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Аннотация: в данной статье проведен анализ портовой отрасли, включающий ее экономические ха-
рактеристики и оценку степени конкуренции. Рассмотрены темпы роста и тенденции развития данного 
направления, оценены потенциальные угрозы и возможности, выявлены ключевые факторы конку-
рентного преимущества. По итогам исследования сделан вывод о степени привлекательности отрасли. 
Ключевые слова: морской порт, отраслевой анализ, тенденции развития, конкурентоспособность, мо-
дель 5 сил Портера.  
 

ANALYSIS OF THE PORT INDUSTRY 
 

Piven Alina Anatolyevna 
 
Abstract: this article analyzes the port industry, including its economic characteristics and assessment of the 
degree of competition. The growth rates and development trends of this area are considered, potential threats 
and opportunities are assessed, key factors of competitive advantage are identified. According to the results of 
the study, a conclusion was made about the degree of attractiveness of the industry. 
Keywords: seaport, industry analysis, development trends, competitiveness, porter's 5 forces model.  

 
Морские порты всегда играли важную роль в развитии экономики страны. В настоящее время 

порт является связующим звеном между различными видами транспорта: морской, железнодорожный, 
автомобильный и др.  

Сегодня морское портовое хозяйство России - это свыше 900 портовых комплексов мощностью 
около 800 млн. тонн, протяженностью причального фронта порядка 150 тысяч погонных метров, распо-
ложенных в 63 морских портах, входящих в Реестр морских портов страны, где обрабатывается более 
полумиллиарда тонн различных грузов [1, с. 10]. 

Портовая деятельность – это одна из старейших отраслей. Истоком истории развития крупней-
ших портов России является начало XVIII века. Именно в это время стали основываться и функциони-
ровать крупные порта и судоходные компании. 

В 1883 году правительством России была принята программа развития портов с общим объемом 
финансирования 35-40 млн. рублей. С этого времени порты становятся крупными комплексами инже-
нерных сооружений [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

С этого периода портовая отрасль безостановочно развивается. В строй портов начинают вхо-
дить склады-холодильники и терминалы. Безусловно, в отрасли наблюдались и кризисные моменты. 
Примером может служить распад СССР, который привел к резкому уменьшению грузооборота и разва-
лу сложившихся грузопотоков. Но несмотря на серьезные кризисные потрясения отрасль и рынок су-
мели выжить и обеспечить валовый рост объемов перевалки грузов.  

Несмотря на время существования отрасли, она все время прогрессирует, так согласно ком-
плексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, 
в портовой деятельности России будут реализованы инвестиционные проекты, что в свою очередь 
позволит увеличить перевалочные мощности. Модернизация морских портов России в настоящее вре-
мя является для государства одной из приоритетных задач. Рост портовой деятельности имеет свои 
особенности, зависящие от морского бассейна, в котором он функционирует. В Российской Федерации 
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порты осуществляют свою деятельность в границах 5 морских бассейнов: Арктический, Балтийский, 
Азово-Черноморский, Каспийский и Дальневосточный. 

В последнее десятилетие особое внимание стало уделяться портам Дальневосточного бассейна. 
На это оказала влияние их географическая близость с такими быстро развивающимися странами как 
Япония, Китай и Южная Корея, которые входят в состав Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия 
стремиться укрепить с ними внешнеторговые связи. Помимо этого, причиной смещения грузопотоков в 
восточном направлении стало решение Правительства России об ускоренном социально-
экономическом развитии Сибири и Дальнего Востока. 

Хочется также отметить, что порты Приморья являются последними звеньями для эффективной 
работы Международного транспортного пути «Восток-Запад». Железные пути портов Владивостока 
прилегают к конечному пункту Транссибирской железнодорожной магистрали, что положительно сказы-
вается на их работе. 

Еще одной тенденцией развития портовой деятельности является всемирная контейнеризация. В 
номенклатуре перерабатываемых грузов зарубежных портов контейнеры занимают в среднем 90%. Кон-
тейнерные перевозки быстрыми темпами набирают популярность и в России. Это можно наблюдать уже 
на протяжении 5 лет. Даже 2020 год не стал исключением и показал положительную динамику незави-
симо от замедления макропараметров, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Все больше 
организаций переходят на логистику в контейнерах. А на российском контейнерном рынке появляются 
новые операторы, что в свою очередь увеличивает конкуренцию и положительно влияет на портовую 
отрасль в целом. В дальнейшем также прогнозируется рост спроса на контейнерные перевозки.  

Экономические характеристики отрасли представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Экономические характеристики отрасли 

Характеристика Стратегическое значение 

Размеры рынка 
Большой рынок, который привлекает корпорации, желающих 
приобрести компании отрасли с целью повышения конкуренто-
способности 

Рост размеров рынка Замедленный рост, который увеличивает конкуренцию. 

Достаточность производственных 
мощностей 

Развитие портовых мощностей ведет к увеличению грузооборо-
та и, соответственно, росту прибыли. 

Прибыльность в отрасли Высокая прибыльность, привлекающая новые вступления. 

Барьеры входа/выхода Высокие барьеры, защищающие существующие организации. 

Соотношение цены и качества Большинство клиентов будут покупать по наивысшем тарифам. 

Стандартизованные товары Клиенты могут легко выбрать услуги конкурента. 

Скорость изменения технологии 
Риск невелик, т.к. технологии и оборудование в данной отрасли 
неспешно устаревают. 

Требования к капиталу 
Огромные капиталовложение, ведущие к росту барьера для 
входа. 

 
Для оценки конкурентоспособности применим модель 5 сил Портера.  
Эти силы определяются отраслевыми особенностями, поэтому их значение меняется от отрасли 

к отрасли. Они влияют на затраты (заставляют тратить деньги на рекламу, ускоренное обновление и 
совершенствование продукции), размеры инвестиций, цены, отраслевую прибыльность, что фирмам 
необходимо учитывать при разработке и реализации своих стратегий [3, с. 172]. 

Угроза вхождения в отрасль новых конкурентов: крайне мала. Одной из особенностей порта яв-
ляется наличие у него значительной части основных средств. Таким образом для вхождения в данную 
отрасль потенциальным конкурентам необходимы огромные первоначальные вложения и инвестиции. 
Капиталовложения потребуются на обеспечивающую инфраструктуру порта, а именно на строитель-
ство причалов, покупку судов, автомобилей, кранов, складов и прочих зданий, сооружений, техники и 



12 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

вспомогательного оборудования. Кроме того, в данной отрасли новым транспортные компаниям трудно 
привлекать потенциальных клиентов и сбытовиков, так как присутствует привязанность и склонность к 
уже функционирующим, проверенным временем и надежным предприятиям. Все это в совокупности 
мешает потенциальным конкурентам и повышает барьер входа. 

Конкурентная сила поставщиков: поставщиками оборудования, материалов, техники и прочего 
обеспечения порта являются как российские, так и иностранные компании. Долгие и налаженные дело-
вые взаимоотношения гарантируют своевременные поставки, которые в свою очередь позволяют осу-
ществлять бесперебойную работу всего предприятия в целом. Наличие подобных связей исключает 
возможность возникновения угрозы со стороны поставщиков. 

Услуги-заменители: в Приморском крае функционирует более 600 транспортных компаний, одна-
ко около 2% из них оказывает полный комплекс транспортно-логистических услуг и являются универ-
сальными комплексами с круглогодичной навигацией. Разумеется, существует хоть и небольшой, но не 
маловажный риск появления и развития более оснащенных транспортных узлов. Это в последствии 
может привести к сокращению потребности в использовании услуг определенной организации. Но как 
было ранее сказано, у данной отрасли высокий барьер входа, при этом скорость и масштабы развития 
потенциальных конкурентов требуют огромных финансовых вливаний. Следовательно, в краткосроч-
ной перспективе предприятиям ничего не угрожает, но необходимо задумываться о будущем и учиты-
вать данный фактор в формировании стратегических планов.  

Конкурентная сила потребителей: услуги портов имеют четкое описание и тарификацию, потре-
бители хорошо информированы. При переходе к конкуренту клиент понесет низкие затраты, что в це-
лом не мешает выбрать услуги другой организации. Но, как и в любой сфере деятельности важное зна-
чение имеет качество и широта ассортимента услуг, которые предлагает та или иная компания, а также 
квалифицированный персонал. 

В заключении хочется сказать, что для развития государства и функционирования ее транспорт-
ной системы портовая деятельность является стратегически важным объектом. Совершенствование 
морских портов представляет собой один из способов развития всей экономики государства в целом. 
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Инновации в настоящее время играют важную роль в развитии предприятий и организаций, т.к. 

они направлены на повышение их прибыльности и конкурентоспособности. В этой связи важным мо-
ментом является определение инновационного и инновационного потенциала предприятий, которые 
дают возможность оценить уровень готовности предприятий к внедрению инноваций к переходу их на 
инновационный путь развития. В этой связи основными структурными элементами анализа инноваци-
онной деятельности предприятия выступают – продуктовый, функциональный, ресурсный, организаци-
онный и управленческий блоки системы управления предприятием [3, с.91]. 

Инновационный потенциал предприятия выступает основой для развития инноваций, поэтому 
важно применение методов, позволяющих оценить его уровень сформированной [1, с.67]. Предлагает-
ся метод экспертной оценки инновационного потенциала проводимый в несколько этапов. В состав 
экспертов, включаются руководители и ведущие специалисты предприятия, занимающиеся вопросами 
реализации инновационной деятельности, имеющие стаж работы не менее 5 лет.  

В анкете предлагается провести оценку инновационного потенциала предприятия по пятибалль-
ной шкале, где 1 балл – это низкий уровень инновационного потенциала, который требует проведения 
дополнительных мероприятий по его улучшению, а 5 баллов – это высокий уровень инновационного 
потенциала способность предприятия переходить на инновационный путь развития.  

В качестве объекта исследования было поределено предприятие АО «Лепсе». По итогам анкети-
рования были получены следующие результаты (табл.1). 

Таблица 1  
Результаты экспертной оценки инновационного потенциала предприятия АО «Лепсе» 

Наименование блока Баллы Характеристика 

Вспомогательное производство 4,40 Высокий уровень 

Технологии процессов 4,0 Выше среднего 

Трудовые ресурсы 4,40 Высокий уровень 

Финансовые ресурсы 4,87 Высокий уровень 
Маркетинг и сбыт 3,4 Средний уровень 

Организационная структура 3,45 Средний уровень 

Стратегический маркетинг, НИОКР 3,6 Средний уровень 

Сервис потребителей 3,6 Средний уровень 

Источник: составлено авторами 
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Результаты экспертной оценки позволяют сделать вывод о готовности предприятия к инноваци-
онной деятельности в результате высокого и выше среднего уровня сформированного на нем иннова-
ционного потенциала по основным направлениям.  

Необходимо провести анализ сформированной продуктовой модели анализируемого предприя-
тия, для этого также применен метод экспертной оценки, где эксперты оценили уровень развития 
предлагаемых на рынке видов продукции исследуемого предприятия. По результатам проведенной 
оценки можно сделать вывод, что выпускаемая продукция имеет средний уровень., так все продукты 
получили экспертную оценку от 3,6 до 3,8 баллов. Но наиболее сильной стороной следует отметить 
только авиационную технику, что наглядно продемонстрировано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Экспертная оценка продуктовой модели АО «ЛЕПСЕ» 

 
По результатам проведенной экспертной оценки предлагается рассчитать интегральный показа-

тель всех проанализированных направлений предприятия по формуле 1.  
 

ИП = √Б1 + Б2 +⋯+ Б𝑛
𝑛 ,                                                (1) 

 
Где ИП- интегральный показатель;  
Б1, Б2, Бn – Показатели экспертной оценки соответствующего блока инновационного потенциала; 
n – число блоков. 
В результате интегральный показатель инновационного потенциала предприятия получил значе-

ние 3,89, что можно оценить, как уровень инновационного потенциала выше среднего.  
Аналогично проведем расчет интегрального показателя продуктовой модели, в результате полу-

чим показатель 3,74, что также следует оценить, как средний уровень продуктовой модели предприятия.  
Несмотря на достаточно хороший уровень сформированного инновационного потенциала пред-

приятия, у есть проблемы, которые выступают сдерживающим фактором развития инноваций. Таким 
образом необходимо разработать мероприятия, направленные на изменение жесткой иерархической 
организационной структуры, повышение уровня сферы маркетинга и сервиса, разработку стратегий 
развития, разработку единой инновационной политики и нормативных документов, регламентирующих 
инновационные процессы на предприятии. 

Инновационный климат предприятия предложено оценить по ранее описанному методу эксперт-
ной оценки, где экспертам предлагается оценить факторы внешней среды по пятибалльной системе, 
где 1 балл – это низкий уровень инновационного климата, не способствующий развитию инноваций на 
предприятии, а 5 баллов высокий уровень инновационного климата оказывающий положительное вли-
яние на развития инноваций на предприятии. Представим результаты экспертной оценки инновацион-
ного климата предприятия в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты экспертной оценки инновационного климата АО «Лепсе» 

Наименование блока Баллы Характеристика 

Стратегическое влияние 4,2 Выше среднего 

Зона хозяйствования  4,2 Выше среднего 

Капиталовложения  2,6 Низкий уровень 

Источник: составлено автором 
 
Результаты экспертной оценки позволяют сделать вывод, что инновационный климат предприя-

тия имеет достаточно низкое значение, которое может оказывать негативное влияние на развитие не 
только инновационной деятельности предприятия, но и развития предприятия в целом, т.к. инвестиции 
выступают основным фактором, позволяющим предприятия вкладывать средства в развитие.  

На следующем этапе следует также провести расчет интегрального показателя по формуле 2. 
 

ИП = √Б1 + Б2 + Б3
3 ,                                                            (2) 

где ИП- интегральный показатель;  
Б1, Б2, Б3  – показатели экспертной оценки соответствующего блока инновационного климата. 
 
Расчет показал, что интегральный показатель инновационного климата предприятия составляет 

3,6, что следует оценить как в целом средний уровень инновационного климата предприятия.  
Используя данные оценки инновационного потенциала и климата предприятия, можно опреде-

лить стратегическую инновационную позицию [2,с.56]. Для количественной оценки инновационной по-
зиции предприятии может быть использована формула 3: 

 

Ипоз = √ИП ∗ ИК,                                                                (3) 

где ИП – результаты оценки инновационного потенциала предприятия;  
ИК – результаты оценки инновационного климата.  
 
На основе применения формулы 3 получаем инновационную позицию предприятия 3, что можно 

оценить, как средний уровень инновационного развития предприятия: 
 

Ипоз = √3,89 ∗ 3,6 = 3,74 

 
Анализ позволяет сделать вывод, что предприятию следует разработать инновационную страте-

гию развития и четко ее придерживаться на всем пути ее реализации, для этого предлагается провести 
SWOT – анализ предприятия (табл. 3). 

 
Таблица 3  

SWOT-анализ для выявления стратегических направлений разработки и реализации инноваци-
онных проектов предприятия АО «ЛЕПСЕ» 

Сильные стороны 
1. Диверсифицированность предприятия 
2. Качество выпускаемых изделий по основному 
виду деятельности 
3. Неиспользованный потенциал персонала 
4. Наличие финансовых ресурсов для финансиро-
вания разработки и реализации инновационных 
направлений, не прибегая к заемным средствам 
5. Географическое расположение 

Возможности 
1. Социально-экономическое значение предпри-
ятия для региона 
2. Доступ к заемным средствам 
3. Привлечение ресурсов в рамках госпрограмм 
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Слабые стороны 
1. Малое количество работников, вовлеченных в 
процесс разработки и реализации инновационных 
проектов 
2. Низкая конкурентоспособность продукции поми-
мо основного вида деятельности 
3. Скорость реакции и принятия решений (бюрокра-
тизированность организационной структуры)  
4. Маркетинг B2C и B2B: программы стимулирова-
ния сбыта и обслуживания клиентов 
5. Низкий уровень кооперации с другими предприя-
тиями в отрасли 

Угрозы 
1. Рынок труда: сокращение доступа к привлече-
нию квалифицированного персонала внутри ре-
гиона и за его пределами 
2. Отмена программ импортозамещения 
3. Снижение потребности в авиатехнике военно-
го назначения 
4. Экономический спад 
5. Возникновение стратегических альянсов в от-
расли 
6. Высокая зависимость от государственного за-
каза 

 
Выводы по SWOT – анализу: 
1. Нет никакого преимущества сильных сторон перед слабыми, и наоборот. В результате это 

приводит к возникновению ошибок в реализации инновационных проектов. 
2. Следует проводить дополнительные мероприятия, направленные на вовлеченность работ-

ников предприятия в инновационную деятельность.  
3. Необходимо расширить линейку продуктов, ориентированных на гражданское население, т.к. 

основная доля производимой продукции составляет государственный заказ. 
4. В долгосрочной перспективе вложения в инновационные проекты в областях робототехники, 

«зеленой» энергетики, искусственного интеллекта, могут нивелировать зависимость от государственно-
го заказа в сфере авиации и даже отказаться от него. 

5. Диверсифицированность предприятия на текущем этапе характеризует наличие организаци-
онных компетенций в разных областях (автомобильная техника, железнодорожная техника, нефтепро-
мысловое оборудование, медицинское оборудование и др.), что позволит использовать это при реали-
зации стратегии инновационных проектов. 

6. Для повышения эффективности реализации стратегии управления инновационными проек-
тами руководству предприятия следует предоставить широкую автономию персоналу при их реализа-
ции, используя принципы адхократии и прямое включение потенциальных клиентов в процесс разра-
ботки инновационных проектов. 

7. Реализация инновационных проектов будет способствовать росту «ключевых компетенций» 
предприятия. 

Проведённый анализ позволил выделить 5 основных групп факторов, влияющих на вовлечен-
ность работников в инновационную деятельность: 1) мотивообразующие факторы, 2) инновационная 
среда и инфраструктура предприятия, 3) ценность интеллектуального труда руководством предприя-
тия, 4) система отбора и финансирования инновационных идей и проектов на предприятии, 5) творче-
ская атмосфера. 
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Субъекты малого и среднего бизнеса в России являются важным институтом, создающим основу 

для устойчивого развития национальной экономики. Преимущественно каждое государство заинтере-
совано и озабочено проблемой поддержки малого и среднего предпринимательства, т.к. данный сектор 
экономики принято считать довольно гибким и способным быстро подстраиваться под меняющиеся 
условия внешней среды. Как следствие, именно малый и средний бизнес «спасает» и поддерживает 
экономику страны, а также способствует научно-техническому прогрессу. 

В настоящее время поддержка малого и среднего бизнеса в РФ осуществляется с помощью раз-
личных инструментов, среди которых особую роль играет налоговая политика. С помощью нее госу-
дарство может влиять на доходы, экономический рост и бизнес-процессы производства. Налоговая по-
литика представляет собой элемент государственной финансовой политики и включает в себя сово-
купность экономических, правовых и контрольных мероприятий, направленных на оптимизацию нало-
гообложения граждан и хозяйствующих субъектов. 

https://www.teacode.com/online/udc/33/336.228.32.html
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Налоговая льгота, в свою очередь, является одним из элементов налоговой политики государ-
ства. Она представляет собой частичное или полное освобождение физических и юридических лиц от 
уплаты налогов. Среди видов налоговых льгот, выделяют: 

 налоговые скидки – уменьшение налоговой базы; 

 изъятия – выведение из-под налогообложения конкретных объектов; 

 освобождения – изменение сроков уплаты налога. 
Предоставление возможности воспользоваться налоговой льготой со стороны государства явля-

ется мерой поддержки предпринимателей. С одной стороны, льготный режим для малых и средних 
предприятий снижает объем поступлений налогов и сборов в бюджет. Однако одновременно решает 
другие важные задачи, среди которых: обеспечение самозанятости без работников, создание новых ра-
бочих мест, развитие новых сфер деятельности, снижение социальной напряжённости в обществе и др. 

Рассмотрим тенденцию изменения количества малых и средних предприятий в России за по-
следние три года (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика количества субъектов малого и среднего бизнеса в России за 2019-2021 гг., шт 

Наименование субъекта 
МСП 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Микропредприятия 5 682 690 5 467 434 5 608 075 

Малые предприятия (без 
учета микропредприятий) 

224 898 217 021 213 024 

Средние предприятия 17 093 17 695 17 910 

Итого 5 924 681 5 702 150 5 839 009 

 
Согласно данным, представленным в таблице 1, количество микропредприятий в России сокра-

тилось на 1,31% по отношению к 2019 г. и увеличилось на 2,57% к 2020 г.  
Количество малых предприятий (без учета микропредприятий) в России за исследуемый период 

имеет негативную тенденцию и сократилось в 2021 г. на 5,28% по отношению к 2019 г. и на 1,84% к 2020 г.  
Количество средних предприятий, напротив, имеет положительную тенденцию и увеличилось в 

2021 г. на 4,78% к 2019 г. и на 1,21% к 2020 г. 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес в России занимают 

микропредприятия (96,04% в 2021 г.). 
Для дальнейшей поддержки малого и среднего предпринимательства в России необходимо раз-

рабатывать новые меры стимулирования развития бизнеса.  
В настоящее время налоговом кодексе закреплен перечень объектов, которые не подлежат нало-

гообложению, среди них: 

 поступления от реализации детского питания; 

 имущество, полученное в рамках целевого финансирования; 

 доходы от производства приспособлений для людей с ограниченными физическими возмож-
ностями. 

Помимо этого, в России налоговое стимулирование малого и среднего бизнеса проявляется в 
виде использования специальных налоговых режимов. К специальным налоговым режимам относятся: 

1) упрощенная система налогообложения; 
2) патентная система налогообложения; 
3) единый сельскохозяйственный налог; 
4) налог на профессиональный доход; 
5) автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)  
В связи со сложившейся экономической ситуацией из-за введения западных санкций в 2022 г. в 

Российской Федерации был расширен перечень предоставляемых льгот для малого и среднего бизнеса.  
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Таким образом, в 2022 г. основными льготами для субъектов малого и среднего бизнеса являются: 

 льготы по налогу на имущество. Налогоплательщики могут закрепить кадастровую стои-
мость недвижимости по состоянию на 1 января 2022 г. для расчета суммы налога в 2023 г.  Помимо 
этого, субъекты малого и среднего предпринимательства, которые перешли на АУСН освобождаются 
от обязанности уплаты данного налога; 

 расчет авансового налога с фактической прибыли; 

 курсовая разница не отражается в доходах; 

 субъекты, занятые в туристической индустрии уплачивают НДС по ставке 0% до 30 июня 
2027 г.; 

 перенесен срок уплаты по УСН за 2021 г. на 6 месяцев; 

 уменьшен пени при просрочке уплаты налога; 

 снижен налог на роскошь; 

 с 1 апреля 2020 г. субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право считать 
страховые взносы, общий тариф для которых составляет 15% с выплат, превышающих МРОТ. 

Необходимо отметить, что система налогообложения малого и среднего бизнеса в России счита-
ется довольно разобщенной, т.к. существует несколько специальных налоговых режимов и некоторые 
налогоплательщики освобождены от уплаты НДС. Такие льготы улучшают ликвидность организации, 
но при этом затрудняют сотрудничество с такими предприятиями для фирм, находящихся на общей 
системе налогообложения.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что именно субъекты малого и 
среднего предпринимательства направлены на создание новых рабочих мест, что, как следствие, ве-
дет к увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. В этих условиях крайне важно спо-
собствовать развитию таких организаций. Налоговые льготы малому и среднему бизнесу позволяют 
начать бизнес на более выгодных условиях, вложить имеющиеся средства в развитие, а не отдавать в 
виде налогов. Система стимулирования предпринимательства в России достаточно разнообразна и 
проявляется в специальных налоговых режимах и льготах. 
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Аннотация: индустрия гостеприимства –развивающаяся отрасль даже в условиях экономического кри-
зиса и неустойчивой политической обстановки, анализ деятельности гостиничного бизнеса в стране, 
сравнение за несколько нет, проблемы и перспективы развития туризма и гостиничной индустрии, тен-
денции в сфере гостиничных технологий.  
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Гостиничный сектор в целом вносит вклад в различные сектора экономики, включая такие отрас-

ли, как строительство и торговля, и создает новые рабочие места. Обслуживание 10 человек, прожи-
вающих в гостинице, требует пяти рабочих мест, три из которых связаны с предоставлением гостинич-
ных услуг и два косвенно связаны с предоставлением гостиничных услуг. 

Эти воздействия и экономическая эффективность оцениваются с помощью математических моде-
лей, основанных на реальных статистических данных по выбранному региону. Эксперты получают необ-
ходимые данные через маркетинговые группы, такие как Discovery Research Group, которая изучает ры-
нок гостиничных услуг в России. Такие исследования помогают выявить тенденции развития гостиничной 
индустрии, определить ограничивающие и "проблемные" аспекты и наметить возможные решения. 

Развитие гостиничной индустрии характеризовалось различными организационными формами. 
Наиболее распространенными формами эксплуатации являются лизинг, контрактная аренда и фран-
чайзинг. 

 

 
Рис. 1. Перспективы развития рынка гостиничных услуг России 2001 – 2024 гг. 
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В 2021 году экономические последствия пандемии продолжали сказываться на гостиничном рын-
ке. По итогам года российская столица стала мировым лидером по заполняемости гостиниц, несмотря 
на продолжающееся распространение вируса COVID-19. 

Гостиничный рынок Москвы является наиболее развитым в России с точки зрения спроса и 
предложения. Всего в столице насчитывается 865 гостиниц, рассчитанных на 68 000 номеров, из кото-
рых 32 000 - это качественные гостиницы. 

За первые 11 месяцев 2021 года средняя цена гостиничного номера в Москве выросла на 22% до 
6315 рублей (по состоянию на конец ноября), что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 
года. Окончательные данные за 12 месяцев по гостиничному рынку будут доступны в феврале и марте, 
о чем будет сообщено дополнительно на страницах нашего сайта. Хотя цифры, представленные в этой 
статье, являются кратким обзором 11 месяцев до 2021 года, их достаточно, чтобы сделать выводы о 
годовой динамике сектора. 

В 2021 году гостиничный рынок Москвы будет близок к среднему значению 2019 года. Рост по 
сравнению с 2020 годом составил 13%. Средняя ставка выросла в сегментах luxury и upscale, в то вре-
мя как в других сегментах наблюдалось снижение от 11% до 28%. 

 

 
Рис. 2. Средняя ццена на номер для рынка современного качества 2019-2021 гг. 

 
В целом в Москве наблюдался значительный рост заполняемости: в брендированных отелях 

средневзвешенная загрузка составила 60%, увеличившись на 22 п.п. по отношению к аналогичному 
показателю 2020 года. Средневзвешенный тариф (ADR) вырос на 19% – с 5 700 руб. (в 2020 г.) до 6 
800 руб. Таким образом, средневзвешенный показатель дохода на доступный номер (RevPAR)  увели-
чился на 88%, приблизившись к 4 100 руб. При этом RevPAR практически на 30% отставал от «допан-
демийного» уровня 2019 года. 

 

 
Рис. 3. Загрузка для рынка современного качества: 2019-2021 гг. 
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Несмотря на продолжавшиеся колебания спроса, основные операционные показатели москов-
ского рынка стабилизировались, а по средней цене на номер даже приблизились к доковидным уров-
ням. Однако очередная, четвертая волна роста заболеваемости в октябре-ноябре 2021 года сдвинула 
сроки качественного увеличения объемов и восстановления привычной структуры спроса на гостинич-
ные услуги. 

Показатель на один доступный к продаже в Гостинице номер (RevPar) значительно превысил 
среднемосковский уровень. Рост по этому показателю в Crowne Plaza Moscow WTC составил 127%, 
тогда как в среднем по Москве - 94%. 

Достичь таких результатов удалось благодаря системному подходу к ценообразованию по раз-
личным сегментам бизнеса, а также при помощи индивидуального подхода к запросам клиентов на 
этапе предложения, проявления лояльности к корпоративным партнерам, а также за счет реализации 
крупных проектов, в том числе таких, как размещение участников нескольких чемпионатов мира, про-
ходивших в Москве. 

 

 
Рис. 4. Средняя цена на номер для рынка 2019-2021гг. 

 
В 2021 году гостиничный рынок Москвы продемонстрировал приближенный к 2019 году показа-

тель среднего тарифа. Прирост в сравнении с 2020 годом составил 13 %. Средний тариф рос в сегмен-
тах люкс и верхнем пределе высокого ценового сегмента, в то время как в остальных сегментах 
наблюдалось падение от 11% до 28%. 

В целом в Москве наблюдался значительный рост заполняемости: в брендированных отелях 
средневзвешенная загрузка составила 60%, увеличившись на 22 п.п. по отношению к аналогичному 
показателю 2020 года. Средневзвешенный тариф (ADR) вырос на 19% – с 5 700 руб. (в 2020 г.) до 6 
800 руб. Таким образом, средневзвешенный показатель дохода на доступный номер (RevPAR) увели-
чился на 88%, приблизившись к 4 100 руб. При этом RevPAR практически на 30% отставал от «допан-
демийного» уровня 2019 года. 

Несмотря на постоянные колебания спроса, основные показатели московского рынка стабилизи-
ровались и даже приблизились к ожидаемому уровню с точки зрения средних цен на товары. Однако 
следующая волна, четвертая, в октябре-ноябре 2021 года, отодвинула сроки качественного роста объ-
емов и возвращения к нормальной структуре гостиничного спроса.  

29 декабря 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу стимулирования строи-
тельства новых гостиниц. Он открыт для инвесторов, которые строят отели с нуля или переоборудуют 
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муниципальные здания под гостиницы. Ожидается, что реализация данного проекта окажет положи-
тельное влияние на улучшение гостиничной инфраструктуры, увеличение количества номеров, привле-
чение инвестиций в гостиничный бизнес и использование нежилого фонда столицы. Повышение спроса 
на путешествия по стране - одна из ключевых тенденций в период пандемии. Компания Aeroclub прове-
ла исследование, которое показало, что спрос на жилье для бизнеса в России полностью восстановится 
к 2021 году. В то же время средняя стоимость одной ночи на 2019 год установлена на допандемическом 
уровне.Однако из-за отсутствия иностранных туристов страна по-прежнему недополучает 1,2 трлн руб. 
При этом Ростуризм утверждает, что по итогам 2022 года по ключевым показателям туристическая от-
расль России восстановится в среднем на 80% от доковидного уровня, что станет одним из лучших по-
казателей в мире. Прогнозируется, что такой показатель будет достигнут за счет опережающих темпов 
роста внутреннего туризма, и общий оборот отрасли в 2022 году восстановится до 2,5 трлн руб. 

 

 
Рис. 5. Загрузка для рынка современного качества 2019-2021 гг. 

 
В Москве, по данным аналитиков, до сих пор мало зарубежных туристов, а внутренний спрос по-

чти достиг предела и исчерпал возможности для дальнейшего роста. Однако, по их оценкам, у столицы 
есть все шансы максимально приблизиться к допандемийному уровню. Из-за закрытия границ в связи с 
пандемией трендом стал загородный отдых внутри страны. 

 
 

Рис. 6. Объем рынка гостиничных услуг России 2017-2021 гг. 
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По данным «Анализа рынка гостиничных услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2022 г, в 
2017-2019 гг объем этого рынка в стране вырос на 15,6%: со 135,9 млн до 157,2 млн ночевок. Росту 
отельного рынка в 2017-2019 гг способствовало проведение ряда международных спортивных меро-
приятий в стране, а также увеличение внешнего турпотока из Китая, Индии и других  восточных стран и 
стран СНГ. Дополнительными факторами роста стали ослабление национальной валюты, из-за чего 
часть туристов вынуждены были заменить зарубежный отдых внутренними путешествиями по России, 
и открытие Крымского моста, вызвавшее рост спроса на отдых в Крыму. 
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Аннотация: Определение и обоснование стоимости строительной продукции, реконструкции жилищ-
ных, социальных, административных, и промышленных объектов было и остается ключевой пробле-
мой в системе ценообразования в Российской Федерации. Точность подсчета сметной стоимости стро-
ительства очень важна для формирования бюджета компании. В данной статье более подробно описа-
на проблема системы ценообразования в России, а также возможный путь решения этой проблемы 
коммерческими организациями. 
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Abstract: One of the main problems in the pricing system in the Russian Federation is the determination and 
justification of prices when creating construction products, reconstructing housing, social, administrative, and 
industrial facilities. The accuracy of calculating the estimated cost of construction is very important for the for-
mation of the company's budget. This article describes in more detail the problems of the pricing system in 
Russia, as well as the way how the commercial organizations can solve this problem. 
Key words: building; estimate; price; construction pricing; pricing reform; estimated standards. 

 
Планирование инвестиций и формирование объемов строительства основывается на стоимости 

строительных ресурсов и работ. Поэтому ценообразование и сметное нормирование являются важными 
аспектами строительной отрасли. В настоящее время для определения сметной стоимости строитель-
монтажных работ используется в большинстве случаях государственная сметно-нормативная база [1]. 

С момента разработки нормативной базы в ценах на 01.01.2000 прошло более 20 лет. Большая 
часть норм и расценок в СНБ-2001 разработаны по старым технологиям производства работ. Из этого 



26 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

следует что, часовые тарифные ставки, нормы затрат труда и размер оплаты труда рабочих в единич-
ных расценках сильно занижены относительно реальных показателей. Из-за этого образуется большая 
разница между сметной и рыночной стоимостью продуктов строительной деятельности. Для коммерче-
ских организаций это большая проблема, так как делает невозможным точное планирование и разде-
ление бюджетных средств. 

Базовым методом определения сметной стоимости остается – базисно-индексный способ, при 
котором для определения стоимости строительно-монтажных работ используются цены базисного года 
(2000–2001 гг.), которые увеличиваются в соответствии с утвержденными индексами изменения стои-
мости СМР.  

В 2015 г. по итогам проверки Счетной палаты, выявившей множество серьезных проблем в си-
стеме ценообразования в строительстве, президент Российской Федерации В. В. Путин поручил Пра-
вительству разработать план изменения системы, закрепив его основные положения в федеральном 
законе (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 369-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"). В этом законе гово-
рится о переходе ресурсный метод и создании «федеральной государственной информационной си-
стемы ценообразования в строительстве» [2]. В предполагаемой системе крупные поставщики сами 
заносили бы номенклатуру и стоимость своей продукции, это бы могло решить вопрос с неверными 
стоимостями материальных ресурсов. 

В 2018 году Росляк Юрий Витальевич – аудитор Счётной палаты РФ, в своем выступлении отме-
тил, что: «Реформа ценообразования в строительстве результатов пока не принесла». Но, несмотря на 
большую сумму затраченных средств и длительный временной период, реформа не дала по сей день 
нужных результатов. Система определения сметной стоимости строительства, основанная на «ресурс-
ном» методе, не готова. 

Тем не менее, строительным компаниям необходим способ точного определения сметной стои-
мости работ. Одним из способа решения данной проблемы является создание внутреннего сметного 
норматива компании – Единого справочника работ. 

Разработка единичных расценок для Единого справочника работ может опираться на многолет-
нюю проработанную методологию создания государственных элементных сметных норм, и в тоже вре-
мя включать индивидуальные особенности, характерные для конкретной коммерческой организации.  

Исходными данными для составления справочника будет организационная структура компании. 
Девелоперская компания может выполнять строительно-монтажные работы собственными силами или 
силами нанятого субподряда. От этого будут зависеть принципы образования цен. В том числе, важ-
ным аспектом выполнения работы является материальная часть. Необходимо изначальное понимание, 
какие ресурсы будут использоваться: собственного производства или приобретаемые на рынке по-
ставщиков. 

Единый иерархический справочник работ должен иметь несколько уровней детализации. Каждый 
уровень имеет свое назначение. Самый верхний уровень дает возможность сбора затрат по всему 
объекту строительства целиком. В итоге с помощью сбора затрат по всем статьям формируется бюд-
жет строительства. 

Для формирования структуры справочника строительных работ необходимо задействовать внут-
ренний график выполнения работ, где описана последовательность строительных операций. Единич-
ные работы в справочнике могут быть сильно детализированы, что правильно с технической точки зре-
ния, но может увеличить стоимость строительства. 

Разработка единичных расценок должна включать в себя следующие основные этапы [3]: 

 подготовка исходных данных и нормативной базы; 

 составление перечня рабочих операций и подсчет объемов работ на принятый измеритель 
технологического процесса; 

 составление калькуляции затрат строительных ресурсов на принятый измеритель техноло-
гического процесса; 
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 составление сводок (выборок) строительных ресурсов из калькуляции затрат строительных 
ресурсов на измеритель единичных расценок; 

 структурирование справочника с присвоением уникальных номеров; 
После этого можно переходить к калькуляции единичных расценок, расчет прямых затрат следу-

ет проводить ресурсным методом, опираясь на реальный рынок. Величина накладных расходов и 
сметной прибыли определяется индивидуально для каждой организации. Пример шаблона для кальку-
ляции единичных работ представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Шаблон калькуляции на работу 

№ 
п/п 

Наименование затрат Ед. изм. Кол-во Цена за ед. 
без НДС, руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

1 ФОТ Чел-ч    

1.1 Профессия 1 Чел-ч    

1.2 Профессия 2 Чел-ч    

2 Машины и механизмы Маш-ч    

2.1 Машина 1 Маш-ч    

2.2 Машина 2 Маш-ч    

3 Материальные ресурсы Руб.    

3.1 Основной материал     

3.2 Прочие материалы     

4 Итого прямых затрат Руб.    

5 Накладные расходы Руб.    

6 Итого с НР Руб.    

7 Рентабельность Руб.    

8 Итого с рентабельностью Руб.    

9 НДС Руб.    

10 Итого с НДС Руб.    

 
Ресурсный метод, используемый в данном случае, является наиболее точным, он позволяется 

не только вести точный учет затрат, но и сводит к минимуму возможности для некачественный бюд-
жетной политики.  

Таким образом, для решения проблемы ценообразования в строительной организации есть вари-
ант создания индивидуального внутреннего сметного норматива, который будет учитывать все особен-
ности девелоперской компании и позволит точно определять стоимость строительного производства. 
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Тема искусственного интеллекта являлось одной из наиболее популярных в фантастических ис-

ториях и книгах XX века. В настоящее время использование систем искусственного интеллекта стало 
частью повседневной рутины многих людей. Искусственный интеллект применяется в областях от го-
лосового ассистирования до промышленности.    

Искусственный интеллект способствует автоматизации любых процессов, согласовании этих 
процессов со специализированными и конкретными задачами. Искусственный интеллект обучаем и 
процесс его обучение непрерывен, что положительно влияет на динамику качества его деятельности. 
Постоянная работа с деталями и потребностями повышает эффективность функционирования систем 
искусственного интеллекта.   

Искусственный интеллект (ИИ) является программным комплексом, способным к воспроизведе-
нию человеческих навыков, таких как планирование, решение проблем, формулирование советов, обу-
чение и повышение качества работы, связанное с постоянным процессом выполнения задач. В каче-
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стве примера можно привести музыкальные сервисы, функционирование которых заключается в изу-
чении предпочтений пользователя и дальнейшей рекомендации похожих произведений [1]. 

Основой мышления людей являются нейроны мозга, а базой мышления искусственного интел-
лекта являются нейронные сети. Они способствуют приобретению системой новых навыков практиче-
ски так же, как это делает человек. Главной особенностью искусственного интеллекта называют его 
умение обучаться и совершенствоваться в ходе деятельности. Так, активное использование техноло-
гии способствует повышению качества ее деятельности, в то время как стандартные системы работают 
только по изначально заданному алгоритму. 

Изначальный функционал искусственного интеллекта состоял из перевода текстов, распознава-
ния объектов и смысла речи человека. В 2022 году его перечень умений многократно расширился. Су-
ществующие системы искусственного интеллекта применяются в ряде сфер жизни людей - в интерне-
те, медицине, промышленности и т.д.  

До недавнего времени одной из главных тенденций развития промышленной деятельности являлось 
использование комплексных систем автоматизации. Многие организации использовали (и используют) тех-
нологии, основанные на мощных распределительных вычислительных системах. Такие системы способ-
ствуют контролю всего производственного цикла, а взаимосвязь производственных и вычислительных си-
стем содействует развитию гибкости технологической деятельности и появлению возможности оперативного 
изменения типа выпускаемой продукции. Распространение и расширение сферы применения искусственного 
интеллекта привело к появлению возможности создания систем автоматизации повышенного уровня. 

Процесс применения искусственного интеллекта в промышленности обладает рядом особенностей: 
1. Система не обладает заданным заранее алгоритмом управления или координации. 
2. Существует возможность формирования скрытой взаимосвязи в системе управления и ее 

параметрах. 
3. Применяются разнообразные системы сбора информации. 
4. Существует возможность анализа информации в различной форме: видеорядов, изображе-

ний, знаков, текстов, слов. 
5. Система обладает множеством вариантов решений, не обозначенных первоначально.  
В промышленной деятельности использование систем искусственного интеллекта возможно по-

чти во всех бизнес-вертикалях и на всех уровнях: 
1. На уровне проектирования системы используются в целях повышения эффективности со-

здания продуктов, автоматизации процесса принятия решения о поставщиках, анализа требований и 
стандартов к составляющим. 

2. На уровне производства применение искусственного интеллекта способствует совершен-
ствованию бизнес-процессов и повышению качества координации промышленных сфер. Также внед-
рение систем снижает численность ошибок работников, упрощает производство и уменьшает время 
промышленных простоев во время внедрения технологических изменений.  

3. На уровне логистики искусственный интеллект способствует улучшению процесса создания 
плана маршрутов транспортировки, уменьшению времени доставки сырья и формированию их прогно-
за, а также позволяет отслеживать отправления и процесс доставки на всех уровнях. Искусственный 
интеллект может спрогнозировать изменения в объемах доставок до того, как они произойдут.  

4. На уровне продвижения использование систем искусственного интеллекта позволит прогно-
зировать объемы услуг поддержки и обслуживания, управлять ценообразованием и анализировать 
удовлетворенность клиентов качеством продукции. 

При этом внедрение системы искусственного интеллекта в производство не предполагает резких 
изменений в бизнес-процессах организации. Решения, применяемые на современном рынке, позволя-
ют достичь высокого уровня качества путем оптимизации работы текущих систем [2]. 

Согласно данным аналитической платформы Statista на 2021 год применение систем искусствен-
ного интеллекта повышает производительность предприятий и вносит значительный вклад в ВВП 
стран. Так, прогноз доли искусственного интеллекта в ВВП Китая к 2030 году составляют 26,1%, Север-
ной Америки - 14,5%, ОАЭ - 13,6% [3].  
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Использование систем искусственного интеллекта в России сегодня популярно и востребовано. 
Согласно результатам совместного исследования TAdviser и «Ростелекома», в 2020 году 85% крупных 
российских организаций уже применяли искусственный интеллект в бизнес-деятельности. А совокуп-
ный эффект от внедрения искусственного интеллекта в опрошенных организациях в 2019 году соста-
вил 60 млрд рублей [4]. 

Применение искусственного интеллекта в промышленности происходит во многих сферах, таких как: 
1. Процесс диагностики эксплуатации оборудования. В сферах промышленности, где происхо-

дит активная эксплуатация различных технологий, необходимо проведение регулярной оценки  текуще-
го состояния оборудования, прогнозирование возникновения нештатных ситуаций, работы по предот-
вращению поломок оборудования. Эта деятельность связана с анализом больших объемов данных о 
работе оборудования, а также с получением информации с помощью моделирования различных ситу-
аций на основе инженерного анализа. Комплексный анализ способствует выявлению незаметных для 
человека аспектов деятельности и возможных рисков производства. Для такого анализа активно ис-
пользуются алгоритмы искусственного интеллекта, реализующие качественную диагностику реальных 
и прогнозируемых данных об оборудовании предприятия.  

2. Процесс оптимизации режима работы оборудования и технологических алгоритмов. Пра-
вильный выбор режима использования оборудования позволяет сократить внеплановые простои и 
увеличить срок службы оборудования, благодаря чему повышается качество продукции и снижаются 
совокупные издержки организации. Такое решение способен принять искусственный интеллект, подби-
рающий наиболее оптимальные режимы технологической деятельности и прогнозирующий возможные 
изменения в работе технологий на основании статистической модели и инженерного анализа.  

3. Осуществление обслуживания оборудования исходя из состояния. Такой подход к обслужи-
ванию оборудования способствует увеличению срока его эксплуатации, межремонтного периода, а 
также выявлению возникающих дефектов. Система искусственного интеллекта получает информацию 
о текущем состоянии оборудования и формирует рекомендации по его обслуживанию и ремонту. Также 
система выявляет дефекты на ранних стадиях, что позволяет минимизировать его последствия на 
производственный процесс.  

4. Процесс визуального распознавания дефектов, использование компьютерного зрения. Ком-
пьютерное зрение позволяет технологиям воспринимать изображение и интерпретировать его подоб-
ным человеку образом. Такой метод способствует автоматизации и существенному улучшению про-
цессов, требующих визуального контроля.  

5. Обеспечение гибкого управления энергопотреблением. Технологии искусственного интеллекта 
способствуют снижению времени работы оборудования в режиме повышенной интенсивности, сокраще-
нию излишек запасов, своевременному прогнозированию износа оборудования, уменьшению количества 
отходов, а также снижению издержек потребления энергии благодаря учету окружающей ситуации [5].  

Таким образом, подводя общий итог, стоит выделить основные преимущества использования си-
стем искусственного интеллекта в промышленности. Это: автоматизация любых процессов, согласова-
ние этих процессов со специализированными и конкретными задачами; возможность применения си-
стем для отдельных задач и производства в целом, диагностика состояния оборудования и производ-
ственного процесса; обеспечение гибкого использования оборудования и энергоресурсов; прогнозиро-
вание изменений, возможных рисков промышленной деятельности; сокращение производственных из-
держкек организации. Искусственный интеллект позволяет упростить промышленную деятельность и 
повысить ее качество, не прибегая к существенному перестроению промышленных процессов. 
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Аннотация: Мотивация сотрудников играет важную роль в эффективной работе компании. Автором ста-
тьи были рассмотрены основные методы стимулирования работы персонала, а также проанализированы 
успешные кейсы по экономической и нематериальной мотивации сотрудников в России и за рубежом.  
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METHODS OF STAFF MOTIVATION: INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXPERIENCE 
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Abstract: Employee motivation plays an important role in the effective work of the company. The author of the 
article considered the main methods of stimulating the work of staff, as well as analyzed successful cases on 
economic and non-material motivation of employees in Russia and abroad.  
Keywords: motivation, personnel, motivation methods, labor stimulation, involvement. 

 
В современном обществе, где постепенно набирает популярность дистанционная занятость, все 

большее внимание следует уделять мотивации сотрудников. Мотивация является важным инструмен-
том для обеспечения оптимального использования ресурсов и мобилизации имеющихся человеческих 
ресурсов.  

Мотивация - процесс побуждения людей к труду, который предусматривает использование моти-
вов поведения человека для достижения личных целей или целей организации [1, С. 544]. От уровня 
мотивации каждого сотрудника предприятия зависит эффективность выполнения целей, поставленных 
перед компанией. Грамотно построенная мотивация позволяет увеличить производительность труда, 
достижение целей и выполнение задач в более короткие сроки.  

Мотивация в менеджменте также выделяет два психических явления [2, С. 57]: 
1. Внешние и внутренние факторы влияния на человека, которые его побуждают к той или 

иной работе, предавая направленность деятельности человека с помощью определённых границ, ори-
ентируя на достижения той цели которая стоит перед работником; 

2. Определённое влияние на человека, для того чтобы побудить его к определённой работе с 
помощью конкретных мотивов. 

Мотивация сотрудников делится на два вида: нематериальное и финансовое стимулирование. 
Материальная мотивация напрямую связана с увеличением доходов сотрудника путем выдачи премий 
и иных денежных бонусов. К нематериальных методам относятся: участие в конкурсах, устная похвала, 
которая исходит от руководящего состава, повышение командного духа; создание комфортной атмо-
сферы на рабочем месте; обучение и переквалификация.  

Метод стимулирования (мотивации) - это метод, который воздействует на персонал с целью по-
вышения производительности труда, прибыли организации, развития предприятия, оплаты труда и 
эффективности персонала [2, С. 60]. 
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Совокупность методов мотивации трудовой деятельности работников достаточно обширна [3, С. 218]: 
А) Организационно – административные методы, которые включают применение законода-

тельных актов (в частности ТК РФ), издание распоряжений и др.; 
Б) Экономические методы, которые представляют собой премии, льготы, единовременные вы-

платы; 
В) Социально – психологические методы, включающие участие в принятии управленческих ре-

шений, профессиональный рост, хорошее отношение со стороны руководства. 
Подробнее остановимся на опыте методов мотивации сотрудников и рассмотрим опыт иностран-

ных и отечественных компаний. 
Примером нематериальной мотивации служит новшество маркетинговой компании «Hime & 

Company». В данной организации работает исключительно женский персонал. Руководитель компании 
включила в мотивационную программу отпусти по причине «разбитого сердца». Перед введением дан-
ного новшества был проведен опрос среди сотрудников, страдающих после разрыва со своими «вто-
рыми половинками». Выяснилось, что из-за расставаний сотрудницы не могли сосредоточиться на вы-
полнении своих трудовых обязанностей. Так было решено предоставлять дополнительный отпуск для 
восстановления ментального здоровья персонала: сотрудницы в возрасте до 24 лет могут уйти в отпуск 
на 1 день, в возрасте 25-29 лет – на 2 дня, женщины старше 30 лет – на 3 дня [4]. 

