои общества. 

Опрошенное старшее поколение также затруднилось ответить на поставленный вопрос. Респон-
денты данной группы чаще в своих ответах отмечали, что нужно надеяться не на закон, а на характер 
воспитания в семье, на культурные традиции семьи.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие 
выводы. Большинство молодых людей (70%) имеют понятие о субкультуре, и об их особенностях, в 
отличие от людей старшего поколения, которые в 40% случаев затруднялись с ответом или имели об-
щин представления (20%). 

По мнению молодых людей привлекательным в молодежной культуре является – наличие еди-
номышленников и отвлечение от повседневных проблем. В свою очередь люди старшего поколения 
отмечают преимущественно негативное влияние субкультур (39%), видят опасность в их существова-
нии (23%).  
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Ответы респондентов указывают на то обстоятельство, что в обществе не существует единого 
мнения в отношения существования субкультур. Люди старшего поколения в большей своей массе от-
носиться к данному явлению негативно и всячески пытаются отвергнуть данное явление.  

Резюмируя все выше сказанное, можно отметить, что нельзя дать однозначную характеристику 
тому влиянию, которое оказывают субкультуры на современное общество. С одной стороны, субкуль-
тура имеет положительное значение: люди, которые не могут найти себе место в обществе, могут при-
мкнуть к субкультуре, стать частью неформального объединения, единомышленников, в конечном ито-
ге приобрести совершенно новый опыт и знания, из которых складывается их мировоззрение. С другой 
стороны, изначально субкультуры характеризуются как противопоставляемые обществу объединения. 
Люди вступали в субкультуры, чтобы выразить свое недовольство сложившимися условиями в обще-
стве. По сути, субкультура – это отражение настроений социума в экономических, политических, соци-
альных и культурных условиях, которые довольно динамично изменяются под влиянием различных 
факторов, как позитивных, так и негативных. Исходя из того, что субкультуры нужны молодежи, можно 
утверждать, что они нужны и обществу в целом, ведь субкультура – это часть общественного организ-
ма, она не противоречит базовой культуре, а дополняет ее. 
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Актуальность представленной темы обоснована тем, что, начиная с 11 марта 2020 года, после 

объявления Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) о распространении в мире коронавирус-
ной инфекции, весь мир второй год живёт и трудится в условиях пандемии. 

Экономический кризис, обусловленный распространением COVID-19, затронул людей во всём 
мире. Из-за пандемии произошли существенные изменения во всех сферах жизнедеятельности, были 
выявлены новые или обострены имеющиеся проблемы. С приходом COVID-19 отдельные категории 
граждан оказались в наиболее уязвимом положении. 

Так, усугубилась ситуация, связанная с выходом на рынок труда молодежи, трудоустройством 
выпускников учебных заведений. 
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Цель исследования — определить, как повлияла коронавирусная инфекция на трудоустройство и 
занятость выпускников. 

Задачи исследования: 
1. Изучить факторы, мешающие трудоустроится молодёжи в период пандемии covid-19. 
2. Проанализировать статистические данные по безработице и трудоустройстве в периоды до 

пандемии и во время. 
3. Предложить направления решения проблем трудоустройства выпускников и молодёжи в пе-

риод пандемии в России. 
Объект исследования – трудоустройство и занятость выпускников. 
Предмет исследования – состояние трудоустройства и занятости выпускников во время пандемии. 
Несмотря на все усилия, проблемы безработицы и занятости не смогли решить до сих пор. Со 

временем, стало ясно, что не только Россия, но и другие страны оказались неподготовленными к соци-
альной работе с молодежью в условиях пандемии.  

За время пандемии, показатель безработицы вырос на тридцать процентов и это только в нашей 
стране.  

В мае прошлого года, безработица достигла своего наибольшего значения за последние восемь 
лет и составила 6,1%.  

С мая, число официально зарегистрированных безработных выросло более чем в четыре раза и 
уже превысило 2,8 млн человек, где около половины (51%) — это молодёжь в возрасте от 25 до 40 лет. 

Индекс безработицы, показывающий важность проблемы для населения, по данным ВЦИОМ (Все-
российский центр изучения общественного мнения) в июне 2020 года впервые за последние годы достиг 
положительного значения и составил +7 пунктов, в июне же 2019 года его значение было только –11. 

Благодаря медленному снятию ограничительных мер по распространению коронавирусной инфек-
ции, выросло количество рабочих мест. По данным исследования сервиса «Работа.ру», количество рабо-
тодателей, размещающих вакансии, в июне этого года по сравнению с маем выросло в 1,5 раза. Число 
вакансий для педагогов увеличилось на 81,9%, а для административных работников — на 15,7% [1]. 

Возвращаясь к теме исследования, важно упомянуть, что почти все нынешние выпускники, были 
вынуждены проходить преддипломную практику удалённо, и в какой-то степени понесли урон от covid-19.  

В результате того, что на фоне пандемии многие компании либо временно либо окончательно 
прекратили свою деятельность, молодежь оказалась в довольно подвешенном состоянии.  

В общем и целом, в 2020 году 20 % работников со средним профессиональным образованием 
были переведены на дистанционную работу; 30 % рабочих указали на снижение трудовой нагрузки; а 
26 %, наоборот, пожаловались на рост нагрузки из-за сокращения штата рабочих организации. 

Однако, в других отраслях, наоборот, наблюдалось увеличение процента занятости населения. 
Рост нагрузки во время самоизоляции отметили 34 % респондентов, работающих в области ИКТ (ин-
формационно-коммуникационные технологии), 61,4 % — в медицине, 29,4 % — в сфере науки и обра-
зовании. Повышение нагрузки в области медицины обосновано ростом количества инфицированных 
коронавирусной инфекцией; в сфере образования возросла нагрузка учителей из-за перехода учащих-
ся на дистанционное обучение [2, с. 82].  

Необходимо так же отметить убеждённость экспертов в том, что все те, кто во время первой вол-
ны пандемии оказался «за боротом» рынка труда, в будущем будут испытывать трудности в борьбе за 
рабочее место. Молодёжь не сможет предложить рынку те компетенции, которые предполагают зара-
ботную плату выше средней. Эти компетенции, связаны с необходимостью ускоренного перехода и 
функционирования бизнес-процессов в удаленном формате, а молодежь просто не успела приобрести 
таких навыков. В итоге, для вчерашних выпускников остаются лишь те низкоквалифицированные пози-
ции, где не требуются глубокие специализированные знания, но и оплата по которым значительно 
уступает и совершенно не мотивирует. 

В феврале 2021 г. по сравнению с февралем 2020 г. общее число вакансий снизилось на 36 %. 
Почти треть молодых людей с высшим образованием смогли впервые трудоустроиться с помощью 
родственных связей; 15,5 % — откликнулись на вакансию; 10,3 % нашли себе первое место работы с 
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помощью рассылки резюме. Если сравнивать эти данные с итогами предыдущего сбора статистических 
данных, то в 2017 г. 37,3 % молодых людей, имеющих высшее образование, нашли себе первую рабо-
ту с помощью близки, 18,1 % откликнулись на объявления о вакансиях, 13,2 % искали и нашли работу с 
помощью рассылки резюме. 

Эксперты предлагают различные пути решения для данной проблемы. Так, Алексей Захаров 
считает, что нужно ещё увеличить число бюджетных мест для приёма на первый курс. Необходимо, 
чтобы большинство выпускников 11-х классов (а их из в года в год около 760 тысяч человек) могли 
продолжить своё обучение уже в вузах. Не обязательно, считает эксперт, чтобы все поступившие в 
этом году первокурсники окончили бакалавриат или специалитет. Можно, как в некоторых странах Ев-
ропы, ввести промежуточную академическую степень после второго года обучения. Границей отсева 
тогда будет не приемная комиссия, а второй курс вуза. Все те, кто не смогут остаться учиться дальше, 
получат сертификат с указанием пройденных курсов и через два года выйдут на рынок труда с доку-
ментом о неполном (или начальном) высшем образовании, что, хотя бы позволит устраиваться вче-
рашним первокурсникам на работу. 

Еще одно возможное решение — это введение двенадцатилетнего школьного образования. Ко-
нечно же, объявление этого сегодняшним выпускникам, — поступок достаточно рискованный, но все 
же, это даст им шанс пройти школьный курс в полном объеме, и подготовиться к поступлению в вуз. 

Александр Сафонов предлагает обратиться к европейскому опыту. И первое предложение — это 
предоставление выпускникам этого года возможность дополнительного обучения, за государственный 
счет, по востребованным на современном рынке труда курсам. Второй способ — организация группо-
вых стажировок на различных предприятиях за счет государственной службы занятости с заработной 
платой от государства в размере МРОТ. 

Другое возможное решение по мнению Александра Сафонова, — оплачиваемая волонтерская 
деятельность. К программам субъектов РФ по предоставлению социальной помощи пенсионерам и ин-
валидам, можно привлекать безработных выпускников с оплатой также в размере МРОТ. Самое глав-
ное, чтобы при отсутствии работы, молодые люди были заняты учебой, стажировкой, или участием в 
общественно значимых программах [4]. 

На недавнем совещании у президента, министр науки и высшего образования Валерий Фальков 
предложил также привлекать выпускников к исследовательской работе в вузах и создать двухлетнюю 
исследовательскую магистратуру. 