Большое влияние на мотивацию сотрудников оказывает рабочая обстановка и устройство офи-
сов. Ярким примером мотивации в данном контексте является всем известная компания Google, кото-
рая возглавляет рейтинги лучших работодателей мира. В компании существует офис нестандартного 
типа «Mountain View», который включает не только обычные рабочие столы и устройства, но и спор-
тивный комплекс, химчистку, клинику небольших размеров и парикмахерскую [4]. Каждый сотрудник 
имеет возможность заниматься в перерыв спортом, сходить на массаж, пообедать в уютном офисном 
кафе. Данный пример демонстрирует удобство офисного помещения, в котором сотрудники могут по-
лучить мотивационный «толчок»  

Некоторые компании организуют корпоративные отпуска для своих сотрудников. Так, компания 
«Masterfib» придумала свой собственный способ привлечь работников к эффективной работе [4]. Они 
запустили корпоративную валюту под названием "кенга". В конце рабочей недели каждый сотрудник по-
лучает 10 кенг и кладет их на "счет" коллеги, который лучше всех поработал на этой неделе. Запреща-
ется оставлять кенгу дома. Коллега, накопивший наибольшее количество кенги, получает золотую моне-
ту. После сбора 50 золотых монет сотрудник имеет право посетить Австралию, а расходы несет компа-
ния. Наградой является абонемент в бассейн или тренажерный зал. Помимо мотивации сотрудников, 
эта методика также позволяет руководителям оценивать работу каждого подчиненного «изнутри». 

Если обратиться к отечественному опыту мотивации сотрудников, то стоит обратить внимание на 
компанию «Авиасейлз». С 2010 года сотрудники компании выполянют свои обязанности, находясь в 
офисе в Тайланде, на острове Пхукет [5]. Штаб-квартира расположена в трехэтажной вилле недалеко 
от пляжа Раваи. С вакантными кандидатами проводят собеседование по скайпу, а затем их перевозят 
на остров и помогают решить: компания оплачивает перелет, первое проживание и страховку. По воз-
можности они старались синхронизировать график работы с Москвой. Компания также имеет офисы в 
Гонконге и Санкт-Петербурге. Данная программа позволяет сотрудникам при их желании сменить ме-
сто жительства и работы в новом месте на островах, что влечет повышение мотивации персонала к 
эффективной работе.  

Еще одним ярким методом стимулирования является индивидуальный подход к сотрудникам. 
Например, создание планов на будущие периоды. Когда испытательный срок для нового сотрудника 
компании «Innova» закончивается, менеджер по персоналу снова встречается с ним. Вместе они об-
суждают цели сотрудников на предстоящий год. После этого сотрудник составляет себе «письмо в бу-
дущее», в котором можно описать свои рабочие цели, а также личные цели. Менеджер по персоналу 
фиксирует данное письмо с помощью полароида, и фотография запечатывается в конверт вместе с 
письмом. Через год (или в момент увольнения, если это произошло раньше) конверт возвращается ав-
тору письма. Это хороший пример личной работы с сотрудниками [5].  
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Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация занимает особое место в системе управ-
ления персоналом. Способность менеджеров своевременно выявлять низкоуровневые методы моти-
вации и применять необходимые меры стимулирования является чрезвычайно важным рычагом для 
активизации скрытых резервов повышения производительности труда. Нет необходимости сосредота-
чиваться только на материальной мотивации, потому что она оказывает сильное, но краткосрочное 
воздействие. Эффективными нематериальными методами стимулирования являются: личная похвала, 
награды, комитеты по чести, любые мероприятия и так далее. Именно этот инструмент нематериаль-
ной мотивации может стать движущей силой в кризисной ситуации. 

 
Список источников 

 
1. Осинцева М.А. Управление персоналом на коммерческом предприятии: характеристика тру-

довых ресурсов, оплата труда и мотивация // Экономика и предпринимательство. 2019. № 1-2 (66-2). С. 
544-548.; 

2. Мордвинова Е.Л. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учеб. пособие. Но-
восибирск: Академиздат, 2017. 138 с; 

3. Брага И.В., Шолотонова Е.С Системное развитие карьеры HR-специалистов // Друкеровский 
вестник. 2020. № 1 (33). – С. 216-222; 

4. Нестандартные методы мотивации персонала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://searchinform.ru/kontrol-sotrudnikov/motivatsiya-personala/nestandartnye-metody-motivatsii-personala/ 
(дата обращения: 08.06.2022 г.); 

5. Мотивация: как в российских компаниях вдохновляют сотрудников [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: https://nn.hh.ru/article/302407 (дата обращения: 09.06.2022 г.). 

  

https://searchinform.ru/kontrol-sotrudnikov/motivatsiya-personala/nestandartnye-metody-motivatsii-personala/
https://nn.hh.ru/article/302407


СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 35 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Сабитова Татьяна Анатольевна 
к.т.н., доцент 

Ященко Сергей Олегович 
к.э.н., доцент 

Соболева Екатерина Дмитриевна  
аспирант  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения качества уровня жизни в современных 
условиях. Комфортность среды жизнедеятельности населения как совокупность условий и факторов 
(природных и техногенных), обеспечивающих достижение заданных показателей функционирования 
территориальных систем различных уровней.  
Ключевые слова: экология, урбанизация, городская агломерация, нормативно-правовые акты, градо-
строительство 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF URBANIZED TERRITORIES IN TERMS OF IMPROVING THE 
QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION 

 
Sabitova Tatiana Anatolyevna, 

Yashchenko Sergey Olegovich, 
Soboleva Ekaterina Dmitrievna 

 
Abstract: the article discusses the issues of improving the quality of living standards in modern conditions. 
The comfort of the living environment of the population as a set of conditions and factors (natural and man-
made) that ensure the achievement of the specified indicators of the functioning of territorial systems of var i-
ous levels. 
Keywords: ecology, urbanization, urban agglomeration, regulatory legal acts, urban planning. 

 
Строительная сфера имеет огромное многообразие возможностей, активно используя инструмен-

ты градостроительной деятельности. Но эти инструменты не универсальны. Это объясняет причину 
возникновения проблемы их применения в субъектах Российской Федерации. Кроме того, региональные 
природно-антропогенные системы не однородны. В одних превалируют достаточно крупные населен-
ные пункты наряду с административными центрами субъектов федерации, а роль сельских поселений 
не значительна, другие представляют собой исторически сложившийся набор малых сельских населен-
ных мест, и именно они предопределяют сценарии пространственного развития региональных систем 
[1]. Не менее значима возможность сравнения перспективного и существующего состояния среды жиз-
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недеятельности в поселениях, в первую очередь, ввиду отсутствия выстроенной и общепринятой си-
стемы критериев ее оценок. В то же время сознательно осуществляемая проектная деятельность при-
звана реализовывать идеи повышения качества среды жизнедеятельности. Соответственно, выработки 
средств повышения такого качества и закладывать их в основу разрабатываемых мероприятий в рамках 
подготавливаемой документации. Становятся все более актуальными. Этому способствует законода-
тельство Российской Федерации. В рамках действующей редакции Градостроительного кодекса уста-
новлен порядок осуществления любых строительных инициатив [1]. Основанием для них, безусловно, 
является полный комплект градостроительной документации, в котором прослеживается методологиче-
ская взаимосвязь ее видов: территориального планирования, градостроительного зонирования, плани-
ровки территории. В свою очередь, в каждом из этих видов документации разрабатываются специаль-
ные документы, раскрывающие сущность и содержания всего комплекса предпринимаемых мер, необ-
ходимых для осуществления процесса строительства или реконструкции планируемых объектов. С точ-
ки зрения обывателя, столь развернутая система градостроительных документов — дополнительное 
обременение в сложной череде процедур принятия и реализации комплексных решений, и вполне до-
статочно иметь значительно меньше, а лучше — один единственный документ, который бы мог в себе 
объединить преимущества всех документов, установленных Градостроительным кодексом [2].  

Сегодняшняя ситуация такова, что неотъемлемым условием осуществления строительства объ-
екта или совокупности объектов возможно только при наличии всех документов, образующих эту слож-
ную иерархию [3]. Кроме того, для каждого из них разработанные документы становятся основаниями, 
для появления которых недостаточно обладать навыками их «составления», а понимать методический, 
а лучше, — методологический строй их взаимосвязи. Очевидно, что для целей их системной разработ-
ки необходимо также знание и умение использовать действующие и постоянно обновляемые норма-
тивно-правовые акты, содержащие градостроительные регламенты и нормативы градостроительного 
проектирования; а также своды правил (СП, СНиП, СН, ГОСТ), профессиональные руководства, специ-
альную литературу. 

В этой связи повышается значимость методологических и методических подходов к обоснованию 
мероприятий и их содержанию, реализации которых позволяла бы обеспечить как минимум приемле-
мый уровень качества среды жизнедеятельности, адекватного существующей правовой основе про-
фессиональной строительной деятельности [4]. Эти основы стимулируют изменений условий жизнеде-
ятельности населения, определяемых как природными, так техногенными факторами.  

К примеру, можно выделить следующие задачи: 
1. охарактеризовать сущность и содержание процессов организации среды жизнедеятельности 

населения применительно к различным уровням: от отдельных объектов к их системным построениям, 
дать оценку современной ситуации, причинам, определяющим динамику этих процессов, выделить по-
зитивные и негативные характеристики вызываемых ими действий в отношении урбанизированных об-
разований и природной среды, обосновать перспективы последующих изменений на территории как 
предпосылки повышения устойчивости среды; 

2. сформировать систему аналитического обеспечения процесса разработки проектных реше-
ний, обусловливающих повышение комфортности среды жизнедеятельности посредством установле-
ния причинно-следственных связей между выявленными и классифицированными факторами, являю-
щимися угрозами устойчивости среды, тенденциями, позволяющими устанавливать закономерности 
функционирования техногенных объектов, их комплексов и систем, планами и прогнозами, зафиксиро-
ванными в содержании стратегических документов развития территорий соответствующих уровней; 

3. обосновать целесообразность выделения комфортности среды жизнедеятельности населе-
ния в качестве системообразующей характеристики техногенных объектов, достигаемой в результате 
комплекса исследовательских, изыскательских, аналитических, проектных, управленческих и прочих 
практических действий, позволяющих минимизировать потенциально возможное негативное влияние 
риск образующих факторов, а также предусмотреть возможность использования специальных градо-
строительных средств.  

Проанализировав можно сделать выводы о том, что мировые процессы глобализации, стимули-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 37 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

руя отношения субъектов рыночных отношений и провоцируя появление и распространение новых ви-
дов деятельности, негативно сказываются на состоянии природно-техногенных систем [5]. Имеющийся 
потенциал их развития используется крайне нерационально, а в применяемых приемах пространствен-
ной организации среды не отражены ни особенностей территории, — ее идентичность, ни преимуще-
ства прогрессивного мирового опыта, нацеленного на достижение многообразия и удобство для потре-
бителей объектов материально-пространственной среды. Как нам представляется, именно на данном 
сочетании базируется понятие «комфортность среды» [5]. Обзор практически всех российских и меж-
дународных основополагающих документов, закрепляющих закономерности построения урбанизиро-
ванных пространств, выражающих сущность социально-экономических процессов, позволяет сформу-
лировать концептуальную основу дальнейшего исследования.  

Факторы, которые влияют на комфортность среды жизнедеятельности населения. Это: климати-
ческие, природные, санитарно-гигиенические и геологические факторы. Установлена различная сте-
пень их влияния на деформационные процессы, характеризующие состояние материально-
пространственной среды, а также степень их вовлечения в процесс разработки проектных решений. 

Необходимо систематизировать результаты техногенной деятельности, отражающие неправо-
мерные, конъюнктурные, непрофессиональные подходы к решению проблем развития территории, и 
определяемые воздействием выделенных факторов на состояние материально-пространственной сре-
ды, приводящих к снижению заданных показателей комфортности среды жизнедеятельности человека. 
Проявление подобных факторов определяется наличием источников атмосферного, шумового, радиа-
ционного, теплового загрязнений.  

Таким образом, приращение теории заключается в определении закономерности в территори-
ально-пространственной организации материально-пространственной среды, представляют практиче-
ский интерес для обоснования управленческих и проектных решений по их планировке и формирова-
нии градостроительных регламентов. 
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Государственно-частное партнерство (далее ГЧП) уже несколько лет доказывает свою эффек-

тивность как главный инструмент взаимодействия частного инвестора и публичного партнера с задачей 
разрешения инфраструктурных, социальных и иных проблем внутри государства. ГЧП представляет 
собой совокупный процесс формирования, привлечения и реализации экономических, финансовых и 
интеллектуальных ресурсов. Партнерство является особенным экономическим явлением, и, благодаря 
своей способности повлиять на становление инновационной социально-ориентированной экономики, 
имеет большой потенциал развития во всех регионах Российской Федерации. 

Актуальность темы исследования обусловлена повышением интереса к сфере государственно-
частного партнёрства не только со стороны государства, но и со стороны частного бизнеса и банков-
ских учреждений. Это связано с тем, что преодоление негативных последствий пандемии возможно 
только путем стимулирования экономического роста. Все более и более явным становится то, что 
обеспечивать высокие темпы развития экономики страны невозможно без взаимной поддержки муни-
ципалитетов, органов государственной власти и бизнеса. Стратегические программы, ориентирован-
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ные на исполнение бюджетных обязательств зачастую не позволяют органам власти реализовывать 
большие капиталоемкие проекты. В таких условиях главным инструментом реализации инфраструк-
турных проектов во всем мире является ГЧП. 

Всю большую роль на сегодняшний день приобретают социальные инфраструктурные проекты, 
такие как строительство образовательных учреждений, лечебных учреждений, дорог. Данные объекты 
стимулируют развитие экономики. Механизм государственной поддержки и защиты инвестиций являет-
ся важным стимулом для привлечения частных финансов в сектор. 

Традиционно выделяют три формы взаимодействия бизнеса и государства в рамках ГЧП: 

 традиционная, которая заключается в совместном использовании экономических и финан-
совых ресурсов, соблюдая принцип партнерства; 

 научно-образовательная, которая заключается в реализации инновационных проектов; 

 инвестиционная, которая заключается в инвестировании публичной и частной стороны в 
проекты инфраструктуры. 

Теория и практика вопросов ГЧП достаточно насыщена. Однако вопрос оценки уровня эффек-
тивности партнерства остается исследован недостаточно. 

Целью работы является исследование механизма функционирования государственно-частного 
партнёрства и выявление востребованности института ГЧП как инструмента развития региональных 
систем. 

Цель работы достигается через выполнение следующих задач: 
1. Исследовать особенности государственно-частного партнерства. 
2. Выявить проблемы развития ГЧП в регионе. 
3. Разработать рекомендации по повышению эффективности функционирования механизма 

ГЧП в Ростовской области. 
Эффективность представляет собой сложное явление результата деятельности, которое вклю-

чает в себя цель, результат и затраты на проведенную деятельность. Стоит отметить, что такое явле-
ние как социальная эффективность достаточно сложно измерить. Совершенно иначе можно говорить 
об экономической эффективности, которая выражается в совершенно объективных количественных и 
качественных показателях. 

Но совершенно ясно, что появившееся относительно недавно «проектное финансирование» не 
только оправдало, но и превзошло ожидания своей эффективности. Проектное финансирование – это 
один из методов финансовой поддержки крупных проектов путем долгосрочных займов. Такой способ 
финансирования представляет собой одну из разновидностей финансового инжиниринга, иными сло-
вами заимствований под залог денежных средств, полученных от проекта. Проектное финансирование 
требует от всех заинтересованных сторон подробной оценки рисков строительства, эксплуатации и 
других, связанных с реализацией инфраструктурных объектов рисков. Придумать более удачную мо-
дель финансирования проектов ГЧП достаточно проблематично. 

Стоит отметить, что финансирование проектов ГЧП имеет гораздо более сложную структуру фи-
нансирования, нежели муниципальные и государственные заказы. 

Статьи расходов по финансированию проектов ГЧП обычно имеют следующую структуру: 

 затраты на предпроектный этап; 

 затраты на реализацию проекта. 
Первый этап включает затраты на оценку, отбор, и разработку документации будущего проекта. 

В данный этап также могут включаться расходы на привлечение и конкурсный отбор инвесторов. Сум-
ма расходов на первый этап не должна превышать 10%.  

Инструмент ГЧП позволяет сократить и так достаточно ограниченную в объемах бюджетную 
нагрузку на регионы, но помимо этого позволяет повысить качество предоставляемых населению услуг. 

Стоит отметить, что многие предприниматели понимают необходимость сотрудничества с госу-
дарством. Такое сотрудничество для предпринимателей становится эффективным способом борьбы с 
последствиями экономического кризиса. Представители бизнеса прилагают большое количество уси-
лий для исполнения обязательств по сделкам ГЧП. 
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Наиболее востребованной сферой для заключения соглашений ГЧП остаются ЖКХ, транспорт-
ная и социальная сферы. 

На сегодняшний день складывается достаточно парадоксальная ситуация: несмотря на все оче-
видные плюсы и выгоды ГЧП, оно не получило должного развития в регионах. В половине субъектов 
РФ уровень развития и эксплуатации механизма ГЧП меньше 50% от эталонного показателя, в 45 
субъектах он находится на уровне 35%. Стоит отметить, что достаточно хорошим показателем являет-
ся уровень 70% [3]. 

На сегодняшний день Ростовская область занимает 39-е место в рейтинге регионов в сфере разви-
тия ГЧП. По этому показателю Ростовская область поднялась на одну строчку рейтинга по сравнению с 
2019 годом, но отстает от первой десятки более чем в 2 раза по количеству баллов рейтинга [4]. Хотя 
стоит отметить, что на реализацию проектов ГЧП в государственной программе области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» до 2020 года предусмотрено более 1 млрд. рублей ежегодно. 

По состоянию на 01.01.2020, в Ростовской области реализуется 117 проектов ГЧП на основе кон-
цессионных соглашений. Подавляющее большинство проектов ГЧП реализуется в сфере ЖКХ, а имен-
но в объектах теплоснабжения, центральной системы горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и водоотведения.  

Вообще развитие и реализация проектов ГЧП в Ростовской области началось с 2008 года. В 2020 
году реализуется 2 региональных и 115 муниципальных проектов ГЧП. Из 55 городских округов проекты 
ГЧП реализуется в 22. 

При реализации основных положений Федерального закона № 224-ФЗ от 13.07.2015 в Ростов-
ской области используется правовая база, включающая следующие НПА: 

 

 
Рис. 1. 

 
Успешное применение ГЧП возможно только через преодоление существующих преград эконо-

мической конъюнктуры.  В условиях нехватки средств для инвестирования, предлагаются следующие 
рекомендации по развитию механизма ГЧП в Ростовской области: 

1. Начать разработку инвестиционного плана, который бы опирался на основные потребности 
региона, его жителей. На основе этого мнения определить приоритетность реализации инфраструктур-
ных объектов в области с учетом рационализации использования бюджетных средств. 

2. Повысить привлекательность проектов ГЧП для частных инвесторов путем сбалансирования 
рисков, таких как низкая степень взаимного доверия власти и бизнеса, недостаток долгосрочного фи-
нансирования, плохо сформулированная законодательная база механизма ГЧП. 
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3. Провести детальный маркетинговый анализ проектов ГЧП с учетом общественного мнения 
на предмет чувствительности  

4. Сформировать систему подготовки и переподготовки кадров в области ГЧП. Стоит отметить, 
что сегодня активно ведется разработка профессионального стандарта специалиста ГЧП. 

В условиях острой нехватки инвестиционных ресурсов, необходимо обратить внимание на нефи-
нансовые меры поддержки ГЧП в Ростовской области и других регионах России. Более широкое при-
влечение частного сектора к реализации ГЧП станет залогом эффективного развития инфраструктур-
ных проектов и повышения качества жизни населения региона и страны в целом. 

Подводя итог, можно сказать, что проекты государственно-частного партнерства и инфраструкту-
ры выступают важнейшей частью национальных проектов. На сегодняшний день инфраструктурные 
проекты выступают особым инструментом, которые предоставляют занятость и внутренний спрос, и не 
только в части производимой продукции и целого набора товаров, которые стимулируют промышлен-
ность в стране и многие другие отрасли экономики. Инфраструктурные проекты становятся эффектив-
ным стимулятором экономического роста, именно поэтому интерес к ним со стороны всех участников 
неуклонно растет.  
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Важным инструментом привлечения денежных средств частных инвесторов является относи-

тельно недавно появившийся институт государственно-частного партнерства. Он представляет собой 
особую замену приватизационных программ, которая позволяет реализовать потенциал частной ини-
циативы, но при этом сохранить контрольные функции государства в социально-значимых секторах 
экономики. ГЧП понимается не как любое сотрудничество государства и бизнеса, а определенный тип 
контрактов или проектных договоренностей, которые заключается между субъектами публичной власти 
и частными предпринимателями.  

Актуальность темы исследования обусловлена повышением интереса к сфере государственно-
частного партнёрства не только со стороны государства, но и со стороны частного бизнеса и банков-
ских учреждений. Это связанно с тем, что преодоление негативных последствий пандемии возможно 
только путем стимулирования экономического роста. Все более очевидным становится тот факт, что 
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обеспечение высоких и устойчивых темпов развития экономики в стране невозможно без совместной 
заинтересованности муниципальных и государственных органов власти с частным бизнесом. Стратегии 
и программы, которые ориентированы на исполнение бюджетных средств не могут позволить органам 
власти реализовывать крупные капиталоемкие проекты. Признанной во всем мире альтернативой дан-
ному способу является механизм ГЧП. 

Практически все инфраструктурные проекты требуют значительных финансовых вложений и ха-
рактеризуются длительным периодом строительства. Поэтому проекты, которые находятся на инве-
стиционной стадии, не ощутили на себе воздействия COVID-19. Эффект пандемии для них носит вре-
менный характер, хотя и местами достаточно ощутимый. Строительные работы большинства проектов 
продолжают вестись по плановому графику лишь с небольшим отставанием по некоторым из них. К 
моменту ввода данных объектов в эксплуатацию, к началу операционной стадии негативные послед-
ствия пандемии будут преодолены и не повлияют на ключевые операционные показатели проектов.  

Проекты, которые находятся на этапе эксплуатации, гораздо более восприимчивы к негативным 
последствиям пандемии. Это сказывается прежде всего на снижении выручки. В зависимости от степе-
ни влияния коронавируса на финансовые показатели каждого конкретного проекта вырабатываются 
различные меры по минимизации таких негативных последствий. Прежде всего это касается компаний 
системообразующих, таких как транспортные. Так, например, Газпромбанк как активный участник фи-
нансирования инфраструктурных проектов, которые реализуются на принципах ГЧП, продолжает вести 
работу по перспективным и текущим проектам транспортной инфраструктуры. Целью работы является 
рассмотрение механизма существования и функционирования государственно-частного партнёрства и 
изучение роли ГЧП в преодолении кризисных последний для экономики в период пандемии. 

Цель работы достигается через выполнение следующих задач: 
1. Рассмотреть особенности государственно-частного партнерства. 
2. Установить роль ГЧП в развитии инфраструктурных проектов в период пандемии. 
3. Рассмотреть усиление востребованности ГЧП в условиях пандемии. 
Стоит сказать, что проекты, которые реализуются на базе ГЧП до сих пор остаются перспектив-

ным направлением инвестирования, несмотря на последствия коронавируса. Механизм частной ини-
циативы на сегодняшний день становится все более востребованным. Он является эффективной за-
меной конкурсным процедурам, которые предусмотрены российским законодательством.  

Всю большую роль на сегодняшний день приобретают социальные инфраструктурные проекты, 
такие как строительство образовательных учреждений, лечебных учреждений, дорог. Данные объекты 
стимулируют развитие экономики. Механизм государственной поддержки и защиты инвестиций являет-
ся важным стимулом для привлечения частных финансов в сектор. 

Введение государством ограничительных мер и последующая остановка целых секторов эконо-
мики спровоцировали создание системы экономических индикаторов, которые показывают в реальном 
времени состояние экономики и эффективность функционирования финансового механизма. Вирус 
обострил проблемы и затормозил экономические процессы большинства стран мира. Крупные произ-
водства понесли серьёзные убытки. Все эти процессы привели к рецессии мировой экономики. Прави-
тельства многих государств были вынуждены принимать неординарные решения с целью смещения 
привычных приоритетов в распределении средств государственного бюджета. 

Российское государство принимало активные меры для финансовой поддержки проблемных сек-
торов в период пандемии. Однако в сравнении с другими странами эта помощь оказалось даже в про-
центном соотношении менее заметна, чем в развитых странах мира. Когда в России на карантинные 
мероприятия было потрачено около 5% ВВП, в это же время в большинстве развитых стран мира эта 
цифра достигала 9%. ВВП России в 2020 г. сократился на 4,2%, прирост ВВП в 2021г. составит 2,2%, в 
2022 – 2,7%. [3] 

Пандемию сопровождали крупные финансовые потери. Все это породило необходимость пере-
стройки всей финансовой политики. Принятые меры по поддержанию экономики привели к дефициту 
федерального бюджета в 406,6 млрд. рублей. Сильный упор делался в пользу поддержки региональ-
ных бюджетов, а именно отсрочка выплат и реструктуризацию бюджетных кредитов. 
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Сложилась ситуация, в которой привычного бюджетного финансирования во многих сферах, а 
особенно в инфраструктурных оказалось недостаточного. Появилась потребность в привлечении до-
полнительного финансирования за счет частных инвестиций в капиталоемкие проекты. 

Существующая современная система ГЧП в период пандемии работала по давно устоявшейся и 
апробированной схеме, со своими плюсами и минусами. ГЧП активно использовалось к началу панде-
мии как эффективный способ привлечения средств государством и метод замены системы государ-
ственных закупок с целью возведения или реконструкции и обслуживания инфраструктурных проектов. 

Ситуация, вызванная пандемией, резко изменила ситуацию. Возросли внеплановые расходы, ко-
торые не были заложены в проекте государственного бюджета. Инфраструктурные проекты оказались в 
ситуации непредвиденного недостатка финансирования. Препятствием также оказалась схема, в которой 
участники проектов не могли рассмотреть государственные закупки в качестве варианта реализации про-
екта, так как сроки согласования были недопустимо длительные. Сроки реализации этого не позволяли. 

Государственно-частное партнерство стало наиболее эффективным ключом для выхода госу-
дарства из сложившейся ситуации. По данным Минэконоразвития, в начале 2020 года в России было 
зарегистрировано свыше 3 тыс. проектов, которые реализуются в рамках государственно-частного 
партнерства. Самой распространенной формой ГЧП стали соглашения жизненного цикла, концессии и 
офсетные контракты. Объем инвестиций ГЧП на 2020 год составил около 1,7 трлн. рублей, из которых 
более 70% - внебюджетные инвестиции. Зарегистрировано около 500 квазипроектов ГЧП с общим объ-
емом инвестиций свыше 2,2 трлн. рублей. 90% соглашений ГЧП касаются коммунального хозяйства, 
7% принадлежат социальной сфере и еще 3% - транспортной. Но именно на транспортную сферу при-
ходится наибольший объем инвестиций, а именно более 70%. 

Инвестиционные обязательства, которые были сформированы в рамках ГЧП содержат в себе 
около 1,6% ВВП страны. Хотелось бы отметить, что в других странах этот показатель гораздо выше. В 
Канаде этот показатель достигает 8,1%, в Великобритании – 6,5%. 

Существующая ситуация с пандемией оказала негативное воздействие на рынок самого государ-
ственно-частного партнерства. Можно выделить следующий ряд проблем: 

 срыв сроков проектов, полное невыполнение обязательств по проектам, которые вызваны 
некачественным юридическим сопровождением; 

 резкое повышение стоимости проектов; 

 отсутствие механизмов валютного хеджирования в условиях резкого обесценивания курса 
национальной валюты; 

 инвестиционная пауза на рынке инфраструктурных объектов, вызванная повсеместными 
ограничениями; 

 рост цен импортных товаров, необходимых для реализации проектов; 
Пандемия поставила под угрозу срыва более 340 проектов ГЧП. Специалисты Национального 

центра ГЧП выделили наиболее пострадавшие отрасли в период пандемии. Среди них: 

 социальное обслуживание и бытовые услуги (снижение выручки 50-100%); 

 здравоохранение и санитарно-курортное лечение (снижение выручки от 10 до 90%); 

 культура, досуг и туризм (снижение выручки от 70 до 100%); 

 транспортная инфраструктура (снижение выручки от 30 до 60%); 

 спорт (снижение выручки от 70 до 100%). [3] 
Больше всего трудностей испытывают проекты, перешедшие к инвестиционной фазе. Общее 

число потерь сферы ГЧП от пандемии коронавируса оставило около 47 млрд. рублей. [4] 
В таких условиях проектам ГЧП просто необходима государственная поддержка, особенно на 

ранних этапах реализации. Государственно-частное партнерство является отличной возможностью 
стране максимально быстро выйти из кризиса путем стимулирования экономического роста. 

Стоит отметить, что многие предприниматели сами понимают необходимость сотрудничества с 
государством. Такое сотрудничество для предпринимателей становится эффективным способом борь-
бы с последствиями экономического кризиса. Представители бизнеса прилагают большое количество 
усилий для исполнения обязательств по сделкам ГЧП. 
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Наиболее востребованной сферой для заключения соглашений ГЧП остается ЖКХ, транспортная 
и социальная сферы. 

Основные задачи сферы ГЧП в условиях пандемии можно сформулировать следующим образом:  

 уменьшение бюрократической нагрузки на частный бизнес; 

 упрощение антимонопольных процедур оформления; 

 расширить перечень оснований для изменения условий соглашения; 

 совершенствование законодательства в области ГЧП; 

 инвентаризация параметров, которые относятся к распределению всех рисков и определе-
ние негативных последствий в случае их наступления; 

 создание дополнительных стимулов для привлечения частных инвестиций в рамках ГЧП. 
Высокий уровень расходов в постпандемийный период вынуждают банки начинать искать более 

гибкие схемы взаимодействия с субъектами ГЧП. Банки начинают чаще предлагать индивидуальные 
условия обслуживания участников ГЧП, а также предоставлять новые гарантии для частных инициатив. 
В таких условиях возникает новый механизм взаимодействия государства, банков и бизнеса, которые 
направлены на усиление друг друга. 

Подводя итог, можно сказать, что проекты государственно-частного партнерства и инфраструкту-
ры выступают важнейшей частью национальных проектов. На сегодняшний день инфраструктурные 
проекты выступают особым инструментом, которые предоставляют занятость и внутренний спрос, и не 
только в части производимой продукции и целого набора товаров, которые стимулируют промышлен-
ность в стране и многие другие отрасли экономики. Инфраструктурные проекты становятся эффектив-
ным стимулятором экономического роста, именно поэтому интерес к ним со стороны всех участников в 
период пандемии неуклонно растет.  
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Экономика США на данный момент приковывает к себе основное внимание инвесторов, потому 

что экономика перегрета довольно сильно, об этом говорят данные по инфляции и по рынку труда. По-
следнее время тенденция для рынков криптовалют, акций перевернулась с ног на голову и неожиданно 
плохое стало хорошим. Дело в том, что политика американского центрального банка направлена в сто-
рону ужесточения, потому что представители ФРС видят перегретость в экономике и поэтому там даже 
небольшие разговоры о том, что политика ФРС в процессе ужесточения, может остановиться, приводят 
к бурному росту на рынке акций. Таким образом если экономика США начнёт показывать ослабление 
или какое-то остывании, то это может удивительным образом стать позитивным сигналом для рынка 
акций, но правда пока ситуация выглядит довольно жутковато, потому что после провального первого 
квартала с отрицательного ВВП экономисты ждут бурного роста во втором квартале на 4% и это может 
заставить ФРС ужесточать ДКП наоборот, более сильными темпами и тем самым как раз таки давить 
на рынок акций все сильнее и сильнее.  

Рост ипотечных ставок и общая не доступность жилья из-за высоких цен, приводит к резкому па-
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дению спроса на жилье в США. Эти новости должны казаться негативом для инвесторов, которые в 
принятии своих инвестиционных идей используя анализ макростатистики, но не сегодня так как замед-
ление спроса на жилье, переворачивает ситуацию в секторе недвижимости США с избыточного спроса 
на избыточное предложение, это значит экономическая активность должна начать постепенно угасать 
и это в свою очередь может привести к снижению инфляции в стране, которая находится сейчас в США 
на уровне чуть выше 8%. 

Продажи новостроек в США сократились почти на 17% , довольно резко, средняя ставка по 30–
летней ипотеке 5,25 %, в конце 2021г ставка была примерно 3 % это резкий рост. Кроме того рынок 
труда в США становится все плотнее, безработицы становится все ниже, но при этом интересно, что 
количество людей на рынке труда все еще ниже до пандемийного периода. Получается что тенденция 
с повышением зарплат для того чтобы привлечь рабочую силу за счет хорошей оплаты, остается. Но 
правда если учитывать последний отчёт ФРС в «бежевой книге», то ситуация на рынке труда посте-
пенно облегчается и спрос на рабочую силу остается высоким, но все-таки какое-то замедление про-
блескивает. Снижение рынка труда или рост безработицы в статистике количество трудящихся или 
экономически активного населения, будет огромным позитивом для рынков, потому что ужесточение 
монетарной политики всегда направлены на то чтобы снизить спрос за счет снижения экономической 
активности, но и отражением этого всегда является рынок труда, поэтому негатив в данных по безра-
ботице будет на самом деле позитивом для инвесторов, потому что может сигнализировать о более 
медленном ужесточение ДКП. Тем временем расходы в США продолжают превышать доходы и с од-
ной стороны это хорошо, потому что потребитель продолжает тратить огромную часть сбережений, 
которые накопил во время начала пандемии при раздаче «вертолетных денег», но с другой стороны 
это плохо, потому что рост ставки и количественное ужесточения от ФРС, это все направлено на то 
чтобы снизить расходы домохозяйств и автоматически это будет означать снижение спроса в экономи-
ке и как бы перевес чаши весов в сторону предложения, это в свою очередь должно позитивно отра-
зится снижением инфляции. Но в итоге по США неожиданно плохие новости стали хорошими, а хоро-
шие в экономике наоборот стало плохим для рынка акций, поэтому теперь в макроэкономических дан-
ных можно ориентироваться и надеяться на плохие данные. Как ни странно, но надеяться на худшее в 
данных ради роста рынка нужно тоже аккуратно, потому что это называется приземление экономики, 
где ФРС необходимо совершить «мягкую посадку». Если инфляция останется на устойчиво высоких 
уровнях, будет расти или будет очень медленно снижаться, то тогда это может обернуться на самом 
деле глобальным крахом для экономики США.  

Китайская экономика продолжает остывать и идти по более низкой траектории прогнозируемого 
роста и вряд ли она достигнет годового показателя 5,5%, но тем не менее ситуация становится чуть 
получше. Китай начинает постепенно выходить из ковидного кризиса, который охватил страну. Зная 
радикальную политику Китая по отношению к вирусу ковид zero, «нулевая терпимость», где приходи-
лось закрывать целые провинции на карантин, еще совсем недавно финансовые и промышленные го-
рода, но риск дальнейших блокировок сохраняется, если Китай не пересмотрит свою политику по кови-
ду, то Китайская экономика это всегда риск для инвестора. Учитывая, что впереди осень, то есть пери-
од, когда прогнозируются новые волны ковида, то можно спрогнозировать, что проблем у страны в об-
щем-то хватает и риски остаются. Китайская экономика продолжает испытываться, например, там без-
работица в стране резко начала расти и особенно страдает более молодое население. В апреле уро-
вень безработицы в Китае, именно среди молодежи от 16 до 24 лет, куда входят новые выпускники 
колледжей, этот уровень безработицы перевалил за 18 %. Этот рекорд в 3 раза выше, чем националь-
ный уровень безработицы в Китае, это больше примерно на 8% для этой же категории молодежи в 
США, то есть молодым китайцем работу не найти фактически. Китай сейчас находится в такой «инте-
ресной» точке неопределенности, где власти Китая начинают всеми силами стимулировать экономику. 
Все будет зависеть от того, как экономика отреагирует на стимулы, потому что все еще высокая безра-
ботица, высокие цены на сырье, опасения политики к ковид, это все может привести к тому что влива-
ние стимулов просто не поможет и экономика Китая впадет в такую глубокую рецессию на фоне про-
блем с рынком недвижимости. Более того, в Китае продолжают распространяться слухи о том, что пра-
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вительство начинает постепенно делиться в борьбе за власть и уже в конце года могут быть проблемы 
с переизбранием, что также неожиданно отвлекает власти от решения именно экономических проблем. 
Негативная тенденция в Китае отражается не только на Китае, но и на всем мире, потому что в случае 
экономических проблем там, мир рискует увидеть более сильную нехватку товаров, а Китай это круп-
нейший производитель в мире и тем самым Китай может и дальше раскручивать мировую инфляцию, с 
которой и так упорно сейчас борются все ведущие Центробанки.  

В Европе экономика еврозоны остается в моменте самой высокой инфляции с момента создания 
евро в 1999 году, годовая инфляция в еврозоне подскочила выше 8 % в основном это происходит из-за 
нарушения логистических цепочек и конечно же из-за геополитического кризиса на востоке Европы и как 
следствие главными компонентами в инфляции, являются продукты питания и энергоресурсы. Ожидает-
ся, что к началу июля ЕЦБ завершит программу покупки облигаций, а потом начнет по следам ФРС по-
вышать процентные ставки впервые более чем за 10 лет, это тоже может негативно влиять на рост рис-
ковых активов, таких как акции криптовалют по всему миру. На фоне еврозоны и остальных стран доллар 
выглядит в очередной раз максимально сильным, у США с одной стороны меньше всего проблем. 

Несмотря на то что индекс доллара в данный момент отступил от максимумов с начала мая мож-
но предположить, что до конца лета стоимость доллара по отношению к шести основным мировым ва-
лютам продолжить свой рост.  

 
© С.В. Панов, Ч.Н. Лятифов, М.Н. Векин, 2022 
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Аннотация: Совершенствование системы государственных закупок, борьба с недобросовестными 
практиками и развитие отношений между государственными заказчиками и участниками закупок явля-
ется одной из первоочередных задач государственного управления по развитию контрактной системы. 
С момента вступления в силу в 2013 году принципиально нового Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» доля закупок, осуществленных посредством конкурентных способов вы-
бора поставщика (подрядчика, исполнителя), значительно выросла. В настоящей статье, авторами 
предпринята попытка научного анализа и критического осмысления особенностей функционирования 
контрактной системы Российской Федерации в условиях санкционного давления и геополитической не-
стабильности. 
Ключевые слова: развитие контрактной системы, экономическая нестабильность, государственные 
закупки, экономика, торговые площадки. 
 

FEATURES OF THE CONTRACT SYSTEM’S FUNCTIONING OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 
CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY 

 
Litvinenko Inna Leontievna, 
Mirobian Pavel Arturovich, 

Tukarev Pavel Yurievich 
 
Abstract: The improvement of the public procurement system, the fight against unfair practices and the de-
velopment of relations between government customers and procurement participants is one of the priorities of 
the state administration for the development of the contract system. Since the entry into force in 2013 of the 
fundamentally new Federal Law No. 44-FZ dated 05.04.2013 «On the contract system in the procurement of 
goods, works, services for state and municipal needs», the share of purchases made through competitive 
methods of choosing a supplier (contractor, contractor) has increased significantly. In this article, the authors 
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attempt a scientific analysis and critical understanding of the features of the functioning of the contract system 
of the Russian Federation in the conditions of sanctions pressure and geopolitical instability. 
Key words: development of the contract system, economic instability, public procurement, economy, trading 
platforms. 

 
Современные реалии выстраивания взаимоотношений в российской контрактной системе дикту-

ют новые условия. В первую очередь, это связано с беспрецедентным количеством санкционных огра-
ничений, выдвинутых в адрес России со стороны США и Европы. Под влиянием вышеобозначенных 
факторов претерпевает значительные изменения как внутренняя, так внешняя форма анализируемой 
нами системы. От дальнейшего существования контрактной системы на территории России зависит 
развитие всех сфер экономики и субъектов социально-экономических отношений, начиная от корпора-
ций национального масштаба, и заканчивая представителями малого бизнеса и рядовых граждан. В 
этой связи, тематика настоящего исследования является высокоактуальной и соответствующей теку-
щим запросам рынка. 

Остановимся более подробно на современном состоянии отечественной системы контрактных 
отношений. 

Государственные и муниципальные закупки составляют весомую часть валового внутреннего 
продукта Российской Федерации. Согласно отчету, опубликованному 21 февраля этого года пресс-
службой крупнейшего оператора электронных торгов АО «Единая электронная торговая площадка», 
объем данных вышеупомянутых закупок на всех электронных площадках России за 2021 год увеличил-
ся на 10,3% относительно 2020-го года и достиг рекордных 10,2 трлн рублей.  

Говоря о дальнейшем развитии, следует отметить, что в условиях экономической нестабильно-
сти, функционирование контрактной системы в сфере закупок должно идти по пути расширения уча-
стия субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций (СМП и СОНКО) в системе государственных и муниципальных закупок. 

Современная контактная система должна мобильно подстраиваться под быстротечные вызовы 
времени, адаптируюсь с точки зрения временного и финансового фактора в максимально сжатые сро-
ки. В этой связи, обратим внимание на проблемы, решение которых позволит повысить эффективность 
работы системы контрактных обязательств. 

Следует отметить, что в докладах о состоянии конкуренции на российских рынках товаров, работ 
и услуг для обеспечения потребностей государственных и муниципальных заказчиков неоднократно 
отмечалось наличие системных проблем информационного и законодательного обеспечения сферы 
закупок, в том числе:  

 отсутствие отраслевых документов, устанавливающих актуальные (современные) требова-
ния к товарам, работам, услугам, которые обращаются на рынке;  

 отсутствие информации, сгруппированной по отраслевому признаку, на основании которой 
может быть проведен полноценный анализ ситуации о состоянии и развитии конкуренции на рынках и 
анализ закупок, выпадающих из приведенного диапазона цен. 

В составе рекомендаций, которые предлагаются авторами для повышения уровня конкурентной 
среды закупок в части привлечения СМП и СОНКО, следует отдельно выделить функционал ключевого 
органа в системе государственной власти, который напрямую наделен полномочиями по контролю кон-
курентной среды и недопущению монополизации рынков, а также мониторингу и контролю за ценами и 
тарифами, включая государственное регулирование, следующими аспектами, предполагающими еже-
годное предоставление информации от Федеральной антимонопольной службы: [2, с. 120] 

 о состоянии конкуренции на приоритетных и значимых рынках товаров, работ и услуг, 
наиболее часто встречающихся как объект закупки государственных и муниципальных заказчиков, в 
том числе оценка и анализ причин ограничения конкуренции;  
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 сопоставительный анализ правоприменительной практики в контексте конкретного субъекта 
Российской Федерации с выделением положений по делам, которые были оспорены в суде, и по де-
лам, решения по которым стали прецедентом; 

 анализ отраслевых рынков по степени концентрации (например, на основе анализа коэффи-
циента Херфиндаля-Хиршмана или индекса концентрации); 

 вовлечение СМП и СОНКО в комиссию по формированию перечня приоритетных направле-
ний деятельности для реализации мероприятий по защите и развитию конкуренции. 

Каталогизация и категорирование товаров, работ и услуг значимых отраслевых рынков, наибо-
лее часто встречающихся как объект государственных и муниципальных закупок, смогут обеспечить 
системный и единообразный подход к деятельности по стимулированию конкуренции. В данном случае 
категории товаров, работ и услуг, сгруппированные по отраслевому признаку представляют собой ра-
мочный документ, содержащий основные атрибуты объекта закупок.  

В целях активизации участия СМП и СОНКО в закупочной деятельности необходимо составле-
ние справочника текущих контрактов, сгруппированных по товарам и отраслям, позволяющего разра-
батывать и реализовывать меры возможной поддержки со стороны органов власти. [3, с. 128] 

 

 
Рис. 1. Ключевые проблемы, препятствующие участию субъектов СМП и СОНКО 

в системе закупок 
 

Электронные аукционы являются превалирующим механизмом определения поставщика среди 
СМП и СОНКО. 

Ключевые проблемы, препятствующие участию субъектов СМП и СОНКО в системе закупок, 
представлены на рисунке 1. 

Несмотря на наличие больших объемов различной бизнес-информации в Единой информацион-
ной системе в сфере закупок (ЕИС), имеет место недостаточная осведомленность потенциальных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) о мерах государственной поддержки, направленных на разви-
тие конкурентной среды. В определенной мере в период пандемии и вынужденной приостановки дея-
тельности работа по информированию предпринимателей о мерах государственной поддержки, вклю-
чая льготное кредитование и рассрочки по налогам, оперативно доводились до субъектов предприни-
мательства, что способствовало большей сопричастности государства к проблемам бизнеса и реали-
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зации стимулов совместно реализовывать меры по антикризисной поддержке деятельности. [7, с. 187] 
Однако, следует признать, что модернизация ЕИС в соответствии с действующим законодатель-

ством ограничена зафиксированными правовыми положениями, поэтому сделать ЕИС удобной для 
предпринимателей не совсем корректно. С другой стороны, здесь полностью реализован принцип от-
крытости – вся информация доступна для потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
государственных закупок. 

Для решения обозначенных выше задач нами рекомендуется разработать проект цифровой 
платформы как информационной системы по поддержке СМП и СОНКО. В рамках данной платформы 
необходимо разместить каталог, ориентированный на потребности и потенциал предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на приоритетных и социально-значимых рынках.  

Использование современных цифровых технологий и продвижение данного цифрового инстру-
ментария в социальных сетях и объединениях предпринимателей позволит повысить уровень инфор-
мированности о закупках, объявляемых государственными заказчиками. [4, с. 89] 

В структуре информационного каталога для представителей СМП и СОНКО следует предусмот-
реть несколько блоков:  

 информация о мерах государственной поддержки с возможностью выбора региона местона-
хождения хозяйствующего субъекта или предпринимателя, включая программы поддержки федераль-
ного и регионального уровня, а также целевой направленности – льготные кредиты, льготные аренд-
ные ставки в бизнес-инкубаторах и коворкинге, резидентство в индустриальных парках и экономиче-
ских зонах и т.п.; 

 информация о формах и видах поддержки предпринимателей с возможностью использова-
ния налогового калькулятора;  

 перекрестные ссылки на инвестиционные порталы субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований для идентификации проектов развития и инвестиционных площадок, кото-
рые могут рассматриваться предпринимателями как варианты соучастия.  

В качестве мероприятий стимулирования участия в закупке СМП и СОНКО (а именно, мер фи-
нансовой, имущественной, методической, информационной и других видов поддержки, предусмотрен-
ных на федеральном уровне в совокупности с мерами поддержки на уровне субъекта Российской Фе-
дерации и местном уровне) авторами предлагается указать следующие: [1, с. 51] 

 предоставление поручительств;  

 предоставление субсидий и бюджетных инвестиций, грантов для реализации бизнес-
проектов, предоставление налоговых льгот, иные виды финансовой поддержки, в том числе предо-
ставление субсидии на возмещение затрат;  

 выделение земельных участков, сооружений, спецтехники, оборудования на определенных 
условиях для использования по целевому назначению, иные виды имущественной поддержки;  

 содействие в расширении участия предприятий производителей в государственных про-
граммах Российской Федерации посредством информирования;  

 услуги по проектированию, расчету, инжинирингу, оптимизации технических решений, произ-
водству прототипов изделий (деталей) посредством цифровых технологий с использованием прогрес-
сивных материалов и аддитивных технологий;  

 образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования. 
Подводя итог настоящего исследования, отметим, что участие СМП и СОНКО в закупках органов 

власти представляет собой мощный стимул в обеспечении повышения уровня конкуренции. При этом, 
создание информационного каталога на единой цифровой платформе будет способствовать повыше-
нию информированности представителей малого бизнеса и социально-ориентированных некоммерче-
ских организациях о предстоящих закупках, и получению возможности для подачи заявки на участие в 
закупках. Исходя из этого, повысится эффективная работа отечественной контрактной системы и ста-
билизируется экономика России в целом. 
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Аннотация: Экономическая сфера достаточно обширна и касается практически каждой области нашей 
жизни. Именно поэтому любая организация государственная или частная, нуждается в безопасности 
своих финансов. Таким образом, экономическая безопасность призвана защищать денежные средства 
субъектов экономической деятельности, осуществлять финансовый контроль предприятий, обеспечить 
законность и правопорядок в сфере экономики. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, инфляция, безработица. 
 