Проведённый анализ, продемонстрировал, что в период пандемии увеличиваются темпы роста 
безработицы среди вчерашних выпускников и молодёжи. Для решения данной проблемы, необходимо: 

1) снизить к выпускникам требования по стажу работы; 
2) снизить стоимость обучения; 
3) оплачивать волонтерскую деятельность; 
4) оплата пособий нетрудоустроенных выпускников; 
5) ввести дополнительное курсы по переквалификации на направления приоритетные в пан-

демию.  
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честве примеров сохранения и актуализации культурного наследия с помощью современных техноло-
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Становление понятия культурного наследия берет начало в XV в. Традиции охраны объектов 

культурного наследия в России относятся к эпохе реформ Петра I, их связывают с разработкой и реа-
лизацией мероприятий по поиску и сохранению российских предметов старины. Перманентное внима-
ние общества к предметам старины, и особенно к вопросам их сохранения, стало очевидным в конце 
XVIII – первой половине XIX в.  

Культурное наследие – это часть культурного достояния национального или межнационального 
масштаба, передаваемая по наследству другим поколениям и обладающая эстетической, исторической 
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или какой-либо другой ценностью. 
Актуализация наследия, деятельность, направленная на сохранение и включение культурного и 

природного наследия в современную культуру путем активизации социокультурной роли его объектов и 
их интерпретации. 

Рассматриваемая в представленной теме проблема сохранения культурного наследия на сего-
дняшний день является весьма актуальной.  

Каждый исторический город любой страны и любого региона мира обладает своим уникальным 
культурным наследием. Однако это бесценное богатство является достоянием не только соответству-
ющей страны и нации, но и всего человечества. Большое число объектов культурного наследия разру-
шается от времени или в результате деятельности человека, и почти все они требуют защиты. Куль-
турное достояние является отражением человеческого опыта, постепенно сформировавшегося в тече-
ние многих веков. При отсутствии всех необходимых видов точных, надежных и достоверных данных, 
документов, фактов и свидетельств прошлого мы не сможем ни решить современные проблемы, ни 
обеспечить стабильное будущее. Передача культурного наследия будущим поколениям не может быть 
гарантирована, так как этому процессу угрожают время, природные катастрофы, спровоцированные 
человеком конфликты, похищение, нелегальная торговля и разграбление. 

Поэтому охрана и сохранение культурного наследия для будущих поколений людей представля-
ют собой моральную необходимость, которая должна быть подкреплена целым рядом нормативных 
инструментов и ответственным подходом всех государств. Основной деятельностью, направленной на 
сохранение, актуализацию и представление обществу культурных ценностей, является создание му-
зейных организаций.  

В музеях для обработки данных о коллекциях применялись традиционные технологии, сложив-
шиеся в конце XIX в. В их основе лежит ручная обработка традиционных бумажных документов. Этой 
технологии присущи недостатки принципиального характера: многократное дублирование, искажение 
информации, сложность внесения изменений, неэффективный поиск, малая доступность для пользова-
телей, сложность интеграции с информационным массивом других музеев. В первой половине 1990-х 
гг. наступил новый этап: на смену программам для обработки текстов пришла технология мультимедиа, 
позволяющая представить не только текстовые данные, но и изображения, звук, видеофрагменты, 
анимацию. Частным развитием этого направления является представление музея и его деятельности в 
среде Интернет. Сегодня большая часть музейных организаций мира имеет собственные web-ресурсы.  

В настоящее время в сети Internet существуют два типа музейных сайтов: информационные ре-
сурсы реально существующих музеев и «виртуальные» музеи.  

Обобщая, стоит отметить, что музей является источником формирования и сохранения культур-
ного наследия. В нем хранятся художественные картины, гравюры, скульптуры, манускрипты, рукописи, 
старинные украшения, предметы одежды былых лет и так далее. Но на сегодняшний день появились и 
другие методы сохранения культурного наследия. Одним из таких методов является HFT-токены. 

Невзаимозаменяемые токены (или NFT) — это цифровые активы, которые доказуемо уникальны. 
Они могут использоваться для обозначения как материальных, так и нематериальных предметов. У них 
есть много вариантов использования, включая произведения искусства, цифровые предметы коллек-
ционирования, музыку и предметы в видеоиграх.  

За счет NFT может решаться задача сохранения культурного наследия, повышения доступности 
искусства, экспонирования объектов в цифровой сфере. 

Важность проблемы обеспечения информационной безопасности в сфере культуры давно уже 
признана на государственном уровне, что отражено, в частности, в концептуальном документе - Док-
трине информационной безопасности Российской Федерации.  

Основной целью обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в сфере 
культуры является предотвращение ущерба культуре в результате деструктивных воздействий на ин-
формацию и информационную инфраструктуру, которые могут привести к нарушению достоверности, 
аутентичности, конфиденциальности, доступности и целостности информации, связанной с культурны-
ми ценностями и деятельностью в сфере культуры. 
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Некоторые проекты в области цифрового наследия культуры масштабны и уникальны, демон-
стрируют высокий уровень научной проработки и программно-технических решений, представляют со-
бой шедевры дизайна. Государственной программой Российской Федерации «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)» предусмотрено создание огромных массивов архивной, библиотечной и музей-
ной информации в цифровой форме.  

«Повесть временных лет» – выдающийся исторический и литературный памятник, отразивший 
становление древнерусского государства, его политический и культурный расцвет, а также начавшийся 
процесс феодального дробления. Это самый первый из дошедших до нас древнерусских летописных 
сводов. Она датируется примерно 1110–1118 годами. Единственным известным автором является 
древнерусский летописец, монах Нестор. Так как существует следующий ряд препятствий для сохра-
нение такого культурного наследия как «Повесть временных лет»: естественное старение, температура 
и влажность воздуха, свет, пыль, биологическое повреждение, аварийные ситуации, копирование, 
транспортирование, размещение использование; есть необходимость в оцифровки летописи для ее 
сохранения. Стоит отметить, что уже некоторые летописи утеряны, поскольку они не сохранились до 
современных технологий культурного наследия.  

Тем самым сохранено культурное достояния национального или межнационального масштаба, 
передаваемое по наследству другим поколениям и обладающие эстетической и исторической ценно-
стью. «Повесть временных лет» на данный момент доступна всем желающим благодаря подходам к 
сохранению и актуализации культурного наследия.  

Рассмотрим 3 знаменитые картины, которые были проданы в виде NFT 
1. 404.zero (Александр Лециус и Кристина Карпышева). Mars Miners. (34 ETH) 
404.zero, дуэт из Санкт-Петербурга, в основном известен своим аудиовизуальным перформан-

сом. В апреле 2021 года 404.zero вместе с компанией Collab представили на аукционе работу “Mars 
Miners”, одновременно в виде физического объекта и NFT. Данный проект носил благотворительный 
характер, поэтому все вырученные средства были переведены благотворительным организациям - 
Центру лечебной педагогики “Особое детство” и благотворительному фонду “Образ жизни”. На пред-
ставленной работе изображение и звук генерировались в реальном времени. Работа ушла за 34.4 ETH 
или $104,564 ($86 тыс на момент продажи). 

2. Покрас Лампас (Арсений Сергеевич Пыженков). Transition: Nature-Human-Technology-
Electricity (16 ETH) 

Покрас Лампас, это всемирно известный российский художник-каллиграфист, который к своим 30 
годам успел поработать с такими брендами как Fendi, Lamborghini, Nike и многими другими всемирно 
известными брендами. Его работы можно увидеть по всему миру, не только в России, но и в США, Ве-
ликобритании, Италии и других. Покраса несомненно можно назвать одним из самых известных совре-
менных русских художников на мировой арене искусства. NFT Покраса Лампаса, которая представляет 
собой фотографию проекции его же работы на Чиркейской Гэс (самой мощная ГЭС на Северном Кав-
казе), была продана за 16 ETH или $48,633 ($28,963 на момент продажи). 

3. ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски). “Новый мир” 
ППСС — это современный дуэт, состоящий из двух художников, Павла Пепперштейн и Сони 

Стереостырски. 15 Мая на платформе Rarible они представили свою работу “Новый Мир”, которая 
представляет из себя карту мира, которая в свою очередь состоит из лоскутов ткани. 

Таким образом, обобщая, что сказано выше, к проблемам сохранения культурного наследия сле-
дует отнести, прежде всего, отсутствие должного внимания к данной проблематике со стороны акаде-
мической правовой науки, отсутствие комплексного подхода и крайняя непоследовательность в созда-
нии законодательной и нормативной базы в сфере сохранения и использования культурных ценностей. 
Беречь культурное наследие нужно потому, что в большей степени именно оно сохраняет в себе исто-
рию целого народа, значимые для него события, настроения и традиции людей, дух времени. Приоб-
щаясь к прошлому, человек обретает духовное богатство, основой которого является любовь к родной 
истории, соответственно, к родной земле. 
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Аннотация: Статья посвящена истории борьбы с международным терроризмом, начавшейся после 
событий 11 сентября 2001 года. Ответ Соединенных Штатов на нападение на башни-близнецы в Нью-
Йорке основан на одностороннем подходе, и существует несколько уровней, через которые 
выражается реакция Америки на эти события. Определена роль ЕС в борьбе с международным 
терроризмом и проанализировано его антитеррористическое законодательство, принятое с учетом 
глубоких изменений в сфере «международной безопасности». Но прежде всего, отмечается борьба с 
современным терроризмом как первостепенная проблема внешнеполитического курса ведущих госу-
дарств.  
Ключевые слова: США, терроризм, международная безопасность, ООН, ЕС. 
 