ANALYSIS OF ECONOMIC SECURITY INDICATORS 
 

Kameneva-Lyubavskaya Evgenia Nikolaevna 
 
Abstract: The economic sphere is quite extensive and concerns almost every area of our life. That is why any or-
ganization, public or private, needs the security of its finances. Thus, economic security is designed to protect the 
funds of economic entities, exercise financial control over enterprises, and ensure law and order in the economy. 
Keywords: economic security, inflation, unemployment. 

 
Экономическая безопасность - это область экономической науки, направленная на изучение со-

стояния экономики, определяющая наличие стабильного дохода и других ресурсов, а также уровень 
национальной безопасности. 

Обеспечение безопасности представляет собой обширный и непрерывно осуществляемый, 
сложный комплекс механизмов и действий. Обширным он может являться на уровне целого государ-
ства. Экономическая безопасность страны-область экономики, обеспечивающая функционирование 
экономики государства в ходе её развития, гарантирующая национальную безопасность. 

Экономическая безопасность государства оценивает: целостность экономического пространства; 
экономическая независимость; уровень эффективности использования факторов производства; ре-
сурсный потенциал. 

Для оценки экономической безопасности Российской Федерации используют показатели, с по-
мощью которых выявляются наиболее уязвимые стороны экономики страны. Благодаря данным пока-
зателям имеется возможность оценить состояние экономики.  

В данной работе будут использоваться два показателя экономической безопасности: уровень 
инфляции и безработицы 

Инфляция является одним из сложных процессов в экономической системе, которое по своей 
природе представляется противоречивым, однако в некоторых смыслах приводит экономику к даль-
нейшему развитию. Она существовала и в прошлом, однако носила локальный характер, когда как в 
современном мире данное явление считается всеохватывающим. Инфляция представляет собой мно-
гоаспектное, долговременное явление, приводящее к общему росту цен, снижение покупательной спо-
собности денег. Она оказывает своё влияние на все стороны экономической жизни. При инфляции ме-
няются цены не только товаров, но и измерителей их ценности, то есть денег. 
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Индекс потребительских цен является одним из важнейших показателей для измерения уровня 
инфляции, используется для государственных подсчётов и прогнозирования экономических аспектов. 
Индекс цен измеряет соотношение стоимость рыночной корзины в этом году и стоимость рыночной 
корзины в базовом году (принятый год за точку отсчёта). 

 

 
Рис. 1. Индексы потребительских цен на товары и услуги по РФ [1] 

 
В период с 2001 по 2006 год шло активное снижение уровня инфляции. Такое явление возникло 

благодаря развитию экономики России, её более устойчивого положения на мировой арене. Так же по-
виляло и укрепление рубля относительно доллара США.  

С 2006 года темпы инфляции ускорились, и её пик приходился на 2008 год (13,3 %), однако не с 
таким процентным значением как в начале 2000-ых. Такому высокому показателю поспособствовал 
существенный рост бюджетных расходов в стране, высокие цены на сырье и продовольствие в мас-
штабах мировой экономики, а также высокие инфляционные ожидания от участников производства.  

В 2009 году уровень инфляции замедлился на 8,8% в связи с начавшимся кризисом: произошло 
сокращение денежной массы, а также снижение спроса на товары и услуги, что вызвало снижение цен 
среди производителей. 

Период с 2011 по 2013 год отмечается как относительно стабильным. Данное явление связано с 
направленностью на повышение эффективности естественных монополий. К данному периоду отно-
сится также стабилизация цен на мировом рынке, укрепление курса рубля. 

 По окончанию 2013 года (6,5%) инфляция снова достигла пикового значения. По данным Росста-
та, в декабре 2015 года инфляция составила 0,8%, с начала года – 12,9%. Эти показатели отличаются 
от показателей инфляции за аналогичный период 2014 года. Так, в декабре 2014 года инфляция была 
равна 2,6%, с начала года – 11,4%. Инфляция в РФ в 2015 году достигла максимальных с 2008 года 
12,9%. Этому поспособствовали политические конфликты и введённые санкции, что вызвало падение 
курса валюты. Рост цен на товары произошёл связи с наложением эмбарго, необходимо было искать 
новых поставщиков. 

После подъёма в 2015 года инфляция начала резко снижаться и уже в 2016 году составляла 
5,4%. Это связано с: хорошим урожаем на территории страны, укреплением курса рубля (данное 
укрепление характеризовалось повышением цен на нефть), активное проведение денежно-кредитной 
политики Центральным банком Российской Федерации с целью замедления темпов инфляции, сниже-
ние учётной ставки до 10%. 

В 2017 году (2,7%) процент инфляции был самым низким в сравнении с 2001 годом. Причинами 
стали многолетние попытки снизить уровень инфляции, стабилизировать торговлю с другими страна-
ми, укрепить курс рубля. 

Период с 2019 по 2021 год темп инфляции начал набирать обороты, это связано с началом пан-
демии. Снижение рабочей силы из Китая, затруднительные торговые перевозки (из-за закрытых гра-
ниц), ажиотаж граждан на некоторые товары, перевод работников на дистанционную форму деятель-
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ности, соответственно уменьшение производительности, а также предоставляемых услуг. Из этого все-
го следует повышение цен. И резкий скачок уровня инфляции.  

Одна из самых важных проблем в экономической системе-безработица. В результате безработи-
цы происходит уменьшение рабочей силы и производительности товаров и услуг, вследствие чего со-
кращается внутренний валовый продукт в целом национальный доход. Безработица является неотъ-
емлемой частью любого государства, не существует промежутка времени, когда бы всё трудоспособ-
ное население имело рабочее место. Именно из-за нехватки рабочих мест по какой-либо причине воз-
никает безработица, в связи с тем возрастает уровень преступности, что свидетельствует о нестабиль-
ной обстановке в государстве.  

Таким образом, безработица широкомасштабно влияет на различные области государственного 
регулирования, однако речь пойдёт о экономической сфере. Показатель безработицы является одним 
из ключевых показателей для описания общего состояния экономики. 

Безработица - социально-экономическое, многоаспектное явление, представляющее собой уро-
вень трудоспособного населения, желающего трудится, но не способных найти рабочее место в связи с 
различными причинами. Безработными считаются те лица трудоспособного возраста, которые на дан-
ный момент не имеют работы, выходят на рынок труда и ведут активный ее поиск. Лица, имеющие ра-
боту, а также лица, занятые неполные рабочий день или неделю, относятся к категории занятых. 

 

 
Рис. 2. Совокупный показатель уровня безработицы [2] 

 
В 2001 году произошёл пик безработицы. Её процентное соотношение составляло 8,8% от эко-

номически занятого населения страны. В органах занятости в качестве безработных было зарегистри-
ровано 6,2 млн человек. 

2002 год характеризовался снижением показателей безработицы. Общая численность безработ-
ных в России в 2002 году сократилась с 6,2 млн. до 5,1 млн. человек.  

Период 2003 (7,8%) и 2004(7,9%) годов оказался более стабильными с разницей в 0,1%. 
С 2004 года по 2007 показатель безработицы начал снижаться. Данное явление было связано с 

демографической проблемой. 
С 2008 по 2009 года наблюдался мировой экономический кризис, что объясняет высокий рост 

безработицы. Банкротство компаний значительно уменьшало количество рабочих мест.  
Период с 2010 года по 2014 характеризовался постепенным снижением уровня безработицы, что 

связано с восстановлением после кризиса. Была проведена программа по стажировке для выпускников 
ВУЗов, трудоустройство инвалидов, увеличен максимальный размер пособия по безработице, а также 
минимальный размер оплаты труда. 

После повышения в 2015 году уровня безработицы (5,6%), продолжился его спад до 2019. Такое 
положение было связано с активным трудоустройством неработающего населения. 

Конец 2019 (4,6%) года стал началом пандемии COVID-19, в связи с этим произошло сокращение 
штата сотрудников, частичный перевод работников на дистанционную форму рабочей деятельности. 
Некоторые производства вовсе прекратили своё существование. Это инициировало уменьшение рабо-
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чих мест. Не только сектор формальной занятости потерял работу, но и неформальной. При этом уро-
вень безработицы в 2020 году впервые с 2012 года насчитывал 5,9%, а безработными оказались 4,32 
миллионов человек. 

Снижение уровня безработицы в 2021(4,3%) основывалось на возращении некоторых компаний в 
режим офлайн. Появилась возможность дистанционной подачи заявления в центры занятости населе-
ния и получения пособия по безработице.  

Подводя итог, необходимо сказать, что Экономическая безопасность способствует развитию 
страны, сохранению экономического суверенитета, а также выявлению и устранению угроз, направлен-
ных на нарушение системы экономического управления. Экономическая безопасность является осно-
вополагающей характеристикой в области экономики, которая поддерживает работу экономических 
составляющих. 

С помощью показателей экономической безопасности можно выявить состояние экономики. Од-
ними из таких показателей является уровень инфляции и безработицы. Основываясь на статистиче-
ских данных Российской Федерации, можно сказать, что в течение 21 года темпы инфляции не имели 
стабильной направленности, а пиковые значения по большей части зависели от мировых экономиче-
ских кризисов. Однако рассматривая данные начала 2000-ых, можно заметить, что таких высоких пока-
зателей больше не возникало, следовательно, данное явление можно охарактеризовать как положи-
тельную тенденцию к развитию. 

Безработица на территории Российской Федерации имеет направленностью к снижению её тем-
пов. Так, высокие значения достигались во время мировых кризисов. Такое улучшение ситуации проис-
ходит благодаря активному применению мер по снижению уровня безработицы. 

В заключение можно отметить, что с помощью данных показателей можно более детально рас-
смотреть проблемы в экономике Российской Федерации.  
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Аннотация: Последствия Пандемии коронавируса продолжают влиять на российский рынок недвижи-
мости, а обострение геополитических конфликтов радикально меняет структуру рекламного рынка. В 
такой ситуации вопрос подбора актуальных инструментов маркетинговых коммуникаций встает осо-
бенно остро. 
Цель статьи – осветить самые значимые изменения в продвижении и инструменты коммуникаций на 
рынке недвижимости. 
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, реклама, недвижимость, изменения, продвижение, 
инструменты. 
 

EMERGING CHANGES IN PROMOTION ON THE RUSSIAN REAL ESTATE MARKET 
 

Riabov Grigorii Mikhailovich 
 

Scientific adviser: Yampolskaya Diana Olegovna 
  
Abstract: Consequences of the Covid Pandemic continue to influence the Russian real estate market, and 
escalation of geopolitical conflicts radically changes the structure of the advertising market. This makes the 
matter of picking appropriate marketing communication tools much more relevant. 
The aim of the article is to cover the most meaningful changes in promotion on the real estate market. 
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Пандемия коронавируса, охватившая мир в марте 2020 г., радикально повлияла на все сферы 

бизнеса, замедлив темпы роста и разрушив налаженные схемы. 2 года спустя, экономика России по-
степенно выправилась, но последствия Пандемии продолжают отражаться на всех рынках, в том числе 
на рынке недвижимости.  

Основой для анализа в данной статье является ежегодное исследование российского рынка недви-
жимости международной сети консалтинговых компаний PriceWaterhouseCoopers (PwC) за 2020-2021 гг. 
Респондентами масштабного опроса стали девелоперы коммерческой и жилой недвижимости, инвесторы, 
банки и крупные корпорации из Москвы и Санкт-Петербурга. Исследование 2022 г. обозревает, как измени-
лись мнения специалистов из разных сфер рынка недвижимости после 2 лет работы в условиях Пандемии, 
как изменились факторы, влияющие на развитие рынка, и какие прогнозы делаются на новый 2022 год. 
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Данные, выделенные из опроса, свидетельствуют о том, что, по мнению большинства респонден-
тов, главным риском для рынка в 2022 г. станет повышение цен на материалы, его значимость возросла 
на 61% [1, с 8]. В 2020 г. главным риском было сокращение реальных доходов населения. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Риски, которые могут оказать наибольшее влияние в 2022 г. и сравнение с 2020 г.  

 
Наиболее привлекательным сегментом недвижимости для инвестиций, как и в прошлом году, яв-

ляется жилой сегмент (рис. 2). Что касается спроса на типы жилой недвижимости, наиболее привлека-
тельной является загородная недвижимость. 
 

 
Рис. 2 Наиболее привлекательные сегменты недвижимости для инвестиций 2018-2022 гг. 
 

Стоит отметить, что в последние 2 года покупка земельных участков и домов стала самым вос-
требованным способом сохранения сбережений. В 2021 г. об этом свидетельствовали, во-первых, уве-
личение спроса на дома и земельные участки в Московской области на 94% и 160%, соответственно 
[2], и, во-вторых, рост числа поисковых запросов в Интернете, связанных с выгодой вложения денег в 
покупку участков и домов, - на 56% [2]. 

В первые недели марта 2022 г. спрос на готовые загородные дома вырос на 20–25% [3], что экс-
перты объясняют психологическим состоянием населения, которое хочет максимальной независимости 



60 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

и безопасности. Некий ажиотаж можно объяснить также повышением цен на стройматериалы, которое 
в опросе PWC выделили как главный риск для рынка. 

Говоря о продвижении, стоит обратиться к статистике Ассоциации Коммуникационных Агентств 
России (АКАР) по объемам рекламы в средствах её распространения в 2021 г. 

 
Таблица 1  

Объем рекламы в средствах её распространения в 2021 г. 

Сегменты 2021 г. млрд. руб. Динамика к 2020 г. % 

Телевидение 197.3 17% 

В т.ч. Основные каналы 188.1 17% 

Тематические каналы 9.2 22% 

Радио 14.0 25% 

Пресса 8.2 2% 

В т.ч. Газеты 3.0 4% 

Журналы 5.2 1% 

Out of Home 45.0 40% 

В т.ч. Наружная реклама 38.3 41% 

Транзитная реклама 4.1 21% 

Indoor-реклама 2.3 64% 

Реклама в кинотеатрах 0.31 15% 

Интернет 313.8 24% 

В т.ч. Search 138.0 32% 

Видео (инстрим) 32.9 22% 

Прочее 142.9 18% 

ИТОГО по сегменту рекламы в медиа 578.3 22% 

ИТОГО по сегменту маркетинговых 
услуг 

109.1 20% 

 
По данным АКАР, согласно таблице выше, объем всех сегментов в сравнении с 2020 г. вырос, 

однако, как и в прошлом году, лидирующую позицию уверенно занимает Интернет [4]. 
Продолжая обозначенную выше мысль, рассмотрим каналы коммуникации, характерные для Ин-

тернет-продвижения в сегменте загородной недвижимости. К ним относятся таргетированная реклама, 
которая настраивается по специфическим параметрам и отображается у конкретных групп пользовате-
лей, а также сайты и посадочные страницы, которые демонстрируют проекты, показывают серьезность 
и надежность компании и вовлекают пользователя в процесс подбора выгодного предложения путем 
консультаций с менеджерами и последующих просмотра и брони. До марта 2022 г. цифровой инстру-
ментарий рекламодателей был обширным, использовались зарубежные платформы, однако сейчас 
ситуация несколько иная. 

Для описания второго значимого изменения стоит внести контекст. 24 февраля 2022 г. указом 
президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина началась Специальная Военная 
Операция. Это событие повлекло за собой резкий ответ от коллективного Запада, выраженный в уходе 
большого числа иностранных компаний с российского рынка. В то же время, в иностранных СМИ и ка-
налах коммуникации, которые использовались в России в том числе как рекламные, стали массово 
транслироваться антироссийские сообщения. Это, в свою очередь, привело к незамедлительному вве-
дению ответных мер со стороны Роскомнадзора. В частности, 3 марта 2022 г. на территории Россий-
ской Федерации заблокировали рекламную систему Google Ads, а 4 марта под ограничения попали со-
циальные сети Facebook и Instagram, и привязанная к ним рекламная система Facebook Ads. 

Так, для маркетологов и специалистов по digital-рекламе единственными доступными инструмен-
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тами стали Яндекс.Директ, Реклама Вконтакте Mytarget. С одной стороны, рекламодатели лишились 
нескольких привычных и эффективных инструментов, но с другой, получили стимул к развитию и поис-
ку способов адаптироваться и по максимуму использовать то, что осталось. 

Почва для развития уже была заложена, работа по обновлению и оптимизации отечественных 
рекламных инструментов была проведена и представлена сообществу на конференциях и вебинарах. 
Так, 25 ноября 2021 г. прошла большая конференция Яндекс.рекламы, на которой специалистов позна-
комили с новым функционалом, а 16 мая 2022 г. прошел вебинар, посвященный новым разработкам и 
возможностям инструмента рекламы Вконтакте. Mytarget является более широкой версией рекламы 
Вконтакте, так как охватывает всю сеть mail.ru, в том числе соцсети Одноклассники и сам Вконтакте. 

Таким образом, Самые значимые изменения последовали за Пандемией коронавируса и нача-
лом Специальной Военной Операции. Первое продолжает влиять на спрос на жилую недвижимость, а 
второе привело к радикальному сокращению количества доступных рекламных инструментов. Несмот-
ря на восстановление мощностей практически всех рекламных каналов, бесспорным лидером на рос-
сийском рекламном рынке по-прежнему является Интернет. Актуальными инструментами в данном ка-
нале, с учетом блокировок и ограничений, являются Яндекс.Директ, реклама Вконтакте и Mytarget.  
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Аннотация: В настоящей статье представлена концептуальная основа цифровых маркетинговых тех-
нологий, их сущностей и процессов использования на предприятиях, в компаниях, уделяя основное 
внимание текстильной, швейной и трикотажной области. Кроме того, уделяется внимание на внедрение 
цифровой модели электронного текстиля CAD и прикладных технологий 3D для текстильных, швейных 
предприятий, что значительно упрощает рабочий процесс. 
Ключевые слова: цифровой маркетинг, цифровые технологии, онлайн-маркетинг, электронный мар-
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАЗВИТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Aliev Abdulaziz Ismailovich  
 
Abstract: The current article provides for the conceptual framework of digital marketing technologies and their 
vital aspects and usage processes in enterprise, companies by giving primary focus on textile, garment and 
knitting field. Also, it highlights for the implementation of digital e-textile model of CAD and 3D application 
technologies for textile, garment enterprises in creating enormous ease of the working process. 
Key words: digital marketing, digital technologies, online marketing, emarketing, digital textile, CAD technolo-
gy, 3D printing, metaverse, digital fashion. 

 
In today’s changing world and changing digital marketing and marketing environment, the use of digital 

marketing technologies started to become more common and mandatory in order to gain more competitive 
advantage among competitors. Enterprises, companies ranging from small, medium or large sizes began to 
transform business in digital based companies. As customers’ preferences, needs and wants change greatly 
and vary hugely at current moment, customers require more innovative features of products and services from 
enterprises and companies from which they purchase the products and services. Successful companies such 
as Amazon, Facebook or Meta, Aliexpress, textile based Rewoolution and others implemented technologies 
such as affiliate marketing, e-mail marketing, search engine optimization, social media marketing, pay per click 
technology and conducting different campaigns in online basis. The technologies of AI, VR, IoT becoming real-
ly important at current and especially Metaverse technology which is unique technology for majority of busi-
nesses and especially for textile, apparel, garment and knitting companies, enterprises assumed for giving 
more and more opportunities and enterprises, companies in managing businesses and operations in digital 
age of internet and technologies for long run business activities. 

The term Digital marketing is referred as the marketing of products and services by using different kind of 
digital technologies and generally on the web and at the same time, by use of smartphones, display advertising 
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and other digital elements. Important elements of Digital marketing include SEO known as Search Engine Op-
timization, SEM marketing known as Search Engine Marketing, influencer marketing, content marketing and 
content automation, data driven marketing and campaign marketing, e-commerce marketing and social media 
marketing which is SMM, social media optimization, electronic books and online gaming became really general 
in the advancement of technologies. Digital marketing is being extended to non-internet channels provided by 
digital media in particular, smartphones including SMS and MMS service, callback service and ringtones on 
smartphones a consumer used to listen while being on hold and waiting for the response of the respondent in 
the line. Along with development in the field of technology Digital marketing also developed by outcompeting the 
field of traditional marketing and thus, back 90’s while server/client architecture and popularity of personal com-
puters appeared in the arena of fame the Digital marketing term came into existence and still is used broadly 
and developing hugely on a daily basis. CRM which is known as Customer Relationship Management and Sys-
tems CRMS with their applications have become crucial part of marketing technology. Enormous competition of 
variety of vendors pushed them to add more service to their software provided in particular, marketing and sales 
applications. As that enabled enterprises, companies to update customer data obtained with software applica-
tions and make evaluations on experience of customers as AT&T online campaign ad gained 44 percent of the 
attention of the customers after introduction and made customers push on the ad provided by the enterprise 
Desai, V. [1]. Digital marketing is also considered as being the part of conventional marketing and regarded as a 
new phenomenon which provides mass distribution and customization in order to achieve marketing goals. 
Convergence of technology and exponentiation of different technologies, devices led to the initiation of the ways 
in which people think of web and Internet and thus, pushed the boundaries throughout the new concept of Dig i-
tal marketing which is more measurable, certainly, customer centered, universal and interactive. The advance-
ment of digital marketing strategies offers great potential for the brands and companies. Digital marketing re-
quires digital marketing plan that is considered as strategic document and concerns with current situation of the 
enterprises, companies to set midterm goals and to define the strategy and tools to achieve the settled goals. 
Key responsibilities, timing and monitoring tools also define in the document, along with discussion of enter-
prise’s marketing strategy for proper allocation of the resources Piñeiro-Otero, T. & Martínez-Rolán, X.  [2]. Digi-
tal marketing include variety of elements similarly like in traditional marketing. However, traditional marketing 
elements much high expense based and require enormous expenses.  

Website plays critical role in the development stage of the enterprises and website design basically 
generate conversions by using search engine optimization by providing good user experience and benefiting 
results of analytics that different companies provide and the absence of effective search engine optimization 
that is rather complex for the search results of being appeared on the top results of search engine results page 
which consequently will not generate many clicks from search engines such as Google, Bing, Yahoo or any 
other. Online marketing refers to practice of implementing web based channels to create brand awareness of 
enterprises, companies and its variety of products and services to potential customers. 

Search Engine Optimization redirects traffic from website members to target customers. Customers ac-
count for the people and audiences that seek for the products and services enterprises, companies offer and 
users seek and pay attention to top results and funnel content. Pay Per click or which is otherwise known as 
PPC refers to paid advertisements based on auction based systems and with the assistance of pay per click 
the enterprises bid on some specific keywords that companies wish in their advertisements to show up while 
being searched then if users decide to click on ads companies have to pay for the click of the keywords. Pay 
per click strives to reach its customers with transactional purposes for the products and services being offered 
by enterprises.  

E-mail marketing aims on retention of already existing customers and acquiring new customers and that 
is a technique for creating brand awareness of new products and services, repeat purchase activities, keeping 
in mind regarding enterprise’s offer and assistant in growing customer bases and strives at providing custom-
ers with valuable information so that customers make subscription on proposals of enterprises’ products and 
services.  

Social media marketing (SEO) strives for building brand awareness and reaching the increment of con-
versions. A marketing campaign on social media can be performed on different kind of social media platforms, 
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certainly depending on target customers and preferences of platforms. Mega giants create a fierce competition 
among themselves for target audiences and thus, for gaining more market share. Internet marketing strategy 
for the purpose of more audience gain and receiving market share can be platforms such as Facebook known 
as Meta at current, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter and many others Panda, M & Mishra, A. [3]. Part-
nership marketing is really cost effective method of expanding the enterprises, business and companies. Cost 
shared by the parties in the channel and it includes the elements such as co-branded content, affiliate market-
ing, referral programs Sela, R. [4]. 

Digital marketing also influenced in textile, apparel, garment and knitting enterprises, companies and in-
dustries mostly known as digital fashion. Packing and packaging play crucial role in purchase decision making 
process by customers as the quality of the product, ease of usage, design, handling activities and many oth-
ers. The packing and its all the characteristics, protection considered as being vital factors because printed 
data, package shading, foundation image, cover style and text structure, package material critical important 
factors Caescu, SC et al:, [5]. 

 

 
(Source: Rahman, 2020 Applications of the digital technologies in textile and fashion manufacturing in-

dustry. Technium Vol. 3, Issue 1) 
Fig. 1. Application of 3D printing to produce 3D printed lace structure and motif 6] 

 
As that can be noticed from (Figure 1) clearly that the process starts with designing lace structure or so 

called motif by CAD and 3D printing. Second stage goes on with applying inkjet printing or deposition modeling 
and embroidered motif production in the line with cutting and sew method and going to garment panel produc-
tion process, thus the process finishes successfully at attaching lace or known as embroidered motif onto the 
garment panel and ready product is received.  Therefore, digital marketing and digital technologies play im-
portant role at current in operations of textile, garment enterprises in creating huge customer satisfaction 
Rahman, M [7].    
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Аннотация: «бережливое производство» – направление менеджмента, обеспечивающее конкуренто-
способность предприятия за счет выпуска продукции (оказания услуг) в количестве необходимом за-
казчику, с высоким качеством, минимальными затратами ресурсов и низкой себестоимостью. Ее внед-
рение позволяет: уменьшить все виды затрат; уменьшить складскую площадь; увеличить качество про-
дукции; оптимизировать, а так же увеличить мощность предприятия; повысить мотивацию сотрудников; 
снизить стоимость продукции; увеличить доходы предприятия. То есть «бережливое производство» это 
комплексный подход, который затрагивает каждого сотрудника и каждый процесс на производстве при 
борьбе с потерями.  
Ключевые слова: менеджмент, «бережливое производство», менеджмент качества, концепции, прин-
ципы, управление качеством продукции, конкурентоспособность. 
 

"LEAN MANUFACTURING" AS A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
 

Chursina Nina Fedorovna 
 
Abstract: "lean manufacturing" is a management direction that ensures the competitiveness of an enterprise 
by producing products (rendering services) in the quantity required by the customer, with high quality, minimal 
resource costs and low cost. Its implementation allows you to: reduce all types of costs; reduce warehouse 
space; increase product quality; optimize, as well as increase the capacity of the enterprise; increase employ-
ee motivation; reduce the cost of products; increase the income of the enterprise. That is, "lean manufacturing" 
is an integrated approach that affects every employee and every process in production while dealing with 
losses. 
Key words: management, "lean manufacturing", quality management, concepts, principles, product quality 
management, competitiveness. 

 
Под влиянием таких систем как TQС и TQM, а так же научных трудов Деминга, Фейгенбаума в 

Японии зародился универсальный менеджмент качества под названием «бережливое производство». 
Тайити Оно создал его в 1950-х годах и успешно внедрил в производственную систему «Toyota».  Со 
временем о данной концепции узнали американские специалисты, изучили и начали широко применять 
под названием «Lean production» (данный термин был введен научным сотрудником Массачусетского 
университета  Джоном Крафчиком).  

«Бережливое производство» – направление менеджмента, обеспечивающее конкурентоспособ-
ность предприятия за счет выпуска продукции (оказания услуг) в количестве необходимом заказчику, с 
высоким качеством, минимальными затратами ресурсов и низкой себестоимостью [1]. 

Ее внедрение позволяет: уменьшить все виды затрат; уменьшить складскую площадь; увеличить 
качество продукции; оптимизировать, а так же увеличить мощность предприятия; повысить мотивацию 
сотрудников; снизить стоимость продукции; увеличить доходы предприятия. То есть «бережливое про-
изводство» это комплексный подход, который затрагивает каждого сотрудника и каждый процесс на 
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производстве при борьбе с потерями. То есть «бережливое производство» это комплексный подход, 
который затрагивает каждого сотрудника и каждый процесс на производстве при борьбе с потерями. 
Стоит определиться, что такое «потери» в концепции «бережливого производства». 

«Потерями считаются все действия, что не создают ценности для потребителя. При изготовлении 
продукции ценность для потребителя создается только непосредственно при обработке и сборке изде-
лий, все остальные действия, например, хранение, транспортировка и другие, снижают ценность» [2, c 6] 

Тайити Оно выделил семь видов «муда» (потерь) для предприятия [2, с. 113]: 

 потери вследствие перепроизводства (производство той продукции или услуг, больше необ-
ходимого спроса); 

 простаивание оборудования, трудовых ресурсов, сырья; 

 повторная переработка производства вследствие брака или ошибок, возникших во время 
производства; 

 потери от излишних запасов; 

 потери вследствие транспортировки; 

 потери вследствие бракованной продукции. 
Помимо перечисленный потерь, существует «муда» первого рода и второго рода. Муда первого 

рода характеризует собой виды процессов, от которых нельзя отказаться сиюминутно (дополнительная 
обработка изделий в процессе производства). Муда второго рода – процессы, которые можно устранить 
немедленно (постоянное перемещение изделий из цеха сборки в цех обработки и обратно) [3, с. 71]. 

На сегодняшний день выделяют еще два вида потерь «Мури» и «Мура». 
«Мури» – это «напряженность работы». Большая нагрузка работой сотрудников угрожает их без-

опасности. Такие потери характерны для японской культуры. 
«Мура» - данные потери появляются вследствие неравномерности работы, например, когда 

нарушаются поставки товара или сырья. 
Первое время концепция «бережливого производства» применялась лишь в машиностроительных 

компаниях, в частности «Toyota». Внедряемые принципы позволили ей снизить количество дефектов и 
фактическое время обработки одного автомобиля в два раза по сравнению с компанией Ford. Успех 
«бережливого производства» быстро разлетелся по миру и в скором времени концепция начала приме-
нятся во многих областях: логистика, IT, медицина, продажи – список может быть очень большим.  

Концепция не прошла мимо и России. Первые шаги стали предприниматься в этой области при-
мерно с 2000-ых годов. Несмотря на это отдельные компании добивались больших успехов во внедре-
нии технологий. Первопроходцами в этом стали крупные организации – группы компании ГАЗ, Сухой, 
КамАЗ, Иркут, Иркутскэнерго, Русал, после в этот список были включены все предприятия Госкорпора-
ции РосАтом, Группа Е4, Русские краски и ряд других. 

Основные принципы «бережливого производства» выглядят следующим образом: 

 анализ и оценка ценности продукции для потребителя; 

 применение и поддержание непрерывного потока создания ценностей; 

 использование принципов непрерывного улучшения; 

 поиск и устранение потерь. 
По сути эти четыре принципа «впитали» в себя принципы TQM, основывающиеся на постоянном 

улучшении и ориентации на потребителя.  
Перечисленные принципы осуществляются с помощью различных методов и инструментов. Мно-

гие из них не нуждаются в серьезных финансовых вложениях. Основными из них являются: «Jist in 
time», «Kanban», «Kaizen», «5S», «Быстрая переналадка оборудования», «Защита от ошибок» [3, с 83].  

Система «Jist in time» («Точно в срок»). Данный инструмент представляет собой вытягиваю-
щую систему, которая позволяет производить выпуск только необходимого количества продукции, ори-
ентируясь на спрос потребителей. Осуществление данного процесса создает гибкую систему произ-
водства, подстраивающуюся под потребителей, а так же осуществляется значительное снижение запа-
сов и как следствие потерь в виде простаивания продукции и иных затрат (затраты на электроэнергию, 
затраты на сырье). 
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«Kanban». Это система, которая позволяет управлять потоками выпущенной продукции. Она по-
могает осуществлять принцип «Точно в срок». То есть на предприятии задаются вопросы самому по-
следнему этапу о том, какие и в каком количестве нужны детали, чтобы в конце получился готовый 
продукт. Последний этап отвечает на вопрос стоящему перед ним этапу. Так, цепочка доходит до само-
го первого этапа, где и начинается создание необходимой продукции.  Таким образом, производство 
избавляется от лишних затрат. 

«Kaizen». «Кайдзен» обрел популярность в 1986 году после написания и публикации книги Маса-
аки Имаи «Кайдзен: ключ к успеху японских компаний». «Кайдзен» («кай» – изменения, «дзен» – к луч-
шему) – это японская философия, основывающаяся на непрерывном улучшении всех процессов пред-
приятия.  

Данный инструмент придерживается ряда основных принципов: 

 ориентация продукции на потребителя (необходимо подстраиваться под изменяющиеся 
спрос потребителя, чтобы продукция полностью соответствовала их ожиданиям);  

 отделы предприятия должны быть взаимосвязаны и иметь малую степень обособленности; 

 непрерывное улучшение; 

 открытое обсуждение проблем (в концепции Кайдзен ценятся предложения сотрудников); 

 стандартизация; 

 вовлеченность сотрудников в работу; 

 обучение и информирование сотрудников о работе предприятия и внедряемых процессах.  
«5S». Это метод, который позволяет улучшить рабочее пространство. В системе 5S выделяется 

5 шагов: 

 ссортировка. Это оценка рабочих пространств и очистка их от предметов, которые не пред-
ставляют ценности для сотрудника; 

 соблюдение порядка. Расположение необходимых вещей в точном порядке и необходимом 
месте. Это сократить время на поиск необходимого инструмента. 

 содержание в чистоте. Сотрудники должны производить регулярный контроль и уборку ра-
бочего пространства. 

 стандартизация. Создание норм и стандартов, которым сотрудники должны придерживаться 
при создании продукции или услуги. Сюда же можно отнести стандартизацию по уборке.  

 совершенствование. Прививание сотрудникам привычек выполнения установленных правил 
с помощью постоянных регулярных проверок.  

«Система быстрой переналадки оборудования». Переналадка – это подготовка оборудования 
для перехода с производства одного вида продукции на другое. При этом время подготовки оборудова-
ния называется «временем переналадки». В данной системе существует два вида операций по пере-
наладке: 

• внешний - это переналадка оборудования без его отключения; 
• внутренний – это переналадка, которая требует отключения оборудования. 
«Poka-Yoke» («Защита от ошибок»). Это совокупность методов, позволяющих определить и 

предупредить ошибки на производстве. Защита основывается на трех уровнях: 

 поиск дефектной продукции (она обнаруживается, но не отбрасывается системой); 

 отбрасывание дефектной продукции на определенном этапе (дефектная продукция не пере-
дается на следующий этап); 

 защита конструкцией (продукция имеет особую форму, которая делает невозможным её 
установку при наличии дефектов). 

Перечисленные защиты осуществляются с помощью определенных методов: 
• контактный метод (штыри, которые предотвращают не правильную установку деталей на 

конвейере) 
• считывающий метод (сканеры, датчики)  
• методы последовательного движения (проверяется порядок выполнения действий)  
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Внедрение и использование перечисленных инструментов позволит снизить издержки по хране-
нию товара, избавиться от потерь, возникающих вследствие ошибок сотрудников, а так же наладить 
беспрерывное улучшение всех процессов предприятия. 

Путь внедрения «бережливого производства» схож с TQM. Он включает в себя 12 этапов: 
1. Необходимо объяснить причины внедрения данной концепции, разработать цели и страте-

гии, планы предприятия. Помимо этого необходимо выбрать лидера и сформировать команды. 
2. Выбор отдела или зоны предприятия для пробного внедрения (выбираются не самые сложные). 
3. Производиться обучение всех сотрудников методам и целям бережливого производства 

(обычно обучение должны проводить специально подготовленные специалисты).  
4. Разработка карты текущего потока ценностей. 
5. Выявление потерь. 
6. Разработка мероприятий по устранению выявленных потерь. 
7. Разработка карты будущего потока ценности. 
8. Реализация разработанных проектов и мероприятий. 
9. Прозрачность проводимых мероприятия (необходимо создать доски с информацией о ре-

зультатах внедрения). 
10. Анализ полученных результатов от внедрения проектов и мероприятий. 
11. Внедрение инструмента «Кайдзен». 
12. Внедрение «бережливого производства» в оставшиеся отделы предприятия [4]  
Тем самым «бережливое производства» имеет в своей основе принципы схожие с принципами 

TQM. Он предполагается снижение всех видов потерь (включая потери от брака) с помощью различных 
методов и инструментов. 

Делая выводы, хотелось бы обозначить огромный путь развития управления качеством продук-
ции и предприятием в целом. Труды множества ученых привели к тому, что на данный момент суще-
ствует множество различных концепций управления качеством. «Бережливое производство» одна из 
таких концепций. На данный момент она набирает огромную популярность, как в России, так и за рубе-
жом. Такой успех можно объяснить ее эффективностью и минимальными затратами по внедрению. 
Именно поэтому её изучение на данный момент является наиболее актуальной задачей. 
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Аннотация: Управление доходами позволяет авиакомпании взимать разные тарифы с разных пасса-
жиров на один и тот же рейс, контролируя доступность тарифов и устанавливая разные условия при-
менения для каждого уровня тарифа. В статье рассматриваются особенности процесса управления 
доходами на воздушном транспорте, а также необходимость улучшения процесса распределения об-
щего количеством выставленных на продажу авиабилетов по классам бронирования. 
Обоснована необходимость построения кривой бронирования для каждого рейса и разработки правил 
закрытия классов бронирования на основе построеной кривой.   
Ключевые слова: рейс, тариф, управление доходами, тарифные условия, классы бронирования. 
 

THE IMPROVEMENT OF AIRLINE REVENUE MANAGEMENT PROCESS 
 

Mnatsakanyan Narine Gagik 
 
Abstract: Revenue management allows the airline to charge different fares from different passengers on the 
same flight, by controlling fares availability and by setting different conditions for each fare level. 
The article discusses the features of revenue management process in the air transport, as well as the necessi-
ty of improving airline tickets total quantity distribution process according to the booking classes. 
The necessity of constructing a booking curve for each flight and developing rules for booking classes closing 
based on the constructed curve is substantiated. 
Key words: flight, fare, revenue management, conditions for fares application, booking classes.  

 
Управление доходами — это процесс отбора и сегментации спроса, который позволяет достичь 

максимального уровня доходов авиакомпании при данной частоте полетов и вместимости воздушных 
судов [1, с. 112-114]. 

Для реализации процесса управления доходами необходимо учитывать следующие 3 условия: 
• В продаже имеется ограниченное количество товаров; 
• Товар имеет ограниченный срок годности, т.е. считается «скоропортящимся», т.к. продать 

авиабилет после полета невозможно; 
• Покупатели готовы платить разные цены за один и тот же товар. 
В случае применения одного тарифа авиакомпания имеет возможность привлечь только тех пас-

сажиров, которые готовы платить по этому тарифу, зарабатывая лишь малую часть максимально воз-
можного дохода, равную площади кривой платежеспособного спроса (рис. 1).  

При применении одного тарифа игнорируются те пассажиры, которые готовы платить выше этого 
тарифа, и те, которые не в состоянии платить по данному тарифу. Поэтому применение единого тари-
фа приводит к потере доходов, так как платежеспособные пассажиры платят меньше, а неплатежеспо-
собные пассажиры отказываются от перевозки [2, с 47-48]. 
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Рис. 1. Доход авиакомпании при применении одного тарифа 

 
Для получения максимального дохода необходимо плотно охватить область, которая находится 

ниже кривой платежеспособного спроса, то есть установить несколько тарифов на пассажирские пере-
возки (рис. 2).   
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Рис. 2. Доход авиакомпании при применении нескольких тарифов [3, с. 87-88] 

 
Только в случае применения нескольких тарифов авиакомпания имеет возможность проводить 

сегментацию рынка, предлагать разные тарифы для каждого сегмента пассажиров и управлять дохо-
дами.  

Прогнозирование спроса является ключевым компонентом процесса управления доходами.  
Прогнозируемый спрос определяется с учетом: 
• степени загруженности данного рейса в аналогичный период прошлого года; 
• увеличений или уменьшений перевозок в течение данного года; 
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• увеличения или уменьшения общего количества выставленных на продажу авиабилетов 
(вместимости воздушных судов) по сравнению с предыдущим годом (как дляданной авиакомпании, так 
и для авиакомпаний-конкурентов); 

• изменения в деятельности конкурентов (изменение расписания, типа самолета, частоты 
полетов); 

• существенных изменений в тарифах; 
• изменений в специальных мероприятиях; 
• изменений политической ситуации. 
Переоценка или недооценка спроса в распределении пассажиров, которые обеспечивают низкие 

или высокие доходы, приведет к потере пассажиров с высокими доходами и превращению их в пасса-
жиры с низкими доходами. 

Для управления распределением общего количества выставленных на продажу авиабилетов по 
классам бронирования, необходимо выполнить следующие процессы: 

• определить периоды высокого, среднего и низкого спроса для каждого маршрута; 
• установить тарифы для каждого период спроса (низкий, высокий и средний); 
• постоянно следить за тарифами основных конкурентов по каждому рейсу, следить за 

внесенными в них изменениями, при этом особое внимание необходимо уделять действующим 
тарифам конкурентов и постоянно сравнивать тарифы с действующими тарифами конкурентов; 

• отслеживатьуровень обслуживания рейсов и изменения в расписаниях конкурентных авиа-
компаний. 

Кроме вышеуказанных процедур необходимо построить кривую бронирования для каждого рейса 
(рис. 3). 

Кривая бронирования дает представление о том, когда начинается бронирование билетов на 
данный рейс и когда осуществляется большинство бронирований. 

Цель построения кривой бронирования — провести сравнение, поскольку текущая тенденция 
бронирования обычно совпадает с тенденцией бронирования предыдущего года. 

Вышеуказанная информация помогает принять решение о выборе действующего тарифа для 
продажи из нескольких тарифов, применяемых на данном направлении. 

 
 

 
Рис. 3. Картина бронирований  предыдущего года и текущего года за неделю до вылета 
 
 
После построения кривой бронирования необходимо разработать и применять правила закрытия 

классов бронирования, что позволит максимизировать доходы авиакомпании и предотвратить 
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 рейс уже выполнен и в самолете были свободные места, но низкие классы бронирования 
были закрыты для продажи. Это означает, что авиакомпания потеряла пассажиров, которые 
предпочитают покупать дешевые авиабилеты; 

 рейс уже выполнен и свободных мест в самолете не было, однаконизкие классы 
бронирования были закрытытолько перед вылетом. Это означает, что авиакомпания потеряла некоторых 
пассажиров, которые предпочитают в последнюю минуту покупать авиабилеты с высокими тарифами. 

Следовательно. 
1. Высокие классы бронирования должны быть открыты для продажи до вылета рейса, чтобы 

позволить пассажирам, которые обеспечивают высокие доходы платить за авиабилет высокую цену.  
2. Низкие классы бронирования должны быть открыты для продажи за несколько дней до 

вылета, если ожидается, что рейс будет выполняться со свободными местами. 
С точки зрения управления доходами важнейшей задачей авиакомпании является обеспечение 

наилучшей совместимости максимальной загруженности воздушного судна (что почти неизбежно 
означает применение скидок и дешевых тарифов) и получения максимального дохода (которой можно 
достичь путем продажи относительно небольшого количества дорогих авиабилетов). 
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Экологическая миссия предприятий и организаций, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность заключается в эффективном управлении воздействием своей деятельности на окружающую 
среду с целью обеспечения экологической безопасности. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды - одни из главных приоритетов в дея-
тельности всех предпринимательских структур страны [1]. 

Для решения глобальных проблем охраны окружающей среды в условиях реализации посткри-
зисных явлений, когда наблюдаются итоги реализации постковидной экономики, поиск альтернатив 
решения экологических проблем направлен на развитие экологического предпринимательства, как ос-
новного фактора обеспечения охраны окружающей среды. Доказано, что предпринимательство явля-
ется эффективным механизмом создания богатства и считается движущей силой перемен, инноваций 
и экономического роста. Однако, столкнувшись с актуальностью экономического развития и важностью 
его адекватной реализации, предпринимательство ставит перед собой цели, выходящие за рамки эко-
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номических выгод.  
Таким образом, экологическое предпринимательство стало актуальным и сосредоточено на со-

хранении природы, лесных и водных ресурсов, поддержке жизни и общества, производстве услуг и 
продуктов, которые отражаются на благосостоянии индивидов, экономике и обществе и будут иметь 
социо-эколого-экономический эффект. 

Экологическое предпринимательство - это самостоятельная производственная, научно-
исследовательская, кредитно-финансовая и иная деятельность, направленная на систематическое по-
лучение прибыли от пользования имуществом, производства и продажи товаров, выполнению работ и 
оказанию услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке и 
направленная на сохранение, восстановление природной среды и ее биологического разнообразия, 
снижение негативного воздействия техногенных и природных факторов на окружающую среду, а также 
оценка их влияния на состояние природной среды и обеспечение экологической безопасности. 

Основными целями охраны окружающей среды в области экологического предпринимательства 
являются на наш взгляд: 

 снижение негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности; 

 рациональное использование природных ресурсов при осуществлении хозяйственной дея-
тельности, принятие мер по их охране, восстановлению и реабилитации нарушенных территорий; 

 обеспечение мер по сохранению экосистем и биоразнообразия, включая реализацию шель-
фовых проектов; 

 быстрое и эффективное реагирование и минимизация негативного воздействия на окружа-
ющую среду при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 сотрудничество с органами государственной власти, партнерами и другими заинтересован-
ными сторонами, направленное на развитие отношений в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды; 

 осуществление соответствующего анализа и оценки процесса для определения прогресса и 
обеспечения соблюдения принципов, изложенных в политике в области охраны окружающей среды [2]. 

В экологическом предпринимательстве также осуществляются мероприятия по сохранению био-
логического разнообразия морской экосистемы, включающие научные исследования морских экоси-
стем, мониторинг и исследование индикаторных видов живых организмов, исследование чувствитель-
ности территории и местообитаний, сбор и анализ фондовой информации о состоянии окружающей 
среды, мониторинг и оценку воздействия на окружающую среду планируемой и реализуемой хозяй-
ственной и иной деятельности, и другие природоохранные мероприятия по сохранению биологического 
разнообразия, предусмотренные действующим законодательством и лицензионными соглашениями. 

Охрана окружающей среды является неотъемлемой частью корпоративной культуры предприни-
мательских структур обеспечивающей их устойчивое развитие, деятельность которых должна быть 
направлена на поддержку важных общественных экологических проектов [3]. 

В сфере экологического предпринимательства предприятия и организации обязаны разрабаты-
вать программу повышения экологической эффективности [4]. 

Инновационные виды экологического предпринимательства направлены на обеспечение эколо-
гической безопасности и охрану окружающей среды, развитие современного и актуального вида пред-
принимательства, сверх необходимого для формирования здорового образа жизни. 

В результате научного исследования с целью повышения эффективности экологического пред-
принимательства разработана бизнес-модель развития экологического предпринимательства на осно-
ве экосистемного подхода, как главного фактора обеспечения охраны окружающей среды, представля-
ет собой сложную адаптивную систему, которая будет базисом при формировании стратегии развития 
экологического предпринимательства и, в отличие от существующих, имеет принципы экологической, 
социальной, экономической, инновационной систем и ее практическая значимость будет состоять в 
экологизации экономики на основе системы показателей эффективности экологического предпринима-
тельства (рис. 1). 
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Рис. 1. Бизнес-модель развития экологического предпринимательства 

на основе экосистемного подхода 
 
Таким образом, организационными условиями повышения эффективности экологического пред-

принимательства в области охраны окружающей среды, на наш взгляд являются следующие условия: 

 соблюдение требований законодательства и иных применимых к деятельности предприни-
мательских структур в области охраны окружающей среды требований; 

 сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия; 

 баланс интересов общества в использовании природных ресурсов; 

 толерантность к экологическим рискам; 

 инновации при внедрении экологических технологий; 

 приоритетность профилактических мероприятий по сравнению с мероприятиями, направ-
ленными на локализацию и ликвидацию последствий опасных явлений; 

 открытость и достоверность отчетности в области охраны окружающей среды; 

 непрерывность и последовательность в достижении целей и экологических задач. 
Доказано, что экологическое предпринимательство становится одним из самостоятельных инсти-

тутов предпринимательского права, обладающего специфическими признаками, требующими примене-
ния особых мер государственной поддержки и государственного регулирования. 
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Abstract: The pandemic of the new coronavirus infection has caused not only problems in the health sector, 
but also in the agro-industrial complex. This sphere plays a key role in the country’s economy, accounting for a 
large share of exports. 
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Узбекистан проводит динамичные реформы и трансформацию экономики. Крупномасштабные 

реформы также происходят в агропродовольственном секторе, что открывает новые возможности для 
дальнейшего расширения и диверсификации агропродовольственного сектора. 

COVID-19 стал одной из величайших угроз, известных человеческому в последнее столетие. С 
распространением пандемии COVID-19 большинство стран ввели режим изоляции, чтобы сдержать 
местную передачу вируса. Безусловно, все перечисленные факторы сказались на деятельности прак-
тически всех компаний агропромышленного комплекса. COVID-19 ускорил структурные изменения в 
агропромышленном комплексе, включая изменение розничной продажи товаров в пользу электронной 
коммерции. Также, большинство компаний сосредоточили внимание на здоровье и благополучии пер-
сонала, в то же время, возможно, выявив слабые места в цепочке поставок.  