TERRORISM AS AN ASPECT OF THREAT OF INTERNATIONAL SECURITY 
 

Bizhova Diana Ruslanovna 
 

Abstract: The article is devoted to the fight against international terrorism that began since the events of Sep-
tember 11, 2001. The United States’ answer to the Twin Towers of New York attacks is based on unilatera l-
ism, and there are few levels, through which the American reaction to these events is expressed. The role of 
the EU in the fight against international terrorism is set, and its antiterrorist legislation, taken to address the 
deep changes in matter of «international security», is analyzed. Besides that, the fight against modern terror-
ism is noted as the primary problem of the foreign policy of the leading states. 
Key words: USA, terrorism, international security, UN, EU. 

 
К статистике терроризма следует подходить очень осторожно по концептуальным и методологи-

ческим причинам, особенно из-за включения определенных событий в основные базы данных террори-
стических атак и исключения других. Похоже, что террористическое насилие росло и стало более опас-
ным до такой степени, что сегодня стало обычным явлением, и, спокойно можно говорить, что терро-
ризм представляет собой серьезную угрозу международной безопасности. 

Отражая это восприятие, после террористических атак 11 сентября 2001 г. в США была предпри-
нята попытка концептуально прояснить это явление. Группа высокого уровня Организации Объединен-
ных Наций по угрозам, вызовам и переменам, созданная бывшим Генеральным секретарем ООН Кофи 
Аннаном с целью определения основных проблем безопасности и глобальных проблем 21 века, опре-
делила терроризм как «любые действия […] которые направлены на причинение смерти или серьезных 
телесных повреждений гражданским лицам или гражданам, когда цель такого действия, по своему ха-
рактеру или контексту, состоит в том, чтобы запугать население или заставить правительство или меж-
дународную организацию совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия». 

Это определение было воспринято как долгожданное прояснение явления, которое традиционно 
выделялось своей очевидной непригодностью для общей классификации, и подверглось критике, по-
тому что оно сопряжено с риском смешения терроризма со всеми формами политического насилия и 
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игнорирования государство-спонсируемые формы терроризма. Классические дебаты о том, могут ли 
государства заниматься терроризмом, таким образом, вышли за рамки политологического дискурса. То 
же самое касается и вопроса о том, является ли террорист борцом за свободу другого человека». Эта 
общая оценка может быть верной в том, что касается основных политологических исследований тер-
роризма, но, конечно, не в отношении критических исследований терроризма или даже более класси-
ческих подходов к терроризму, которые рассматривают его как чисто связанное с безопасностью дело, 
и уж точно не в мире политики, как признается в самом отчете Группы высокого уровня ООН по угро-
зам, вызовам и переменам. 

Многие эксперты и правительства одинаково утверждают, что терроризм следует признать серь-
езной угрозой национальной и международной безопасности, в отличие от прошлого, когда терроризм 
был проблемой безопасности второго плана. Некоторые утверждают, что события 11 сентября устано-
вили новую форму терроризма, «гипертерроризма» или «супертерроризма», способного существенно 
нарушить международную безопасность и серьезно ранить даже самые могущественные государства, 
нанеся потенциально огромный ущерб гражданским целям. 

До 1990-х годов большинство террористических атак было совершено внутренними террористи-
ческими группами. Однако в контексте глобализации различие между международной и внутренней 
безопасностью стало размытым. Повестка дня в области международной безопасности сосредоточена 
на террористических группах, которые представляют собой «вооруженные негосударственные сети с 
глобальным охватом». «Глобальная война с терроризмом», инициированная администрацией Джорджа 
Буша, также явно нацелена на «террористов с глобальным охватом». Фактически, террористические 
организации действительно были более способны действовать глобально, получая средства, вербовку 
и поддержку из множества стран и совершая атаки вдали от своих баз, достигая глобальной аудитории. 

Яркая тенденция современного терроризма - большая летальность от террористических атак. 
События 11 сентября, теракты на Бали в 2002 и 2005 гг., Взрывы в Мадриде в 2004 г. и теракт смертни-
ка в Лондоне в 2005 г. были призваны вызвать, а в некоторых случаях даже привели к большому коли-
честву жертв среди гражданского населения. Это вызывает опасения, что «террористы - любого типа и 
с какими бы то ни было мотивами - будут стремиться вызвать массовые жертвы», приобретая оружие 
массового уничтожения (ОМУ). Обеспокоенность по поводу терроризма с применением оружия массо-
вого уничтожения возникла еще до 11 сентября, но признаки того, что Аль-Каида проявила интерес к 
приобретению ядерных материалов, сделали озабоченность по поводу этого гораздо более острой. До 
сих пор нет единого мнения между паникерской точкой зрения и более осторожной оценкой возможно-
сти того, что террористическая группа действительно может совершить нападение с ОМУ, особенно с 
применением ядерного оружия. 