Сельское хозяйство является важным сектором экономики Узбекистана, на который приходится 
примерно 28,5% ВВП. В нем занято около 4,2 миллиона человек, что составляет более 30% от общей 
занятости в стране. Основными сельскохозяйственными культурами являются хлопок и зерно, но отме-
на квот и контроля цен в 2020-2021 годах уже активно способствует диверсификации посевов, поэтап-
ному переходу к выращиванию других культур, фруктов и овощей. Экспорт сельскохозяйственной про-
дукции обеспечил примерно 9,8% внешних доходов Узбекистана в 2019 году. 
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На данный момент Узбекистан стремится увеличить производство и экспорт продуктов питания с 
более высокой добавленной стоимостью. Пищевая промышленность страны имеет значительные воз-
можности для роста, учитывая текущую нехватку мощностей. Только 15% из 20 миллионов тон фруктов 
и овощей, выращиваемых каждый год, перерабатывается для более длительного срока хранения, в то 
время как 30% теряется из-за недостаточных мощностей по хранению и переработке в 2021 году пра-
вительство утвердило перечень из 676 видов технологического оборудования (включая несколько мо-
делей оборудования для пищевой промышленности), которые будут освобождены от таможенного 
налога и НДС при ввозе в страну.  

В таблице 1 отражен объем производства агропромышленного комплекса страны. Стоит отме-
тить, что ведущими секторами являются – производство соков, а также переработка фруктов и овощей. 

 
Таблица 1  

Объем агропромышленного комплекса Узбекистана [1] 

  2018 2019 2020 2021 
Изменения 

2021/2018г.г. 

Общий объем местного произ-
водства, млн. долл. США 

3,130 3,781 4,215 4,700 150 

Общий объем экспорта, млн. 
долл. США 

1,097 1,518 1,363 1,500 136.7 

Общий объем импорта, млн. 
долл. США 

1,581 1,885 1,900 2,000 126.5 

Импорт из США, млн. долл. 
США 

0.9 0.05 0.1 Н/Д 11.1 

Общий размер рынка, млн. 
долл. США 

3,614 4,148 4,752 5,200 143.88 

 
Из таблицы видно, что с каждым годом растет как общий объем местного производства, так экс-

порт, импорт и общий объем рынка. Общий рост комплекса происходит, в основном, за счет роста 
местного производства.  

Около 90 процентов всей сельскохозяйственной продукции, производимой в Узбекистане, посту-
пает от частных предприятий. В стране действует более 80 тысяч фермеров, за ними закреплено бо-
лее 3,8 миллиона гектаров земли. В этой связи важно отметить, что законы Узбекистана “О фермер-
ских хозяйствах” и “О дехканских хозяйствах” 1998 года являются правовой основой для организации 
аграрной экономики, создания экономического механизма и взаимоотношений предпринимателей [2]. В 
то же время дальнейшее развитие этих хозяйств требует создания соответствующих условий, системы 
стимулов, экономических рычагов и механизма регулирования этих отношений между субъектами 
сельского хозяйства. Это, безусловно, должно быть отражено в новом законодательстве, которое будет 
регулировать эти процессы.  

В 2016-2020 годах принятые меры по развитию сельскохозяйственного производства, направ-
ленные на рост урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение площадей, занятых плодо-
овощными культурами, обеспечили увеличение объема продукции сельскохозяйственного производ-
ства, улучшение ее структуры. 

В целях повышения плодородия сельскохозяйственных угодий в соответствии с государственной 
программой мелиорации земель и рационального использования водных ресурсов в 2013-2018 годах 
были проведены работы по созданию и модернизации 724,6 км коллекторов, 229 км коллекторно-
дренажной сети, а также 846 скважин и 50 современных гидротехнических сооружений. 

За последние 10 лет объем производства плодоовощной продукции увеличился в 2,4 раза. Явля-
ясь основной составляющей агропромышленного комплекса, данный вид играет ключевую роль в дея-
тельности производителей и экспорта получаемой продукции [3]. 
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Распространение COVID-19 привело к трем потрясениям для Узбекистана: потере доходов заня-
тых из-за самоизоляции, сокращению притока денежных переводов и снижению спроса на экспорт. 
Первый из них самый сложный – экономика ранее не сталкивалась с кризисом, вызванным медицин-
скими проблемами. Снижение спроса на экспорт и сложившие проблемы в цепях поставок сыграли 
ключевую роль для агропромышленного сектора. С одной стороны, нестабильная эпидемиологическая 
обстановка повлияла на работу персонала. С другой стороны, уменьшение спроса, безусловно, отри-
цательно повлияло на деятельность компаний данной сферы.  

Агропромышленная отрасль стала ведущей отраслью продовольственной безопасности страны, 
в ней все активнее внедряются инновационные технологии. Важным направлением развития отрасли 
является создание интенсивного садоводства, разработка и внедрение новых техник и технологий. 

Основными и стратегически важными рынками сбыта продукции страны являются рынки Россий-
ской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызстан и Пакистан. Осваиваются новые рынки - государ-
ства Евразийского Экономический союз и Европейский союз. В последние годы Узбекистан стал круп-
ным экспортером более 150 видов свежих и переработанных фруктовых и овощных продуктов.  

Несмотря на нестабильный период во время пандемии, Узбекистан уверенно взял курс на разви-
тие инновационной экономики, основанной на широком использовании передовых технологий и созда-
нии инвестиционной привлекательности для иностранных инвесторов. В стратегии развития сельского 
хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы поставлена задача увеличения объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции переработка на 30% за счет внедрения нового оборудования и 
инновационных технологий к 2030 году, расширение ассортимента за счет внедрения новых видов, уве-
личение экспорта продукции до 20 миллиардов долларов США. В то же время планируется освоение 
новых рынков сбыта продукции - государств Евразийского экономического союза и Европейского союза.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению международной торговли и международных от-
ношений как одного из наиболее приоритетных направлений развития экономического роста страны. 
Исследуется генезис международных отношений, их политическое, экономическое содержание и функ-
циональное назначение. 
В статье анализируется большое негативное влияние на них COVID-19 и рассматриваются пути улуч-
шения внешней торговли и международных отношений. 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of international trade and international relations as one of 
the highest priority areas for the development of the country’s economic growth. The genesis of international 
relations, their political, economic content and functional purpose are studied. 
The article analyzes the great negative impact of COVID-19 on them and considers ways to improve foreign 
trade and international relations. 
Key words: international trade, economic growth, pandemic, poor countries, developed countries. 

 
Сегодня в мире происходит процесс глобализации — мировое хозяйство превращается в единый 

рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы. 
Международные экономические отношения — это политико-экономическая категория, отражаю-

щая объективно существующие международные экономические отношения, которые выражают инте-
ресы государственных образований и их региональных субъектов по поводу обмена результатами про-
изводства, продуктами труда на возможно взаимовыгодной основе [1]. 

Международные отношения являются одной из наиболее динамично развивающихся сфер эко-
номической жизни. 

Изучение и всестороннее исследование многообразных проблем международных экономических 
отношений имеет неоценимое теоретико-методологическое и практическое значение для правильного 
понимания не только процессов, происходящих как в целом в современном мире, так и в его отдельных 
частях и регионах, но и осмысления тенденций общемирового развития. 

Изучением международных экономических отношений занимались многие выдающиеся ученые, 
в их числе А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, Гильфердинг, В. Леонтьев, Д. Кейнс, 
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фон Визер. А. Маршалл, Дж.Б. Кларк, Вальрас, фон Мизес, Парето. П. Самуэлсон, Дж. Гэлбрейт. Дж.И. 
Мид, Я Тинберген. Л.М. Румянцев, фон Хаек, М. Фридмен, В.И. Мартынов, Л.И. Абалкин, Г.А. Арбатов, 
О.Г. Богомолов, С.С. Шаталин, Н.Я. Петраков, А.А. Пороховский, В.В. Журкин, И.Д. Иванов, Ю.В. Яре-
менко и многие другие. Все они исходили из движения капитала как первичной ячейки национальной, а 
затем и мировой экономики. 

Мировая экономика — это совокупность национальных хозяйств, которые объединены между-
народными экономическими отношениями на основе международного разделения труда. Мировая эко-
номика включает в себя сектора и отрасли национальных экономик, которые взаимодействуют на 
внешнем рынке. В основе этой системы лежит мировое и государственное производство, распределе-
ние и потребление благ — как материальных, так и духовных. 

Весь многообразный и сложный комплекс вопросов мировой экономики и международных эконо-
мических отношений является объектом изучения теории экономических отношений, по крайней мере, 
на трех уровнях: 1) развитых стран; 2) развивающихся стран; 3) постсоциалистичсских стран. В своей 
совокупности эти отношения и их взаимосвязь и образуют отношения мирового хозяйства. 

Внешняя торговля – одна из самых важных форм международных экономических отношений и 
держателей мировой экономики, так как она непосредственно участвует в образовании структуры про-
изводства, занятости и других макроэкономических показателей развития любого государства. В экс-
портных отраслях рост спроса на отечественные товары в других странах, вызывает рост производ-
ства, вследствие увеличивается ВВП. А рост импорта, наоборот, отвлекает внутренний спрос на това-
ры, которые производятся за рубежом, что уменьшает стимулы внутреннего производства, и в конце 
приходит к тому, что падает ВВП страны. 

Международная торговля – это самая обсуждаемая тема среди современных внешнеполитиче-
ских интересов и различных проблем стран мира. Исходя из вышеизложенного, можно прийти к тому, 
что изучение сущности, новой структуры и анализа развития внешней торговли является инструментом 
программы развития международных экономических отношений государства. 

Международная торговля помогает странам: 
 справляться с проблемой ограниченных ресурсов; 
 расширить емкость рынка за счет установления связи между местным и мировым рынком; 
 получить более высокий доход за счет разницы в стоимости производства у себя и за рубежом; 
 расширить производственные возможности; 
 повысить специализацию производства и, как следствие, увеличить его объемы. 
Международная торговля проявляется в двух процессах: 
1. Экспорт - продажа товаров за границу. 
2. Импорт - закупка и ввоз товаров из за границы для продажи на внутреннем рынке. 
За порядком в мировой торговле следит Всемирная торговая организация (ВТО) - международ-

ная торговая организация, которая возникла в 1995 году. Ее задача - добиваться свободы торговли и 
равенства всех участников на мировом рынке. 

Глобальную пандемию объявили в марте 2020 года и карантинные меры привели к тому, что в 
каждой стране практически остановилась экономическая деятельность, вызвав резкий спад в мировой 
экономике, в результате мировая торговля полностью прекратилась, перестали поступать прямые ино-
странные инвестиции и финансовые потоки. Прямые иностранные инвестиции в 2020 году упали на 
35%. Произошел рекордный спад экономической активности и объёмов международной торговли. Сто-
имостной объём мирового товарного экспорта уменьшился в 2020 году на 7.5%. Международная тор-
говля услугами продемонстрировала сокращение на 19,9% на общемировом рынке. Уменьшились как 
стоимостные, так и физические объемы. Наибольший спад пришелся на первую половину 2020 года, во 
второй половине экономическая активность вновь стала оживляться, и цены и объемы стали восста-
навливаться.  

В 2021 была высокая неясность относительно сроков окончания пандемии. Несмотря на это по 
итогам 1 квартала международная торговля товарами увеличилась на 16,2% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года.  
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Мировая экономика испытала потрясение в 2020 году, и по оценкам Всемирного банка, мировой 
ВВП сократился на 3,5%. В развивающихся странах он уменьшился на 1,7%, в развитых – 4,7%. Только 
некоторые страны смогли сохранить ВВП, например, Китай и Турция. 

Стали проводиться масштабные государственные стимулирующие меры для увеличения ВВП 
страны, что наращивало расходы и на фоне падения бюджетных доходов увеличилась долговая 
нагрузка во многих странах.  

Для дальнейшего восстановления экономической ситуации, мировой торговли и международных 
отношений международное сообщество должно уделить особенное внимание этому вопросу. 

Одна из приоритетных задач – это запустить механизмы торговли и инвестиций и обеспечить, 
чтобы они приносили пользу беднейшим странам. Так как со своей огромной внешней задолженностью 
бедные страны не смогут справиться с последствиями пандемии и это нанесет тяжелый удар на всю 
мировую экономику. Необходимо вновь возобновить масштабы международной торговли и потоки пря-
мых иностранных инвестиций. 

Мировая торговая система в данный период работает в ущерб беднейшим странам. Нужно по-
строить такую систему, что они не страдали от торговых барьеров и рамок развитых стран, непредви-
денных цен на сырьевые товары, устаревшей инфраструктуры и транспортных систем. Беднейшие 
страны страдают также от отсутствия доступа к цифровым технологиям. В нынешнее время нужны но-
вые правила открытой и справедливой торговли, которые помогут всем странам соревноваться на рав-
ных, независимо от их степени развития. 
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы использования механизмов государственно-частного 
партнерства при расширении университетской жилищной инфраструктуры в Казахстане. Проведен 
анализ обеспечения студенческими общежитиями. Представлен механизм финансирования строитель-
ства объектов через государственно-частное партнерство. Статья подготовлена по результатам иссле-
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Abstract: The article reveals the issues of using the mechanisms of public-private partnership in the expan-
sion of university housing infrastructure in Kazakhstan.  An analysis of the provision of student dormitories was 
carried out. A mechanism for financing the construction of facilities through a public-private partnership is pre-
sented. The article was prepared based on the results of the research of the scientific project №AR09260210, 
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Студенческие общежития, входя в состав любой университетской инфраструктуры, определяют 

конкурентоспособность вуза. Выпускники школы при выборе объекта образования для получения спе-
циальности часто обращают внимание на наличие зданий для временного проживания на период обу-
чения в университете. Также особое значения придается соответствию современным требованиям 
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обеспечения комфортного проживания студентов в общежитиях.   
Анализ литературных источников показывает, что мало экономических исследований, посвящён-

ных расширению студенческих общежитий. В основном, студенческие общежития исследованы в стро-
ительной науке и в архитектуре в части их конструктивных и архитектурно-планировочных решений. 
Есть отдельные работы, посвященные общим вопросам развития студенческого жилья [1, 2]. Другие 
ученые исследуют качество сервисных услуг и уровень жизни студентов в кампусах, оценку предприя-
тий питания в студенческих городках, качество жилищно-коммунальных услуг, вопросы инвестирова-
ния, социальную среду проживания студентов, студенческие традиции в общежитиях.  

В Казахстане действует государственная программ строительства студенческих общежитий, при 
которой планируется довести количество меcт до 90 тысяч к 2025 году.  По состоянию на начало 2021–
2022 учебного года дефицит составляет порядка 80 тысяч мест в студенческих общежитиях, что  со-
ставляет всего 16 % от количества студентов численностью 1,1 млн человек [3] (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Потребность мест в студенческих общежитиях по регионам Казахстана 

 
На рисунке 2 представлена динамика ввода студенческих общежитий (койко-мест) с прогнозом на 

2022 и 2023 годы [4,5].  
 

 
Рис. 2. Строительство студенческих общежитий в Казахстане 
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В 2019 году количество введенных мест увеличилось относительно 2018 года в 18 раз, поскольку 
начал применяться механизм финансирования строительства студенческих общежитий через государ-
ственно-частное партнерство.  

Управление строительством студенческих общежитий проводится АО «Финансовый центр», ко-
торый определяет потребность, источники финансирования, управляет денежными потоками по обес-
печению введения новых мест в общежитиях для студентов, магистрантов и докторантов, составляет 
договора с инвесторами. 

В настоящее время основным инструментом инвестирования расширения жилищной вузовской 
инфраструктуры является применение механизма государственно-частного партнерства. АО «Казах-
станский центр ГЧП» рассматривает все варианты: строительство новых общежитий, модернизацию 
действующих вузовских жилищных инфраструктур, реконструкцию и перепрофилирование других объ-
ектов жилищного назначения, передачу в доверительные управления по государственно-частному 
партнерству коммунальное обслуживание студенческих общежитий.  

Механизм финансирования по государственно-частному партнерству имеет свои определенные 
обязательства и интересы для каждой из сторон: все права и обязанности отмечаются в трехстороннем 
договоре (частный инвестор, представитель государственного органа, вуз). Государство возмещает 
предпринимателю возврат инвестиционных ресурсов на строительство нового или реконструкцию дей-
ствующего студенческого общежития в течение 8 лет с учетом индексации на размер одного месячного 
расчетного показателя (МРП) – на каждое койко-место ежегодная выплата “при строительстве - 122 
МРП (для г. Алматы – 144 МРП), при реконструкции – 47 МРП на одного студента (для городов Нур-
Султан и Алматы - 92 МРП)” [5]. Ежегодный рост компенсации за проживание каждого студента состав-
ляет в среднем 4–5%. Период аренды студенческого общежития государством рассчитывается на 20 
лет. Ели же первоначальный инвестор выводит объект на отраслевой рынок для продажи, то заключа-
ется договор аренды студенческого общежития государством с новым хозяином на 20 лет заново, ко-
торый не вправе менять целевое назначение студенческого общежития.  Оплату проживания студент 
направляет вузу, при этом часть из полученных средств будет поступать непосредственно инвестору -
застройщику.  С 2019 по 2021 годы выплата госзаказа частным инвесторам при строительстве студен-
ческих общежитий в Казахстане составила 1579,1 млн. тенге (порядка 263 млн. руб.), при реконструк-
ции – 628 млн. тенге (порядка 105 млн. руб.) [6]. 
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В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации в статье 16 данного кодекса за-

креплены основания для отвода судьи. [1, с. 9]. Как нам известно отводы в данной отрасли права пред-
ставляют собой средство, которое позволяет обеспечить законное и объективное рассмотрение и раз-
решение гражданского дела. 

Отводы могут применяться не только к судье, но и к иным лицам, содействующим осуществле-
нию правосудия, к их числу относятся специалисты, переводчики, эксперты и прокурор. Говоря проще, 
отводы защищают законные права и интересы участников гражданского процесса. 

Для заявления отвода необходимо наличие особых обстоятельств. Они прописаны и упорядоче-
ны в ГПК РФ. К обстоятельствам отвода судьи относятся: 

1. Родственные связи с любой из сторон рассматриваемого дела (брачный союз, опека и попе-
чительство, а также усыновление);  

2. Личная заинтересованность в исходе процесса;  
3. Ранее представлял или представляет интересы стороны, участвующей в деле; 
4. Ранее рассматривал данный спор в первой или второй судебной инстанции; 
5. Участвовал раньше в деле как переводчик, эксперт, прокурор, секретарь заседания, судеб-

ный примиритель, специалист; 
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6. Имеется недоверие к объективному и справедливому рассмотрению им гражданского дела.  
Судья обязан заявить самоотвод при наличии обстоятельств, которые затрудняют его деятель-

ность по рассмотрению и разрешению дела. Если судья не заявил самоотвод, другие участники про-
цесса могут заявить его. 

Отвод имеют право заявлять, любые лица, являющиеся участниками рассматриваемого дела. 
Для этого требуется сформулировать заявление в устной или письменной форме. [2, с. 124].  

Из перечисленных ранее оснований, наиболее привлекает внимание личная заинтересованность 
судьи в исходе дела, которая внушает недоверие в его справедливости и объективности. Для законо-
дателя представляется затруднительным очертить круг обстоятельств, влияющих на личную заинтере-
сованность судьи, именно поэтому он указывает обобщенное определение.  

Ученые также имеют разную точку зрения на данный факт об определении обстоятельств, влия-
ющих на личную заинтересованность судьи. Одни из них считают, что судья заинтересован в исходе 
дела, при таких обстоятельствах, когда он сам имел возможность стать одним из участников данного 
дела, а также при вынесении решения по делу и вступления его в законную силу, лично получает при-
быль или иную материальную пользу, либо его близкие люди.   

Примером данной точки зрения может служить, что судья, разрешив гражданское дело и при 
этом каким-то образом улучшил свое материальное состояние, либо иными методами обеспечил себе 
лучшие условия жизни, то следует подозревать судью в прямой личной заинтересованности.  

Примером косвенной заинтересованности будут случаи, когда в результате вынесения судом 
решения и вступления его в законную силу условия существования улучшаются у родственников судьи. 

Необходимо провести анализ оснований для отвода судей из норм статьи 21 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ. В числе содержащихся в данном кодексе оснований и оснований, содержа-
щихся в ГПК существует некая разница. К примеру, в пункте 6 и 7 части 1 статьи 21 АПК закреплены 
основания, которые не прописаны в Гражданском процессуальном кодексе: если судья находится или 
ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, участвующего в деле, или его представи-
теля и, если судья делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела. 
Мы считаем необходимым искоренить существующий пробел и закрепить в статье 16 ГПК РФ основа-
ния для отвода судьи прописанные выше.  

Подводя итог проведенному анализу статьи 16 Гражданского процессуального кодекса РФ, мы 
можем говорить о том, что отводы являются средством, которое позволяет обеспечить законное и объ-
ективное рассмотрение и разрешение гражданского дела. Так же при рассмотрении оснований для от-
вода судьи, нами было предложено закрепить в действующем гражданско-процессуальном законода-
тельстве основания, содержащиеся в Арбитражном процессуальном кодексе, которые позволят обес-
печить объективное и справедливое рассмотрение гражданских дел.   
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Кризисы в экономики России, санкции запада, усиление интеграционных процессов и расшире-

ние глобальных рыночных границ, а также другие внешние и внутренние факторы значительно увели-
чивают неопределённость внешней среды, что способствует деятельности субъектов рынка финансов 
становится процессом трудно детерминированным и сложно прогнозируемым, что является предпо-
сылкой возникновения различных видов финансового риска. 

На финансовых рынках особое внимание уделяется именно банковским рискам, так как банков-
ская деятельность напрямую связана с экономикой, где присутствуют своего рода различные риски во 
взаимоотношениях между субъектами. Если дать определение банковским рискам, то оно будет зву-
чать так — это риски, которые характерны при осуществлении банковской деятельности. 

Что можно сказать о определении понятия банковских рисков? В экономике пока нет относительно 
устоявшихся взглядов на этот счёт. В соответствии с определением профессора Лаврушина О.И. «под бан-
ковскими рисками следует понимать вероятность наступления негативных последствий в процессе банков-
ской деятельности, обусловленную внешними и внутренними факторами неопределенности» [3, с.67]. 

В финансово-кредитном словаре банковский риск трактуется как «опасность потерь, вытекающих 
из специфики банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями».  
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Главной целью банков является получение наибольшей прибыли. Но это фактически не дости-
жимо, так как риск понести убытки выше. Дело в том, что запланированная прибыль банка, будет 
меньше фактической. Так же риск определяется тем, что чем выше ожидание по прибыли, тем выше и 
риск. Таким образом связь между доходными операциями и риском напрямую зависимы друг от друга. 

Уровень банковского риска увеличится в следующих случаях: 

 Возникновение проблем вопреки ожиданиям; 

 Постановление задач, не соответствующих прошлому опыту;  

 Невозможность руководства принять срочные меры в ложных ситуациях; 

 И другие. [2, с. 45]. 
Одним из главных элементов в создании системы управления банковскими рисками является их 

классификация. Под ней следует понимать распределение риска по определенным признакам для до-
стижения поставленных целей. Такими признаками могут выступать: объекты риска, сфера возникно-
вения рисков, вид деятельности кредитной организации и др. 

Банковские риски классифицируются по следующим признакам: 
1. В зависимости от сферы влияния: 

 внешние (риски, не связанные с деятельностью банка, либо его конкретного клиента); 

 внутренние (риски, связанные с деятельностью внутри определенного банка); 
2. В зависимости от сферы возникновения:  

 риски по балансовым операциям; 

 риски по забалансовым операциям; 
3. По возможностям и методам регулирования:  

 открытые (нерегулируемые риски); 

 закрытые (риски, регулируемые путём широкого перераспределения кредитов в мелких 
суммах и др.); 

4. По методам расчёта: 

 комплексные (риски с оценкой и прогнозированием их величины от дохода); 

 частные (риски со шкалой коэффициентов по отдельной операции банка или их группой) [2, с. 48]. 
К основным банковским рискам можно отнести: 

 риск ликвидности - имеет место в проявлении невозможности банка выполнять свои обяза-
тельства, а также невозможности реализовать свои активы; 

 риск изменения кредитных ставок - появление непредвиденных перемен в данном сегменте, 
которые будут способны не маловажно повлиять активов и пассивов банка; 

 кредитный риск - полное или частичное неисполнение заёмщика своих обязательств перед 
банком, требование постоянного баланса между качеством выдаваемых ссуд и факторов. 

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ, ФЗ"О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)", другими федеральными законами, норматив-
ными актами ЦБ [1]. 

Отмечу, что увеличение влияний банковских систем в поддержании экономического роста не 
выйдет, если не повысить их устойчивость и снижение рисков в банковской деятельности. Такие дей-
ствия требуют дальнейшего развития и совершенствования методов из регулирования. 

За последние лет пять на рынке происходит индустриализация банковских услуг и на первый 
план выдвигаются IT- технологии, быстрота, доступность и надёжность. Открытость банков ко всему 
новому и их гибкость должно быть обязательно. А также чуткость на все преобразования в области 
финансов. Специалистов банковской деятельности необходимо быстро и качественно оценивать ме-
няющуюся на рынке платежей [4, с. 442] 

На сегодняшний день, благодаря тому что в прошлые годы банковская деятельность давала не-
плохие результаты, российские банки имеют устойчивое финансовое положение и не нуждаются в лик-
видности. Но для сохранения приемлемого уровня рисков, Центральный Банк должен проводить мони-
торинг состояния финансов коммерческих банков, особенно системно значимых для страны [5, с. 402].  
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Негативное влияние сегодняшних кризисных явлений усугубляется присутствием ряда некоторых 
отрицательных факторов: западные финансовые санкции, которые значительно ограничивают возмож-
ности финансирования для наших банков, не малым объёмом экспорта денег и других. Всё ранее пе-
речисленное повышает риски системы банков страны, а также снижает ее устойчивость [5, с. 402].  

В заключении сделаем вывод, основной целью правления рисками является как можно больше 
поднять стоимость конкретного учреждения, определяемую рентабельностью и степенью риска. 
Управление рисками часто связывают с управлением финансами. Хотя функция управления финанса-
ми не отвечает исключительно за управление всеми рисками, она играет центральную роль в опреде-
лении, установлении объема, отслеживании и планировании эффективного управления рисков. Ключе-
вой задачей является балансирование. 
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Аннотация: в 2016 году были внесены изменения в УК РФ, cвязанные с появлением новой меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного штрафа. Внесенные изменения обусловлены историче-
скими факторами, международной политикой государства, внутригосударственной политикой и соци-
альной обстановкой. Использовались формально-юридический, сравнительно-правовой и системный 
методы исследования. Выявлены основы появления института судебного штрафа как иной меры уго-
ловно-правового характера и как вида освобождения от уголовной ответственности. 
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stitution of a judicial fine as another measure of a criminal-legal nature and as a type of exemption from crimi-
nal liability are revealed. 
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Современное общество взяло за основу направление развития гуманизации наказания человека 

за совершенное преступление в тех случаях, когда степень тяжести и моральность преступления позво-
ляют пойти на такой компромисс. В настоящее время идет тенденция к альтернативному наказанию, не 
связанному с применением мер уголовной ответственности. Так 03.07.2016 в Уголовный кодекс РФ Фе-
деральным законом от № 323-ФЗ [1] была внесена статья 76.2 и новая глава 15.2, которые регламенти-
ровали порядок применения нового вида освобождения от уголовной ответственности в виде судебного 
штрафа. Кроме того, сам судебный штраф является и иной мерой уголовно-правового характера, и его 
значимость состоит в оказании доверия определенному кругу лиц, совершивших преступление, в исклю-
чении негативных последствий его совершения, выразившихся в наличии судимости. Вместе с тем за-
конодатель естественно защитил права потерпевшей стороны и обозначил, что одним из обязательных 
условий назначения судебного штрафа является возмещение ущерба потерпевшей стороне. 

У судебного штрафа, в отличие от иных мер уголовно-правового характера, имеются свои, при-
сущие ему признаки: 
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1. процессуальное закрепление общественных отношений, на основании которых возможно 
применение данной меры, а именно, назначение судебного штрафа и тем самым освобождение от уго-
ловной ответственности возможно только при полном соблюдении всех условий; 

2. наличие правовых последствий в случае несоблюдения всех условий. Так, если уголовное 
дело с постановлением о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа попало в 
суд, и судья выяснил, что все условия не соблюдены (например, не заглажен причиненный потерпев-
шему вред и последний данный факт не подтверждает), то он направляет уголовное дело вместе с хо-
датайством (выносит отказ) руководителю следственного органа или прокурору.  

3. судебный штраф в любом случае является мерой государственного воздействия за совер-
шенное преступление, тем самым государство охраняет права потерпевшей стороны; 

4. в случае неисполнения лицом назначенного ему судебного штрафа, в его отношении в 
дальнейшем применяется рассмотрение уголовного дела в общем порядке. 

К основным целям судебного штрафа следует отнести: 
1. предупреждение совершения новых преступлений. Данную цель мы поставили в первую 

очередь, так как она является многозначной и направлена на предупреждение остальных членов об-
щества о недопустимости совершения преступлений; 

2. заглаживание ущерба потерпевшему, с целью восстановления его первоначального состоя-
ния и исключения последствий совершенного в отношении него преступления; 

3. исправительная цель, направленная на исправление лица, совершившего преступление, с 
целью предупреждения его о недопустимости нарушения прав остальных граждан и возможности при-
менения в отношении него в дальнейшем более тяжкого наказания; 

4. последняя цель, которая включает в себя три предыдущие и основана на вере общества в 
безопасность своих прав и свобод, их охрану и наказания преступников. 

Законодатель прямо указал на назначение судебного штрафа как способа освобождения от уго-
ловной ответственности. То есть законодатель осознанно пошел на освобождение виновного лица от 
правовых последствий совершения преступления. Юристы дают свое понятие термину освобождение и 
определяют его как совокупность норм, определяющих юридические основания и фактические условия 
отказа от публичного (официального) государственного осуждения. Также понятие освобождения дано 
в п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 19 [2]. Сам факт того, что государство 
пошло на освобождение лица от уголовной ответственности означает отказ дальнейшего правового 
наказания и упор на принцип справедливости и принцип гуманизма в законе. 

Вместе с тем законодатель строго определил условия и основания освобождения от уголовной 
ответственности, тем самым защищая права потерпевшей стороны, к которым относятся: 

1. лицо должно совершить преступление впервые и именно небольшой или средней тяжести 
(понятие впервые означает юридическую несудимость лица, то есть, если лицо ранее было судимо, но 
судимость уже снята или погашена, то вновь совершенное им преступление будет считаться как впер-
вые совершенное) [3]; 

2. также виновное лицо должно в обязательном порядке возместить ущерб, причиненный его 
действиями или иным образом загладить вред; 

3. лицо после назначения судебного штрафа должно его добровольно оплатить в установлен-
ный срок. 

Существуют определенные стороны социальной обусловленности появления института судебно-
го штрафа на территории РФ, к которым относятся: 

1. Историческая обусловленность, связанная с тем, что подобные судебному штрафу институ-
ты существовали еще на Руси, так в редакции Русской Правды уже существовали упоминания о мате-
риальной компенсации за совершенное преступление. Но на тот период времени не было каких-то тре-
бований и условий, касаемых впервые совершения преступления или тяжести, нормы закона были не 
совершенны и на стадии становления. Наиболее схожа с нынешним институтом судебного штрафа 
была норма ст. 501 УК РСФСР 1960 года (привлечение к административной ответственности). 
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2. Международная обусловленность появления института судебного штрафа связана с тем, 
что законодательство РФ должно соответствовать международным правовым актам, что указано в ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ. Основным направлением политики РФ стала гуманизация уголовно-правовых 
норм, что в первую очередь связано со вступлением РФ в Совет Европы. Основными международными 
документами, которым должно соответствовать законодательство РФ являются: Всеобщая декларация 
прав человека (в которой говориться о том, что наказание должно соответствовать проступку в том  
числе по временному значению), Международный пакт о гражданских и политических правах (содержит 
правовые гарантии преступников), Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод (или Европейская конвенция о правах человека), Стандартные минимальные правила 
Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токий-
ские правила), на основании которых в нашем законодательстве появился такой вид уголовно-
правового принуждения, как лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью. Таким образом, международные документы, несомненно, оказали большое 
влияние на формирование внутреннего законодательства РФ [4].  

3. Внутригосударственная обусловленность основана на том, что влияние на формирование 
того или иного закон оказывает не только международное право, исторический опыт, но и совокупность 
факторов и условий, сложившихся в стране именно на данный период. Так в Концепции было указано 
одним из направлений профилактика преступлений, воспитательное воздействий на правонарушите-
лей [5]. К 2016 году сложилась тенденция о прекращении уголовных дел в суде, что говорит о том, что 
тяжесть совершаемых преступлений либо небольшой, либо средней степени [6]. Согласно собранным 
данным введение нового института судебного штрафа позволит прекратить уголовные дела в отноше-
нии 300 тыс. человек [7], и основное его отличие от примирения сторон, что согласие в данном случае 
не требуется [8]. 

4. Социально-гуманистическая обусловленность появления института судебного штрафа свя-
зано с уровнем жизни общества, контингентом, воспитанием, трудовой занятостью и т.д. Государство 
стремится уменьшить количество преступников, ранее судимых и «простить» тех, кто впервые совер-
шил незначительное преступление и у кого есть возможность исправиться [9]. Закон при этом должен 
справедливо поступить как с потерпевшей стороной, так и с виновной. Последствием совершения пре-
ступления является судимость, которая накладывает отпечаток на жизнь осужденного лица (даже в 
некоторых случаях и на его родственников) даже после вынесения приговора и отбытия наказания. 
Данные правовые ограничения зачастую наоборот ведут к совершению новых преступлений, потери 
доверия в общество и справедливость (например, когда человек не может устроиться на работу ввиду 
судимости). Судебный штраф вместе с тем не полностью прощает человеку совершенное преступле-
ние, а дает возможность исправления при соблюдении установленных условий [10]. 
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Изучение законодательства стран СНГ просто необходимо в рамках исследования, направленно-

го на проведение сравнительного анализа, так как уголовно-правовые системы соответствующих госу-
дарств связаны генетически ввиду общности исторических и культурных традиций. В рамках противо-
действия преступлений, касающихся вопросов, сопряженных с клеветой, Содружества так или иначе 
приходят к заимствованию законодательной регламентации, перенимая опыт указанных государств. 
Это связано с применением практически одинаковых технико-юридических и лексических приёмов из-
ложения нормативного материала. 

Так, в 2021 году в законодательстве Республики Беларусь произошли изменения, и из новой ре-
дакции КоАП была исключена статья, предусматривающая ответственность за клевету, то есть за рас-
пространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений. Теперь ответственность за клевету 
предусматривается только ст. 188 УК Республики Беларусь, которая изложена таким образом:  

Распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) в публичном вы-
ступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах мас-
совой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, 
иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, либо клевета, содер-
жащая обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - 

наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. [1] 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что положение данной статьи перекликается с ны-
нешней формулировкой статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Различия лишь за-
ключаются в положениях, касающихся таких квалифицирующих признаков, как служебное положение и 
заболевания, представляющие опасность для общества.  

В Уголовном кодексе Азербайджанской республики содержится статься о клевете, которая по 
своему содержанию схожа с Уголовным кодексом РФ и Республики Беларусь.  

Статья 147. Клевета 
147.1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и досто-

инство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, публично демонстри-
рующемся произведении, средствах массовой информации или, при массовом распространении, в ин-
формационном ресурсе Интернета, — 

наказывается штрафом в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов, либо общественными 
работами на срок от двухсот сорока до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до шести месяцев. 

147.2. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, — 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. [3] 

Здесь также не в полной мере указаны квалифицирующие признаки в сравнении с Уголовным ко-
дексом Российской Федерации. Соответственно будет проблематичнее при анализе квалифицирующих 
признаков состава преступления дать правильную квалификацию деяния.  

Глава 17 Уголовного кодекса Республики Армения посвящена преступлениям против свободы, 
чести и достоинства личности. Статья 135 свидетельствует о том, что: 

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоин-
ство другого человека или подрывающих его репутацию, - 

наказывается штрафом в размере от пятидесятикратного до стопятидесятикратного размера ми-
нимальной заработной платы либо исправительными работами на срок не свыше одного года. 

2. Клевета, содержащаяся в публичных выступлениях, публично демонстрирующихся произве-
дениях или средствах массовой информации, - 

наказывается штрафом в размере от стократного до двухсоткратного размера минимальной за-
работной платы, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на 
срок не свыше двух месяцев. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с 
обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - 

наказываются исправительными работами на срок не свыше двух лет, либо арестом на срок от 
одного до двух месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше трех лет. [4] 

В Уголовном кодексе Республики Армения не включен в перечень такой признак, как «в сети Ин-
тернет», что в нынешнем мире является уже неотъемлемой частью нашей жизни. В 2020 году наш за-
конодатель был вынужден дополнить статью о клевете в Уголовном кодексе РФ, поскольку практика 
показывает, что средства массовой информации слишком широкое понятие, не содержащее в себе ни-
какого объяснения, касательно публикаций в интернете. Эта сфера колоссально расширилась за по-
следние годы, поэтому думается, что стоит рассмотреть это квалифицирующий признак всерьез для 
внесения изменений в Уголовный кодекс Республики Армения.  

До 2020 года статья о клевете содержалась в Уголовном кодексе Республики Казахстан, но в со-
ответствии с принятым законом о внесении изменений, статья перешла в административный кодекс. 
Так, в статье 73-3 говорится:  

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоин-
ство другого лица или подрывающих его репутацию, –  

влечет штраф на физическое лицо в размере ста шестидесяти месячных расчетных показателей 
или административный арест на срок пятнадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере пяти-
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сот пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок двадцать суток.  
2. То же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации 

или сетей телекоммуникаций, –  
влечет штраф на физическое лицо в размере ста восьмидесяти месячных расчетных показате-

лей или административный арест на срок двадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере 
шестисот пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок два-
дцать пять суток.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с об-
винением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, –  

влекут штраф на физическое лицо в размере двухсот месячных расчетных показателей или ад-
министративный арест на срок двадцать пять суток, на должностное лицо – штраф в размере семисот 
пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок тридцать суток. [5]  

Республика Казахстан одна из немногих, кто в санкциях к статье о клевете проводит разделение 
по сумме штрафа между физическими лицами и должностными лицами. А также упоминается положе-
ние, в котором говорится об обвинении лица в совершении коррупционного преступления.   

Республика Молдова содержит вышеуказанные положение в административном кодексе. То есть 
посягательство перестает быть вредоносным с позиции уголовного закона. [6] 

Норма о клевете содержится в ст. 143 Модельного Уголовного кодекса для государств – участни-
ков СНГ, являющегося рекомендательным законодательным актом. Однако в последние несколько лет 
уголовное законодательство бывших союзных республик в своем формировании и развитии в гораздо 
меньшей степени ориентируется на Модельный УК, в силу чего различия в уголовных законах госу-
дарств – участников СНГ стали более заметны, особенно в части ответственности за преступления 
против чести и достоинства. Так, сегодня Уголовный кодекс Кыргызской Республики [7] не устанавли-
вает ответственности за это деяние: в результате наименование гл. 17 УК Кыргызстана «Преступления 
против свободы, чести и достоинства» уже не соответствует ее содержанию, поскольку в ней отсут-
ствуют составы преступлений, посягающих на честь и достоинство. А многие страны перестали отно-
сить клевету к уголовным преступлениям, квалифицируя данное деяние как административное. Однако 
стоит отметить, что Республика Армения по содержанию статьи о клевете является одной из самых 
приближенных по изложению к Модельному Уголовному кодексу.  

Подводя итог вышесказанного, технико-юридические приёмы, используемые законодателями 
стран СНГ для регламентации оснований уголовной ответственности за преступления, связанные с кле-
ветой, весьма схожи с теми, что применяет в тексте УК РФ российский законодатель, что обусловлено 
общностью традиций уголовно-правовой политики, а также наличием общих международно-правовых 
документов о сотрудничестве в сфере борьбы с указанными проявлениями преступной активности. 
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Аннотация: статья посвящена сравнительной характеристике законодательство РФ и стран СНГ об 
уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации. Сделаны выводы 
общих и схожих черт законодательной регламентации мошенничества в сфере компьютерной инфор-
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Abstract: the article is devoted to the comparative characteristics of the legislation of the Russian Federation and 
the CIS countries on criminal liability for fraud in the field of computer information. Conclusions of common and 
similar features of the legislative regulation of fraud in the field of computer information are drawn. Based on the 
analysis of the legislation of the CIS countries, the weaknesses and strengths of national legislation are identified. 
Key words: fraud in the field of computer information, NIS, criminal liability, criminal law, computer information. 

 
Современный мир характеризуется процессами цифровизации, а современные технологии уже 

давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Уровень развития компьютерных технологий позво-
ляет нам совершать покупки, не выходя из дома, примерять новые роли благодаря виртуальной ре-
альности, производить оборот цифровой валюты, не имеющей материального носителя.  Высокие тех-
нологии упрощают жизнь осуществление профессиональной деятельности не только законопослушным 
гражданам, но и представителям криминального мира. Помимо совершения преступлений, направлен-
ных на преступления в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ), такими лицами соверша-
ются различные виды хищений, в том числе, мошенничество в сфере компьютерной информации 
(ст.159.6 УК РФ). 

Одним из способов национального законодательства в сфере борьбы с распространением пре-
ступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, предложенным междуна-
родным сообществом, является унификация норм уголовного права различных государств. Большин-
ство зарубежных государств, в отличие от Российской Федерации, уже длительный период времени 
обладают собственным разветвлённым законодательством в сфере информационной безопасности, в 
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том числе, в части установления оснований уголовной ответственности за разнообразные злоупотреб-
ления с использованием компьютеров и иных информационных технологий, подлежащих  уголовно-
правовой оценке. Таким образом, для совершенствования отечественного законодательства, для вы-
явления сильных и слабых сторон национального законодательства представляет интерес рассмотре-
ние оснований уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации. Так, 
для совершенствования уголовно-правовой политики в сфере борьбы с компьютерными преступлени-
ями современное российское гсоударство не может не учитывать опыт зарубежных государств. 

Значимость изучения уголовного законодательства стран СНГ в части установления ответствен-
ности за рассматриваемый вид преступлений в рамках настоящего исследования обусловлена не-
сколькими обстоятельствами. Первое. На протяжении длительного периода времени уголовное зако-
нодательство соответствующих государств испытывало влияние единой советской уголовно-правовой 
политики, что не могло не отразиться на современных автономных правовых системах, навсегда свя-
занных генетически. Второе. Выходцы из бывших союзных республик Советского Союза, ныне являю-
щиеся гражданами суверенных государств и осуществляющие преступную деятельность в сфере ин-
формационных технологий, весьма часто проявляют активность именно в российском сегменте вирту-
ального пространства по причине владения русским языком, наличия неких общих социокультурных 
основ с потерпевшими, понимания экономических и политических процессов. И, наконец, третье. В 
рамках Содружества Независимых Государств неоднократно принимались и принимаются до сих пор 
международно-правовые акты об оказании содействия в процессе раскрытия и расследования пре-
ступлений, в том числе, с использованием информационных технологий.    

Белорусский законодатель пошел по пути отграничения мошенничества от деяний, предполага-
ющих использование компьютерной техники, и отделил в Уголовном кодексе Республики Беларусь от-
дельные составы мошенничества (ст. 209) от хищения путем использования компьютерной техники (ст. 
212). Последнее же деяние совершается путём изменения информации, обрабатываемой в компью-
терной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, 
либо путем введения в компьютерную систему ложной информации. Основным критерием разграниче-
ния указанных составов преступления выступает использование компьютерной техники в качестве спо-
соба совершения данного преступления: обман потерпевшего при совершении преступления, преду-
смотренного ст. 212 УК Республики Беларусь, сопровождается и сопряжён с воздействием на системы 
обработки информации. [5] 

Таким же образом поступил и законодатель Армении, не выделяя специального состава мошен-
ничества. Уголовный кодекс Республики Армении содержит аналогичную норму о хищении с использо-
ванием компьютерной техники (ст. 181). Отличительным свойством является то, что одним из призна-
ков состава преступления, предусмотренного ст. 181 УК Армении, является значительный размер по-
хищенного имущества, также в тексте статьи отсутствует и дефиниция хищения с использованием ком-
пьютерной техники. [4] 

В Уголовном кодексе Казахстана мошенничество в сфере компьютерной информации не выде-
ляется как отдельный состав, однако мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребле-
нием доверием пользователя информационной системы, рассматривается как квалифицирующий при-
знак.[1] Согласно Нормативному постановлению Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 
2017 года №6 «О судебной практике по делам о мошенничестве» под таким мошенничеством понима-
ются действия, направленные на завладение имуществом или правом на имущество пользователя ин-
формационной системы, совершенные посредством информационных технологий (компьютера, ком-
пьютерных программ, интернета, сотового телефона и т. п.), путем размещения в информационной си-
стеме заведомо недостоверных сведений или программ, с целью реализации его преступного умысла 
на обман пользователя посредством Qiwi-кошелька, интернет-банкинга и т. д. В случаях, когда указан-
ные деяния сопряжены с неправомерным доступом в информационную систему или сеть телекоммуни-
каций, содеянное подлежит квалификации по совокупности уголовных правонарушений по статьям 190 
и 205 УК, или 190 и 206 УК, если в результате неправомерного доступа к компьютерной информации 
произошло уничтожение и модификация, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. [4] 
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В Уголовном кодексе Узбекистана использование средств компьютерной техники также является 
квалифицирующим признаком мошенничества, согласно статье 168. [7] 

Уголовное законодательство Азербайджанской Республики не содержит состава мошенничества 
в сфере компьютерной информации ни как специального состава, ни как квалифицирующего признака, 
не смотря на выделение в Уголовном кодексе Азербайджанской Республики целой главы, посвященной 
киберпреступности. Квалификация подобных преступлений осуществляется по совокупности. [2] 

Анализ уголовного законодательства стран СНГ в части установления уголовной ответственно-
сти за мошенничество, совершаемое с использованием информационных технологий, позволил вы-
явить тенденции, которые вполне можно охарактеризовать как общемировые. Так, кроме законодате-
лей России, Республики Беларусь и Республики Армения (с некоторыми изъятиями), законодательство 
стран СНГ не выделяет отдельно состав мошенничества в сфере компьютерной информации. Впро-
чем, следует отметить, что до 2012 года квалификация такого рода преступления и в отечественной 
практике происходила по совокупности ст. ст. 159 и 272, 273 УК РФ. Более того, согласно действующей 
позиции высшего судебного органа страны, квалификация по совокупности до сих пор не только воз-
можна, но и рекомендована.  

В целом, анализ зарубежного законодательства в части регламентации признаков мошенниче-
ства в области компьютерной информации позволяет сделать следующие выводы. Подавляющее 
большинство развитых и развивающихся стран в современных условиях информатизации учитывают 
необходимость уголовно-правовой охраны от такого рода преступных деяний в своем законодатель-
стве, в том числе с уголовно-правовой точки зрения, однако способы регламентации в этих странах 
существенно отличаются. Большинство зарубежных стран не выделяет отдельно состав мошенниче-
ства в сфере компьютерной информации, как это делает отечественный законодатель, и квалифици-
руют деяния по совокупности статей либо используют деяние в сфере компьютерной информации, как 
квалифицирующий признак. В различных государствах выделяются различные подходы к вопросу ре-
гламентации мошенничества с использованием компьютерной информации. Так можно выделить ос-
новные направления: выделение специальных норм, посвященных мошенничеству в сфере компью-
терной информации; разграничение норм о мошенничестве и хищение путем использования компью-
терной техники; использование компьютеров, компьютерных сетей, ЭВМ, электронных средств являет-
ся квалифицирующим признаком мошенничества; наличие отдельных норм о мошенничестве и вмеша-
тельство в компьютерную технику. 

По итогам исследования, представляется необходимым сформулировать следующие основные 
выводы: 

1. Ввиду наличия общих соглашений в области борьбы с киберпреступностью и генетически 
единых традиций уголовно-правовой политики, уголовное законодательство стран СНГ в части регла-
ментации ответственности за компьютерное мошенничество весьма схоже. Между тем даже в этом 
случае не удалось найти норм, подобных изложенной в тексте ст. 159.6 УК РФ.  

2. Самостоятельные нормы о хищении с использованием информационных технологий содер-
жатся только в текстах УК Республики Беларусь и Республики Армения, однако в данных случаях речь 
идёт именно о хищении как о родовом преступлении, а не о мошенничестве как о его отдельной форме. 
Подход, используемый белорусским и армянским законодателями, представляется более верным по 
той причине, что не во всех случаях имеет место обман как способ совершения любого мошенничества 
при его совершении с использованием или в отношении информационных технологий. Чаще всего речь 
идёт о тайном способе хищения, что российским законодателем учтено весьма размыто в тексте п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ. 
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Аннотация: в данной статье исследуется особенности изменения и расторжения договора аренды не-
движимого имущества. Анализируя гражданский законодательство и иные ресурсы информации, автор 
отмечает актуальность исследуемой темы. Выявляет различные правовые аспекты изменения, рас-
торжения и заключения договора недвижимости.  
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Заключение договора – это не только юридический факт, влекущий свои правовые последствия, 

но и трудоемкий процесс, который сопровождается документами, позволяющими обезопасить сделку 
от неблагоприятных правовых последствий – договор аренды недвижимого имущества в данном слу-
чае не является исключением. 