Другой заметной тенденцией является рост и распространение атак террористов-смертников, ко-
торые резко возросли в последние годы. Таких нападений было немного в 1980-е годы, а во второй 
половине 1990-х несколько увеличилось. Но количество атак террористов-смертников увеличилось с 54 
в 2001 году до 535 в 2007 году, а самоубийственные методы быстро распространились среди большего 
числа террористических групп за тот же период. 

«Новые» террористы являются более транснациональными, религиозными, смертоносными, неиз-
бирательными и глобальными, чем традиционные, в основном националистические, террористические 
группы. Многие авторы утверждают, что «Аль-Каида» и связанные с ней джихадистские организации яв-
ляются sui generis и качественно отличаются от террористов прошлого. Другие утверждают, что различие 
между «старым» и «новым» терроризмом преувеличено и видят большую степень преемственности. 

Терроризм - не новый вопрос в повестке дня международной политики безопасности. Но без вся-
кого сомнения, мировая безопасность вступила в новую эру с террористическими нападениями на Нью-
Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года, в результате которых погибло около 3000 человек. Послед-
ствия этих атак глубоко изменили контекст международной безопасности более чем на десятилетие. 

Реакция на 11 сентября повлекла за собой наиболее полный пересмотр безопасности США со 
времен Второй мировой войны, включая создание Министерства внутренней безопасности и реоргани-
зацию архитектуры разведывательного сообщества. Аналогичный процесс, в меньшей степени, 
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наблюдается в Европе. В своей Стратегии безопасности 2003 года Европейский союз (ЕС) поднял тер-
роризм до статуса приоритетного, расширив контртеррористическую политику, существовавшую с се-
редины 1980-х годов, и укрепил антитеррористические связи с властями США. С тех пор международ-
ное и особенно трансатлантическое сотрудничество в области полиции, борьбы с терроризмом и раз-
ведки достигло беспрецедентного уровня. 

Существует три общих подхода к борьбе с терроризмом, которые связаны с тремя разными 
взглядами на этот предмет. Первый подход основан на полиции и разведке. Это наиболее часто ис-
пользуемый метод в Европе. Он отражает концепцию терроризма, основанную на криминальной анало-
гии. Согласно этой точке зрения, терроризм - повторяющееся явление, которое нельзя искоренить, но 
его можно сдерживать и санкционировать. Вторая точка зрения рассматривает терроризм как болезнь, и 
поэтому подчеркивает его коренные причины, такие как среда, в которой развиваются террористические 
группы и в которой они получают поддержку. Эта перспектива требует долгосрочных стратегий. Третья 
стратегия - рассматривать терроризм через призму аналогии с войной, подразумевая применение силы, 
превентивные удары (в том числе против государств, которые, как считается, принимают или защищают 
террористические организации), и физическое устранение их руководства. В самых крайних случаях, 
таких как Глобальная война с террором, такая точка зрения может означать крупномасштабную войну. 

Как бы то ни было, из вышесказанного очевидно, что терроризм стал ключевым аспектом в деба-
тах о международной безопасности. Это вызывает ряд вопросов, во-первых, в отношении возможного 
объединения угроз, а во-вторых, в отношении форм сотрудничества, которого США и Европа могут до-
стичь в этом отношении. Разные подходы к предмету побудят разных участников решать его по-
разному, но, очевидно, что некоторая конкретная политика в отношении этой угрозы безопасности яв-
ляется обязательным компонентом полной стратегии безопасности. 
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Новое правительство Германии подтвердило свою приверженность ядерному сдерживанию 

НАТО, включая роль, отведенную Берлину в стратегии, согласно коалиционному соглашению, обнаро-
дованному 24 ноября 2021 года социал-демократами (СДПГ), зелеными и либеральными свободными 
демократами. 

Долгожданный пакт дает представление о том, что новое правительство во главе с Олафом 
Шольцем, министром финансов в уходящем правительстве, стремится сделать в области обороны и 
внешней политики. Наблюдатели из Европейского союза и НАТО почувствуют себя увереннее, по-
скольку в документе есть все необходимые замечания по развитию сотрудничества по этим каналам 
при подготовке к «системному противостоянию» с авторитарными государствами [1]. 

Предыдущие опасения союзников были по поводу того, что Германия может отказаться от клю-
чевых принципов своей внешнеполитической доктрины. после 16 лет правления канцлера Ангелы Мер-
кель. Это было особенно актуально после антиядерной позиции части зеленых и СДПГ, у которых были 
союзники, опасавшиеся изменения позиции Берлина в отношении атомного сдерживания. 

Компромисс коалиционного соглашения выглядит примерно так: оно включает в себя обязатель-
ство НАТО о разделении ядерного оружия, в соответствии с которым немецкие пилоты будут доставить 
ядерные бомбы, хранящиеся на немецкой земле, в рамках гипотетической войны, при этом декларируя 
цель превращения Берлина в «наблюдателя» Договора о запрещении ядерного оружия. 