Часть документов, которые используются при заключении договора аренды недвижимого имуще-
ства можно выделить при анализе Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно следующих 
статей [1]: 

Во-первых, это статья 609, которая говорит о том, что договор аренды недвижимого имущества 
подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом.  

Подтверждающим государственную регистрацию является выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости, которая предоставляется в форме электронного документа или в форме доку-
мента на бумажном носителе [2]: 

Во-вторых, это статья 655, которая говорит о том. что передача недвижимого имущества (здания 
или сооружения) арендодателем и принятие его арендатором осуществляются по передаточному акту 
или иному документу о передаче, подписываемому сторонами. 

Документом, подтверждающим передачу недвижимого имущества, является акт приёма и пере-
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дачи арендуемого имущества, который содержит условия о том, что арендодатель передает недвижи-
мое имущество во временное пользование (или во временное владение и пользование) арендатору, а 
последний принимает это недвижимое имущество.  

Помимо этого, акт приёма и передачи арендуемого имущества, как правило, содержит условие о 
техническом состоянии передаваемого имущества, а именно о том, что недвижимое имущество пере-
даётся в состоянии, соответствующем назначению и условиям договора, также в акт может включается 
условие о передаче недвижимого имущества вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к 
нему документами, которые частично конкретизируются в законодательстве (к число таковых относится 
технический паспорт) – включение этих условий необходимо для фиксации исполнения обязательств 
арендодателем, которые предусмотрены 611 статьёй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В-третьих, это статья 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которой следует, что 
распоряжаться недвижимым и иным имуществом имеет право только его собственник или уполномо-
ченное лицо. 

Документами, которые подтверждают право арендодателя на распоряжение недвижимым иму-
ществом могут являться договор купли – продажи, договор приватизации, доверенность на право рас-
поряжение имуществом, договор доверительного управления имуществом, а также названная ранее 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости. 

Следует упомянуть, что выписка из Единого государственного реестра имеет несколько типов, 
которые соответственно содержать разный перечни сведений, поэтому при её заказе следует заранее 
понимать цели, для которых она вам необходима и запрашивать соответствующие данные, иначе вы 
рискуете потерять время (заказ такой выписки осуществляется в течении в течении трёх рабочих дней) 
и деньги (стоимость данной услуги составляет от 300 рублей – для физических лиц и от 950 рублей – 
для юридических лиц) [3]. 

Заключение договора аренды недвижимого имущества, как правило, сопровождается такими до-
кументами как выписка из Единого государственного реестра недвижимости, документ, на основании 
которого арендодатель имеет право распоряжается недвижимым имуществом, акт приёма и передачи 
арендуемого имущества, технический паспорт и иные документы, подтверждающие техническое состо-
яние и назначение. 

Стоит сказать о существовании иных документов, которые не указаны законодательстве, но мо-
гут использоваться при заключении договора аренды недвижимого имущества по соглашению сторон. 
Таковыми могут являться любые документы, которые стороны сочтут необходимыми – такими, как пра-
вило, являются уточняющие документы, например, акт осмотра помещения, опись имущества, переда-
ваемого вместе с помещением акт о состоянии помещения и другие. 

Определившись с особенностями заключения договора аренды недвижимого имущества следует 
уделить внимание изменению и расторжению договора аренды недвижимого имущества. 

Изменение и расторжение договора – это правовые механизмы, помогающие подстроиться под 
изменчивые и непредвиденные обстоятельства. Реализация таких механизмов происходит как по со-
глашению сторон, так в обязательном порядке, в предусмотренных законом случаях. 

Договор аренды недвижимого имущества подчиняется общим правилам изменения и расторже-
ния договора, которые предусмотрены 29 главой Гражданского кодекса Российской Федерации: 

Во-первых, договор аренды недвижимого имущества изменяется или расторгается по соглаше-
нию сторон, либо по решению суда (если отсутствует согласие сторон) при существенном нарушении 
условий договора. 

Во-вторых, договор аренды недвижимого имущества подлежит изменению или расторжению в 
случае одностороннего отказа от исполнения договора путем уведомления другой стороны о таком 
намерении. Основания для такого отказа предусматриваются законом (либо договором). Так, например, 
статья 610 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливает правило, согласно которому 
стороны бессрочного договора аренды недвижимого имущества вправе в любое время отказаться от 
договора, предупредив об этом другую сторону за три месяца, если иной срок не установлен договором. 

В-третьих, договор аренды недвижимого имущества подлежит изменению или расторжению при 
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существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. 
В-четвертых, соглашение об изменении или расторжении договора аренды недвижимого имуще-

ства совершается в письменной форме (в той же, что и договор), а требование об изменении или о 
расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой сто-
роны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, установлен-
ный законом (30 дней по общему правилу) или договором. 

В-пятых, при изменении договора аренды недвижимого имущества обязательства сторон сохра-
няются в измененном виде, а при расторжении – прекращаются и считаются таковыми (изменёнными, 
либо прекращенными) с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении до-
говора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в за-
конную силу решения суда об изменении или о расторжении договора. 

В-шестых, стороны по договору аренды недвижимого имущества не вправе требовать возвраще-
ния того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора. 

В-седьмых, если основанием для изменения или расторжения договора аренды недвижимого 
имущества послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе тре-
бовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора. 

Но существуют и специальные нормы, регламентирующие изменения и расторжение договора 
аренды, которые относятся также к недвижимости: 

Во-первых, пункт 1 статьи 617 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает пра-
вило, согласно которому переход права собственности к другому лицу не является основанием для из-
менения или расторжения договора аренды, а пункт 2 этой же статьи предусматривает такое явление 
как смерть гражданина, арендующего недвижимое имущество и устанавливает правило, согласно кото-
рому права и обязанности по договору аренды переходят к наследнику. 

Во-вторых, статья 618 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает правило, со-
гласно которому досрочное прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в соот-
ветствии с ним договора субаренды. Но субарендатор имеет право на заключение договора аренды (на 
условиях прекращенного договора аренды и в пределах оставшегося срока субаренды) на имущество, 
которое, в соответствии с договором субаренды, находилось в его пользовании. 

В-третьих, статья 619 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает правило, со-
гласно которому договор аренды может быть досрочно расторгнут судом по требованию арендодателя 
в случае, когда арендатор пользуется имуществом с существенным нарушением (либо с неоднократ-
ными нарушениями) условий договора (либо назначения имущества), или существенно ухудшает иму-
щество, или по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату более 
двух раз подряд, или не производит капитального ремонта имущества, в установленные сроки (если 
это является обязанностью арендатора). Однако арендодатель вправе требовать досрочного растор-
жения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости 
исполнения им обязательства в разумный срок. 

В-четвертых, статья 620 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает правило, 
согласно которому договор аренды может быть досрочно расторгнут судом по требованию арендатора 
в случае, когда арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает 
препятствия для пользования имуществом, или переданное арендатору имущество имеет недостатки, 
препятствующие пользованию, которые не были оговорены арендодателем, а также не были заранее 
известны арендатору и не должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества 
или проверки его исправности при заключении договора, или арендодатель не производит  капиталь-
ный ремонт (если это является обязанностью арендодателя), или имущество в силу обстоятельств, за 
которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

Таким образом, подводя итог можно прийти к выводу, что для заключения договора аренды не-
движимости необходимо использовать перечень тех документов, которые позволяют: 

Во-первых, подтвердить передачу недвижимого имущества арендодателем (лицом, имеющим 
право распоряжаться этим имуществом) арендатору. 
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Во-вторых, подтвердить пригодность недвижимости для эксплуатации, а также его соответствие 
назначению и условиям договора. 

В-третьих, подтвердить передачу принадлежностей и документов, которые относятся к недвижи-
мому имуществу.  

В-четвертых, зарегистрировать договор в Едином государственном реестре недвижимости и под-
твердить такую регистрацию. 

В то же время изменение и расторжение договора аренды недвижимого имущества подчиняется 
как правилам, применимым ко всем договорам, так и правилам, применимым к договорам аренды в 
целом, но также имеется всего одна норма, которая применима только в отношении договора аренды 
недвижимого имущества (пункт 2 статьи 617 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 
Список источников 

 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации : Ч. 2 : от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, в ред. фед. 

закона от 01 июля 2021 г. //  Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 5. Ст. 410 ; 2021. № 27 
(часть I), ст. 5123. 

2. О государственной регистрации недвижимости : ФЗ от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ, в ред. фед. 
закона от 1 мая 2022 г. // Рос. газ. 2015. № 156; Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 18. 
ст. 3010. 

3. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Росреестр. 
Получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: URL: http://rosreestr.gov.ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-iz-egrn/ (09.06.2022). 

  



108 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 343.1 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И НАРУШЕНИЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСМОТРА ПРЕДМЕТОВ И 
ДОКУМЕНТОВ 

Хлебуш Дмитрий Олегович 
студент 

 ДВИ (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности производства осмотра предметов и документов, 
как одного из вида следственного осмотра, а также выявлены основные нарушения при его производстве. 
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Abstract: this article discusses the features of the inspection of objects and documents, as one of the types of 
investigative inspection, and also identifies the main violations during its production. 
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В соответствии с положениями УПК РФ предметы, обнаруженные при осмотре места происше-

ствия, местности и помещений, при обыске, осматриваются на месте производства этих следственных 
действий. Результаты осмотра, вносятся в протокол следственного действия. Чаще всего осмотр от-
дельных предметов в кабинете следователя целесообразно повторять независимо от того, осматрива-
лись они по месту их обнаружения или нет. 

В процессе осмотра предмета изучаются, а также фиксируются в протоколе и путем фотографиро-
вания (в дальнейшем приобщаются фототаблицы, о чем делается отметка в протоколе осмотра) общие 
его свойства: наименование, назначение, форма, размеры и т.д., а также индивидуальные свойства: сте-
пень износа, дефекты, их форма, размеры, локализация, количество, взаимное расположение и т.д. К 
примеру, при осмотре смартфона, изъятого в ходе обыска, может быть указано: «Объектом осмотра яв-
ляется смартфон марки «Samsung» в корпусе черного цвета. Длина объекта составляет 18 см., ширина 8 
см., толщина 1 см. На всей площади экрана имеются мелкие царапины, а также трещина длиной 7 см…».  

Следует отметить, что использование фототехники не всегда является допустимым средством 
технической фиксации, что в последствии приводит к признанию протокола осмотра недопустимым до-
казательством по уголовному делу. Так, к примеру, рассматривая уголовное дело № 1-19/2018 Омский 
областной суд признал недопустимым протокол осмотра флеш-карты с аудиозаписью. Суд мотивиро-
вал свое решение тем, что в ходе проведения данного следственного действия следователь избрал 
способ технической фиксации процедуры проведения как фотосъемка, в ходе которой прослушал со-
держащиеся на флеш-карте аудиозаписи и подготовил стенограммы, однако избранный способ фикса-
ции не позволяет удостоверить факт произведенного следственного действия.  
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Если давать общую характеристику осмотру документов, следует сказать о том, что он произво-
дится с различными целями. Одной из целей производства осмотра документов является установле-
ние содержащихся в подлинном документе фактов, имеющих значение для дела. В таком случае при 
осмотре документа особое внимание обращается на наличие подписи должностного лица, выдавшего 
документ, дату его выдачи и содержание. Другой целью осмотра документов может явиться выявления 
и последующая фиксация признаков подделки документов. Здесь следует обращать внимание не толь-
ко на содержание документа, но и на форму, материал из которого изготовлен, реквизиты, в том числе 
подпись и оттиски печати, признаки дописки, травления и др.  

В ходе производства осмотра предметов и документов возникает ряд типичных нарушений зако-
на. Считаем необходимым выделить и рассмотреть основные нарушения. 

Во-первых, производство осмотра ненадлежащим субъектом. На практике зачастую в производ-
стве у следователя может находится более 10-12 уголовных дел одновременно, ввиду чего им допус-
кается ряд нарушений закона для того, чтобы «уложиться в сроки». Так, к примеру, следователь может 
обратиться с просьбой произвести осмотр предметов и документов по уголовному делу, находящемуся 
у него в производстве: другому следователю, не находящемуся в следственной группе без дачи соот-
ветствующего поручения; сотрудникам полиции и иных структур. В таких случаях, указанные выше ли-
ца составляют процессуальные документы, а также фототаблицы к ним и следователю остается только 
завизировать их. Зачастую, ввиду вышеуказанных причин следователь не изучает содержание прото-
кола осмотра, в связи с чем упускает возможные нарушения, которые могли быть допущены ненадле-
жащими субъектами, а также утрачивает элементы познания, которые способствуют полному и всесто-
роннему расследованию уголовного дела. 

Обратимся к судебной практике. Так, в приговоре Промышленного районного суда города Смо-
ленска от 10 октября 2018 года в отношении Рындина А.А., суд признал протокол осмотра предмета, 
произведенный оперуполномоченным уголовного розыска вместо следователя недопустимым доказа-
тельством, мотивируя это тем, что проведение данного следственного действие регламентировано 
ст.ст.176,177 УПК РФ, тогда как это следственное действие было проведено оперуполномоченным в 
порядке ФЗ «Об ОРД», который проведение следственных действий не регламентирует. 

Во-вторых, производство осмотра предметов, сопряженное с нарушением права на защиту лица. 
Так, к примеру, с лицом, фактически обладающим всеми признаками статуса подозреваемого по уго-
ловному делу, может быть произведен осмотр предметов с участием его в качестве свидетеля. Так, в 
2020 году в приговоре Верховного суда Республики Саха (Якутия) по делу № 1-33/2020 был признан 
недопустимым доказательством протокол осмотра видеозаписи с камеры наружного видеонаблюде-
ния. Суд мотивировал это тем, что гражданин Рудых И.И., участвуя в следственном действии в каче-
стве свидетеля, фактически обладал всеми признаками иного статуса, что недопустимо. 

В-третьих, нарушения, связанные с участием понятых, а именно: 

 осмотр может быть фактически произведен без понятых, в том числе и формально, однако 
следователь просит, иных лиц поставить подписи в протоколе, кратко излагая суть следственного дей-
ствия. Так, апелляционным постановлением по делу № 1-262/2015 Тюменского областного суда, суд 
признал протокол осмотра предметов (наркотическое средство и курительная трубка) недопустимым 
доказательством. Несмотря на то, что в протоколе присутствуют подписи понятых, суд пришел к выво-
ду о том, что вещественные доказательства фактически не осматривались, о чем свидетельствует упа-
ковка представленного в суд конверта с наркотическим средством и курительной трубкой, который за-
верен печатью и подписью эксперта, а следователем не вскрывался; 

 привлечение в качестве понятых лиц, имеющих косвенную или иную заинтересованность, а 
также лиц, которые не имеют права быть понятыми; 

 отсутствие в протоколе подписи понятых (то есть ход и содержание следственного действия 
понятыми не удостоверен). Так, суд Воронежский областной суд в апелляционном постановлении по 
делу № 1-153/2020 признал протокол осмотра документов недопустимым доказательством по причине 
отсутствия в нем подписей понятых. 

Также может иметь место повреждение объектов осмотра при его производстве без соответ-
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ствующей отметки в протоколе следственного действия. К примеру, в ходе обыска в квартире обвиняе-
мого был изъят ноутбук, который в соответствии с протоколом обыска был в рабочем состоянии, по-
вреждений не имел, однако в протоколе его осмотра указывается, что ноутбук неисправен, имеет по-
вреждения и т.д. 

Устранение вышеуказанных нарушений возможно различными путями, в том числе: подачей жа-
лоб и ходатайств участниками уголовного судопроизводства; усилением надзора за следствием со сто-
роны органов Прокуратуры РФ; ужесточением дисциплинарной и иных видов ответственности за со-
вершение подобных нарушений; полным замещением института понятых техническими средствами 
фиксации; принятием ряда организационно-контрольных мер на местах (в следственных органах и их 
подразделениях). 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эволюции концепции общего наследия человечества с 
позиций культурологического подхода к правопониманию с позиций цивилизационного и культурологи-
ческого подходов к правопониманию. Обосновывается актуальность культурологического подхода к 
политико-правовым явлениям и проблемам в целом и к соотношению между международным и нацио-
нальным правом, в частности. 
Ключевые слова: государство и право, международное право, культура, культурологический подход, 
концепция общего наследия человечества. 
 

TO THE QUESTION OF THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF THE GENERAL HERITAGE OF 
HUMANITY IN THE FRAMEWORK OF THE CIVILIZATIONAL APPROACH TO LEGAL UNDERSTANDING 

 
Savchenko Marianna Sergeevna 

 
Abstract: The article examines the issues of evolution and elements of the concept of the common heritage of 
mankind from the standpoint of a cultural approach to legal understanding from the standpoint of civilizational 
and cultural approaches to legal understanding. The relevance of the culturological approach to political and 
legal phenomena and problems in general, and to the relationship between international and national law, in 
particular, is substantiated. 
Key words: state and law, international law, culture, culturological approach, the concept of the common her-
itage of mankind. 

 
Общее наследие человечества— принцип международного публичного права, согласно которому 

находящиеся за пределами юрисдикции государств пространства и ресурсы не могут присваиваться 
отдельными государствами, но принадлежат международному сообществу в целом. [1, С.103-106]   

Тем более интересно рассмотреть эволюцию и содержание этой концепции с позиции цивилиза-
ционного и культурологического подходов к правопониманию. 

Культурологический подход к пониманию государства в международной системе и самой сущно-
сти права в частности как социо-культурного феномена проник как в науку [2, 3], так и в учебную лите-
ратуру [4, С.208]  

Если обратиться к цивилизационном подходу, можно сделать вывод о том, что настоящее время 
в нем преобладает так называемое технологическое направление - оно связывает тип государства со 
стадией научно-технического прогресса и жизненного уровня населения, определяемого типом и уров-
нем потребления. Государства, используя международное право как охранительный и регулирующий 
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инструмент, обеспечивают прогрессивное развитие в различных его направлениях, в том числе через 
решение гуманитарных задач планетарного характера: обеспечения мира, соблюдения прав и свобод 
человека, охраны и рационального использования природных ресурсов, в том числе опираясь на нор-
мы общего международного права. 

Следует отметить, что на протяжении своей истории в борьбе за ресурсы государства предпри-
нимали неоднократные попытки присвоения так называемых «ничейных» пространств, которые рас-
сматривались как res nullius и в отсутствие правовой защиты были свободны для присвоения. Однако 
попытки присвоения, например, таких территорий, как открытое море, не удались – в силу практической 
невозможности обеспечения контроля и владения ими. Распространить государственный суверенитет 
на океаны не удалось, и постепенно сформировалась Концепция общего достояния (res communis 
humanitatis)): государства отказались от присвоения этих пространств, но остались заинтересованы в 
их использовании. Дальнейшее развитие науки и техники постепенно предоставило государствам ре-
альные возможности для использования пространства и ресурсов, находящихся за пределами госу-
дарственных границ.  

Следует согласиться, что потребности современных экономик и достаточно жесткая конкуренция 
за природные ресурсы требуют от государств усилий и действий, направленных на обеспечение все 
возрастающих потребностей.  Эти тенденции являются общими, и закономерно приводят мировое со-
общество к пониманию того, что прежний подход к таким пространствам устарел: реальность требует 
новой концепции и нового регулятора. По мере потребности в них постепенно складываются режимы 
общего пользования конкретных территорий, не входящих в национальную юрисдикцию государств 
(Антарктика, Луна и небесные тела). [См., например 5, С.18]   

В условиях этой потребности Концепция общего достояния в 60-70-е гг.  ХХ века признается 
устаревшей, и на ее основе формируется Концепция общего наследия человечества.  Эта новая кон-
цепция не просто закрепила формальный отказ развитых государств от национального присвоения 
«общих» пространств, но и «общую» возможность их использования, в том числе в интересах развива-
ющихся государств. В качестве принципиальных положений Концепция указывает на условие соблю-
дения обязательства не наносить ущерба аналогичным правам других государств на занятие подобной 
же деятельностью и необходимость защиты интересов не только нынешнего, но и будущих поколений.  

Важно отметить, что в начале своей эволюции Концепция общего наследия человечества рас-
сматривалась исключительно в контексте характеристик пространства и национального суверенитета, 
и только в отношении морских территорий, но постепенно ее сфера распространилась на другие зна-
чимые для международного сообщества территории и объекты, и роль концепции возросла. В настоя-
щее время концепция относится к пространствам и ресурсам, которые по самой своей природе не мо-
гут находиться под суверенитетом того или иного государства, и охватывает океаны, глубоководное 
дно, Антарктику, космос, атмосферу, окружающую среду в целом.  

Ресурсы этих пространств имеют огромное значение для обеспечения потребностей националь-
ных экономик, глобальной экономики, транспортных коммуникаций, связи. Эти пространства и возмож-
ности их использования чрезвычайно важны для обеспечения мира, безопасности и сотрудничества. 
Данная концепция выступает своего рода компромиссом, так как ее закрепление стало результатом 
согласования государствами отказа от собственных претензий на отдельные виды территорий и иные 
объекты, и передачу их в общую собственность мирового сообщества. [1, С.103-106]   

Поэтому в настоящее время Концепция общего наследия человечества уже не может рассмат-
риваться как исключительно юридическая, в плане отказа от национального присвоения «ничейных» 
пространств и ресурсов и обеспечения их правовой защиты от истощения и милитаризации.  

Концепция общего наследия человечества предполагает возможность его использования и рас-
пределения, но на недискриминационных условиях. Обязанность осуществлять отчисления (7%) за 
пользование континентальным шельфом за пределами 200 морских миль также может оцениваться как 
продолжение заявленной в Конвенции ООН 1982г. позиции и примером практической реализации под-
хода, озвученного в Хартии экономических прав и обязанностей государств 1974г.  

Следует согласится с тем, что Концепция общего наследия человечества обеспечила благопри-
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ятные условия для разработки и оценки проблем культурного и природного наследия вне рамок суве-
ренных государств, т.е. в масштабе цивилизации в целом, и позволила рассматривать их как выходя-
щие за пределы национальной юрисдикции, т.е. глобальные, применительно к прямо звучащим требо-
ваниям учитывать при разработке и присвоении природных ресурсов в пространствах с международ-
ным режимом особые интересы и нужды как развивающихся стран, так и планетарно – в интересах 
всех будущих поколений, всех стран и народов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются положения о распределении обязательств между субъектами 
процесса. В ходе анализа были выявлены основные негативные закономерности неправильного 
назначения данных обязательств, которые влекут за собой юридические последствия. За основу были 
взяты некоторые исследования в области юриспруденции.  
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Abstract: The article discusses the provisions on the distribution of obligations between the subjects of the 
process. During the analysis, the main negative patterns of improper assignment of these obligations were 
identified, which entail legal consequences. Some studies in the field of jurisprudence were taken as a basis.  
Keywords: proof; obligations; subject of the process. 

 
О доказательстве можно говорить как о праве, так и об обязанности. Обязательство по доказа-

тельству влечет за собой определенные неприятные последствия для вашего несоблюдения. Считает-
ся, что за неисполнение обязательства по доказательству нет наказания или санкции, поэтому это обя-
зательство не является обязательным, а выполняется для достижения желаемого результата по ре-
шению дела [1]. 

В свою очередь, АПК РФ и ГПК содержат такие статьи, доказывающие несоблюдение обязанно-
сти, к которой применяются санкции. Поскольку существуют нормы, которые разрешают суду действо-
вать в отношении стороны, которая не выполнила обязательство по доказательству, неблагоприятным 
образом. 

Часть 1 статьи 68 ГПК РФ указывает, что если сторона, обязанная доказать свои требования или 
возражения, скрывает свои доказательства и не представляет их суду, суд не обосновывает свои вы-
воды объяснениями другой стороны. 

Статья 150 ГПК РФ и часть 1 статьи 156 АПК РФ указывают на то, что несоблюдение ответчиком 
доказательств и возражений в установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по 
имеющимся в деле доказательствам [2]. 

Согласно части 2 статьи 56 Гражданско-Процессуального кодекса, позиция суда в процессе 
спора такова: если представленных доказательств недостаточно, суд определяет, какие 
обстоятельства имеют отношение к делу, какая сторона должна их доказать, ставит обстоятельства на 
обсуждение, даже если сторона не ссылалась ни на одно из них. 
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Судья принимает непосредственное участие в сборе доказательств в следующих случаях[3]: 

 если он предусматривает судебно-медицинскую экспертизу в соответствии с правилами 
статьи 79 Гражданско-процессуального законодательства; 

 когда он поручает другим судам собирать доказательства в соответствии с правилами 
статьи 62 ГПК; 

 если это требует письменных и материальных доказательств от организаций и граждан, в 
тех случаях, когда вовлеченные лица не могут получить их самостоятельно; 

 когда он подает заявление о праве на представление лицу, запрашивающему требование о 
предоставлении определенного доказательства. 

Однако общее правило распределения обязательств по доказательствам и представления 
доказательств значительно меняет предположения о доказательствах. 

Предположение - это логический метод (неполная индукция), при котором на основе 
установленных фактов предполагается наличие или отсутствие какого-либо другого обстоятельства. 
Этот вывод основан на диалектическом законе всеобщей связи и взаимозависимости в мире. 

Догадки многочисленны и разнообразны, некоторые из них закреплены законом (юридические 
догадки) [4]. Предположения, которые не включены в правила (фактические предположения), также 
могут быть важны в гражданской юрисдикции, поскольку они являются элементами судебной 
осведомленности судей. 

Гражданское судопроизводство характеризуется так называемыми доказательствами. Суть их 
состоит в том, что лицо, ссылающееся на предполагаемый факт (предполагаемый факт), не может его 
доказать, а другие лица, законно заинтересованные, имеют право его опровергнуть. Происходит своего 
рода перераспределение бремени доказывания (бремени доказывания). 

Доказательства предполагают, что некоторые факты из показаний других верны. Таких 
предположений не так много, все они закреплены в материальном законодательстве [5]. 

Прежде всего, суд должен использовать следующие виды догадок при рассмотрении 
гражданских дел: 

 предположение о виновности должника. В соответствии с действующим законодательством, 
привлечь к ответственности гражданина или организацию можно только в том случае, если они 
виновны. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должник считается 
виновным и получает возможность опровергнуть предполагаемую вину. 

 предположение о честности гражданина. Любой человек считается респектабельным, если 
факты, характеризующие его негативно, не убедительно доказаны в установленном порядке (статья 
152 ГПК РФ). Исходя из этого предположения, обязанность доказывать достоверность и достоверность 
информации, затрагивающей честь, достоинство и репутацию гражданина, лежит на ответчиках, лицах, 
которые распространили эту информацию. Истцу остается только доказать факт распространения 
клеветнической информации; 

 презумпция права собственности (статья 209 ГПК РФ). Лицо, владеющее и использующее 
вещь, считается владельцем до тех пор, пока не будет доказано обратное, то есть до тех пор, пока это 
предположение не будет опровергнуто предписанным образом; 

 предположение о смерти давно пропавшего гражданина. Если лицо отсутствует по месту 
жительства дольше установленного законом срока и о нем нет информации, суд на основании этого 
предположения и в соответствии с правилами специального разбирательства признает лицо умершим 
(статья 45 ГПК РФ).; 

 предположение об отцовстве. Считается, что муж матери ребенка, рожденного от родителя, 
рожденного в зарегистрированном браке, является отцом этого ребенка. Мужчина имеет право 
оспорить отцовство в суде. 

В юриспруденции известны и другие недостатки доказательств. При этом следует отметить, что 
все предположения без исключения опровергнуты, но тот факт, что они используются в судебном 
признании, не делает выводы суда об обстоятельствах дела верными, а только вероятными. 

В гражданском судопроизводстве значение догадок заключается в том, что они: 
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 не только изменить общие правила распределения обязанностей по доказыванию, но и 
упростить процесс доказывания (ответчику легче доказать свою невиновность, чем истцу оправдать 
вину другого человека); 

 предоставление процессуальных преимуществ для защиты наиболее социально значимых 
субъективных прав и интересов. 

 для внедрения моральных принципов в судебное познание. 
Рассмотрим характеристику предположения по О.А. Кузнецову (рис. 1.5.). 
 

 
Рис. 1.5. Специфические характеристики предположения по мнению О. А. Кузнецова 
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Осуществление трудовой деятельности всегда было сопряжено с определенными затратами как 

материальными, так и физическими. В определенных сферах деятельности подобные затраты требо-
вались в большем количестве. Так, всем известные угольные шахты, химические заводы, нефтяные 
источники, рудники, содержащие в себя различные залежи полезных ископаемых всегда относились к 
категории неблагоприятных условий труда, при которых состояние здоровье работников значительно 
ухудшалось во время работы. 

Стоит дать понятие вредным условиям труда, в соответствии с федеральным законодатель-
ством РФ1 — это неблагоприятные условия среды и трудового процесса, основное воздействие кото-
рых на работника в определенных условиях может вызвать заболевание, снижение производительно-
сти работы, привести к нарушению здоровья будущих поколений под влиянием опасных и вредных 
факторов. 

Вредные производственные факторы - это факторы, воздействие которых на сотрудника в кон-
кретных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности. 
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Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по своей природе действия на 
физические, примером этого могут послужить различного рода подвижные части производственного 
оборудования и загрязненность воздуха рабочей зоны. 

Химические, что подразумевают собой токсические, раздражающие, канцерогенные, а также му-
тагенные вещества, влияющие на функции жизнеобеспечения организма. 

Биологические, которые в свою очередь, включают в себя микроорганизмы и продукты их жизне-
деятельности, психофизические, физические перегрузки, нервно-психические перегрузки2. 

Законодателем также предусматривается процедура отнесения условий труда к вредным по-
средством проведения измерительных испытаний. В случае отклонения полученных в ходе исследова-
ния установленных показателей экспертом осуществляется отнесение таких условий труда к вред-
ным3. 

Политика в сфере регулирования трудовой деятельности при вредных условиях подразумевают 
собой систематичный комплекс мер, направленных на разрешение потенциальных вредоносных ситу-
аций при которых под риск попадания в бедственную ситуацию вступают рабочий штат. В зависимости 
от сферы деятельности на территории конкретной организации действуют как акты Роспотреб или тех -
надзора, а также локально-нормативные акты, включающие в себя положения о технике безопасности 
при осуществлении рабочей деятельности при вредных факторах. 

Так, к примеру, на участках, где проводятся подземные работы, существует ряд требований Ро-
стехнадзора, регламентирующий порядок обращения с оборудованием. Стоит отметить, что исполне-
ние данных требований носит, безусловно, важный характер, в обеспечении охраны труда шахтеров. 
Так, ключевое значение в регулировании труда на подземных участках работ занимает Приказ Ростех-
надзора «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности»4, что 
устанавливает основные обеспечительные нормы в сфере пользования промышленной техникой, а 
также условия самой угольной добычи. 

Говоря о горнодобывающей отрасли, нельзя не упомянуть, что законодатель в Трудовом кодексе 
РФ5 посвящает регулированию трудовых отношений в этой сфере целую главу, что заключает в себя 
такие положения как: 

1) Особенности приема работников на подземные работы. 
2) Дополнительные обязанности работодателя при организации труда в подземных работах. 
3) Порядок отстранения работников от подземных работ. 
Однако в то же время, беря в учет мнение ведущих специалистов в данной сфере, можно выде-

лить существенную проблематику, что порой приводит к несчастным случаям, повлекших смерть под-
земного работника. Так, на практике работодатель в лице владельца какой-либо угольно-добывающей 
шахты зачастую пренебрегает требованиями ТК РФ, а также Ростехнадзора в сфере охраны труда 
подземных рабочих, заранее необоснованно повышая норму выработки и добычи угольных пород. 
Вследствие этого возникает опасность несчастного производственного случая, что может повлечь мас-
совую гибель рабочих. Подтверждение этому является недавняя трагедия на шахте «Листвяжная» в 
результате которой погибло около 46 шахтеров. При всем этом к ответственности привлекся лишь 
непосредственный управляющий состав действующей на тот момент смены. Как показывает статисти-
ка, подобные случае не редки и начиная с 2000 года на территории РФ произошло более 150 различ-
ных крупных аварий на угольно-добывающих шахтах6. Для предупреждения подобных происшествий 
стоит предложить ряд охранительных мер: 

1) Введение в УК РФ и ТК РФ положений об ответственности собственника горно-добывающей 
шахты. 

2) Ужесточение контроля со стороны надзорных органов за исполнением мер охраны труда на 
такого рода подземных работах. 

Трудовой кодекс РФ статьей 146 также закрепляет основные положения регулирования труда, 
регламентируя оплату труда при вредных условиях труда, подчеркивая, что подобной категории работ-
ников полагается повышенный размер оплаты труда. 

Большое количество грубых нарушений законодательства в сфере области охраны труда и про-
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филактики профзаболеваний выявляется на предприятиях коммерческой негосударственной сферы 
экономики. Такие предприятия зачастую открываются произвольно, без соответствующего заключения 
санитарной службы о соответствии таких объектов установленным мерам безопасности, и там зача-
стую нарушаются требования трудового законодательства в сфере запланированных решений, ис-
пользования технологического оборудования, а также проведения медосмотров7. 

Ключевое значение совершенствования условий труда работников должно осмысливаться не 
только на уровне менеджмента предприятия, но и на уровне государственного управления охраной 
труда посредством регулирования отношений между всеми участниками трудового процесса. 

При вышеизложенных аспектах следует также брать во внимание, что в условиях современной 
рыночной экономики наиболее эффективным методом стимулирования совершенствования условий 
труда на предприятии является экономическое стимулирование предприятий, что проводят комплекс-
ную политику по защите работников, занятых рабочей деятельностью во вредных условиях8. 

На данный момент в Российской Федерации одним из основных механизмов экономического 
стимулирования, что призваны обеспечить экономическое преимущество для заложения благоприят-
ных условий труда, по праву, является совокупность страховых скидок и надбавок к тарифам обяза-
тельного страхования от несчастных случаев на производстве и определенных заболеваний, связан-
ных с характером профессиональной деятельности9. 

Рассматривая статистику выявленных нарушений в Самарской области10, как на государствен-
ных, так и на гражданских предприятиях, чья рабочая деятельность причислена к вредным условиям 
труда, можно выделить, что основными нарушениями являются несоответствие использование про-
мышленного оборудования нормам Ростехнадзора, а также отсутствие у рабочего персонала необхо-
димой информации о безопасном обращении с подобным оборудованием. Так, можно сказать, что про-
светительская деятельность в кругу рабочего штата также носит важное значение в регуляции труда 
при вредных условиях, так как полученные работниками знания также помогут предотвратить негатив-
ные последствия. 

Подводя итог вышесказанному, стоит еще раз сетовать о важности соблюдения требований тру-
дового законодательства работодателем. Государство в свою очередь должно выполнять свою 
надзорную функцию в данном вопросе, находя баланс между соображениями безопасности труда и 
интересами сторон трудового отношения. Контроль за исполнением защиты труда со стороны государ-
ственных органов должен быть всеобъемлющ в сфере применения, затрагивая вопросы вплоть до 
норм производственных выработок. 
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В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ и нормами Федерального закона от 15 июля 1995 г. 

«О международных договорах в Российской Федерации» международные договоры, в установленном 
порядке ратифицированные Российской Федерацией, становятся составной частью ее правовой си-
стемы [1]. С момента ратификации Российской Федерацией Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод Европейский суд по правам человека стал оказывать далеко не последнюю роль в су-
дебной системе нашего государства. Руководствуясь положениями вышеуказанной Конвенции, следует 
сказать, что по своему правовому статусу Европейский суд по правам человека является негосудар-
ственным судебным органом, полномочия которого в первую очередь связаны с рассмотрением жалоб 
по нарушениям прав и законных интересов любого человека в особенностях при случаях, когда нацио-
нальный уровень судебной власти не обеспечил в должной мере их защиту. Основным процедурным 
актом Европейского суда по правам человека является его решение, обязательность исполнения кото-
рого предусматривается Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и также обеспечива-
лась Российской Федерации. 
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Особый интерес в контексте вышесказанного представляет реализация установленного ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод права любого на справедливое судебное разби-
рательство. Вместе с тем в положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод содер-
жание категории справедливости определяется через систему следующих гарантий:  

 наличие публичного судебного разбирательства; 

 разумный срок судопроизводства; 

 независимый и беспристрастный суд 

 презумпция невиновности и т.д. 
При этом понятие справедливого судебного разбирательства не ограничивается перечисленны-

ми в ст. 6 Конвенции гарантиями. К примеру, изучив постановление Европейского суда по правам чело-
века от 6 мая 2003 г. «Perna v. Italy» [1], где предметом жалобы стало нарушение права заявителя на  
свободу выражения мнения, гарантированного статьей 10 Конвенции о защите прав и основных сво-
бод, следует вывод, что оценка Европейским судом по правам человека соблюдения справедливости 
для каждого конкретного процессуального случая по правам человека является объективной и прием-
лемой лишь в том случае, если при этом оценивается на соответствие стандарту справедливости сам 
судебный процесс в своей совокупности. 

В продолжение упомянутого хочется сделать вывод, что категория справедливости в решениях 
Европейского суда по правам человека вполне обоснованно относится к основополагающим императи-
вам, выражающимся через систему правовых гарантий и обеспечивающим качественность и эффек-
тивность правового регулирования общественных отношений, и потому по своей природе возводится в 
категорию «принципов». 

Изучая принцип справедливости в контексте деятельности Европейского суда по правам челове-
ка, следует сделать вывод о его соотношении с принципом состязательности.  

В этой связи видятся любопытными разъяснения судебной практики Европейского суда по пра-
вам человека, выборочно консолидированной в Руководствах Европейского Суда по правам человека 
«Право на справедливый суд в рамках Конвенции о защите прав человека (ст. 6)» [1]. Несмотря на то, 
что указанный документ не носит обязательный характер, его положения имеют методическое значе-
ние и вносят широкую ясность понимания для практикующих юристов при составлении жалоб. На осно-
ве содержащихся в нем положений следует вывод, что «судебное слушание будет справедливым, если 
процесс в нем будет состязательным» [1]. 

Таким образом, можно считать, что Европейским судом по правам человека сформирована пози-
ция о необходимости обеспечения для каждой стороны дела реальной возможности представить свои 
доводы на равных с противоположной стороной условиях. 

Право сторон на получение полной и достоверной информации реализуется прежде всего при 
получении и сборе доказательств по делу. При этом со стороны защиты указанное право может быть 
реализовано через документарно или устно оформляемую «официальную просьбу», именуемую хода-
тайством. При этом в качестве гарантии соблюдения данного права является наличие требования к 
судебному акту в части его мотиврованности в тех случаях, когда судом выносится отказ на заявленное 
ходатайство. 

В Руководствах по Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» можно 
увидеть пример акта Европейского Суда по правам человека, когда под нарушением принципа состяза-
тельности понималось непредставление свидетелю-эксперту, назначенному стороной защиты, техни-
ческих условий, аналогичных тем, которые были у свидетеля-эксперта со стороны обвинения или экс-
перта, назначенного судом [2, с. 76–77]. 

Между тем Европейским судом по правам человека была сформулирована целая позиция в отно-
шении соблюдения права на получение полной и достоверной информации. На основе анализа уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации Европейским судом по правам человека было 
отмечено, что «сложившаяся российская судебная практика ознакомления с материалами уголовного 
дела по окончании предварительного расследования не противоречит Конвенции» [2, с. 76–77]. 

Подводя итог сказанному, отмечу, что от того, какие базовые установки мы будем рассматривать 
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в качестве принципов судебной деятельности и как они будут реализованы на практике, зависит сте-
пень защищенности человека как от необоснованного обвинения, так и от нарушений его индивидуаль-
ных прав в рамках защиты в ходе справедливого судебного разбирательства. В этом вопросе нам мо-
жет помочь корректировка внутреннего содержания принципа справедливости судопроизводства в со-
ответствии с известными правовыми позициями Европейского Суда по правам человека, что также 
позволит упредить появление индивидуальных актов Европейского Суда по правам человека, противо-
речащих нормам действующего законодательства Российской Федерации. 

Вместе с тем видится крайне любопытным ситуация, связанная с уходом Российской Федерации 
16 марта 2022 г. из состава участников Совета Европы, что с юридической точки зрения значит о пред-
стоящем реформировании национального законодательства в части исключения из его состава норма-
тивных предписаний, устанавливающих обязательность решений Европейского суда по правам чело-
века для нашей страны. 

В настоящее время Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации уже 
подготовлен законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон 17 января 1992 года № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации», Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Федеральный закон от 30 
апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок», Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и иные нормативно-правовые акты. В соответствии с указанным законопроектом планируется 
усмотрение периода, в течение которого постановления Европейского суда по правам человека подлежат 
исполнению в Российской Федерации, а также уточнение положений, касающихся пересмотра на основа-
нии таких постановлений судебных актов, принятых судами Российской Федерации. 

В этой связи полагаю необходимым отметить, что уже многие принципиальные правовые кон-
струкции, выработанные на основе международного опыта, постепенно внедряются в российское судо-
производство, и потому происходящий в настоящее время реформационный этап является лишь ча-
стью одной большой законодательной инициативы, преследующей цели создания наиболее эффек-
тивного правового регулирования. 
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обусловлены недоверием социума к чиновникам и институтам государства, отсутствием надлежащей 
профессиональной подготовки, бюрократизацией государственного аппарата и халатностью служащих. 
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Современные тенденции глобализации, перемены в мировых и национальных государственных 

интересах задают вектор для значительных реформ в структурах и функциях государственной службы. 
Усиливается важность выражения государственной службой российского государства общественного 
интереса, который должен определять всю деятельность государственных органов и увязываться с 
контролем со стороны граждан за действиями государственных служащих. 

В современном мире развитие норм законодательства о государственной гражданской службе в 
России ставит цель организации эффективного государственного аппарата. Доскональным образом 
разрабатывается организационная структура государственной гражданской службы, а также различные 
аспекты расширения социальных гарантий и прав гражданских служащих [1, с. 6]. К примеру, на право-
вых началах основаны механизмы защиты интересов чиновников при заключении договоров, совер-
шенствуются акты, посредством которых осуществляется контроль за деятельностью служащих гос. 
органов. Это достигается благодаря тщательной регламентации обязанностей работников, а также 
формированию и развитию институтов административной, гражданско-правовой, дисциплинарной от-
ветственности государственных гражданских служащих [2, с. 90]. 
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Государственная гражданская служба представляет собой профессиональную деятельность ап-
парата гражданских служащих по обеспечению исполнения полномочий федеральных государствен-
ных органов и государственных органов российских регионов [3]. Сегодня гражданская служба, кроме 
функций по обслуживанию государства, осуществляет также и социальные функции, такие как: разре-
шение проблем воспроизводства социальных ресурсов, обеспечение константности общественной си-
стемы, уменьшение величины социальной напряженности, а также рост качества жизни [4, с. 176].  

Тем не менее, для Российской Федерации характерна проблема административной перестройки 
государственной службы. Неудовлетворительное состояние государственного управления, системный 
характер проблем, которые выявлены в процессе преобразований гос. службы, задали вектор приня-
тия некоторых федеральных программ реформирования, которые, одна за другой, сменяли друг друга. 

В целом, развитие современного законодательства о государственной гражданской службе в 
России ставит цель основания эффективного государственного аппарата [5]. Детальным образом про-
рабатывается организационная структура гражданской службы, определяются вопросы расширения 
социальных гарантий и прав российских государственных служащих. Важно подробно регламентиро-
вать обязанности гос. служащих, а также развивать институты ответственности чиновников. Многоас-
пектная регламентация, целостное осуществление прав и добросовестное исполнение обязанностей 
гос. служащими напрямую сказывается на эффективности публичного управления, качественном осу-
ществлении управленческих функций, а также решении государственных задач. 

Актуальные положения законодательства о государственной службе диктуют целостность систе-
мы, основанной на общих нормативных принципах. По сути, она охватывает все виды государственной 
службы, а именно гражданскую, правоохранительную, военную или муниципальную службу [6]. Иници-
атива создания нового законодательства о государственной службе заключает в себе, что оно будет 
осуществляться в несколько этапов на базе первостепенных мероприятий, предусмотренных феде-
ральными программами по реформированию государственной службы российского государства, при-
нимая во внимание наработки отечественного и зарубежного опыта. В результате, система государ-
ственной службы должна корреспондировать имеющимся экономическим, социальным, политическим, 
культурно-историческим условиями, а также международно-правовой практике [7, с. 30]. 

Необходимо отметить, что сейчас проводится реализация норм, изложенных в федеральных за-
конах и других нормативно-правовых актах, принятых в пределах реформирования гос. службы для 
основания системы государственной службы России на практике. Помимо прочего, продолжается со-
здание и воплощение в жизнь моделей управления государственной службой. При этом соответствую-
щее руководство данными процессами и их координация осуществляется Администрацией Президента 
Российской Федерации, а именно Управлением Президента РФ по вопросам государственной службы и 
кадров [8]. 

Важно указать, что принятие законодательных актов, регулирующих организационно-правовые, а 
также финансовые вопросы гос. службы российского государства в целом и отдельных ее видов в 
частности, является одним из ключевых направлений реформы. Организацией работы чиновников в 
России занимаются разнообразные федеральные, окружные, а также региональные структуры. Тем не 
менее, не взирая на столь обильный и бесчисленный набор ответственных за государственную службу 
чиновников, организующих и контролирующих работу, сегодня в Российской Федерации нет действен-
ного саморазвивающегося механизма организации государственной службы [9, с. 222].  

Значительное число неразрешенных проблем, связанных с организацией государственной служ-
бы, напрямую сказываются на эффективности государственного управления. Качественное управле-
ние, в свою очередь, воздействует на жизнедеятельность граждан страны, сказывается на функциони-
ровании руководящих структур России. Важной проблемой организации государственной службы явля-
ется формирование и развитие кадрового корпуса. Данный процесс обладает многомерностью и высо-
кой сложностью, в нем проявляется диалектически обусловленная взаимосвязь статики и динамики. 
Кроме правовых, процедурных нюансов, развитие предполагает обогащение разнообразных социаль-
ных и управленческих параметров, к примеру, рост профессионализма государственных служащих, 
видоизменение их социальных ценностей, а также нравственных установок [10, с. 282].  
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Следует отметить проблемы в административно – правовом регулировании положения государ-
ственных служащих, а именно: 

 пока не получила однозначного разрешения проблема поиска наилучшей модели организа-
ции всей российской государственной службы; 

 при непосредственном заключении с чиновниками служебного контракта в качестве нанима-
теля выступает не Российская Федерация, а по факту – представитель нанимателя или руководитель 
того или иного государственного органа, что также необходимо признать не вполне положительным 
явлением. Отсутствует ясность соотношения служебного права и трудового законодательства; 

 организационная нестабильность государственных структур; 

 низкий уровень институциализации государственной службы, а отсюда – очевидно занижен-
ная степень доверия к ней в обществе; 

 слабая профессиональная подготовленность; 

 снижение престижа работы в публичных органах, коррупция и т.д. 
Главными сценариями улучшения системы государственной службы являются: 

 улучшение функционирования государственной службы, законодательные инициативы, а 
также принятие новых законов; 

 улучшение материального обеспечения государственной службы [11]; 

 изменение кадровой политики государственной службы, которое включает улучшение мето-
дики конкурсного отбора на должность гражданской службы, разработку системы признаков по отдель-
ным группам должностей, закрепление процедуры, формы оценки кандидатов. При этом принцип ком-
петентности должен являться основным при создании кадрового состава органов власти. 

Государственная служба в современных реалиях и понимании представляет собой динамически 
развивающуюся правовую материю. В качестве правового института она должна обеспечить устойчи-
вое управление. Также далеко не последнее место служба занимает в стабилизации социальной и эко-
номической сферах жизни, а также разрешении политических конфликтов. 

Таким образом, по моему мнению, для того чтобы система государственной гражданской службы 
качественнее функционировала, требуется определить правовой статус служащих, повысить размер ма-
териального вознаграждения, а также установить высокий квалификационный стандарт получения про-
фессионального образования. Стоит проводить параллель между лицами, которые занимают руководя-
щие должности, замещают государственные и административные должности гражданской службы, и по-
мимо этого создать централизованный орган властного характера для регулирования данной сферы. 
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Аннотация: В статье раскрываются существующие проблемы привлечения несовершеннолетних к 
уголовной ответственности, исследуются возможные пути их решения, анализируются недостатки нор-
мативного регулирования уголовной ответственности несовершеннолетних и исследуется состояние 
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Abstract: The article reveals the existing problems of bringing minors to criminal responsibility, explores pos-
sible ways to solve them, analyzes the shortcomings of the regulatory regulation of juvenile criminal respons i-
bility and examines the state of juvenile delinquency.  
Keywords: criminal law, juvenile responsibility, prevention of offenses, types of punishments. 