Эти два полюса заключают в себе загадку, которую, в частности, зеленым пришлось решить для 
себя, при этом официальный представитель партии защиты Тобиас Линднер ранее выступал за то, 
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чтобы позиция, сочетающая оба аспекта, возможна. 
Однако что бы ни случилось из устремлений Германии к глобальному режиму запрещения ядер-

ного оружия, еще предстоит увидеть. Меллинг описывает соответствующий отрывок как «масштабиру-
емый», что означает, что он в той или иной степени зависит от решений, принимаемых союзниками, и 
от условий, не зависящих от Берлина. 

С другой стороны, упоминание об обязательстве Берлина по совместному использованию ядер-
ного оружия в НАТО является более обязывающей целью, что соглашение делает замену стареющего 
самолета страны «Tornado» на такой же ядерно-способный самолет явной целью для нового прави-
тельства. 

Новое соглашение, по которому каждая из трех сторон проголосует в ближайшие недели, также 
знаменует новую политическую позицию Бундесвера, вооруженных сил Германии, в отношении воору-
женных беспилотников [2]. 

Такое оружие «может способствовать защите наших солдат» при развертывании по всему миру, 
заявляется в документе, используя формулировку, на созревание которой ушли годы в обществе, кото-
рое настроено столь же военно-скептически, как и дружественно к дискуссиям. 

Этот проход - «лучший результат, на который вооруженные силы могли надеяться», - сказала 
Ульрике Франке, лондонский исследователь беспилотников из Европейского совета по международным 
отношениям. 

Немецкие военные лидеры годами утверждали, что вооруженные дроны могут изменить ситуа-
цию в рискованных ситуациях на поле боя, когда войска сталкиваются с прямой угрозой. Противники 
утверждали, что история ошибочного принятия военных решений об ударах беспилотников, которое 
было совершено недавно американскими командирами в Кабуле, говорит о другом. 

По словам Франке, некоторые детали еще предстоит проработать в отношении будущего ис-
пользования оружия Германией. 

Отмечается, что в прошлом идея индивидуального одобрения парламентом операций с воору-
женными беспилотниками обсуждалась в дебатах о немецких беспилотниках. «Бундесвер, вероятно, 
захочет иметь как можно большую гибкость». 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вмешался в горячие дебаты Германии о давнем 
на десятилетия обещании сохранить американские атомные бомбы в европейской стране в качестве 
средства сдерживания России. 

Столтенберг утверждал, что только соблюдение доктрины «ядерного разделения» обеспечит со-
хранение места Берлина за столом принятия стратегических решений в рамках альянса. 

Совместное использование ядерного оружия НАТО является многосторонним соглашением, ко-
торое обеспечивает разделение выгод, ответственности и рисков ядерного сдерживания между союз-
никами по НАТО. В политическом плане это важно. Это означает, что участвующие союзники, такие как 
Германия, принимают совместные решения по ядерной политике и планированию и поддерживают со-
ответствующее оборудование. 

Политика предписывает, что небольшое количество стран в Европе, не обладающих атомным 
оружием, разместят такое оружие на своей территории и сохранят средства для его развертывания. 
Что касается Германии, то, как сообщается, на авиабазе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц на западе 
Германии хранится 20 бомб B61 [1]. 

Если потребуется, немецкие пилоты «Торнадо» направят оружие на территорию врага и бросят 
его по целям в маневре подъема, выпуская их во время резкого поворота вверх и назад, чтобы макси-
мально увеличить время полета бомбы. 

В последние недели разгорелись споры о ядерной роли Германии после рекомендации мини-
стерства обороны Германии о закупке 30 самолетов F-18 для этой работы, поскольку, как ожидается, к 
2030 году истечет срок службы истребителей Tornado [2]. 

Во главе с Рольфом Мютенихом, председателем социал-демократов в парламенте, группа в 
младшей партии правящей коалиции хочет выйти из атомного соглашения НАТО, утверждая, что эта 
сделка тоже изжила себя. 
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В то время как НАТО рассматривает собственное ядерное сдерживание в первую очередь как 
политический инструмент, Россия прочно интегрировала свой ядерный арсенал в свою военную стра-
тегию. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны Германии и глава христианских демократов, 
также привела сохраняющуюся геополитическую напряженность в качестве аргумента в пользу сохра-
нения американского ядерного оружия в стране. 