 
Изучение преступности, а также специфики применяемого к несовершеннолетним наказания и 

уголовной ответственности в настоящее время является одной из наиболее актуальных тем исследо-
вания как проблем современного общества. Несоблюдение несовершеннолетними норм уголовного 
права говорит об изъянах в их воспитании и о несовершенстве механизма вовлечения несовершенно-
летних в общественную жизнь. Обстоятельствами, оказывающими негативное воздействие и влияю-
щими на высокие показатели преступности несовершеннолетних [3, c. 45]. 

Практически в наше время приходится исследовать уголовную ответственность и наказания 
несовершеннолетних, на основании современных социальных и экономических условий, исходя из со-
циальных ценностей несовершеннолетних, подвергающейся постоянному изменению, и на основе 
нормативного регулирования, установленного в уголовном законодательстве 1996 года. 

Из всех уголовно-правовых институтов наибольшему теоретическому осмыслению и изучению 
подвергались понятия преступление и наказание.  

Вследствие уверенности ученых в значимости исследования и решения основных проблем, ко-
торые связаны с преступлением и наказанием, институт преступления и наказания был тщательно изу-
чен, а наказание приобрело положение единственного способа реагирования государства и общества 
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на совершённое преступление. Данное отношение к понятию наказания не опровергалось до тех пор, 
пока не были востребованы другие уголовно-правовые явления. Одним из таких уголовно-правовых 
понятий, которые заставили переосмыслить отношение преступления относительно наказания, яви-
лась уголовная ответственность. 

Изучение своеобразности уголовной ответственности проводилось в довольно сжатые по исто-
рическим меркам сроки, а так же имело много путей к познанию ее сути, содержания и форм реализа-
ции и до настоящего времени продолжает оставаться актуальным [6, c. 89].  

Наиболее часто в юридической литературе встречаются мнения о тождественности понятий 
«уголовная ответственность» и «уголовное наказание», или напротив, их отличия, путем определения 
наказания как одного из элементов уголовной ответственности. 

Наказание, также как и ответственность является реализацией санкции уголовно-правовой нормы. 
Наказание, как и иные меры уголовно-правового характера, являются лишь составляющей со-

держания уголовной ответственности, оно придает ей различный характер, в зависимости от степени 
воздействия. Наказание не является незаменимым элементом ответственности, а только способствует 
ее реализации. Поэтому стоит сказать что понятие «уголовная ответственность» намного шире понятия 
«наказание», следовательно, уголовная ответственность и наказание понятия близкие, но они не яв-
ляются тождественными. 

Обобщим выше изложенное. В правовой теории существует несколько подходов к толкованию 
понятия уголовной ответственности. Несмотря на то, что понятие уголовной ответственности содер-
жится в ряде статей УК РФ [1], её содержание полностью не раскрыто. В теории уголовного права су-
ществует много определений уголовной ответственности. Мы выделим несколько основных суждений: 
уголовная ответственность означает обязанность лица, совершившего преступление, понести наказа-
ние предусмотренное Уголовным кодексом; уголовной ответственностью следует считать все меры 
уголовно-правового воздействия, применяемые к преступнику; под уголовной ответственностью пони-
мается отношение между государством, обществом и совершившим преступное деяние человеком, 
урегулированное нормами уголовного права.  

Ответственность - это одна из главных юридических категорий, что широко используется в пра-
воприменительной деятельности.  

При достижении восемнадцатилетнего возраста гражданин теряет статус несовершеннолетнего. 
Окружающая среда оказывает на несовершеннолетних большее негативное влияние, чем на 

взрослых. Это объясняется спецификой их возрастных особенностей. Необходимо отметить, что как в 
российском уголовном праве, так и зарубежном уголовном праве, под возрастом уголовной ответствен-
ности понимается тот возраст, при достижении которого, лицо может быть привлечено к уголовной от-
ветственности за совершённое преступление [4, c. 39]. 

В азиатских странах, странах Латинской Америки и африканского континента привлечение несо-
вершеннолетних к уголовной ответственности зависит, прежде всего, от особенностей этих стран: куль-
турных, исторических, религиозных и т.д. Важный момент привлечения к ответственности достижение 
определенного в законе возраста. Возраст уголовной ответственности бывает двух видов: единым и 
дифференцированным. 

Если в законодательстве установлен единый возраст уголовной ответственности, то она насту-
пает в полном объеме при достижении лицом установленного возраста. При этом суд может смягчить 
наказание, либо полностью освободить от уголовной ответственности при наличии оснований осво-
бождения от уголовной ответственности. Пятнадцатилетний возраст ответственности установлен в Ла-
осе, шестнадцатилетний – на Кубе в Боливии. 

В тех странах, где используется дифференцированная система определения возраста уголовной 
ответственности, в законодательстве установлен общий и пониженный возраст привлечения к ответ-
ственности. В большинстве случаев пониженный возраст установлен за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, а также преступлений против личности, Так, законодательством Российской Фе-
дерации и КНР, общий возраст ответственности – 16 лет, пониженный – 14 лет. 

Принцип разумения предполагает, что несовершеннолетний несет ответственность только с того 
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возраста когда он действует с разумением, то есть осознаёт общественную опасность своих действий.   
В заключении заметим, что в последнее время в России довольно часто предлагают и обсуждают 

разработку законопроекта в соответствии, с которым предлагается установить возраст уголовной от-
ветственности с 20 лет. Объясняется это следующим. 

В связи с этим возникают вопросы: правильно ли при такой ситуации установлен возраст уголовной 
ответственности? Не нужно ли его уменьшить, чтобы можно было наказать таких малолетних извергов? 

Сегодняшняя глобальная уголовно-политическая картина все чаще описывается исследователя-
ми как «кризис наказания». Возникновение данного понятия в науке, прежде всего, связывают с при-
знанием бесперспективности использования имеющихся сегодня мер принуждения. Такое явление как 
кризис наказания наиболее типично для уголовно-исполнительной системы России, так как кримино-
генная обстановка в России как и прежде является неблагоприятной. 

При достижении 18-летнего возраста лицо перестаёт считаться несовершеннолетним.  
В уголовном праве, как России, так и зарубежных стран, возрастом уголовной ответственности 

принято считать возраст, с наступлением которого, лицо становится способным осознавать свои дей-
ствия и отвечать за них и может быть привлечено к ответственности предусмотренной Уголовным ко-
дексом за совершение противоправного общественно опасного деяния.  

Основным направлением уголовной политики в настоящее время является расширение поля 
применения альтернативных наказаний, то есть без лишения свободы, и других мер уголовно-
правового принуждения. Как отмечает  

Критически к обозначенной проблеме относится и ряд других исследователей. В частности, А.П. 
Скиба указывает на существование некоторых коллизий уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства в системе норм, регулирующих применение уголовных наказаний, назначаемых несо-
вершеннолетним. 

Тем не менее, данный вид наказания назначается и при отсутствии у несовершеннолетнего об-
виняемого личного имущества и дохода. Считаем что несовершеннолетнему осужденному, для ис-
правления и полного осознания своего поступка необходимо лично перенести определённое психоло-
гическое воздействие, связанного с наказания. Поэтому следует исключить из ст. 44 УК РФ такой вид 
наказания как штраф, без наличия у несовершеннолетнего самостоятельных доходов и личного иму-
щества. В противном случае профилактическая цель наказания не будет достигнута и эффективность 
оказываемого воздействия будет нулевая.  

Особо хотелось бы отметить следующее. По причине того, что несовершеннолетнему необходимо 
лично почувствовать психологическое воздействие, которое связано с отбыванием того или иного наказания, 
следует исключить из ст. 44 УК РФ такой вид наказания как штраф, так как он может быть взыскан и при не-
имении у несовершеннолетнего осужденного личных денежных средств, дохода или какого-либо имущества. 
При таком подходе снижается эффективность наказания и не достигается его главная цель [4, c. 88]. 

В предупреждении преступности, в том числе и несовершеннолетних, одна из главных ролей от-
ведена уголовному наказанию. Государство, установив и закрепив в законе меры ответственности, 
предупреждает, что граждане должны избегать совершения противоправных деяний, иначе к ним будет 
применено государственное принуждение и наказание.  

Проведенное исследование уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних позво-
лило автору сформулировать следующие выводы теоретической и практической направленности: 

Минимальный возраст несовершеннолетнего выступающего в качестве субъекта уголовного пра-
ва является минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности. Таким образом, мало-
летние, не достигшие 14 лет, не могут быть привлечены к уголовной ответственности. После исполне-
ния лицу 18 лет оно теряет статус несовершеннолетнего.  

Особо хотелось бы отметить следующее. Вследствие того, что существует необходимость, что-
бы несовершеннолетний осужденный лично претерпевал определённое психологическое воздействие 
при отбывании наказания, следует исключить из статьи 44 УК РФ такой вид наказания как штраф, так 
как штраф с несовершеннолетнего может быть взыскан с родителей или его законных представителей 
при отсутствии у несовершеннолетнего самостоятельного дохода или имущества.   
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Аннотация: В статье раскрывается содержание игрового процесса для экономического воспитания де-
тей. Процесс познания доступный и увлекательный с помощью игровой деятельности, естественно для 
ребенка. Игра - это средство существования детей. Через игру дети воспринимают окружающий мир.  
Ключевые слова: экономическое воспитание, игровой процесс, игра, занятия по экономике, процесс 
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ECONOMIC EDUCATION OF CHILDREN IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION WITH THE 

APPLICATION OF THE GAMING PROCESS 
 

Koshelkova Irina Viktorovna, 
Shapovalova Olga Mikhailovna 

 
Abstract: The article reveals the content of the game process for the economic education of children. The 
process of cognition is accessible and exciting with the help of play activities, natural for a child. Play is the 
livelihood of children. Through play, children perceive the world around them. 
Key words: economic education, game process, game, lessons in economics, the process of economic 
knowledge. 

 
Работа по экономическому воспитанию детей осуществляется с помощью различных форм и ме-

тодов. Используя разнообразные стилистические формы, воспитатель имеет возможность проявить 
свой творческий потенциал, свою оригинальность и в то же время, что самое главное, сделать процесс 
познания экономики познавательным и увлекательным.  

Важно рассказать детям о сложных экономических понятиях на понятном им языке. Таким обра-
зом, польза будет определена для различных видов поведения, которые являются высокостимулиру-
ющими, необходимыми для личностного и психологического развития детей и способствующими инди-
видуальному развитию. Отличным примером обучения детей раннего возраста является игра. Играя, 
дети поймут мир, в котором живут. Обучение, осуществляемое с помощью игровых занятий, естествен-
но для ребенка. Особую роль осуществляют экономические игры, создавая благоприятные условия для 
экономического образования ребенка. Игра – это средство существования детей. В игре, как и в реаль-
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ном мире, трудности, препятствия, ошибки и невезение неизбежны, но зачастую они являются одними 
из самых важных вещей.  

Конечно, когда дело доходит до трудностей, возникает состояние, когда нужна помощь, возника-
ет желание помогать другим [2]. Игра затрагивает все аспекты умственного развития, на что часто ука-
зывают психологи и педагоги. Многие родители находят игру забавной и считают ее пустой тратой 
времени, которую нельзя давать детям. «Все, чем ребенок развлекается, если он не плачет», — наста-
ивают некоторые взрослые. Они не особо обращают внимание на то, как дела у их ребенка, главное, 
чтобы он их не беспокоил, оставил их в покое. Такой подход к детской игре считается неправильным. 
Ведь игра важна для развития детей. Например, трехлетние дети очень хорошо прыгают и бегают, что 
очень хорошо работает. Используя такие навыки, можно создавать разные игры. 

Дети, даже одного возраста, развиваются неодинаково физически, интеллектуально, эмоцио-
нально. Поэтому у них должны быть разные игровые подходы, к разным видам деятельности.  Очень 
подвижные, энергичные дети, склонные к импульсивности с удовольствием участвуют в новой игровой 
деятельности и очень хотят ее принять. Как правило, они поддерживают игры и стараются сильнее вы-
разить свое присутствие [2]. 

Однако часто такие дети не обращают внимания на других и проявляют только свои сильные сто-
роны. Этим детям трудно принять правила, снижающие внезапную силу: отдать главное задание или то, 
что привлекло его, другому ребенку, отстоять очередь, постоять на месте до указанного времени. Одна-
ко очень важно соблюдать правила для такого ребенка. Играя в игру, необходимо попытаться показать 
этим детям, почему важно следовать правилам, и разъяснить, как лучше всего им следовать [1].  

Другие дети очень осторожные, защищающиеся, боязливые, как правило, не могут без желания и 
радости усвоить предмет игры и принять новые занятия. Сначала они подавлены и просто наблюдают 
за другими детьми и входят в нее они постепенно, и когда получают вознаграждение от других детей и 
воспитателя, у них начинает развиваться интерес к игре, затем он крепнет. Конечно, это можно сделать 
с согласия и с помощью воспитателя. Ребенок никогда не должен делать то, к чему он не готов [3].  

Есть дети, которые не могут участвовать в игре даже с помощью воспитателя. Во многих группах 
есть ленивые дети. Они отстают от своих сверстников в развитии и не могут работать с ними на равных 
условиях. Можно повторять эту игру много раз, но эти дети, будут избегать возможности играть, считая, 
что слишком много работы. Такой ребенок должен получать больше внимания воспитателя. Действия 
группы и сотрудничество друг с другом неэффективны.  

Для каждого ребенка должен быть уникальный подход.  К сожалению, в детских садах часто исполь-
зуются не идеальные для ребенка методы и формы. Дети в дошкольном образовании не могут быть обу-
чены в соответствии с требованиями воспитателя. Ребенок способен усваивать и запоминать информа-
цию, в которой он нуждается, когда он понимает, что у него есть определенная потребность. Это желание 
приходит через захватывающий и занимательный игровой процесс. Игры нельзя заменить уроками или 
тренировочными упражнениями, автоматически подсказывающими движения или определенные слова [1].  

Сочетание учебно-игровой и жизненно-бытовой деятельности особенно полезно для ознакомле-
ния детей раннего возраста со сложными экономическими понятиями [3]. Мысли об экономике приоб-
ретаются ребенком через игру. Формирование интереса к экономическому миру, подготовка положи-
тельной мотивации к его изучению в значительной степени реализуется воспитателем через сказку. По 
словам Джанни Родари, «рассказывание сказок для детей очень важно, очень похоже на игру: они хо-
тят выбирать, анализировать и оценивать свои способности» [3]. Рассказывание сказок играет важную 
роль в жизни ребенка. Сказка является предметом широкого круга психологических исследований, ко-
торые раскрывают различные характеристики.  

Сказки (автора, народа) учат, воспитывают, содержат в себе потенциал познания и понимания. 
Рассказывание сказок выполняет множество функций: помогает понять умственные и эмоциональные 
потребности и интересы детей; расширяют представление о мире, о человеческих взаимоотношениях, 
дает возможность ребенку сформировать представление о внутреннем мире человека; новое эмоцио-
нальное отношение к природе, к формам, предметам, людям, способствует формированию внутренней 
психической функции ребенка, дает возможность мыслительной деятельности в художественной форме.  
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Рассказывание сказок можно считать полезным средством и экономического, в том числе разви-
тия, формирование условий для экономического мышления, тренировки индивидуальных особенностей 
и умственного развития. детей. Проанализировав все вышеизложенное, можно сказать о необходимо-
сти систематического экономического образования детей, не только в образовательном учреждении, но 
и в семье.  
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Abstract: This article analyzes the problems of interaction between preschool and family, reveals the essen-
tial characteristics of gamification technology and the possibilities of its implementation in preschool, provides 
examples of the development and use of gamified products in order to increase the competence of parents: in 
the conditions of the digital educational environment of preschool. 
Keywords: "gamification", "gamification", "identity", "competence", "conscious parenting". 

 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» ориентирован на реализацию цифро-

вой трансформации системы образования, на создание и внедрение в образовательных организациях 
цифровой образовательной среды. В системе дошкольного образования данный процесс и своеобра-
зие цифровой трансформации заключается в концепции внедрения целевой модели бережной цифро-
вой среды в ДОО, что требует от педагогов преобразования традиционной образовательной практики 
на новый качественный уровень с использованием цифровых образовательных ресурсов.   

Одним из приоритетных направлений деятельности МАДОУ «Детский сад 476 г. Челябинска» яв-
ляется педагогическая поддержка и повышение компетентности родителей (законных представите-
лей.). Практический опыт убедительно доказывает, что переход традиционной практики взаимодей-
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ствия с родителями на компетентностный подход предполагает новый качественный уровень взаимо-
действия с использованием инновационных технологий, определяющих новые методы, формы, сред-
ства, ориентированные на повышение родительской компетенции с учётом цифровой реальности. 
Ритмы жизни современной семьи, запросы родителей на получение оперативной, мобильной инфор-
мации о своём ребёнке, ориентация родителей на дистанционные технологии взаимодействия, требу-
ют пересмотра традиционных форм родительского просвещения в ДОО. Изучение и оценка реализуе-
мых в ДОО форм взаимодействия с родителями позволили определить наиболее предпочитаемые 
форматы взаимодействия родителей с педагогами, оценить их мотивацию на общение в приложениях 
Viber и WhatsApp, в социальной сети ВКонтакте, а также общение в онлайн режиме с помощью многих 
сервисов. Одновременно, были выявлены цифровые компетенции родителей, способных создавать 
цифровые ресурсы и интегрировать их в информационное пространство детского сада.  

Анализ качества взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) в рамках 
МКДО выявил ряд проблем в организации психолого-педагогического сопровождения педагогической 
компетенции родителей в вопросах развития, образования и коррекции детей дошкольного возраста. 
Наиболее предпочитаемые родителями визиты в детский сад связаны с досуговыми мероприятиями 
(праздники, спортивные соревнования, тематические досуги), такие мероприятия как мастер-классы, 
дискуссии, конференции, круглые столы, организуемые педагогами с целью повышения родительских 
компетенций, оказались менее предпочитаемыми и востребованными семьями воспитанников. Про-
должая эту мысль, отметим, что сегодня во взаимодействии ДОО с семьями воспитанников на перед-
ний план выдвигаются не только и не столько задачи организации разнообразных мероприятий, сколь-
ко формирование ценности знаний современных родителей, культуры семейного воспитания, саморе-
флексии родительской миссии. Это означает, что родительское образование становится не только ин-
струментом становления родительских компетенций, но создает возможности для самоактуализации и 
самореализации личности родителя как первого воспитателя ребёнка. 

В стремительно меняющемся мире ответственное, осознанное родительство возможно только 
при условии непрерывного повышения отцами и матерями своей родительской компетентности. Но 
каждый ли родитель готов к такому образованию? И как должно строиться повышение родительской 
компетенции в ДОО?  

Таким образом, мы можем говорить о противоречии, которое сложилось в практике взаимодей-
ствия ДОО и семьи между требованиями ФГОС ДО к повышению педагогической компетентности роди-
телей (законных представителей) и недостаточной их мотивации к совершенствованию своих воспита-
тельных ресурсов с одной стороны, и транслировании педагогами преимущественно традиционных 
форм взаимодействия с родителями – с другой. 

Анализ сложившейся ситуации привел нас к необходимости осмысления и изменения традици-
онной практики просвещения родителей, расширения спектра технологий, учитывающих интересы, 
возможности и потребности родителей в формировании своего воспитательного потенциала.  

По нашему мнению, такое преобразование возможно, если педагоги будут использовать во вза-
имодействии с родителями методику эйдьютеймента, которая дает возможность сочетать познание и 
увлекательное времяпрепровождение, модифицируя данный процесс средствами геймификации. Вы-
являя существующий опыт по проблеме геймификации в дошкольном образовании, мы отметили, что в 
основном педагоги используют потенциал гейм игр в обучении и развитии детей дошкольного возраста. 
А реализация данной технологии в образовании родителей – это миф или реальность? Данная гипоте-
за нашла своё отражение в инициируемом ДОО инновационном проекте, основная идея которого за-
ключается в разработке и апробации технологии геймификации (в том числе и цифровых ресурсов 
геймификации) с целью повышения педагогической компетентности родителей.  

На предварительном этапе инновационной деятельности в процессе научно-теоретического обос-
нования исследуемой проблемы, были проанализирована психолого-педагогическая литература, в кото-
рой исследуется феномен «геймификация» и причины обращения педагогов к технологии геймификации.  

Например, О.В. Орлова и В.Н. Титова, объясняя причины обращения педагогов к геймификации, 
выделяют фактор естественной потребности человека к игре, которая наряду с трудом и ученьем, все-
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гда была одним из основных видов его деятельности. Вместе с тем они отмечают, что, несмотря на 
традиционность использования игровых техник и технологий в образовании, «современный этап разви-
тия гуманитарной мысли характеризует выдвижение игры на роль основы инновационной деятельно-
сти и триггера креативного мышления» [6, с. 60]. 

Нидерландский философ, историк, исследователь культуры ХХ века Йохан Хейзинга, подчерки-
вает, что «человек является человеком постольку, поскольку обладает способностью по своей воле 
выступать и пребывать субъектом игры. Игра – всеобъемлющий способ человеческой деятельности, 
универсальная категория человеческого существования» [4]. 

С точки зрения этих авторов, для осмысления сущности геймификации, важно выделить ее основ-
ные компоненты и сделать вывод о том, что с их помощью «во - первых, усиливают мотивацию субъекта 
уделять более сильное и более качественное внимание процессу деятельности, во-вторых, продлевают 
приверженность задаче и, наконец, повышают вероятность достижения поставленной цели» [6, с. 63]. 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков МЭСИ В.П. Варенина, ак-
центирует внимание на потенциале геймификации в развитии мотивации обучающихся и ее значении, 
которое «невозможно исчерпать и оценить только лишь развлекательно-рекреативными возможностя-
ми. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, разрядкой, она способна перерасти в 
обучение, творчество, в моделирование человеческих отношений» [2, с. 314]. 

С.И. Никитин в статье «Геймификация, игрофикация, играизация в образовательном процессе», 
определяя термин «геймификация» отмечает, что «это технология улучшающая качество обучения. 
Она применяется не для создания игр, а для того, чтобы сделать регулярное обучение более увлека-
тельным» [5, с. 1161]. Автор отмечает, что «многие профессиональные деятельности и различные иг-
ровые практики, которые традиционно считались второстепенным занятием, не только сближаются, но 
и сливаются, образуя парадоксальный синтез». Все рассмотренные выше определения объединяет 
важная для нашего исследования позиция, определяющая главное преимущество технологии гейми-
фикации для использования её в образовании родителей: «Вовлекаясь в игру и принимая непосред-
ственное участие в достижении целей, люди понимают, как использовать знания на практике, и лучше 
усваивают материал» [3].  

Таким образом, проведя анализ сложившихся подходов к определению термина «геймификация» 
и преимуществ данной технологии, мы предположили её актуальность и востребованность в практике 
взаимодействия с родителями.   

С учётом цифровой реальности, данная технология способна синтезировать спектр различных 
образовательных средств с целью повышения компетентности родителей: компьютерные игры, видео 
уроки, онлайн –тренинги, ресурсы электронных книг, мультимедиа, интернета.   

Апробируя данные инструменты в образовании родителей, мы отмечаем, прежде всего, преодо-
ление дидактизма и формализма процесса взаимодействия с родителями, придания ему большей мо-
бильности, гибкости, доступности для разных категорий родителей. Кроме этого, меняется позиция ро-
дителей: из пассивных потребителей информации они превращаются в активных заинтересованных её 
пользователей, способных к самостоятельному поиску ответов в области воспитания, образования и 
коррекции детей дошкольного возраста и саморефлексии родительского опыта.  

Научно-практический поиск педагогического коллектива по данной проблеме постоянно обогаща-
ется новыми идеями и авторскими находками педагогов и специалистов. Педагоги разрабатывают мен-
тальные карты, образовательные квесты, обучающие кроссворды, ребусы, сторителлинг. В творческий 
процесс активно включаются родители (законные представители) воспитанников, оказывая не только 
техническую поддержку педагогам, но и предлагающих свои инициативы в конструировании геймифи-
цированных продуктов. 
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Аннотация: Инновации –новшества современного мира, дающие возможность повысить эффектив-
ность процессов, имеющих значимость в области физической культуры и спорта. Поэтому в данной 
статье мы рассмотрим инновационные методы проведения занятий по физической культуре и педаго-
гический аспект инновационной деятельности и его значимость во внедрении инновационных методов 
проведения занятий по физической культуре. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, пандемия, дистанционное обучение, инновации. 
 

INNOVATIVE METHODS IN PHYSICAL EDUCATION 
 

Abstract: Innovation is one of the innovations of the modern world, which makes it possible to increase the effi-
ciency of processes that are important in the field of physical culture and sports. Therefore, in this article we will 
consider innovative methods of conducting physical education classes and the pedagogical aspect of innovative 
activity and its significance in the introduction of innovative methods of conducting physical education classes. 
Keywords: physical culture, sports, pandemic, distance learning, innovation. 

 
В современное время в области образования значительно нужно обратить внимание развитию 

коммуникативной и личной физической активности обучающихся, особенно в период пандемии, когда 
система образования перешла в новую форму – дистанционного обучения.  С переходом на новый 
формат обучения значительно возрос уровень эмоционального и умственного напряжения, в связи с 
увеличением объемов учебной программы, а именно, повышенный поток научной информации и необ-
ходимость его усвоения за короткий срок. 

Значение и роль инноваций в физическом воспитании заключается в приоритетной направленно-
сти содержания педагогической процесс в физического воспитания учащихся, формирующие ценности 
физической культуры на основе различных научные открытия, достижения и инновации мировой куль-
туры спорта подготовка. Физические упражнения имеют большое воспитательное значение – они спо-
собствуют развитию усидчивости, укреплять дисциплину, повышать чувство ответственности. 

Инновационные технологии в области преподавания физической культуры. Принципы современ-
ных педагогических технологий:  

1. концептуальность – технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в 
ее основе лежит методологическая, философская и психолого-педагогическая позиция автора; 

2. системность – это последовательность педагогических действий, выстраивающихся строго в 
соответствии с целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 

3. управляемость – возможность оперативной обработки связи, последовательно ориентиро-
ванной на четко определенные цели; 
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4. инновационность – технология предусматривает взаимосвязанную деятельность обучающе-
го и обучаемого на основе учебного сотрудничества, диалогического общения; 

5. воспроизводимость и гарантированность результатов – элементы педагогической техноло-
гии должны, с одной стороны, быть воспроизводимы любым педагогом, а с другой – гарантировать до-
стижение планируемых результатов 

Рассматривая обучение, как фактор поддержания уровня физической подготовки, нужно обра-
тить внимание на то, что данный тип обучения обеспечивает преемственность социокультурного опы-
та, с условием того, что инновационное обучение поддерживает изменения, которые происходят в 
культуре. На современном этапе основные направления концепции развития физкультурного образо-
вания направлены на оптимизацию использования инновационных технологий, средств и методов фи-
зического воспитания в формировании здорового образа жизни учащихся. 

Педагогические инновации – это рассматриваемые в неразрывном единстве идеи, концепции, 
средства, методы и результаты совершенствования педагогической системы.  Инновации в образова-
нии – продукт профессионально-педагогической деятельности, который имеет существенные признаки 
новизны и использование которого способствует достижению социального, образовательного и эконо-
мического эффекта. 

Условием эффективного решения задач физического воспитания является использование лич-
ностно ориентированного, дифференцированного и индивидуального подходов на занятиях физиче-
ской культурой. Использование технологий личностно ориентированного подхода позволяет учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся и распределить их по критериям, на пример, соматическо-
му типу, полу, уровню физической подготовленности и т. д. К инновационным механизмам развития 
образования относятся: 

 создание творческой атмосферы в образовательной сфере учреждений, а также воспитание 
интереса к науке и педагогическое сообщество к инновациям и инициативам; 

 создание социально-культурных и материальных структур (экономические) условия для при-
нятия и эксплуатации нескольких инновации; 

 начало исследований образовательных систем и механизмов их полная поддержка; 

 интеграция наиболее перспективных инноваций и продуктивные проекты в реальной педаго-
гике система и перевод накопленных инноваций в постоянный режим оперативные исследования и 
экспериментальное обучение системы. 

Нетрадиционные методы в физическом воспитании в наше время все более становятся актуаль-
ными и имеют следующие направления:  

1. Гигиеническое направление – предполагает использование средств социально-культурной 
деятельности для восстановления работоспособности и укрепления здоровья. 

2. Оздоровительно-рекреационное направление – предусматривает использование средств 
социально-культурной деятельности при организации отдыха и культурного досуга. 

3. Оздоровительное направление заключается в использовании нетрадиционных средств фи-
зической культуры в системе оздоровительных мер по поддержанию имеющегося уровня физического 
здоровья, его улучшения, а также по восстановлению здоровья и отдельных функций организма, сни-
женных или утраченных в результате заболеваний или травм. 

Без достаточного уровня знаний в инновационных образовательных технологиях их эффектив-
ное внедрение практически невозможно. Это необходимо обладать критериями педагогической подго-
товки такими, как:  

A. Рекреационно-творческий. Представляет собой навык творческой организации рекреацион-
ной работы с учётом возраста, пола и индивидуальных личностных особенностей обучающихся. 

B. Тренерский. Состоит в возможности демонстрации моторной стабильности и вариативности 
техники выбранного вида спорта и выполнении двигательных упражнений повышенного уровня сложности. 

C. Рефлексивно-педагогический. Заключается в способности к изучению и анализу передового 
опыта в сфере физической культуры и эффективному решению актуальных педагогических задач в 
рамках учреждений образования. 
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С данными критериями и повышением уровня профессиональной квалификации в области физи-
ческой культуры, результат внедрения инновационных технологии на занятиях физической культурой 
будет успешным.  

В заключение можно сказать о том, что активное внедрение инновационных образовательных 
технологий повысить качество образования в области физической культуры и физической подготовки 
учащихся. Частое пользование обучающимися новыми технологиями увеличить масштаб инновацион-
ной деятельности и вовлечет многочисленное количество учащихся в процесс обучения с новейшими 
технологиями. Также повысит уровень формирования благоприятной и комфортной среды в местах, 
предназначенных для применения инновационных методов и технологий оздоровления, гуманистиче-
ского воспитания и организации досуга студентов, способствующие формированию навыков исследо-
вания студентов при самостоятельной физкультурно-оздоровительной работе на уроках физической 
культуры и повышения ее качества на занятиях.  
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Аннотация: В статье автор рассматривает использование на уроках истории и обществознания одну 
из современных педагогических технологий информационно - коммуникационную технологию, указывая 
ее средства и приемы. Кроме того, в работе можно познакомиться со ссылками на электронные обра-
зовательные ресурсы по истории и обществознанию. 
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INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN IN DER ARBEIT DES LEHRERS FÜR 
GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE 

 
Lichtin Svetlana Sergejewna 

 
Abstract: In dem Artikel untersucht der Autor die Methoden der Einführung und Verwendung moderner Bild-
ungstechnologien, insbesondere Informations- und Kommunikationstechnologien, die Mittel der Informations- 
und Kommunikationstechnologien werden hervorgehoben. Darüber hinaus können Sie sich in der Arbeit mit 
Links zu vernetzten elektronischen Ressourcen für Geschichte und Sozialkunde vertraut machen. 
Keywords: IKT, Lektion, Technologie, Geschichte, Sozialkunde. 

 
Выпускник школы XXI века должен быть всесторонне развитым человеком, в том числе и ин-

формационно грамотным. Это позволит ему успешно адаптироваться в новых жизненных условиях. 
Реализовать обозначенную цель возможно при помощи современных педагогических технологий, в 
частности информационно - коммуникационной технологии [3]. Формирование информационной компе-
тенции становится неотъемлемой частью образования.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность методов, производ-
ственных процессов и программно-технических средств, которые интегрированы с целью сбора, обра-
ботки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользо-
вателей. В настоящее время ИКТ активно внедряются в процесс обучения.  Применение электронных 
образовательных ресурсов направлено на решение различных задач, среди которых сделать разнооб-
разными уроки, заинтересовать обучающихся. ИКТ можно использовать на различных этапах урока: 
актуализации знаний, объяснение нового материала, закрепление полученных знаний, для контроля. 

Следует выделить, что информационно - коммуникационные технологии включаются в себя раз-
нообразные средства, среди которых не только персональных компьютеры и ноутбуки, но и интерак-
тивные доски, смартфоны, планшеты и т.д.  

В широком смысле информационно-коммуникационной средой считают и глобальную сеть «Ин-
тернет», в которой сосредоточен огромный объем информации. Кроме того, в ней сосредоточен боль-
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шой пласт образовательных ресурсов, необходимых для поиска различной информации: текстовой 
(разнохарактерные исторические источники, монографии, методические разработки, диссертационные 
исследования и др.), визуальной (карты, фотографии, видео и друге иллюстрации), звуковая и др. 
Учащиеся 8-11 классов с помощью информации в сети Интернет могут создавать собственный интел-
лектуальный продукт (рефераты, исследовательские работы, доклады), который могут представлять 
на научно-исследовательских конкурсах.  

На уроках истории и обществознания наиболее распространенными ИКТ являются программы 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point.  Применение данных программ в учебном процес-
се достаточно велико. Они могут использоваться для создания наглядности, тестов, творческих обра-
зовательных продуктов учащимися и пр.  

Наибольшим образовательным потенциалом обладает программа Power Point для создания 
наглядно - образного представления исторического прошлого.  Существует несколько вариантов пре-
зентаций. Согласно одной из классификаций, выделяют лекционные презентации, «плакаты», «тройное 
действие», интерактивные презентации. 

Лекционная презентация включает в себя визуальные материалы, иллюстрирующие содержание 
урока или сообщение школьника. В этом типе презентации для всех слайдов соблюдается строгий ди-
зайн, единый стиль (шаблон) оформления. Использовании анимации допускается только для появле-
ния основных тезисов выступления. Объем текста минимальный, в тезисном формате. 

Второй тип презентаций, «Плакаты», предполагают демонстрацию изображений и фотографий с 
минимальным количеством текста. Основной текст, пояснения проговаривает выступающий. Требова-
ния к изображениям предполагают высокое разрешение. Такой тип презентаций используют при созда-
нии виртуальных экскурсий по историческим достопримечательностям. Также эти презентации предпо-
лагают активное использование анимации для наибольшего привлечения внимания, создания эффекта 
«присутствия». 

Презентации «Тройное действие» сочетают в себе приблизительно равный объем текстовой и 
визуальной информации, которые взаимно дополняют друг друга. Это способствует привлечению трех 
механизмов восприятия: зрительно-образного, связанного с изображениями, слухового, связанного с 
пониманием речи выступающего, и зрительного, связанного с одновременным чтением представлен-
ной информации. 

При организации самостоятельной работы обучающихся эффективно использовать интерактив-
ные презентации. При этом в презентации должна быть доступная для детей навигация, изображения 
иметь пояснения, четко обозначены задания. Такая презентация фактически является электронным 
учебным материалом (ЭУМ), при этом она создается учителем именно как электронный материал, в 
расчете на его чтение с экрана. 

На уроках истории и обществознания предусматривается и работа с сетевыми электронными ре-
сурсами. 

Полный школьный курс уроков представлен на электронной платформе «Российская электрон-
ная школа». Это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя. 
На этом сайте можно познакомиться с конспектами уроков, посмотреть обучающий фильм, а также ре-
шить тренировочные задания [6].  Плюсами этой платформы являются возможность заранее отобрать 
материал и посмотреть фильм с интерактивными картами в режиме онлайн. Среди минусов можно вы-
делить то, что фильмы иногда полностью повторяют материал учебника. 

Для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по истории и обществознанию будут полезны материалы сайтов 
«Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ» «Решу ВПР» [4], через которые учащиеся получают индивидуальные задания 
для подготовки к экзаменам. Это позволяет отбирать задания по конкретным тема и типам заданий, отсле-
живать процесс подготовки и увидеть пробелы в знаниях учащихся по конкретным темам и заданиям [4]. 

Важным элементом в работе педагога является контроль знаний обучающихся. Используя ИКТ, 
учитель самостоятельно может создать тестовые задания, пользуясь Гугл-формами. Компьютерное 
тестирование даёт возможность за короткий промежуток времени фиксировать, анализировать резуль-
тат проделанной работы, возвращаться к выполненному заданию, работать над ошибками. 
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С помощью программ - редакторов кроссвордов можно в короткий срок создавать кроссворды с 
любыми заданными параметрами, перечислив слова через запятую [1]. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии включают в себя различные фор-
мы и способы. Использование медиа-ресурсов не только разнообразит уроки истории и обществознания, 
но и способствует более глубокому, заинтересованному включению детей в образовательный процесс. 
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Аннотация: в статье раскрыто содержание программы психолого-педагогического сопровождения раз-
вития межличностных отношений подростков со сверстниками: принципы, этапы реализации, методы и 
формы. Также в статье представлено содержание работы педагога-психолога и педагогов предметни-
ков по психолого-педагогическому сопровождению развития межличностных отношений подростков со 
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Развитие межличностных отношений в подростковом возрасте – одна из центральных задач со-

временной школы. Её актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, формирования у 
них активной жизненной позиции, введением новых государственных образовательных стандартов, 
определяющих формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками. 

Процесс становления межличностных отношений детей подросткового возраста сложный, неод-
нозначный, не редко противоречивый. Школьники отличаются друг от друга состоянием здоровья, спо-
собностями, умениями. Поэтому они по-разному входят в систему межличностных отношений, вызы-
вают не одинаковую реакцию со стороны товарищей, оказывают влияние на коллектив, тем самым 
проявляют свою индивидуальность при общении со сверстниками. 

Возраст 11-15 лет является сензитивным в закладке социальных взаимоотношений со сверстника-
ми, так как конкретно на данном моменте развития формируется произвольность психических процессов, 
а также определяются мотивы, и проявляется эмоциональный отзыв на воспитательное воздействие. 

https://sibac.info/author/mammaeva-shahselem-dzhalalutdinovna
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Специфика возрастных особенностей межличностных отношений детей подросткового возраста со 
сверстниками заключается в том, что в этот возрастной период у детей формируется понятие дружбы как 
личный выбор в соответствии с симпатиями, взаимной привязанностью. Посредством общения со сверст-
никами у подростка выравнивается самооценка, легче протекает процесс адаптации и социализации. 

Удовлетворение материальных и духовных потребностей личности ребенка возможно только при 
установлении общения с окружающими. Общение является необходимым условием существования 
человека и одним из основных факторов его психического развития. 

В подростковом возрасте общение влияет на развитие и формирование у детей образа самого 
себя. Опыт межличностных отношений, основанный на общении – это основа, на которой формируется 
дальнейшее развитие личности ребенка. 

При формировании межличностных отношений подростков со сверстниками существует ряд про-
блем, обусловленных возрастными и индивидуальными особенностями: незрелостью эмоционально-
волевой сферы, недостаточной сформированностью эмоционального, рационального, поведенческого 
восприятия сверстника, неумением соотносить свои интересы, желания, ценности с таковыми у одно-
классников и педагогов и т.д. 

Поэтому вопрос проведения целенаправленной работы с соблюдением психолого-педагогических 
условий формирования межличностных отношений в подростковом возрасте, является актуальным [2]. 

Предлагаемое психолого-педагогическое сопровождение по развитию межличностных отноше-
ний рассчитано на детей в возрасте 11-12 лет. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является развитие межличностных отношений 
подростков со сверстниками в процессе психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи: 
1. Повысить уровень развития у школьников межличностных отношений, коммуникативных 

навыков, способности соотносить свои интересы, желания, ценности с таковыми у одноклассников (ко-
гнитивного критерия межличностных отношений). 

2. Развитие взаимоотношений со сверстниками у школьников в ученическом коллективе (пове-
денческого критерия межличностных отношений). 

3. Сформировать положительное отношение школьников к коллективу сверстников, повысить 
привлекательность классного коллектива для каждого учащегося (аффективный критерий межличност-
ных отношений). 

В процессе данной работы участвуют педагоги-предметники, работающие с данным классом, и 
педагог-психолог. 

Принципы реализации работы: 
 принцип гуманистической направленности социального воспитания, обеспечивающий отно-

шение педагога к учащимся как к ответственным субъектам собственного развития, которое включает 
оказание психолого-педагогической помощи данной категории школьников в процессе развития меж-
личностных отношений подростков со сверстниками; 

 принцип культуросообразности, базирующийся на общечеловеческих ценностях, ценностях 
и нормах общенациональной и этнических культур и религиозных традиций, которые не противоречат 
общечеловеческим ценностям; 

 принцип личностно-значимой деятельности, который предполагает участие обучающихся в 
различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными установками [3]; 

 принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и взрослых в 
процессе совместного решения задач по формированию у детей опыта самопознания, самоопределе-
ния, самореализации, совместного творчества; 

 принцип дифференциации воспитания как учета групповых особенностей обучающихся, в 
том числе создания дополнительных условий для развития межличностных отношений подростков со 
сверстниками в процессе психолого-педагогического сопровождения; 

 принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, взаимо-
связанность всех его компонентов. 
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Психолого-педагогическое сопровождение межличностных отношений подростков со сверстни-
ками включает в себя комплексную деятельность педагогов-предметников и педагога-психолога. 

Для оказания целостного педагогического воздействия на развитие саморегуляции поведения 
школьников, установление межличностного взаимодействия в совместной деятельности в коллективе 
сверстников педагог-психолог в работе с педагогами-предметниками использовала формы психологи-
ческого просвещения (лекции, беседы) и консультативную деятельность. На занятиях и во внеурочной 
деятельности (досуговой, трудовой) педагоги-предметники в работе с подростками осуществляли игро-
вой метод, убеждения, рассказа, беседы, дискуссии, подражания. В качестве приемов формирования 
межличностных отношений подростков со сверстниками использовали основные формы организации 
учебно-воспитательного процесса: парная, групповая, коллективная [1]. 

В работе с подростками педагог-психолог проводил занятия, направленные на развитие когни-
тивного компонента межличностных отношений: «Групповое взаимодействие», «Сплочение в группе», 
«Наше настроение». 

Укреплению межличностного взаимодействия и общения детей подросткового возраста способ-
ствовал психологический тренинг. Тренинговые упражнения, направленны на развитие поведенческого 
и аффективного компонента межличностных отношений. Проводились занятия «Работа в команде», 
«Сплочение детского коллектива», «Взаимодействуем вместе». Они способствовали улучшению отно-
шения школьников к коллективу сверстников, привлекательности классного коллектива. 

Проведение систематического мониторинга и комплексной диагностики, направленных на иссле-
дование уровня развития межличностных отношений подростков со сверстниками также является од-
ним из важных условий развития межличностных отношений подростков со сверстниками. 

Для исследования когнитивного компонента межличностных отношений использовались следу-
ющие методики: «Диагностика особенностей детской группы» (Я. Морено), «Что такое хорошо и что 
такое плохо» (адаптированная Н.В. Кулешовой), «Изучение представлений школьника о состояниях 
сверстника» (Т.С. Комарова). Поведенческий компонент межличностных отношений мы изучали с по-
мощью методики «Поздравь товарища» (И.Л. Коломинский), а аффективный - «Анкета для оценки при-
влекательности классного коллектива (анкета Н.Г. Лускановой, модифицированная Е.И. Даниловой). 

Таким образом, с помощью психолого-педагогического сопровождения межличностных отноше-
ний подростков со сверстниками, можно предупредить возникновение трудностей в общении, взаимо-
действии подростков, развить недостающие ее компоненты, включить в процесс всех участников обра-
зовательного процесса для комплексного решения возникающих проблем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются влияние деятельности на уроках технологии на формирование 
проектно-конструкторского мышления; проводится педагогический эксперимент с целью выявления 
влияния на уроках технологии различных видов конструирования положительно скажется на формиро-
вании проектно-конструкторского мышления в ходе конструирования деревянных игрушек на уроках 
технологии.  
Ключевые слова: деревянные игрушки, креативность, конструирование, проектно-конструкторское 
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RESEARCH IN THE FIELD OF FORMATION OF DESIGN THINKING FOR THE LESSONS OF 
"TECHNOLOGY" FOR STUDENTS OF GRADES 7 

 
Filatenko Dmitry Alekseevich 

 
Abstract: The article examines the influence of activities in technology lessons on the formation of design 
thinking; a pedagogical experiment is conducted to identify the influence of various types of construction tech-
nology in lessons will have a positive impact on the formation of design thinking during the construction of 
wooden toys in technology lessons. 
Keywords: wooden toys, creativity, design, design thinking, creative skills. 

 
Проектно-конструкторское мышление, формируется благодаря различным методам проектиро-

вания и конструирования, а так же педагогическим процессам, что позволяет развивать активное мыш-
ление обучающегося, в процессе которого дети учатся самостоятельно думать, размышлять и разви-
вать свои умения и навыки [1, с. 132]. 

Проектно-конструктивное мышление способствует эффективному усвоению практического и тео-
ритического материала. Учебное проектирование учащихся играет большую роль в развитии навыков 
самостоятельной работы с различной литературой (научной, технической, технологической) [3, с. 34]. 
Помогает в усвоении знаний и умений, а также лучше коммуницировать в обществе. Что помогает 
формировать собственные научно-обоснованные выводы и рекомендации [2, с. 64].  

В своем исследование мы применяли следующие способы проектного конструирования: по ана-
логии, по образцу, по условиям и по собственному замыслу. 

Цель исследования – проведение педагогического эксперимента теоретически обосновать и 
практически доказать влияние уроков технологии на формирование проектно-конструкторского мышле-
ния учащихся 7 классов при конструировании деревянных игрушек. 
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Задачи исследования:  
1. Изучить теоретические основы формирования проектно-конструкторского мышления учащихся; 
2. Провести педагогический эксперимент для выявления творческих способностей у учащихся 

7 классов; 
3. Убедится в эффективности разработанных методических рекомендаций по обучению уча-

щихся 7 классов по конструированию деревянных игрушек. 
Исследуемая группа состоит из учащихся 7 классов средней образовательной школе. В исследо-

вании участвовало 30 детей. 15  детей в контрольной группе и 15 детей в экспериментальной группе. 
Исследование проводилось с использованием методики Э.П. Торренса по трем тестам для опре-

деления творческих способностей учащихся 7 классов. 
По результатам тестирования, мы определили, какой из классов войдет в контрольную группу, а 

какой в экспериментальную. Класс, в котором средний уровень креативности был выше войдет в 
контрольную группу, а другой в экспериментальную. 

Контрольная группа – это учащиеся, которые после проведенного тестирования будут 
продолжать обучаться по стандартной школьной программе. 

Экспериментальная группа будет заниматься по разработанной нами программе обучения. 
Мы определили уровень творческих способностей учащихся. После проведения занятий по 

изготовлению деревянных игрушек на уроке технологии мы повторили тестирования. 
Экспериментальная группа занималась по разработанной нами методики, а контрольная группа 

продолжила занятия по школьной программе. Для сравнения результатов обучения в конце четверти, 
после проведения всех занятий по конструированию деревянной игрушки мы сняли показатели 
креативности повторно у обеих групп (табл. 1 и табл. 2). 

Таблица 1 
Сравнительная таблица по уровню креативности 

(контрольная группа) 

№ Фамилия, имя 

1 тестирование 2 тестирование 

К-во 
баллов 

Уровень креативности 
К-во 

баллов 
Уровень 

креативности 

1 Асхатова Рима 62 Несколько выше нормы 62 
Несколько выше 

нормы 

2 Васильев Денис 44 Норма 48 Норма 

3 Горина Татьяна 35 Несколько ниже нормы 39 
Несколько ниже 

нормы 

4 Давыдов Владимир 32 Ниже нормы 34 Ниже нормы 

5 Еганов Влад 47 Норма 43 Норма 

6 Костина Алиса 37 Несколько ниже нормы 39 
Несколько ниже 

нормы 

7 Левандовская Ольга 44 Норма 49 Норма 

8 Мосин Илья 47 Норма 54 Норма 

9 Носова Кристина 66 Выше нормы 69 Выше нормы 

10 Паномарева Маргарита 59 Норма 61 
Несколько выше 

нормы 

11 Подоляко Григорий 38 Несколько ниже нормы 39 
Несколько ниже 

нормы 

12 Рогожина Елизавета 56 Норма 57 Норма 

13 Фисунова Юлия 61 Несколько выше нормы 61 
Несколько выше 

нормы 

14 Цапенка Екатерина 54 Норма 54 Норма 

15 Чебоксаров Дмитрий 47 Норма 44 Норма 

 
Средний показатель в 

группе 
48,6 Норма 50,2 Норма 
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Средний показатель в контрольной группе практически не изменился, рост креативности почти не 
наблюдается.  

 
Таблица 2 

Сравнительная таблица по уровню креативности 
(экспериментальная группа) 

№ Фамилия, имя 

1 тестирование 2 тестирование 

К-во 
баллов 

Уровень 
креативности 

К-во 
баллов 

Уровень 
креативности 

1 Ахунова Елена 41 Норма 68 Выше нормы 

2 Борков Дмитрий 39 Несколько ниже нормы 50 Норма 

3 Вихляева Анна 34 Ниже нормы 49 Норма 

4 Волкова Мария 43 Норма 64 Несколько выше нормы 

5 Григорьева Тамара 45 Норма 59 Норма 

6 Данцигер Константин 36 Несколько ниже нормы 57 Норма 

7 Жилин Олег 54 Норма 68 Выше нормы 

8 Иващенко Анастасия 59 Норма 74 Отлично 

9 Кравец Алёна 44 Норма 63 Несколько выше нормы 

10 Матвеева Ольга 35 Несколько ниже нормы 52 Норма 

11 Орёл Влад 25 Плохо 39 Несколько ниже нормы 

12 Павлова Анастасия 48 Норма 65 Несколько выше нормы 

13 Сычев Григорий 39 Несколько ниже нормы 60 Норма 

14 Шинкарчук Виктория 61 Несколько выше нормы 79 Отлично 

15 Ярославцева Юлия 51 Норма 70 Выше нормы 

 
Средний показатель в 

группе 
43,6 Норма 61,1 Несколько выше нормы 

 
Исходя из данных Таблице 2, мы построили диаграмму (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Сравнительные показатели исследование уровня креативности 
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По полученным данным мы видим, что средний показатель группе уровня креативности у 
учащихся 7 классов повысился с 43,6 (норма) до 61,1 (несколько выше нормы).  

Сравним средние показатели уровня креативности экспериментальной группы и контрольной, 
используя данные таблицы 1 и таблицы 2, построим диаграмму (рис. 2). 

Результаты данного эксперимента показывают то, что предлагаемые нами методические рекомен-
дации помогают повысить уровень креативности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что конструиро-
вание деревянных игрушек, помогло повысить конструкторские способности учащихся и в процессе этого 
развивалось проектно-конструкторское мышление. Следовательно, наши методические рекомендации по 
«Конструированию деревянных игрушек» могут быть использованы учителем технологии для формиро-
вания проектно-конструкторского мышления у учащихся 7-х классов и таким образом собрана необходи-
мая экспериментальная база данных эксперимента и проведена математическая обработка. 

 

 
Рис. 2. Средние показатели уровня креативности контрольной и экспериментальной группы 
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Аннотация: Формирование художественной культуры личности является неотъемлемым компонентом 
профессиональной подготовки будущего специалиста. Для того, чтобы определить, насколько эффек-
тивно идет процесс формирования художественной культуры каждого студента, необходимо выявить 
комплекс критериев и показателей, на основании которых будет возможно произвести такую оценку. В 
данной статье рассматриваются критерии, позволяющие судить об уровне сформированости художе-
ственной культуры личности. 
Ключевые слова: критерии, художественная культура личности, формирование художественной куль-
туры, уровень развития художественной культуры студентов, критерии сформированности художе-
ственной культуры личности. 
 

CRITERIA FOR THE FORMATION OF THE ARTISTIC CULTURE OF THE INDIVIDUAL 
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Abstract: The formation of an artistic culture of an individual is an integral component of the professional train-
ing of a future specialist. In order to determine how effectively the process of forming the artistic culture of 
each student is going on, it is necessary to identify a set of criteria and indicators on the basis of which it will 
be possible to make such an assessment. This article discusses the criteria that allow us to judge the level of 
formation of an individual's artistic culture. 
Keywords: criteria, artistic culture of the individual, the formation of artistic culture, the level of development of 
artistic culture of students, criteria for the formation of artistic culture of the individual. 

 
Методика формирования художественной культуры студентов включает определение критериев 

художественной культуры личности, опираясь на которые можно будет правильно определять уровень 
развития художественной культуры студентов. 

Как известно, критерий – это «признак, на основании которого производится оценка, определение 
или классификация чего-либо; мерило оценки» [6, с. 663]. 

Для выделения критериев эффективности процесса формирования художественной культуры 
будущих переводчиков, нами был проведен анализ литературы, посвященной проблеме художествен-
ной культуры личности. 

Профессор Р. А. Куренкова утверждает, что наличие личной художественной культуры позволяет 
ориентироваться в области искусства, быть способным воспринимать, воспроизводить (исполнять) об-
разцы художественного творчества, обладать развитым художественным вкусом, высокой потребно-
стью в искусстве, что позволяет общаться и наслаждаться произведениями, относящимися к вершин-
ным достижениям художественного гения человечества, а наивысшее ее проявление заключается в 
способности глубоко и всесторонне воспринимать ту многообразную информацию – политическую, 
научную, философскую, этическую и, конечно, эстетическую, которая заключается в произведении ис-
кусства [1, с. 312]. Т.к. все эти умения возможны только при наличии художественной культуры, следо-
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вательно, их можно считать критериями оценивания уровня художественной культуры личности. 
П. В. Соболев, говоря о художественной культуре личности, предлагает следующие критерии: 
1) готовность личности к адекватному восприятию и переживанию произведений искусства; 
2) готовность личности к самостоятельному осмыслению достоинств произведений искусства; 
3) готовность личности к справедливому оцениванию произведений искусства; 
4) бережное отношение к художественным ценностям, их утверждение и защита от несправед-

ливых суждений; 
5) стремление к приумножению художественных ценностей, увлеченность любительской худо-

жественной деятельностью [5, с.3].  
Л. И. Михайлова выделяет такие критерии, как: 
1) уровень эрудиции, осведомленности, элементарное знание произведений; 
2) знания и навыки, которые дают возможность широкого общения с произведениями искус-

ства. К ним относится художественно-образное мышление, понимание, знание языка искусства; уме-
ние анализировать произведение, выявлять его идеи и концепции, понимать единство содержания и 
формы; развитый вкус; овладение способами эмоционального контакта с произведением, вживания в 
его образ и чувственное отражение;  

3) знания и опыт, определяющие интерес к искусству, потребность в нем, стимулирующие по-
иск и оказывающие воздействие на его направленность, совершенствующие собственное развитие, 
творчески дополняя, обогащая и преобразуя, интерпретируя впечатления от произведения. Также к 
этой категории относятся те знания и опыт, с которыми связаны особые формы деятельности челове-
ка по приобщению к художественным ценностям, поиску произведений, которые соответствуют соб-
ственным запросам, ожиданиям, внутреннему развитию [2, с. 214].  

М.С. Каган изучает эту проблему, исходя из четырех видов деятельности человека — преобразова-
тельной, познавательной, ценностно-ориентационной и коммуникативной. Для того, чтобы успешно осу-
ществлять преобразовательную деятельность (созидательную, творческую), необходима способность 
созидать, для познавательной деятельности — способность к познанию, для ценностно-ориентационной — 
способность к оценке, а для коммуникативной — способность к общению, взаимодействию. Все они тесно 
взаимодействуют, но не растворяются друг в друге. 

Таким образом, оказывается, что способность к художественной деятельности соединяет в себе спо-
собности к созиданию, познанию, оценке и общению. Именно эта интегративная способность является осно-
вой художественной культуры и показывает уровень развития отдельной личности [2, с. 220].  

А. Г. Недосекина, занимаясь проблемой художественного воспитания студентов, выделяет сле-
дующие четыре критерия: 

1) эрудицию студентов в области искусства (наличие знаний в области искусства, умений сту-
дентов оценивать произведения, различные виды художественных произведений); 

2) общение студентов с искусством (интенсивность непосредственного приобщения к ценно-
стям искусства в различных формах ее проявления); 

3) активность студентов в художественном творчестве (степень участия студентов в различных 
видах художественной деятельности и творчества); 

4) социальную активность студентов в области искусства (интенсивность непосредственного 
участия студентов в организации различных концертов, акций для пропаганды художественных ценно-
стей) [3, с. 221].  

Л. П. Печко называет следующие умения, которые «должен развивать у себя и контролировать 
зритель, слушатель, читатель», т. е. такие признаки «ценителя эстетической предметной и природной 
среды, участника ее созидания и творческого преобразования»: 

1) Глубоко воспринимать ценное явление художественной и эстетической культуры, вживаться 
в его мир, и образы его героев – реальных или воображаемых, фантастические существа, живые тво-
рения природы или судьбы предметов. 

2) Необходимо верно оценивать и интерпретировать воспринятое: весь свой прежний культур-
ный опыт и свои знания попытаться осознанно сопоставить с уже известным.  
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3) Вступать в общение с товарищами или знатоками культуры, обсудить их и свое мнение. 
4) Проводить грамотный элементарный эстетический анализ произведения искусства или 

предмета культуры и своей эстетической восприимчивости и отзывчивости на объективные чувствен-
ные и культурные свойства его. 

5) Попытаться самостоятельно творчески «пересоздать» полученные впечатления в любой фор-
ме – изобразительной, музыкальной, драматической, литературной (описательно-словесной) [4, с. 56].  

Проанализировав все представленные критерии оценивания уровня художественной культуры 
личности, для своей работы мы выбираем следующие, которые характеризуют основные, с нашей точ-
ки зрения, компоненты художественной культуры личности:   

1) эрудиция студентов в области искусства;  
2) стремление к самообразованию в области искусства;  
3) активность в творческой деятельности;  
4) потребность в искусстве. 
Первый критерий – эрудиция студентов в области искусства – находит свое проявление в тех 

знаниях в области художественной культуры, которыми владеет студент. Данный критерий позволяет 
выявить уровень образованности в сфере художественной культуры. 

Второй критерий – стремление к самообразованию в области искусства – характеризуется же-
ланием и умением самостоятельно повышать уровень своей художественной культуры за счет посто-
янного получения новых знаний в области художественной культуры. К «новым знаниям» можно отне-
сти не только информацию теоретического характера, но и знакомство с новыми для реципиента про-
изведениями искусства. Желание повышать уровень своей художественной культуры – это наличие у 
студента внутренней потребности, мотивации для самостоятельного получения новых знаний в обла-
сти искусства, а умение – это владение способами самообразовательной деятельности. Этот критерий 
помогает определить уровень способности и готовности студента к самостоятельному получению но-
вых знаний в области художественной культуры. 

Третий критерий – активность в творческой деятельности – определяется тем, насколько сту-
дент стремится проявить и реализовать себя в области искусства. Самореализация в творчестве воз-
можна как путем воспроизведения образцов художественного творчества (при этом можно использо-
вать любую другую форму для воспроизведения – изобразительную, музыкальную и пр.), так и путем 
создания своих произведений. Важными показателями также являются участие в художественной са-
модеятельности и активное участие в подготовке к художественным мероприятиям. 

Описанный критерий служит для определения уровня потребности в творческой активности у 
студентов. 

Четвертый критерий – потребность в искусстве – характеризует заинтересованность студента 
в непосредственном, «живом» общении с искусством, и определяется частотой и глубиной такого об-
щения, а также широтой интересов в сфере искусства.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается тема включения физической активности в здоровый об-
раз жизни человека. Раскрывается сущность физической культуры как фундамента здорового образа 
жизни. Приводятся выводы, почему необходимо агитировать занятия физической культуры. 
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PHYSICAL CULTURE AS A WAY TO A HEALTHY LIFESTYLE 
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Abstract: this article discusses the topic of the inclusion of physical activity in a healthy lifestyle. The essence 
of physical culture as the foundation of health is revealed. Conclusions are given why it is necessary to agitate 
physical education classes. 
Keywords: healthy lifestyle, health, students, agitation, physical activity. 

 
Здоровье – важнейший компонент человеческого счастья, важнейшее условие для социального и 

экономического развития. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранять как 
можно дольше бодрость, энергию и достичь долголетие. Здоровье нужно сохранять с детства, ценить 
его и беречь. 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, который помогает сохранить и укрепить здоро-
вье, а также снизить риск заболеваний. 

Считается, что что здоровье состоит из следующих факторов: 50% определяется ЗОЖ, 20% - 
экологическими факторами, 20% - наследственной генетикой, а 10% - медициной [1, с. 135]. Из выше-
сказанного можно сделать вывод, что если человек будет вести здоровый образ жизни, то сможет под-
нять уровень своего здоровья на 50%. 

В настоящее время, молодые люди все чаще предпочитают вредные привычки здоровому обра-
зу жизни. Множество факторов, такие как употребление алкоголя, плохая экология, потребление нико-
тиносодержащей продукции, вредная пища пагубно влияют на здоровье современной молодёжи. Так-
же, на состояние здоровья влияют и хронические заболевания или наследственная предрасположен-
ность [2, с. 133]. 

Основой здорового образа жизни являются занятия физической культуры. К сожалению, в со-
временном ритме жизни не у каждого студента находится время для занятий спортом [3, с. 37]. На это 
влияют следующие факторы: высокая загруженность в университете, личная жизнь, совмещение учёбы 
с работой, а также неумение следить за своим питанием. Опрошено было 20 человек. Так, по резуль-
татам опроса респондентов КубГТУ, 30 % студентов 1-го курса, на вопрос «из-за чего они уделяют 
меньше времени своему физическому здоровью», послужила занятость в университете [4, с. 20]. Ко-
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нечно, это пагубно сказывается на их физической активности и здоровом образе жизни. Возвращаясь 
из института, студенты готовятся к занятиям или предпочтут отдохнуть.  

 

 
Рис. 1. Результат опроса «Из-за чего студенты уделяют меньше времени своему 

физическому здоровью» 
 

Также, на низкую физическую активность повлиял и технологический прогресс. С появлением 
техники, которая упрощает жизнь современного человека, физическая активность резко сократилась [5, 
с. 83].  Человек привык прикладывать все меньше усилий для повседневных задач. К примеру, челове-
ку легче воспользоваться транспортом, чем добраться до места назначения пешком. Все это влечет за 
собой ухудшение физического состояния, потерю эмоциональной устойчивости и иммунитета. 

Благодаря занятиям физической культурой, укрепляется опорно-двигательный аппарат, увели-
чиваются силовые показатели, а также человек становится более вынослив к физическим нагрузкам и 
не только. Если занятиям спортом придать регулярность, тогда будет улучшаться кровообращение, 
начнут укрепляться мышцы всего тела и общее здоровье человека. Помимо этого, спорт оказывает 
положительное влияние и на развитие нервной системы. Научно доказано, что люди с высокой физи-
ческой активностью более устойчивы к стрессовым ситуациям. Если принять во внимание занятия бе-
гом, то после примерно месячных занятий, уже начинают укрепляться органы дыхания. Легкие начина-
ют очищаться от вредных веществ, которые мы вдыхаем из воздуха, ввиду ухудшения экологии. Нема-
ловажное влияние оказывается и на работу сердца и сосудов. Сосуды становятся более выносливыми, 
а сердце может принимать на себя большие нагрузки. Повышается иммунитет и улучшается состав 
крови. Прямое доказательство того, что спорт укрепляет защитные силы – способность противостоять 
неблагоприятным условиям среды. Физически активные люди болеют реже и если подвергаются влия-
нию бактерий или вирусов, то справляются с ними гораздо быстрее. 

Также существует несколько основных принципов (ЗОЖ), такие как: 
1. Здоровое питание; 
2. Занятие физкультурой; 
3. Хороший сон; 
4. Режим дня; 
5. Отказ от вредных привычек; 
6. Устойчивость к стрессу; 
7. Закаливание организма; 
8. Личная гигиена и др. 
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Занятия физической культурой – это основа здорового образа жизни. Среди студентов по стати-
стике заметно недоедание или, наоборот, чрезмерное употребление пищи. Чтобы избежать серьезных 
проблем со здоровьем в таком возрасте и в будущем, следует позаботиться об этом уже сейчас. В сту-
денческие годы происходит становление личности человека, достигается оптимальность интеллекту-
ального, физического, а также эмоционального развития, поэтому в этот промежуток времени необхо-
димо правильно сформировать представление о здоровом образе жизни. Необходимо не забывать и о 
значимости занятий физической культуры в Высших учебных заведениях, ведь урезание количества 
пар может негативно сказаться на физическом здоровье студентов. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей формирования компетенций международ-
ного сотрудничества студентов поликультурных вузов России. Авторы обосновывают методологиче-
скую базу подобного кросс-культурного подхода - педагогику сотрудничества, инициирующую воспита-
ние педагогов, способных к профессиональной деятельности в инновационных условиях развития ин-
теграционных процессов. С целью апробации возможной адаптации заявленных идей педагогики со-
трудничества в музыкально-педагогической профессиональной подготовке авторами была проведена 
опытно-поисковая работа, цель, задачи и ход проведения которой представлены в статье. Полученные 
результаты обусловили ряд выводов, что подтверждает перспективность международного сотрудниче-
ства в профессиональной подготовке обучающихся музыкальных факультетов поликультурных вузов, 
инициирующих естественную среду обретения педагогами-музыкантами представлений о формах и 
тенденциях развития музыкальной культуры и образования в современном мире. 
Ключевые слова: педагогика сотрудничества, поликультурные вузы России, фортепианное искусство 
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national cooperation of students of multicultural universities of Russia. The authors substantiate the methodo-
logical basis of such a cross-cultural approach - the pedagogy of cooperation, which initiates the education of 
teachers capable of professional activity in innovative conditions of the development of integration processes. 
In order to test the possible adaptation of the stated ideas of pedagogy of cooperation in musical and peda-
gogical professional training, the authors conducted an experimental search work, the purpose, objectives and 
progress of which are presented in the article. The obtained results led to a number of conclusions, which con-
firms the prospects of international cooperation in the professional training of students of music faculties of 
multicultural universities, initiating a natural environment for teachers-musicians to gain ideas about the forms 
and trends of the development of musical culture and education in the modern world. 
Keywords: pedagogy of cooperation, multicultural universities of Russia, Chinese piano art, national motifs, 
European traditions, musical creativity, cognitive activity. 

 
В настоящее время особое внимание уделяется формированию компетенций, связанных с вы-

страиванием продуктивного взаимодействия между участниками образовательного процесса поликуль-
турного вуза, как одного из важнейших условий успешности образования при реализации компетенции 
международного сотрудничества ФГОС ВО нового поколения. В этой связи обращение к выбранной 
теме объяснимо идеями педагогики сотрудничества (И.И. Головановой, О.И. Донецкой, И.Г. Полищук). 

Следует отметить объективность утверждения И.Г. Полищук, основным показателем влияния 
идей педагогики сотрудничества на развитие образовательной среды университета называющей новое 
качество профессиональной подготовки, понимаемое как поликультурное образование человека, спо-
собного к профессиональной деятельности в инновационных условиях развития мирового образова-
тельного пространства [1]. 

С целью апробации возможности адаптации заявленных идей педагогики сотрудничества в му-
зыкально-педагогической профессиональной подготовке нами была проведена опытно-поисковая ра-
бота, в которой приняли участие студенты 4 курса Московского педагогического государственного уни-
верситета, обучающиеся по образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование» (с 
двумя профилями подготовки) «Музыка и Дополнительное образование».    

Опытно-поисковая работа осуществлялась в рамках учебной дисциплины «Международное со-
трудничество в сфере музыкальной культуры и образования» и состояла из трех этапов: 

 констатирующего, с целью определения исходных параметров сформированности пред-
ставлений студентов России о фортепианном искусстве Китая; 

 формирующего с целью становления представлений студентов России о фортепианном ис-
кусстве Китая; 

 проверочного, с целью проверки эффективности проведённой работы по формированию 
представлений студентов России о фортепианном искусстве Китая. 

При проведении констатирующего этапа были применены в совокупности следующие методы: 
педагогическое наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование. 

Методом педагогического наблюдения в ходе ознакомления студентов с электронным образова-
тельным ресурсом «Фортепианное искусство Китая» был выявлен явный познавательный интерес. Далее 
была проведена беседа, в ходе которой студентам были заданы вопросы о фортепианном искусстве Ки-
тая. На первый вопрос: «Что вы знаете о фортепианном искусстве Китая?» ответили 2 человека из 10. 
Анализируя причину, мы соотнесли результат с тем, что ответившие студенты занимаются в классах пе-
дагогов, работающих с китайскими обучающимися (профессора Е.П. Красовской, доцента Л.В. Биглер).  

Участникам опытно-поисковой работы был задан еще ряд вопросов: 

 Какие фортепианные произведения китайских композиторов вам известны? 

 Что вы можете сказать об истории становления фортепианного искусства Китая?  
Наряду с методами наблюдения и беседы для определения внутренних процессов, недоступных 

непосредственному наблюдателю, и для документационной фиксации эксперимента были использова-
ны методы анкетирования и тестирования педагогов. 
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Анкетирование предполагало письменный ответ реципиентов на следующие вопросы:  
1) Что вам известно о фортепианной миниатюре на основе национальных мотивов в творче-

стве китайских композиторов? 
2) Каким образом в произведениях крупной формы (фортепианных сонатах) в творчестве ки-

тайских композиторов объединяются классические традиции и додекафонную техника? 
3) Познакомьтесь с материалами электронного образовательного ресурса «Фортепианное ис-

кусство Китая», и прокомментируйте высказывание Ван Ин: «На всех этапах развития китайской 
фортепианной музыки важную роль играет освоение композиторами зарубежных техник сочинения. 
Однако ассимилируя в своем творчестве новейшие достижения и способы композиции, используя 
гармонические и формообразующие средства западноевропейского музыкального искусства, музы-
канты Китая с их помощью подчеркивают «звучание» именно национального компонента» [2]. 

Далее студентам было предложено выбрать правильный ответ в предложенных заданиях теста. 
ТЕСТ 

1. К ряду известных китайских композиторов, обращавшихся в своём творчестве к фортепиан-
ной музыке, относятся: 

а) Лю Сюеань, Сяо Юмэй, Чжао Юаньжен, Хе Лутин, Хуан Цы, Чу Ванхуа, Ван Лишань, Ван 
Цзянчжун, Дин Шандэ, Ду Миньсинь; 

б) И Ган Сук, Ким Чхун Ми, Мин Гён Чхан; 
в) Фу Цун, Гу Шэнин, Ли Минцян, Лю Шикунь, Ин Чензонг, Ланг Ланг. 
2. Всемирно известными китайскими пианистами являются: 
а) Лю Сюеань, Сяо Юмэй, Чжао Юаньжен, Хе Лутин, Хуан Цы, Чу Ванхуа, Ван Лишань, Ван 

Цзянчжун, Дин Шандэ, Ду Миньсинь; 
б) Фу Цун, Гу Шэнинь, Ли Минцянь, Лю Шикунь, Ин Чензонг, Ланг Ланг; 
в) И Ган Сук, Ким Чхун Ми, Мин Гён Чхан  
3. Интерес к фортепианному искусству обеспечил открытие в 1919 г.: 
а) внеклассного музыкального клуба при Пекинском университете;   
б) фортепианного конкурса имени Лю Шикунь; 
в) концертного зала в Шанхайской консерватории. 
4. Изначально образовательная деятельность клуба осуществлялась в: 
а) практической реализации национальных фольклорных традиций (чаще в формах внекласс-

ного музицирования); 
б) форме знакомства с произведениями зарубежного музыкального искусства (европейских 

стран, Японии и США); 
в) практической реализации национальных фольклорных традиций (чаще в формах внекласс-

ного музицирования) и знакомстве с произведениями зарубежного музыкального искусства (европей-
ских стран, Японии и США). 

5. Большинство преподавателей китайских консерваторий стажировалось в странах Европы, в 
США и в Японии, что предопределило:  

а) ярко выраженное национальное начало в фортепианных произведениях китайских композиторов; 
б) стилизацию европейских традиций в фортепианных произведениях китайских композиторов; 
в) сочетание ярко выраженного национального начала в фортепианных произведениях китай-

ских композиторов и стилизации европейских традиций. 
При обработке результатов тестов на определение качественного уровня сформированности 

представлений студентов России о фортепианном искусстве Китая была использована формулу В. П. 
Беспалько - K = а/р, где 

а – число правильно выполненных заданий; 
р - общее число заданий; 
К – коэффициент качества. 
При K < 0,5 – познавательная деятельность определяется как неуспешная (систематические 

ошибки, необходимость периодического контроля), что равнозначно низкому уровню. Критерии: студент 
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не имеет представлений об истории становления фортепианного искусства Китая, основных жанрах 
фортепианного творчества китайских композиторов, известных китайских пианистах, а также не имеет 
опыта исполнения фортепианных произведений китайских композиторов. 

При K > 0,8 - познавательная деятельность определяется как успешная, что равнозначно высо-
кому уровню. Критерии студент имеет представления об истории становления фортепианного искус-
ства Китая, основных жанрах фортепианного творчества китайских композиторов, известных китайских 
пианистах, а также имеет опыт исполнения фортепианных произведений китайских композиторов. 

При 0,5 < K < 0,8 – познавательная деятельность определяется как нестабильная, что соответ-
ствует среднему уровню. Критерии: студент имеет частичные представления об истории становления 
фортепианного искусства Китая, основных жанрах фортепианного творчества китайских композиторов, 
известных китайских пианистах, а также имеет некоторый опыт исполнения фортепианных произведе-
ний китайских композиторов. 

Полученные результаты констатирующего этапа свидетельствовали о преобладании низкого 
уровня сформированности представлений студентов педагогических вузов России о фортепианном 
искусстве Китая (83%).   

В ходе проведения опытно-поисковой работы на формирующем этапе решались задачи: 
1) формирование представлений студентов России о фортепианном искусстве Китая; 
2) становление готовности к реализации полученных знаний и умений в собственной педагоги-

ческой деятельности учителя музыки. 
Для решения поставленных задач в работе был апробирован электронный ресурс «Фортепиан-

ное искусство Китая» и проведен ряд занятий с его использованием. 
По завершению опытно-поисковой работы контрольные срезы засвидетельствовали появление вы-

сокого уровня (17%), увеличение показателей среднего (83%) и полное исчезновение низкого уровня (0%). 
 

Констатирующий этап    Проверочный этап 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма №1. 

 
Полученные результаты позволили российским студентам сделать ряд выводов: 
1. История фортепианной музыки Китая насчитывает около 100 лет. Из них значительная часть 

обусловлена влиянием европейской музыкальной традиции. Объяснением данному факту являются 
исторические факты, в том числе, войны и мирные тенденции, в частности, связанные с обучением ки-
тайских музыкантов за рубежом.  

2. Параллельно с развитием в Китае консерваторского образования по зарубежным образцам 
появились и первые опыты создания фортепианной музыки, ориентированные на каноны западноев-
ропейского искусства.  

3. Первые сочинения с выраженным национальным колоритом, вошли в педагогический и кон-
цертный репертуар китайских пианистов и наметили основное направление развития китайской форте-
пианной в XX столетии.  

4. Известными композиторами Китая, обращавшимися к фортепианному творчеству, являются 
Дин Шандэ, Хуан Цы, Ван Лисань, Ван Цзянчжун, Ло Чжунжун, Чу Ванхуа и др. 
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5. Среди ярчайших имен китайской фортепианной школы следует назвать Лю Шикунь, Ин Чен-
зонг, Чу Ванхуа, Ланг Ланг, Ли Юнди. 

6. Международное сотрудничество в профессиональной подготовке обучающихся музыкаль-
ных факультетов поликультурных вузов способствует обретению педагогами-музыкантами представ-
лений о формах и тенденциях развития музыкальной культуры и образования в современном мире. 
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Аннотация: В статье, на основе изучения опыта научно-исследовательской деятельности педагогов, 
накопленного во многих образовательных организациях Белгородской области, изучения общероссий-
ской образовательной статистики, анализа классической и современной педагогической литературы, 
достоверно раскрываются общие черты и особенности развития процесса формирования научно-
исследовательской компетентности учителя как важного и перспективного компонента его профессио-
нальной культуры. Авторами выделяются и рассматриваются основные факторы и условия, которые 
сегодня определяют направления, динамику и структуру исследовательского поведения учителя. Ана-
лизируются особенности и этапы развития у педагога-новатора научного сознания и мышления. 
Ключевые слова: педагогическое мастерство, научно-исследовательская деятельность, инструмента-
рий научного исследования, категориальный аппарат, феномен педагогического творчества, научная 
компетентность, научное мышление, педагогический эксперимент, исследовательское приоритеты. 
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Abstract: The article, based on the study of the experience of teachers' research activities accumulated in 
many educational organizations of the Belgorod region, the study of all-Russian educational statistics, the 
analysis of classical and modern pedagogical literature, reliably reveals the general features and features o f 
the development of the process of formation of a teacher's research competence as an important and promis-
ing component of his professional culture. The authors identify and consider the main factors and conditions 
that today determine the directions, dynamics and structure of the teacher's research behavior. The features 
and stages of the development of a teacher-innovator of scientific consciousness and thinking are analyzed. 
Keywords: pedagogical mastery, research activity, tools of scientific research, categorical apparatus, phe-
nomenon of pedagogical creativity, scientific competence, scientific thinking, pedagogical experiment, re-
search priorities. 
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Актуальность избранной темы не вызывает сомнений и определяется тем обстоятельством, что 
на каждом новом этапе модернизации образовательного пространства Российской Федерации профес-
сиональная деятельность учителей становится все более активной, многогранной и творческой. С каж-
дым учебным годом в работе многих педагогов все больше преобладают исследовательское приорите-
ты, значительно укрепляется феномен научно-исследовательского, опытно-дидактического и экспери-
ментаторского педагогического творчества. В этих условиях возникает необходимость более полного и 
объективного изучения истории зарождения, основных этапов развития и перспектив научно-
исследовательской и методико-экспериментальной деятельности учителя как важного фактора совер-
шенствования его педагогического мастерства, как важного в наши дни направления развития отече-
ственной педагогической теории и практики. Проведенный нами анализ современной педагогической 
литературы, посвященной исследованию способов качественного повышения у педагогов профессио-
нальной мастерства и развитию у них научно-исследовательской творческой активности, отображает 
актуальность, сложность и многогранность, характерные для этой сферы работы педагогов. Несмотря 
на существенно возросший в педагогическом сообществе интерес к научным исследованиям, эта про-
блема пока остается недостаточно разработанной областью отечественной педагогики. В ряде опубли-
кованных работ содержатся лишь разрозненные сведения по отдельным вопросам избранной пробле-
мы. Среди таких работ следует особо выделить монографии таких авторов как Ю.В. Андреев, Д.В. 
Демченко, А.П. Кравченко, Ю.К. Холодов и других. Проанализировав их работы можно констатировать, 
что изучение процесса формирования научно-исследовательской компетентности учителя требует 
проведения новых научных поисков, с более широким кругом источников, современной методологией, 
логичными обобщениями и объективными выводами.  

Объектом нашего исследования является процесс совершенствования педагогического мастерства 
учителя в контексте реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-
вания». Предметом исследования является научно-исследовательская и экспериментально-
педагогически деятельность учителя как фактор развития педагогического мастерства. Цель и задачи 
статьи заключаются в выявлении, систематизации и комплексном изучении научно-педагогических мето-
дов, подходов, принципов, технологий и особенностей основных этапов научно-исследовательской дея-
тельности педагога, как важного вида его творческой активности. Энергия этой активности направлена на 
приобретение педагогом новых знаний и разработку новых дидактических приемов с целью их использо-
вания для совершенствования учебно-воспитательного процесса в образовательной организации.  

В России процесс обучения и воспитания в рамках общеобразовательной школы довольно про-
должительный исторический период принято было противопоставлять «большой» академической педаго-
гической науке. Традиционно считалось, что в школе необходимо оставлять только устоявшуюся учебную 
информацию и проверенные методические приемы, которые не подлежали дискуссиям и сомнению. 
Право на научное творчество в сфере педагогики отдавалось профессиональным ученым. Считалось, 
что только академическая наука была динамичной и вела в педагогике непрерывный поиск нового, что 
только ей присущи дискуссионный характер и творческие основы. В этих условиях научно-
исследовательская и экспериментальная деятельность учителей часто не находила поддержки со сторо-
ны школьной администрации. Стремление педагогов к обновлению потерявшего актуальность учебного 
материала и устаревшей методики, к внедрению в учебный процесс результатов собственных научных 
поисков и методических разработок если и удавалось реализовать, то с большим трудом [1, с. 80-81]. 

Учебно-воспитательная практика последних лет, в том числе богатый опыт педагогов-
исследователей образовательных организаций Белгородской области убедительно показал, что ника-
кого противоречия между академической педагогической наукой и научными поисками школьных учи-
телей не существовало и не может существовать. Стало очевидным, что в стенах образовательной 
организации исследовательский компонент сближает научный поиск и учебно-воспитательный про-
цесс, стимулирует творческое мышление педагога, а это способствует развитию его педагогического 
мастерства. Сегодня научные исследования и педагогические эксперименты, проводимые школьным 
педагогом, рассматриваются обществом и государством не только как его право, но и как его профес-
сиональная обязанность. Эти направления учительской работы законодательно отнесены к стратеги-
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чески приоритетным в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования» до 2030 года, принятого Постановлением Правительства РФ в октябре 2021 г. [2, с. 
19-20]. В этой программе констатируется, что феномен научно-исследовательской деятельности, твор-
ческой инициативы, научно-исследовательской активности и методического новаторства педагогов 
связан с формированием и доминированием у них особых личностных качеств, способностей и компе-
тенций [2, с. 29-30]. Активное участие учителей в научно-исследовательской деятельности и интегра-
ция результатов этой деятельности в учебно-воспитательный процесс также выделены среди наибо-
лее важных условий реализации ФГОС третьего поколения.  

На примере образовательных организаций Белгородской области, можно судить, что в начале 
третьего десятилетия XXI века в образовательном пространстве России динамика модернизационных 
процессов во многом зависит от способности педагогов к творчеству. Научно-исследовательская и экс-
периментальная деятельность педагога окончательно стала самостоятельным компонентом школьного 
образовательного процесса [3, с. 58-60]. В образовательных организациях Белгородской области со-
зданы достаточно благоприятные условия для развития научно-исследовательской активности и мето-
дического новаторства педагогов. Так, например, методисты межмуниципальных методических цен-
тров обобщают и популяризируют научно-исследовательское творчество педагогом, направляют ре-
зультаты их научных изысканий на усиление связи с учебно-воспитательным процессом; способствуют 
поиску новых направлений, форм и методов научно-исследовательской и экспериментальной деятель-
ности педагогов; формируют муниципальные и межмуниципальные учительские научные сообщества; 
организуют и проводят научные конференции учителей-исследователей; организуют обучение педаго-
гов основам научно-исследовательской деятельности; способствуют переходу педагогов от традицион-
ных форм занятий к нестандартным инновационным методам обучения. Эти и многие другие факторы 
создают для современных педагогов благоприятную среду для качественного проведения научно-
исследовательских поисков, для генерирования новых педагогических идей, для внедрения в учебно-
воспитательный процесс результатов собственных исследований. Только такой подход педагогов к ор-
ганизации образовательного процесса позволит обеспечить российскую экономику, науку и культуру 
современными специалистами. Они, как творческие личности, обладают глобальным и нестандартным 
мышлением, ориентацией на получение метазнаний, способностью решать комплексные проблемы на 
благо России [4, с. 121-123]. 

Слагаемые научно-исследовательской деятельности педагога заключаются в умении выбрать ак-
туальное направление исследования, овладеть основными навыками научно-исследовательской рабо-
ты, научной методологией, терминологией и инструментарием. В соответствии с темой исследования и 
его основными задачами педагогом-исследователем используется комплекс методов исследования. 
Так, к теоретическим методам исследования относится изучение и анализ учителем педагогической, 
исторической, философской, социальной и психологической литературы с целью определения степени 
изученности избранной для исследования темы; изучение педагогом законодательной базы, норматив-
ной и учебно-методической документации с целью определения требований к содержанию и оформле-
нию педагогического исследования; обобщение и систематизация полученной информации с целью 
определения современных научных подходов и методологий [5, с. 171-172]. К эмпирическим методам, 
которые используют сегодня педагоги-исследователи относятся: анализ и обобщение положительного 
педагогического опыта, анкетирование, интервьюирование, тестирование, беседы, наблюдение и педа-
гогическая реконструкция. К экспериментальным методам, которые используют педагоги-исследователи 
относятся такие методы как: дидактический, психолого-педагогический, констатирующий, аналитиче-
ский, синтетический, формирующий, обучающий и моделирующий эксперименты [6, с. 112].  

Опыт образовательных организациях Белгородской области показывает, что участие в научно-
исследовательской работе положительно влияет на развитие учителя как личности и профессионала. 
Проводя научный поиск, учитель значительно повышает уровень своих теоретических знаний, прини-
мает участие в научных конференциях и круглых столах, приобретает умение объективно анализиро-
вать процесс своей научно-поисковой деятельности. В итоге все это приводит к существенному росту 
творческого потенциала учителя и совершенствованию его педагогического мастерства [7, с. 97-98]. 
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Вполне можно констатировать, что в начале третьего десятилетия XXI века в образовательном 
пространстве России огромную роль приобретают исследовательские компоненты, которые постепен-
но становятся очень важной составляющей педагогической деятельности каждого учителя. В совре-
менной школе развитие научно-исследовательской деятельности учителя стало закономерным про-
цессом. Эта деятельность направлена на приобретение учителем качественно новых знаний с целью 
совершенствования образовательного процесса. Феномен научно-исследовательского творчества и 
новаторства педагогов, формирование и доминирование у них нестандартного мышления, стремление 
к обновлению, дополнению и новой трактовке фактического материала, заложенного в предметного 
поле, стремление к внедрению в учебный процесс собственных методических разработок становится 
все более важным элементом педагогической культуры российского общества. В результате научно-
исследовательской творческой деятельности в сознании учителя образуются новое знания и форми-
руются устойчивые мотивы повышения педагогического мастерства.  
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Аннотация: cогласно проведённым исследованиям между участием сотрудников полиции в тренингах 
уверенности в себе и развитием их профессиональной успешности существует устойчивая взаимо-
связь. В частности, в процессе научной работы было отмечено, что тренинг уверенности в себе позво-
ляет формировать необходимую для стрессовых ситуаций психологическую установку у личности. В 
этой связи необходимо подчеркнуть, что анализируемый механизм поддержки сотрудников полиции 
преследовал цели сформировать навык позитивного восприятия личностью экстремальных условий 
труда. Эмпирический этап научной работы позволил подтвердить теоретические позиции автора отно-
сительно её ведущей тематики. По итогу представления особенностей практической адаптации автор-
ской технологии развития профессиональной успешности сотрудников полиции уточняется 
перспектива дальнейших исследований. 
Ключевые слова: тренинг уверенности в себе, профессиональная успешность, сотрудники полиции, 
ассертивное поведение. 
 
SELF-CONFIDENCE TRAINING AND THEIR ROLE FOR PROFESSIONAL SUCCESS DEVELOPMENT OF 

POLICE OFFICERS 
 

Animokov Islam Kanshoubievich 
 

Abstract: According to studies, there is a strong relationship between the participation of police officers in self-
confidence training and the development of their professional success. In particular, in the process of scientific 
work, it was noted that self-confidence training allows you to form the psychological attitude necessary for 
stressful situations. In this regard, it should be emphasized that the analyzed mechanism of personal support 
for police officers pursued the goal of forming the habit of positive perception of extreme working conditions by 
the individual. The empirical stage of scientific work made it possible to confirm the author's theoretical 
positions regarding its leading subject. Based on the presentation of the features of the practical adaptation of 
the author's technology for the development of the professional success of police officers, the prospects for 
further research are specified. 
Key words: self-confidence training, professional success, police officers, assertive behavior. 

 
Сотрудники полиции наряду с иными представителями силовых структур зачастую сталкиваются 

с рядом когнитивных, морально-этических и правовых затруднений. Основная причина когнитивных 
дилемм кроется в рефлексии относительно верности действий, которые были совершены сотрудника-
ми под давлением той или иной экстремальной ситуации. Ввиду указанного представители широкого 
возрастного диапазона среди сотрудников полиции могут столкнуться с парадоксальным для их про-
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фессии явлением – состоянием неуверенности в своих методах и приёмах работы. В свою очередь 
указанная фрустрация, чувство опустошённости, неуверенности в своих профессиональных знаниях 
приводят к усиленной самокритике модели своей профессиональной успешности. Сложившийся образ 
успешного поведения начинает интенсивно разрушаться. Вслед за потерей контроля над ментальной 
моделью успешного поведения у сотрудников полиции начинается череда ошибок в реальной профес-
сиональной деятельности. На основании представленных фактов, накопленных автором за время 
профессиональной службы, было принято решение исследовать возможности психолого-
педагогической поддержки сотрудников силовых систем. В первую очередь были исследованы методы 
повышения уверенности сотрудников полиции в рамках курсов повышения квалификации. Наиболее 
эффективным средством по нашему мнению являются тренинги уверенности в себе. Вместе с тем 
наше предположение нуждается в теоретической и практической проверке. Также автор поставил для 
себя цель по уточнению самой природы появления бессознательной установки на совершение ошибок 
сотрудниками полиции. Уточним, что профессиональные ошибки, по нашему мнению, являются ярким 
указателем на реализуемую сотрудниками силовых систем модель неуспешной профессиональной де-
ятельности [1]. Иными словами, мы решили проверить возможности тренингов по развитию уверенно-
сти в себе на устранение подсознательных установок, препятствующих реализации модели успешной 
профессиональной деятельности. Перед внедрением тренинга уверенности в систему практических 
занятий на курсах повышения квалификации был проведён анализ научной литературы. 

Общее уточнение о важности тренингов по подготовке сотрудников полиции к конструктивной де-
ятельности в экстремальных ситуациях мы встречаем в работе И.Н. Коноплева [2]. Вместе с тем автор 
конкретизирует свою линию доказательства на примере тренингов уверенности в себе. В защиту своих 
позиций он также обращается к иным точкам зрения. В частности, он опирается на работы Н.И. Береж-
ной [3]. Общий вывод двух авторов свидетельствует о возрастающей значимости тренингов уверенно-
сти в себе на поддержание и развитие когнитивной модели профессионально-успешного поведения 
сотрудников ОВД. Также необходимо отметить, что И.Н. Коноплев использует в своей работе термин 
«психологическая установка». Одним из ресурсов указанного психологического процесса является об-
ласть бессознательного. Иными словами, мы получаем подтверждение того, что глубинная модель 
бессознательного поведения может корректироваться, рассматриваемым методом. Также в свете по-
ставленной научной проблемы считает необходимым упомянуть и работу М.Г. Рябова [4], поскольку 
она не только поддерживает нашу точку зрения, но и обогащает её. Уточним, что им предлагается тер-
мин «смысловое саморегулирование», подчёркивающее, что только осознанное включение сотрудника 
полиции в тренинг может дать эффективный результат. Целью тренинга, по нашему мнению, должна 
быть развития когнитивная модель поведения сотрудника полиции, сориентированная на успешность 
реализации им своих профессиональных знаний, умений и навыков. Определив верность теоретиче-
ских представлений автора, была проведена эмпирическая проверка гипотезы исследования. На базе 
Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД 
России были сформированы две эмпирические группы – экспериментальная из 16 (ЭГ) и контрольная 
из 17 человек (КГ). Члены контрольной группы на практических занятиях активно включалсиь в тренин-
говые виды работ по отработке навыков уверенного поведения в экстремальных ситуациях. Члены КГ 
специально не включались в представленные условия, вместе с тем тренинги по отработке навыков 
ассертивного поведения не были для них запрещены. В данном случае под ассертивным поведением 
мы понимаем способность личности конструктивно воспринимать различные дестабилизирующие фак-
торы, быть независимыми от них. Для оценки степени влияния предложенного нами инструмента по 
развитию профессиональной успешности у сотрудников полиции была предложена диагностика моти-
вации к успеху Т. Элерса. По итогу тестирования было выявлено, что в ЭГ по сравнению с КГ на 35% 
повысилось число респондентов с успешностью по шкале диагностики «умеренно высокий уровень мо-
тивации к успеху». Получив эмпирическое подтверждение авторской гипотезы было предложено уточ-
нить дальнейшую перспективу проведения исследований по представленной теме научной статьи. По 
нашему мнению, в последующих научных работах стоит внимательнее отнестисть к такому структур-
ному элементу профессиональной успешности сотрудников полиции как мотивация на успех. При этом 
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речь идёт об уточнении аксиологических оснований, факторах развития указанной мотивации. Детали-
зация мотивов и ценностей успешного сотрудника полиции поможет обогатить область, заявленной 
научной работы в целом [5]. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению педагогических условий развития музыкального мышле-
ния начинающих пианистов (на материале педагогики музыкального образования РФ). Автор обосно-
вывает методологическую базу исследования: концепции психологии личности Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна; труды в области музыкальной психологии, анализирующие музыкальное 
мышление, его структуру и свойства: М.Г. Арановского, В.В. Медушевского, В.И. Петрушина, Н.В. Сус-
ловой, А.В. Тороповой; исследования в области начального этапа обучения игре на фортепиано: А.Д. 
Артоболевской, Л.А. Баренбойма, Л.В. Старовойтовой и др. В заключение сделан ряд выводов, под-
тверждающих правомерность выдвинутой гипотезы.  
Ключевые слова: педагогические условия, начинающие пианисты, музыкальное мышление, педагоги-
ка музыкального образования. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of pedagogical conditions for the development of musical think-
ing of novice pianists (based on the material of pedagogy of music education of the Russian Federation). The author 
substantiates the methodological basis of the research: the concepts of personality psychology of L.S. Vygotsky, A.N. 
Leontiev, S.L. Rubinstein; works in the field of musical psychology analyzing musical thinking, its structure and prop-
erties: M.G. Aranovsky, V.V. Medushevsky, V.I. Petrushina, N.V. Suslova, A.V. Toropova; research in the field of the 
initial stage of learning to play the piano: A.D. Artobolevskaya, L.A. Barenboima, L.V. Starovoitova, etc. In conclusion, 
a number of conclusions are made confirming the validity of the hypothesis put forward. 
Keywords: pedagogical conditions, beginning pianists, musical thinking, pedagogy of music education. 

Обращение к теме обусловлено интересом китайских педагогов к трудам видных российских уче-
ных, которые рассматривали в своих исследованиях действие общепсихологических закономерностей 
формирования и развития мышления применительно к процессу обучения игре на фортепиано. В этой 
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связи методологической основой работы явились концепции психологии личности Л.С. Выготского [1], 
А.Н. Леонтьева [2], С.Л. Рубинштейна [3]; труды в области музыкальной психологии, анализирующие 
музыкальное мышление, его структуру и свойства: М.Г. Арановского [4], В.В. Медушевского [5], В.И. 
Петрушина [6], Н.В. Сусловой [7], А.В. Тороповой [8]; исследования в области начального этапа обуче-
ния  игре на фортепиано: А.Д. Артоболевской [9], Л.А. Баренбойма [10], Л.В. Старовойтовой [11]. 

Проблема исследования: каковы педагогические условия развития музыкального мышления 
младших школьников посредством использования на занятиях учебно-методических пособий совре-
менных российских авторов. 

Решение данной проблемы составляет цель исследования: теоретически обосновать и апроби-
ровать методы развития музыкального мышления младших школьников посредством использования 
на занятиях учебно-методических пособий современных российских авторов. 

Объект исследования: процесс дополнительного музыкального образования младших школь-
ников. 

Предмет исследования: методы развития музыкального мышления младших школьников по-
средством использования на занятиях учебно-методических пособий современных российских авторов. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой работы, были определены задачи исследования: 
1) рассмотреть мышление как высшую психическую функцию человека; 
2) выявить характерные черты музыкального мышления как вида художественной деятельности; 
3) раскрыть особенности развития мышления детей младшего школьного возраста; 
4) проанализировать развивающий потенциал учебно-методических пособий современных 

российских авторов; 
5) разработать и апробировать методы развития музыкального мышления младших школьни-

ков посредством использования на занятиях учебно-методических пособий современных российских 
авторов. 

В работе использованы следующие методы: 
 теоретические: анализ литературы по исследуемой проблеме; обобщение и систематиза-

ция теоретического материала; изучение и обобщение опыта педагогов-музыкантов, авторов методик 
обучения детей игре на фортепиано; 

 эмпирические: целенаправленное педагогическое наблюдение в процессе занятий; беседа; 
тестирование; статистический метод обработки результатов опытно-поисковой работы. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой работы, были определены задачи исследования: 
1) рассмотреть мышление как высшую психическую функцию человека; 
2) выявить характерные черты музыкального мышления как вида художественной деятельности; 
3) раскрыть особенности развития мышления детей младшего школьного возраста; 
4) проанализировать развивающий потенциал учебно-методических пособий современных 

российских авторов; 
5) разработать и апробировать методы развития музыкального мышления младших школьни-

ков посредством использования на занятиях учебно-методических пособий современных российских 
авторов. 

Методом анализа психолого-педагогической литературы были сделаны выводы: 
1. Российскими учеными музыкальное мышление понимается, как особый вид художественно-

го отражения действительности, состоящий в целенаправленном, опосредованном и обобщенном по-
знании и преобразовании субъектом этой действительности, передаче и восприятии специфических 
музыкально-звуковых образов. 

2. Наиболее адекватной формой становления и развития различных видов музыкального 
мышления учащихся младшего школьного возраста (наглядно-образного, наглядно-действенного, аб-
страктно-логического) являются индивидуальные занятия, способствующие реализации дифференци-
рованного подхода к детям с учетом личностных качеств ученика, особенностей его темперамента, 
степени одарённости и уровня музыкального развития. 