Сложности, которые следует учитывать, касаются чего угодно: от сертификации новых самоле-
тов для ядерных миссий, безрассудства попытки запуска атомной бомбы с пилотируемым истребите-
лем в первую очередь или сдерживающей ценности бомб B61 в Европе, когда другие классы оружия 
будут дышать. гораздо более разрушительный огонь над континентом. 
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После промышленной революции в XVIII—XIX веках социальная и экономическая деятельность 

усилились, увеличивая концентрацию углекислого газа (CO2) в атмосфере в результате использования 
ископаемого топлива, такого как уголь, нефть и природный газ, и тем самым способствуя изменению 
климата. Более частые и сильные ливни, засухи, аномальная жара и экстремальные климатические 
явления привлекают все большее внимание общественности к глобальному изменению климата.  

Вместе с тем воздействие на воды Мирового океана стало слишком значительным, чтобы его иг-
норировать. С учетом того, что в преамбуле Парижского соглашения, соглашения между странами по 
сокращению выбросов парниковых газов, признается важность океанов как неотъемлемой части экоси-
стем Земли, растет обеспокоенность тем, что климатические изменения оказывают значительное вли-
яние на экосистему океана. 

Так, в июне 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась первая Конференция ООН 
по океану под названием «Наш океан, наше будущее: сотрудничество в достижении Цели №14 устой-
чивого развития», в которой приняли участие 4 000 делегатов из 155 стран и регионов. Цели в области 
устойчивого развития, принятые в 2015 году на Саммите ООН по устойчивому развитию, определили 
повестку дня для международного сообщества. Было согласовано 17 целей и 169 задач, а отдельная 
цель, касающаяся океанов, была сформулирована в Цели №14. На Конференции по океану были про-
ведены тщательные обсуждения для решения широких проблем относительно Мирового океана, вклю-
чая загрязнение океана, и незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел. На конфе-
ренции по океану обсуждались и такие вопросы, как усилия по составлению карты дна Мирового океа-
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на, а также развитие науки об океане, которая обеспечит общую базу для решения этих проблем. 
Говоря о политике государств в области океана, нельзя не упомянуть Японию. Япония с четырех 

сторон окружена Тихим океаном, Восточно-Китайским морем, Японским и Охотским морями. Состоя-
щая примерно из 6 000 островов, включая Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю и Окинаву, Япония занимает 
восьмое место по величине исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в мире. Общая площадь Япо-
нии составляет около 377 975,24 км. Область ИЭЗ Японии огромна, а территориальные воды (включая 
Внутреннее море Сето) и ИЭЗ вместе составляют около 4,48 миллиона км. 

Основной закон о политике в отношении океана был принят на 166-й очередной сессии Сейма в 
2007 году. Политика Японии в отношении океана обсуждалась в комитете нижней палаты по земле, ин-
фраструктуре, транспорту и туризму 3 апреля 2007 года, после чего председатель предложил законопро-
ект о базовом законе, о морской политике. Принятый единогласно, законопроект был включен в повестку 
дня пленарного заседания в тот же день и прошел большинством голосов при поддержке всех партий, 
кроме Социал-демократической партии. Затем законопроект был направлен в верхнюю палату парла-
мента, где он прошел большинством голосов в комитете по земле, инфраструктуре, транспорту и туризму 
19 апреля 2007 года и на пленарном заседании 20 апреля 2007 года. Законопроект был принят своевре-
менно, всего на 17-й день с момента внесения законопроекта, и вступил в силу 20 июля 2007 года. 

Штаб по океанической политике был создан при кабинете министров для интенсивного и всесто-
роннего осуществления политики, связанной с океаном, в соответствии с Основным законом об океа-
нической политике. В его состав входят премьер-министр в качестве генерального директора, главный 
секретарь кабинета министров и министр по вопросам океанической политики в качестве заместителей 
генерального директора, а также все государственные министры, кроме трех вышеперечисленных, в 
качестве членов.  

Штаб по океанической политике разрабатывает проект среднесрочного и долгосрочного «Базово-
го плана по океанической политике» и содействует выполнению плана. Для создания административ-
ной структуры в Секретариате кабинета министров был создан подготовительный отдел секретариата 
штаб-квартиры, который 20 июля 2007 года был официально преобразован в секретариат штаб-
квартиры. Координационный офис по исследованиям континентального шельфа (состоящий из 19 чле-
нов, включая главу и тех, кто занимает две должности) был создан при секретариате кабинета мини-
стров 8 декабря 2003 года с целью объединения усилий правительства для продвижения расширения 
границ континентального шельфа. Однако, поскольку эта задача стала одной из важнейших задач не-
давно созданного Штаба океанической политики, офис был включен в состав секретариата Штаба. 

Спасение океана должно оставаться приоритетной задачей. Биологическое разнообразие мор-
ской среды имеет решающее значение для здоровья людей и нашей планеты. Охраняемые районы 
морей должны эффективно управляться и иметь достаточные ресурсы, и должны быть приняты нор-
мативные акты для сокращения перелова, загрязнения морской среды и закисления океана. 
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