3. Педагоги-музыканты России понимают начальный этап обучения игре на фортепиано, как 
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наиболее оптимальный для педагогического руководства развитием музыкального мышления, посколь-
ку на данном этапе формируются главные психологические новообразования – важнейшие компоненты 
мыслительной деятельности: содержательная рефлексия, анализ и планирование. 

При проведении опытно-поисковой работы на констатирующем этапе были применены методы: 
наблюдение, беседа, тестирование. Полученные результаты позволяют утверждать: 

Педагогическими условиями развития музыкального мышления на начальном этапе обучения иг-
ре на фортепиано посредством применения в работе современных учебно-методических пособий рос-
сийских авторов являются: 

1) понимание органической взаимосвязи музыкального мышления с другими психическими 
процессами – восприятием (слуховым контролем), памятью (слуховой, зрительной, моторной), волей, 
воображением, вниманием как способностью концентрироваться; 

2) превалирование эвристических методов: проблемной ситуации и беседы аналитического ха-
рактера в процессе работы над качеством звука, способами его извлечения на рояле, аппликатурой, 
фразировкой, динамикой, формообразованием, художественной трактовкой произведения; 

3) синтез методических приемов визуализации внутреннего ощущения при восприятии музы-
кального образа в зрительный ряд и вербализации музыкального образа произведения с целью 
осмысленного воссоздания в собственной интерпретации, исходя из закономерностей логики и драма-
тургии музыкального сочинения. 
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XXI век – век построения новой формы общества, период внедрения цифровизации, высокие 

темпы развития научно-технического прогресса и робототехники. Особенность обучения в 
современных образовательных учреждениях во многом определяется нарастающим объемом 
информации, требующих переосмысления методик обучения и способствующих активизации учебно-
познавательной деятельности учащихся. 

Успешность по построению качественного и массового образования зависит от многих факторов:  

 стратегического планирования и эффективного управления образованием; 

 наличие нормативно-правовой базы; 

 владения педагогом методики обучения; 

 отсутствие отрицательной динамики в состоянии здоровья обучающихся. 
Организация учебной деятельности состоит из трех основных компонентов: учебных задач и 

учебных действий, системы контроля и оценки, при этом необходимо включить и психологический 
компонент: настрой на занятие учащихся и способах активизации учебно-познавательной 
деятельности. 

С целью раскрытия сущности понятия и принятия наиболее точного определения учебно-
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познавательной деятельности в рамках данного исследования, рассмотрим категориальные аппараты 
«деятельность», «учебная деятельность», «познавательная деятельность» и «познавательная 
активность». 

Понятие «деятельность» как научный термин ввел И. Кант в философию в XVIII веке. К. Маркс в 
своей деятельности анализирует взгляды Г. Гегеля и Л. Фейербаха и предлагает рассматривать «дея-

тельность с методологического аспекта, но с основами психологической интерпретации». 1.  
А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубенштейн предлагают оценивать данный категориальный аппарат, как 

«это отношение субъекта к окружающему: «процесс, посредством которого реализуется то или иное 
отношение человека к окружающему миру, - другим людям, к задачам, которые ставит перед ним 

жизнь»2. Деятельность, есть связующий компонент объекта и субъекта и выступает как форма актив-
ного отношения между ними. 

В психологии выделяются следующие виды деятельности: игровая, учебная, трудовая, изобрази-
тельная и т.д., из которых ведущими признаются игра, ученье и труд. Из игровой деятельности форми-
руется учебная деятельность, а из совокупности игровой и учебной деятельностей происходит подго-
товка к трудовой деятельности. 

На сегодняшний день образовательными тенденциями являются: индивидуализация обучающе-
гося, учет его потенциала и ориентация на активное освоение способами познавательной деятельности.  

Познавательная деятельность – это в первую очередь есть ведущая форма деятельности обу-
чающихся, стимулирующая учебную деятельность на основе учебно-познавательного процесса. По-
знавательная деятельность есть сложный и динамичный процесс, который направлен на осуществле-

ние перехода обучающегося «от незнания к знанию, к овладению основными научными знаниями» 3.  
Для активизации познавательной деятельности мотивы (побуждения) выполняют ведущую роль 

в процессе включения в учебное познание или иные познавательные действия.  
Регулирование познавательной деятельности осуществляется на основании поставленных це-

лей, к ним можно отнести получение определенной информации о предмете, освоение способов полу-
чения знания, приемов и опыте познания. В педагогике и психологии подчеркивается особое значение 
при наличии структурного компонента оценки и контроля, по средствам которого осуществляется об-
ратная связь. 

Таким образом, познавательная деятельность – это «целостный процесс, находящийся во взаи-
мосвязи со структурой процесса обучения и общей структурой деятельности. Познавательная деятель-
ность выступает ведущей формой познания и представляет единство чувственного восприятия, теоре-

тического мышления и практических действий»4. 
В общей теории учения, основы которой были заложены в начале ХХ века Я.А. Коменским, И.Г. 

Песталоцци, К.Д. Ушинским, Л.С. Выготским сформировалось теория учебной деятельности. Термин 
«учебная деятельность» имеет несколько интерпретаций, используемые отечественными и зарубеж-
ными психологами и педагогами:  

1. Учебная деятельность отождествляется с процессом учения, обучения.  
2. Учебная деятельность есть особая форма социальной активности младших школьников.  
3. «Учебная деятельность» один из видов деятельности обучающихся, главная цель которого 

«усвоение диалогов и дискуссий теоретических знаний и связанных с ними умений и навыков» 5. 
Важно отметить, обучение выступает и как механическая «передача» знаний, умений и навыков, 

а также как двусторонний процесс, в котором активно взаимодействуют преподаватели и обучающиеся. 
Отношение обучающихся к процессу обучения характеризуется активностью, т.е.  степенью «со-

прикосновения» обучаемого с предметом деятельности. 
Структурными компонентами процесса активности являются: готовность выполнять учебные за-

дания, самостоятельная работа обучающихся, осознанность исполнения порученных заданий, систе-
матичность к процессу обучения, стремление улучшить свой личный уровень. 

Управление организацией активности называется активизацией, которая является побуждением 
обучающихся к энергичному, целенаправленному учению, а также включением в умственную работу.  

В педагогической практике применяются различные пути включения в познавательную деятель-
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ность, а именно разнообразные формы, методы и средства обучения, способствующие возникновению 
ситуаций стимулирования активности и самостоятельности школьников. Познавательная активность 
является социально важным качеством личности и формируется в процессе учебной деятельности.  

Согласно научным исследованиям Щукиной Г. И. «познавательная активность – личностное об-
разование, отображающее интеллектуальный и эмоциональный отклик на процесс познания, живое 

участие, мыслительную отзывчивость обучающегося в процессе познания» 6. 
Учебный процесс регулируется преподавателем и организовывается для активизирования учеб-

но-познавательную деятельность обучающихся и вовлечения разных сторон психической деятельно-
сти. Учебно-познавательная деятельность есть взаимопроникновение учебной и познавательной дея-
тельностей, их взаимозависимость.  

Понятие «учебно-познавательная деятельность» отражает высокий уровень учения и обладает 
существенными отличиями от учебной деятельности. Важная особенность – «это решение реальной 

социальной и актуальной познавательной проблемы» 7. 
Таким образом, при осознании учеником и пониманием учебных задач, правильном выполнении 

учебных действий, а также контроля и оценивания себя, формируются учебно-познавательные мотивы. 
Учебная деятельность рассматривается через призму учебно-познавательной деятельности, форми-
рующаяся в процессе усвоения теоретических знаний посредством выполнения содержательных дей-
ствий, планирования и рефлексии.  

Развитие личности есть этап по совершенствованию системы обучения через изменение струк-
турных компонентов и их функциональных отношений в условиях учебной деятельности.  

Таким образом, учебно-познавательная деятельность – это специально организуемое самим 
обучаемым или извне познание с целью овладения культурой и научными знаниями. Ее предметным 
результатом являются приобретенные учебно-познавательные компетенции: общекультурные или 
профессиональные, интеллектуальное и нравственное развитие. При организации учебно-
познавательного процесса необходимо применять различные методы обучения для активизация по-
знавательной деятельности, учитывать мотивационные потребности учащихся и отбирать материал, 
опираясь не только на возрастную особенность развития, но и средний уровень развития группы. 
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Одной из актуальных проблем дошкольного образования сегодня является развитие интеллекту-

альных способностей у детей. Эта проблема связана с развитием компьютерных и информационных 
технологий. Современное общество остро нуждается в творческих людях, которые умеют нестандартно 
мыслить, быстро адаптироваться к изменениям. В Государственном образовательном стандарте до-
школьного образования обозначено направление на развитие интеллектуальных качеств дошкольников 
[7, п. 1.4.], где внедрена образовательная область «Познавательное развитие», содержание которой 
направлено на формирование у детей познавательной мотивации и интересов, активности и любозна-
тельности, активных действий, становление сознания [7, п. 2.5]. Для успешной реализации данного 
направления педагогам необходимо знать особенности интеллектуального развития в разные периоды 
дошкольного возраста. 

В возрасте от 3 до 4 лет у ребенка происходит замена совместной со взрослым позиции «Мы» на 
самостоятельную позицию «Я», что отображается в кризисе перехода в дошкольное детство (кризис 
трех лет). У ребенка младшего дошкольного возраста меняется отношение ко всему окружающему, ес-
ли раньше его интересы строились вокруг мира предметов, то сейчас на первый план выходит мир лю-
дей. Ребенок активно интересуется миром взрослых, изучает своих сверстников, познает социальное 
окружение.  
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В этот возрастной период у ребенка развиваются различные функции речи, социальное восприя-
тие, образное мышление и воображение, формируются продуктивные виды деятельности [5]. Происхо-
дят существенные изменения в структуре детского восприятия. Ребенок может объединять предметы в 
группы по самостоятельно выделенному признаку, в рисунке ему доступно формообразование, кон-
струирование целого из частей. Начинается переход на зрительные способы ориентировки. Во время 
выполнения знакомых задач ребенок способен пользоваться зрительным соотнесением (рука подчиня-
ется взору) [3]. У младших дошкольников продолжает активно развиваться действенный способ реше-
ния практических задач, совершенствуются навыки экспериментирования. 

Первые представления о себе и окружающих людях оказывают существенное влияние на разви-
тие дошкольника младшего возраста. Ребенок осознано отражает свой опыт в играх и рисунках. На 
этом основываются сюжетно-ролевые игры, в которых ребенок отражает окружающую действитель-
ность. Для детей этого возрастного периода большое значение имеет познавательная функция речи, 
за счет которой пополняется их словарный запас. Дети особенно любознательны в отношении окружа-
ющего мира, а большая часть навыков и знаний приобретается ими в процессе игровой деятельности. 

У детей среднего дошкольный возраст (4-5лет) с одной стороны остаются черты младших до-
школьников, такие, как конкретность и образность мышления, неустойчивость внимания, интересов и 
эмоций, преобладание игровой мотивации, а с другой стороны у них активно развиваются познаватель-
ные и коммуникативная способности, волевая сфера. [5] По мнению Л.С. Выготского у детей пятого года 
жизни появляется внутренний план действий, который определяет осмысленное поведение ребенка.  

В 4-5 лет развивается социально-эмоциональная сторона ребенка, активизируется общение со 
сверстниками и взрослыми. Дети становятся более инициативными, проявляют желание помогать 
взрослым, способны выполнять простые поручения. Усложняется общая моторики и мелкая моторика 
рук. Развивается координация движений, ребенок способен стоять на одной ноге несколько минут. Раз-
вивается зрительно-двигательная координация, ребенок может обводить контуры, срисовывать фигуру 
в форме шестигранника, копировать крест, складывать простые элементы оригами, разбирать и скла-
дывают матрешку из шести частей, вставлять фигурки в прорези, складывать разрезную картинку из 2-3 
частей, собирать маленькие конструкции из кубиков по образцу [4]. В 4-5 лет происходит интенсивное 
развитие речи. Ребенок умеет определять и называть сенсорные эталоны, используя слова-
определения. Названия основных предметов значительно расширяют словарный запас, ребенок осваи-
вает обобщающие слова, называет животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. Он 
понимает степени сравнения (самый низкий, самый большой и т.п.), временные понятия, использует 
прошедшее и настоящее время. Способен слушать длинные сказки и рассказы, при помощи взрослых 
может пересказывать знакомые сказки, читать наизусть короткие стихотворения. В этот возрастной пе-
риод интенсивно развивается память и внимание: ребенок способен запоминать по просьбе взрослого 
до 5 слов; выполнять поручения, состоящие из 2-3 последовательных действий (принеси зеленый кубик 
и красный шар). Удерживает внимание на интересной для него деятельности в течение 15-20 минут. 
Формируются навыки счета: дети считают до 5, используют в речи понятия «много» и «один», математи-
ческие понятия: различают геометрические фигуры и формы (треугольник, круг, квадрат, куб, шар), мо-
гут выделять их в окружающих предметах. Знают и называют времена года и части суток, ориентируют-
ся в пространстве, различают правую и левую руку [2]. Средний дошкольный возраст важен в развитии 
ребенка, поскольку именно в этот период он осваивает много новых знаний, умений и навыков. 

Познавательная деятельность детей шестого года жизни в основном проходит в процессе обуче-
ния. В этом возрасте интенсивно развивается психика ребенка, функции больших полушарий головного 
мозга, совершенствуется нервная система, изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и 
торможения, повышается точность работы органов чувств. [5]. Усложняется и углубляется восприятие, 
с одной стороны оно характеризуется, неустойчивостью и неорганизованностью, а с другой - остротой и 
свежестью. Внимание у детей еще не достаточно устойчиво и ограничено по объему. Развивается мо-
тивация учения, чувство ответственности за успех учебной деятельности. Мышление у детей перехо-
дит к абстрактно-логическому и во взаимосвязи с их речью. Значительно возрастает словарный запас 
(3500-4000 слов). 
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Потребность в осмыслении происходящего вокруг является особенностью детей данного возрас-
та. Большую роль для развития интеллекта и формирования готовности к систематическому обучению 
играет познавательная активность детей. Именно поэтому очень важно уже с младшего дошкольного 
возраста активно расширять кругозор, проводить доступные занятия, побуждать исследовать окружа-
ющий мир.  

Такие исследователи, как Т.Т. Бетелева, Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер а своих работах акцен-
тировали внимание на том, что старший дошкольный возраст является сензитивным в становлении 
мозговых механизмов, что имеет важное значение для дальнейшего обучения. Исследуя интеллекту-
альное развитие дошкольников, Н.Н. Поддъяков писал: «Одна из общих задач исследования проблемы 
интеллектуального воспитания дошкольников заключается в разработке такого содержания обучения, 
овладение которым позволило бы детям в доступных им пределах успешно ориентироваться в тех об-
ластях окружающей действительности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни» [6].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интеллектуальное развитие дошкольников – это 
систематическое и целенаправленное педагогическое воздействие на подрастающего человека с це-
лью развития ума. Оно протекает как планомерный процесс овладения подрастающим поколением 
общественно-историческим опытом, накопленным человечеством и представленным в знаниях, навы-
ках и умениях, в нормах, правилах, оценках. Под сущностью интеллектуального развития понимают – 
уровень развития умственных способностей, имея в виду запас знаний и развитие познавательных 
процессов, т.е. должен быть определенный кругозор, запас конкретных знаний, в понимании основных 
закономерностей.  
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Аннотация: Использование ненормативной лексики любыми возрастными категориями рассматрива-
ется в педагогике традиционно как бич социальных отношений и коммуникации. Педагогам, психологам 
и социальным педагогам сложно определять эффективные формы и методы работы по профилактике 
использования ненормативной лексики у подростков, в то время, когда медийные лица все чаще ис-
пользуют эту лексику в своих выступлениях. 
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Психолого-педагогическая профилактика является одним из важнейших направлений в работе 

психолога, социального педагога. Формы и методы данного направления долгое время сводились к 
стандартному перечню: беседа, разъяснение, лекция, объяснение, анализ ситуаций. Современные ме-
тоды дополнены возможностями использования информационно-коммуникационных технологий, ори-
ентированы на интерес и осознанное восприятие информации слушателями, на их активность и дея-
тельное участие.  
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В профессиональном стандарте психолога (в сфере образования) подчеркивается значимость 
профилактической деятельности в работе специалиста в части предупреждения нарушений в развитии 
и становлении личности, планирования и реализации превентивных мер по профилактике возникнове-
ния социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения обучающихся [3]. 

Выполняя социальный заказ, общеобразовательная школа ориентирована прежде всего на Фе-
деральные государственные образовательные стандарты, включающие требования создавать благо-
приятные условия воспитания и обучения, применять методики, направленные на формирование гар-
моничного физического и психического развития, сохранение и укрепление здоровья. [4]. 

Импульсивность, эмоциональная нестабильность, свойственные подростковому возрасту, а также, 
неспособность адаптироваться к новой возрастной страте (взрослые) вызывает психологическое напря-
жение и требуют своей разрядки. Подростки используют ненормативную лексику как средство самовыра-
жения, как средство привлечь к себе внимание окружающих, и как желание подчеркнуть свой статус. 

Психолого-педагогическую профилактику использования ненормативной лексики у подростков 
следует подчинить цели – формирование и развитие личностного ядра.  

В контексте планируемой деятельности следует уточнить понятие «личностное ядро» и психоло-
го-педагогическая профилактика использования ненормативной лексики подростками. 

Ядро личности (личностное ядро) – структурный компонент психики, являющийся ресурсом са-
мосознания, самовыражения, самоуважения; развитие ресурса обеспечивает рост автономности и са-
мостоятельности, дает собственное видение предметов и процессов, изменяет поведенческие реакции 
от грубости, упрямства и непослушания к зрелой демонстрации гражданской активности.  

Эскалация подростков от стадии несформированности личностного ядра на первичной стадии 
социализации к развитому личностному ядру на вторичной стадии социализации – становится сутью и 
содержанием психолого-педагогической профилактики использования ненормативной лексики для 
данного исследования.  

Психолого-педагогическая профилактика использования ненормативной лексики подростков 
– специально организованный социальными агентами (педагогами, психологами, социальными педаго-
гами и специалистами сферы молодежной политики) процесс педагогической  деятельности для реа-
лизации превентивных мер направленных на предупреждение девиаций подростками, развитие их са-
мосознания, самовыражения, самоуважения, которые от глубокой внутренней психической работы 
проявляются на внешнем плане в творческих инициативах, способности выражать собственную точку 
зрения, реализовывать социально значимые виды деятельности. 

Трактовка понятий «личностное ядро» и «психолого-педагогическая профилактика использова-
ния ненормативной лексики подростками» составлена для настоящего исследования и призвана лако-
нично отразить суть эмпирической части исследования, которое будет представлено во второй главе. 

Для иллюстрации основных вех и содержания психолого-педагогического процесса представим 
понятие в рисунке (Рис. №1. Алгоритм психолого-педагогической профилактики использования ненор-
мативной лексики подростками) с некоторым перечнем форм и методов работы, которые подробно бу-
дут описаны в эмпирической части. 

Основную задачу психолого-педагогической профилактики использования ненормативной лекси-
ки подростками с превентивных мер, направленных на предупреждение девиаций подростков, в нашем 
исследовании намеренно смещаем на работу с личностным ядром, это позволит решить одновременно 
ряд педагогических задач: 

 уйти от функций морализаторства; 

 активизировать восприятие актуальных для подростков ситуаций через принятие участия в 
инсценировке нравственных ситуаций (использование басни, как метафорического средства) 

 учесть уровень подростков, объединить их посредством коллективного творческого дела, ко-
торое «попадает» в сферу мотивов и потребностей (ИКТ); 

 косвенно решить задачи профилактики девиаций у подростков по другим проблемам; 

 снизить групповой конформизм и создать базу для роста автономности как закономерного 
новообразования структуры психики подростка; 
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 активизировать внутреннюю активность и самостоятельность; 

 создать условия для эмоционального подкрепления подростков; 

 снизить степень переживаний по поводу противоречий между ожиданиями подростков и 
жизненными ситуациями (лучшее средство – метафора (басня)); 

 в целом, увеличить лексический запас; 

 расширить поведенческий репертуар; 

 предоставить возможность продемонстрировать свою «взрослость» через социально значи-
мое дело; 

 обрести внутреннюю уверенности в себе, самоуважения. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм процесса психолого-педагогической профилактики использования 
ненормативной лексики подростками 

 
Поставленные задачи вполне отвечают педагогическим задачам, методам целостного педагоги-

ческого процесса, а также методам формирования сознания личности [1]: 

 рассказ; 

 объяснение; 

 разъяснение; 

 беседа; 

 лекция; 

 пример; 

 диспут; 

 анализ ситуаций. 
Под методами формирования сознания личности понимают методы воздействия на интеллекту-

альную сферу личности для формирования взглядов, понятий, установок, суждений и оценок. 
Задачи формирования сознания личности: 

 формирование новых или дальнейшее развитие имеющихся представлений, понятий и цен-
ностей; 

 выработка правильного отношения воспитуемых к тем или иным поступкам или отношениям; 

 привнесение морали в сознание школьников; 

 выработка умений анализировать сои поступки, действия, поведение в целом (обучение ре-
флексии); 

 формирование адекватной самооценки [1]. 
Популярным в педагогике является метод создания Шкалы личностного роста, который по за-

мыслу является как средством самодиагностики, так и средством развития рефлексии (Т.Ю Артюхова., 
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Л.А. Головей, А.А. Печеркина, Н.В. Петухова). В Шкале личностного роста разные авторы, как правило, 
выделяют пять уровней развития личности: «высокий», «выше среднего», «средний», «ниже среднего», 
«низкий». Сформулированы качественные характеристики самосознания, саморазвития, самоопреде-
ления, профессионального мышления для каждого уровня с учетом специфики профессиональной де-
ятельности, которую представляют разные авторы. 

Для создания Шкалы личностного роста (развития личностного ядра) подростков была использо-
вана Шкала личностного развития оператора эргатической системы, описанная педагогом О.В. Поле-
таевой в рамках исследований по инженерной психологии [2] 

Работа со Шкалой, как со средством диагностики, предполагает оценку/самооценку путем прямой 
фиксации критериев.  

Используя «+» или «-», становится возможным оценить степень своего соответствия / несоответ-
ствия указанной характеристике. Далее по сумме положительных ответов и по их локации на опреде-
ленном уровне, испытуемый может самостоятельно оценить собственную позицию в Шкале и выстро-
ить траекторию собственного развития. 

Шкала личностного роста (развития личностного ядра) 
высокий уровень: 

 высокая степень самостоятельности в принятии решений и действиях; 

 подчиненность действий собственным интересам и ценностям, согласованность этих дей-
ствий с нравственными позициями (совестливость, сознательность); 

 активность, инициатива, целеустремленность; 

 долгосрочные жизненные цели; 

 осмысленная гражданская позиция; 

 оптимизм и эмпатия; 

 умение регулировать эмоциональные состояния; 

 четко разграничены труд и отдых; 

 умение решать конфликтные ситуации посредством использования; нормативной лексики. 
Уровень «выше среднего»: 

 принимает решения в большей степени самостоятельно; 

 в поступках и действиях ориентирован на одобрение со стороны значимого окружения; 

 гибкая программа действий то есть, согласует свои поступки с новой социальной действи-
тельностью и ожиданиями близких людей; 

 ценности и достижения – социально желаемые и одобряемые;  

 расширение социальных ролей, активность во взаимодействии; 

 в качестве преобладающего состояния – жизненный оптимизм; 

 использует одобряемые средства регуляции эмоциональных состояний; 

 умеет разграничивать труд и отдых, использует спортивный зал для восстановления ви-
тальных ресурсов; 

 умеет решать конфликтные ситуации, используя адаптивные тактики и стратегии. 
Средний уровень: 

 самостоятельность в принятии решений пропорциональна решениям, принятым в результа-
те советов со значимыми людьми; 

 стратегическая цель сформирована неоднозначно, имеет нереалистичные фрагменты; 

 высокая активность, желание добиться в жизни «всего»; 

 ценности и достижения ориентированы на одобряемые обществом; 

 в основном, соблюдает нормы и правила поведения;  

 чрезмерное количество социальных связей и активность во взаимодействии;   

 преобладающее с эмоциональное состояние – эмоциональный комфорт или депрессия; 

 не разграничивает время для труда и отдыха; 

 может «выходить из себя», «не лезет за словом в карман». 
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Уровень ниже среднего: 

 самостоятельность в принятии решений невысока; 

 затрудняется с формулировкой собственной точки зрения по проблемным и актуальным во-
просам; 

 поступки и действия часто носят импульсивный характер; 

 жизненные цели объявляются, но слабо подтверждаются поступками; 

 активность носит цикличный характер, уступает место пассивности, апатии, желанию отдох-
нуть, «лечь на дно»; 

 самореализация затруднена в связи с ограничением социальных контактов, либо их излише-
ством;  

 коммуникативная компетентность требует совершенствования; 

 часто проявляет заносчивость и превосходство без особых оснований; 

 тяжело переносит замечания, критику; может использовать грубость и хамство в ответ. 
Низкий уровень: 

 решения могут быть хаотичными, рассогласованными с действиями и поступками; 

 затруднена выработка собственной точки зрения и ее формулировка; 

 откровенность, доверчивость, миролюбивость, равно как и замкнутость, недоверие, могут 
свидетельствовать о социальной некомпетентности; 

 затруднено обновление сценариев поведения;  

 использует привычный поведенческий репертуар; 

 налаживание связей и отношений со сверстниками происходит хаотично, нет ориентации на 
единство ценностей и норм; 

 нет четкого осознания принадлежности к определенной возрастной группе; 

 самооценка неадекватная, неустойчивая (то кажется себе безупречным, то никчемным); 

 не воспринимает замечаний, не переносит критику, склонен к частому   использованию не-
нормативной лексики в ответ на раздражение. 

Использование Шкалы личностного роста (развития личностного ядра) возможно неоднократно:  

 на подготовительном этапе – для анализа и по итогам для составления Программы меро-
приятий психолого-педагогической профилактики; 

 на основном этапе - в процессе реализации Программы как средство рефлексии и опреде-
ления собственной траектории развития у подролстков; 

 на заключительном этапе – для сравнительного анализа эффективности развития личност-
ного ядра у участников Программы. 

Таким образом, формы и методы психолого-педагогической профилактики не отличаются многооб-
разием. Традиционно в педагогике используются лекции, беседы, рассказ, пример, диспут, анализ ситуа-
ций. Перечисленные методы направлены на формирование сознания личности посредством воздействия 
на интеллектуальную сферу личности для формирования взглядов, понятий, установок, суждений, оценок. 

Эскалация подростков от стадии несформированности личностного ядра на первичной стадии 
социализации к развитому личностному ядру на вторичной стадии социализации – становится сутью и 
содержанием психолого-педагогической профилактики использования ненормативной лексики для 
данного исследования.  
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Аннотация: в данной статье мною был проведен анализ умения плавать среди студентов вуза. После 
чего были сформированы основные задачи и определена роль плавания в сфере физического воспи-
тания студентов в Высших учебных заведениях.  
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THE ROLE OF SWIMMING IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 
 

Bogdan Yuliya Alexandrovna 
 

Abstract: In this article, I conducted an analysis of the ability to swim among students. After that, the main 
tasks were formed and the role of swimming in the field of physical education of students in Higher educational 
institutions was determined.  
Keywords: Sports, swimming, the meaning of swimming, students, physical education of students. 

 
В современном мире наблюдается глобальные изменения во всех сферах жизни. Вместе с этим 

происходит увеличение потока информации, а также умственной нагрузки на студентов. Вследствие 
чего появилась необходимость в научно-техническом совершенствовании, и последующей автоматиза-
ции и компьютеризации процессов жизнедеятельности, что привело к облегчению образовательного 
процесса, сделало его в свою очередь более гибким и интересным для обучающихся. [2] Но наряду с 
плюсами есть и существенные минусы, которые заключаются в уменьшении двигательной активности и 
интереса в занятии любыми видами спорта, среди студентов. 

Данная тема была мной непросто так взята, так как проведя анализ среди своих сокурсников на 
умение плавать, я была удивлена, в том, что по результатам тестирования около 15% не умеет пла-
вать. После чего я обратилась к статье Сизоевой В.Ю, которая также рассматривала данную проблему, 
и по её ежегодному анкетированию студентов-первокурсников Национального педагогического универ-
ситета им. М.П.Драгоманова, которое проводится в начале учебного года, результаты были 20-22% 
среду студентов, не умеющих плавать. [3] И как я пришла к выводу, что данная проблема становится 
все более актуальной с каждым годом, из-за бурного развития темпов компьютеризации. В связи с этим 
я считаю, что в ВУЗах необходимо акцентировать внимание не только на общей физической подготов-
ке, но и решить данную проблему и обучить плаванию значительную категорию студентов.  

Если же говорить о понятийной базе, то плавание в своем определении толкуется как способ пе-
редвижения в воде, при этом, не касаясь дна, который характерен и для людей и для животных. [4] По 
мнению Федосовой плавание является жизненно необходимым навыком, так как количество утоплений 
в год, по данным Госкомстата России, достигает около 30000 человек. В связи с этим следует сказать, 
что обучение плаванию в свою очередь имеет государственное значение. Умение плавать необходимо 
и для спортсменов, занимающихся разными видами спорта, и для людей, чьи профессии связаны с 
водной средой, и просто для каждого человека на Земле. Плавание широко представлено в системе 
физического воспитания, привлекая все возрастные категории населения. [1] Другие авторы считают, 
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что плавание является одним из действенных и профилактических средств для поддержания и улуч-
шения здорового образа жизни.  

Считаю целесообразным выделить основные характеристики плавания, а именно оно представ-
ляет из себя: 

 Средство многогранного физического воспитания, включающее в себя навыки необходимые 
для жизни; 

 Является средством профессиональной прикладной подготовки к труду и обороне страны;  

 Представляет средство оздоровления и т.д. 
Если же говорить о тех задачах, которые стоят перед плаванием, то к ним относятся:  

 Научение человека держаться на воде;  

 Восстановление и последующее сохранение здоровья организма;  

 Воспитание силы воли, а также целеустремленности у людей.  
Также существуют и программы по плаванию в ВУЗах, которые подразделяются от группы здо-

ровья обучающегося. Что считается верным, так для специальной группы следует учитывать ряд фак-
торов во время занятий, а именно:  

 Правильной нагрузки плавательных упражнений, которая должна в свою очередь быть рав-
номерной и способствовать постепенному нарастанию физической активности по мере освоения орга-
низмом программы;  

 Необходимость чередования упражнений отдыхом и последующей проверки самочувствия 
студента;  

 Важным также будет являться внимание к правильному дыханию во время выполнения за-
дания. 

Если же говорить о других группах, то для них другие факторы и свои программы.  
На начальном этапе обучения плавания, независимо от группы и физического развития обучение 

проходит в течении года, в ходе которого студента обучат теоретической части, будут проводится заня-
тия на суше и занятия в воде.  

Теоретические занятия в свою очередь содержат лишь набор общих сведений о плавании (тре-
бований техники безопасности, практических советов, рекомендаций и психологической подготовке 
студентов). 

На этапе занятий на суше, перед студентами будет стоять задача обучению и усвоению основ-
ных упражнений, которые необходимы для верного выполнения плавательных движений.  

И после того, как студент изучит и справится с данными уровнями, его могут допустить к занятию 
на воде, по итогу года, лицо должно будет сдать норматив без времени по плаванию на дистанцию в 50 
метром, он будет служить для закрепления полученных навыков.  

Таким образом следует сделать вывод о важности и несомненно положительном значении пла-
вания на здоровье студентов. Данные занятия необходимы для предотвращения возможных жизнен-
ных ситуаций, чтобы избежать той огромной цифры жертв на воде.  Вышеуказанные методы помогут 
лицу, не умеющему плавать в более быстром освоении данного вида спорта.  И что является несо-
мненно важным, это верное отнесение к себя по состоянию здоровья к определенной группе, для избе-
гания негативных последствий и получения травм или наоборот ухудшения здоровья. 

 
Список источников 

 
1. Федосова Л.П. Плавание как эффективное средство закаливания и концентрации внимания 

студентов в ходе физического развития / Л.П. Федосова, Г.В. Федотова // Физическая культура и спорт в 
высших учебных заведениях: актуальные вопросы теории и практики: сборник статей по материалам 
национальной научно-практической конференции, посвященной 70-летию образования кафедры физи-
ческого воспитания Кубанского ГАУ. – 2020. – С. 160-166 

2. Федосова Л.П. Влияние физической культуры на работоспособность обучающихся вузов в 
условиях эпидемиологических ограничений / Л.П. Федосова, Г.В. Федотова // Психология. Спорт. Здра-



188 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

воохранение: сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции. – 2021. 
–  С. 51-53.  

3. Сизоева В.Ю. Формирование двигательных умений студентов в процессе занятий плаваний 
с использованием методики опережающего обучения. 

4. Ермакова Е.Г. Оздоровительное плавание как часть физического воспитания студентов. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 189 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

РОБОТОТЕХНИКА В ПАРАДИГМЕ ШКОЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ КАК РЕСУРС ИНЖЕНЕРНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА С 
УЧАЩИМИСЯ 

Клюев Павел Александрович 
студент 

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова  
(филиала) ТюмГУ 

 

Аннотация: в статье кратко описывается стратегия развития робототехники в школьном образовании. 
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Abstract: the article briefly describes the strategy of robotics development in school education. 
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В новой модели дополнительного образования детей, обусловленных проектом «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование» до 2030 года определено, что к 2024 году 94% ребят 
от 5 до 18 лет будет охвачено дополнительным образованием. Особое внимание направлено на разви-
тие инженерно-технических навыков и научно-технологической инициативы. Создаются новые техноло-
гичные пространства, курсы повышения педагогов носят все больше проактивный формат. 

Формирование технологических лидеров в России требует разработки новых подходов к методам 
организации образовательного и профориентационного процесса и способов построения индивидуализи-
рованных образовательных траекторий. В сфере формального общего и дополнительного образования 
практики индивидуализации образования разработаны достаточно хорошо и уже активно переводятся в 
цифровую среду, позволяющую осуществлять в интерактивном режиме корректировку траекторий как со 
стороны содержания, так и по организации процесса. Но в тех форматах работы с будущими технологиче-
скими лидерами – одаренными технически старшеклассниками и студентами - в которых сейчас происхо-
дят наиболее важные инновации (проектирование, акселераторы, выездные школы и экспедиции, образо-
вательные интенсивы, тренинги и соревнования, хакатоны и др.), индивидуализация образования осу-
ществляется в большей степени благодаря особенностям самих форматов, предполагающих высокую 
степень осознанности и самоорганизацию участников. В таких форматах индивидуализация связана с 
процессом самоопределения и принятия 2 участниками своей роли в команде, постановку самостоятель-
ных целей на развитие и обучение, причем в уникальной, неповторяемой ситуации, созданной организато-
рами под конкретную задачу, поэтому в них не используются традиционные форматы индивидуализации. 

Основная цель школьного образования, не считая освоения федерального государственного об-
разовательного стандарта, это воспитание не только гармонично-развитой личности, но в последствии 
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конкурентного профессионала, обладающего уникальными компетенциями, способствующими профес-
сиональному успеху и приводящими к производственному результату, стратегически важному для со-
циально-экономического развития экономики страны. 

Цели образовательной робототехники нисколько не отличаются от целей школьного образова-
ния. Однако если углубиться в изучение источников по данной проблематике, то можно заметить, что 
цель образовательной робототехники состоит во внедрении в учебный процесс элементов техническо-
го творчества, которые проявляют явный интерес у молодого поколения. 

В связи с чем образовательная робототехника в школе приобрела выраженный характер. По-
скольку изучение робототехники со школьного этапа обучения как самостоятельного инженерного 
направления позволяет учащимся: 

 развивать коммуникативные навыки; 

 обогащать опыт проектной деятельности; 

 развивать навыки презентования; 

 быстро принимать нестандартные решения; 

 работать сообща; 

 развивать творческое мышление; 

 работать с материалами изделия; 

 нацеливаться на конкретный продуктный результат. 
Чтобы прейти к окончательному продукту своей деятельности, необходимо придерживаться про-

стых правил [2, с. 18]: 

 быть уверенным в себе; 

 не расстраиваться по пустякам; 

 не бояться спрашивать; 

 учиться на ошибках; 

 доводить работу до конца; 

 быть открытым для новых знаний и т.д. 
В качестве основного оборудования (продукта) при обучении детей робототехнике на занятиях 

кружка в школах предлагаются конструкторы. Конструктор и простые механизмы позволяют создавать 
модели, которые можно задействовать в учебной деятельности по различным предметам или же при 
их помощи создать необычный формат интерактивного занятия. Помимо этого, используя эти наборы 
можно организовать плодотворную деятельность по конструированию, моделированию и автоматиче-
скому управлению.  

В принципе, приходя в любой кружок по собственному выбору и желанию, в свободное от уроков 
время, ребенок занимается привлекательным, любимым видом деятельности с целью самореализации 
своих возможностей, способностей.  

Желание своим творчеством поделиться радостью и удовольствием с другими людьми – это 
главное в работе кружка, помимо развития способностей и наклонностей детей, разумеется.  

Кружки дают школьникам возможность увидеть и прикоснуться к общественной направленности 
труда, реализуют воспитание уважения и готовности к труду на пользу общества, ведь трудовые качества 
не даются человеку от природы, они воспитываются в нём в течение жизни, начиная с детства [1, с. 97]. 

Программа по робототехнике имеет научно-техническую направленность, потому как 21 век – 
время глобальных возможностей, а именно робототехники и компьютеризации, направляет школьников 
на разрешение проблемных практических задач с помощью автоматов, которые, в свою очередь, он 
сможет сам спроектировать, презентовать и воплотить его в реальной модели, т.е. самостоятельно 
сконструировать и запрограммировать [3, с. 45]. 

Независимо от того, какой профессиональный путь в будущем выберет сегодняшний школьник, 
его работа так или иначе будет связана с использованием новейших технологий. Современное образо-
вание тесно связано с применением информационных разработок и робототехники, которые востребо-
ваны для решения широкопрофильных задач. 
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Такое взаимодействие создает условия для организации инновационной деятельности, развития 
научно-технического потенциала, стимулирования социальной активности как в отдельном общеобра-
зовательном учреждении, так и в масштабах производства. 

Таким образом, можно сказать, что навыки конструктора и примитивного программирования, яв-
ляясь дополнительным инструментом при изучении робототехники на занятиях кружка, позволяют обу-
чающимся работать автономно, обогащая практические навыки, применимые к данной ситуации, с  уче-
том окружающих особенностей и особенностей наличия вспомогательных материалов. И что немало-
важно, это умение согласовывать свои действия с окружающими, то есть работать в команде. 
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E-learning helps to improve the quality of teaching. 
Today, the widespread introduction of information and communication technologies and advanced 

pedagogical technologies, electronic textbooks, multimedia in the educational process serves to improve the 
quality of teaching [1]. Our Center, established on the basis of the Resolution of the Cabinet of Ministers of 
June 7, 2006 "On measures to establish a Center for the Development of Multimedia-General Education 
Programs under the Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan", is working towards this goal. . 

Particular attention is paid to the creation, development and promotion of multimedia programs, their 
effective implementation in the system. 

In particular, in cooperation with the Republican Center for Education and regional enterprises 
specializing in the development of software products, multimedia tools, electronic copies of textbooks and 
manuals for secondary schools are being implemented. The official website of the Ministry of Public Education 
(www.uzedu.uz) has been updated. As a result, its "Education" section allows you to download a list of 
documents required for admission to preschools, schools, music and art, sports schools, as well as electronic 
versions of application forms. An out-of-school education information system has been launched for children's 
music and art schools, sports schools and Barkamol Avlod centers, which has been integrated into a single E-
School information system. 

Today, a total of 493 electronic information and educational resources have been introduced in the 
public education system. In particular, 374 e-textbooks, video and audio lessons, interactive and animated 
virtual laboratory work, tests and other additional resources were prepared by the Center for Development of 
Multimedia General Education Programs. These manuals and information and educational resources are 
available in the "Electronic Library" section of the information and educational portal of the Ministry 
www.eduportal.uz. 

Electronic copies of textbooks and manuals for general secondary school students are posted on the 
site, and every year they are replaced by a new generation of textbooks. In turn, the organization of seminars, 
trainings and video tutorials with the participation of experts in the field allows them to get acquainted with 
best practices. 

Another news is that the contest "The best websites in the public education system" is being held in 
order to involve the general public in the activities of educational institutions, to acquaint parents with the work 
being done. This will increase the interest of students and teachers in creating their own websites, ensure 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 193 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

more effective use of information technology, and encourage boys and girls to pursue careers related to ICT. 
undoubtedly [3]. 

Among the many sources of e-learning are: 

 Authoring tools; 

 Learning Management Systems (LMS); 

 Internal Content Management Systems CMS (Content Management Systems). 
We all know that every university or educational institution strives to create its own virtual information 

learning environment based on modern technologies to manage its educational process. Nowadays, there is 
no need to create a virtual information learning environment, because various types of software packages 
adapted to the Web environment are the result of the collaboration of enthusiastic programmers and 
employees working in the field of education, as well as support from education-oriented funds. , free and open 
source software has been created [4]. 

This training module provides an analysis of a set of free and open source software that allows you to 
organize the distance learning process. The analysis of the software packages presented in the training 
module is the result of many years of research. 

The technical and software requirements for the organization of the distance learning process in the 
educational institution can be implemented in the implementation of the MT process on the basis of the 
following steps: 

Phase 1: Analysis 
Step 2: Design 
Step 3: Introduce 
Step 4: Create Learning Content 
Step 5: Start 
Step 6: Development 
Phase 1 analyzes the needs of the educational institution in the process of distance learning, the 

number of users involved in the educational process, teaching methods and forms, technical, software and 
human resources required for the project, the economic basis of the project . 

In Phase 2, the scope of work and terms of reference will be designed as a result of the analysis. 
In step 3, the selected distance learning software management software is installed on the appropriate 

server, and the system-specific domain is selected. Training will be provided on the use of distance learning 
software and training of technical support staff. 

In Phase 4, learning content, which is one of the key elements of the distance learning process, is 
created in collaboration with the education department and industry professionals. Created learning content 
will be reviewed by experts. 

In Phase 5, the distance learning process will be launched. The learning process is constantly 
monitored. Security measures in the system are monitored. 

In Phase 6, the existing shortcomings will be rectified, new training courses will be created, technical 
capabilities will be expanded, and the scope of work related to the development of the system will be 
completed. 

1. Choosing a web hosting service. Choosing a web-hosting service, we recommend using the 
technology platform of UZINFOCOM Center [14]. The UZINFOCOM Center's technology platform was 
established in 2006 to provide modern quality hosting services to national users and, above all, public 
administration and government agencies, as well as educational and non-profit institutions. The services are 
provided in full compliance with all international standards of information security, while providing information 
resources owners with maximum convenience in storing their resources and working with data. 

This technological platform meets all the requirements for such complexes. In particular, data storage 
and integrity, data backup, 24-hour maintenance. 

The resources of users located on the technological platform use its infrastructure. The use of a single 
tested software relieves customers of the need to create applications and relieves them of problems with the 
deployment and operation of information resources. Such a comprehensive solution helps to build and accelerate 
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the development of information services using its various software modules available to customers [5]. 
In addition, UZCERT, a computer incident response service within the UZINFOCOM Center, provides 

adequate security for resources located on the technology platform. 
Currently on the technological platform Agency Agency saytiaci.uz; UZ-CERT servers; ZiyoNET network 

devices, www.ziyonet.uzportali; National Search Engine www.uzserverlari; The UZ domain zone contains the 
top-level core servers. At the same time, the sites of more than 80 organizations, including government 
agencies, sites of socially oriented projects and their number are constantly growing on the technology 
platform. The total capacity of the technical platform equipment currently consists of 11 servers, 14 processors 
with a total frequency of 42 GHz, 26 GB of RAM and 4 TB of disk space. 

Domain acquisition Basic concepts [6-8]. A domain is a portion of the Internet that is allocated to and 
owned by an organization that is responsible for supporting it; "UZ" domain - a high-level domain representing 
the country code of the Republic of Uzbekistan, managed by a specially authorized organization and under the 
jurisdiction of the Republic of Uzbekistan, including domain names of subsequent levels; 

A domain name is a unique character name that is attached to a computer network node in accordance 
with the domain name system. 

We recommend that you use ActiveCloud to get the domain (and hosting in turn). 
You can get all the information through the site on the terms of registration of the domain (hosting). 
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Ежегодно в России создается несколько сотен тысяч семей, вместе с тем, число разводов также 

растет. Статистика разводов в браке до 5 лет на 2020 год неутешительна – около 40 % (до 1 года – 3,6 
%; от 1 до 2 лет – 16 %; от 3 до 5 лет – 18 %).  

В семье, как и в любой другой системе, неизбежно случаются различные конфликты, и с наступ-
лением кризиса семейных отношений их количество нередко значительно возрастает. При этом семей-
ная система уникальна тем, что именно в ней люди вынуждены взаимодействовать друг с другом в те-
чение длительного периода времени, вплоть до многих десятков лет, что может являться большей ча-
стью человеческой жизни. В связи с этим происходящие в семье конфликты, представляются особенно 
значимыми для каждого человека и могут оставлять посттравматический след во всех сферах его жиз-
ни, вызвать деформацию личности и развитие конфликтофобии, а также привести к отказу в послед-
ствии от создания новой семьи. Особенно сильное негативное влияние и серьезный характер послед-
ствий оказывают, такие затяжные и высокодеструктивные конфликты, на психику несовершеннолетних, 
которые воспринимают конфликтное поведение родителей как вариант нормы. 

Основными факторами возникновения внутрисемейных конфликтов выступают различия в инте-
ресах, потребностях и взглядах супругов, которые напрямую связаны с тем, что слова, оценки, поступ-
ки одного супруга не совпадают с ожиданиями другого, резко расходятся с ними либо полностью про-
тиворечат им, что приводит к состоянию фрустрации и желанию изменить личностные особенности 
партнера. Несоответствие ожиданий реальным отношениям – также частая причина конфликтов в се-
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мьях [2]. Перед вступлением в брак молодые люди, ориентируясь на негативный опыт взаимоотноше-
ний собственных родителей, представляют себе идеальную картину супружеской жизни, которую прак-
тически невозможно воплотить в реальности. В итоге супруги вынуждены сталкиваться с многочислен-
ными трудностями, проблемами, разочарованиями в партнере. Немалую роль играет материально-
экономический (бытовой) фактор – трудная финансовая ситуация в семье, отсутствие собственного 
жилья, уменьшение/сокращение реальных доходов семьи, нестабильность либо ухудшение матери-
ального положения. Такие причины, как изменение социального статуса члена семьи по отношению к 
другому супругу, сдвиги и диспропорции в иерархии ценностей общества и личности, приводят к изме-
нению первоначальных ценностей, разочарованию, снижению уровня удовлетворенности семейной 
жизнью и, как следствие, к росту конфликтных ситуаций в семье. На раннем этапе совместной супру-
жеской жизни формируется структура семьи, происходит распределение ролей, поэтому иногда кон-
фликты имеют четкую гендерную маркированность, в основе которых лежат стереотипы, связанные с 
традиционными ролями мужчины и женщины в обществе, а также опытом собственных родителей [4, c. 
96]. Молодые люди не всегда психологически и материально готовы стать родителями, рождение ре-
бенка – это стрессовая ситуация для обоих супругов, что также является причиной возникновения кон-
фликтных ситуаций. Немаловажным фактором возникновения и эскалации конфликтов является нару-
шение сепарации с семьей родителей и активным вмешательством и стремлением замещать роль ро-
дителей в нуклеарной семье. Причинами также могут послужить разногласия во взглядах воспитания 
или дисгармоничное отношение к детям [3, c. 104]. 

В последнее время, особенно в последнее десятилетие, наметился ряд тревожных тенденций, 
свидетельствующих о росте числа конфликтов с крайне выраженными деструктивными последствиями 
как для супругов, так и детей, находящихся в длительной психотравмирующей ситуации, сопровожда-
ющей противостояние родителей. Принятые подходы к интервенции и сопровождению семей, находя-
щихся в процессе эскалации внутрисемейного конфликта муниципальными учреждениями социальной 
помощи населению оказываются несвоевременными и недостаточно эффективными. В связи с этим 
все более актуальной становится потребность семьи в своевременной профессиональной помощи ква-
лифицированных специалистов, готовых оказать помощь на ранней стадии развития противоречий [1] .  

Мониторинг, осуществляемый с целью изучения направленности запросов на оказание социаль-
ной помощи населению в условиях  районных учреждений социального обслуживания «Центр социаль-
ной помощи семье и детям Санкт-Петербурга», показал возросшее число обращений, связанных с по-
требностью в привлечении квалифицированных специалистов для урегулирования и разрешения внут-
рисемейного конфликта, а также содействия в восстановлении взаимоотношений и привязанности, 
налаживанию процесса общения с ребенком отдельно проживающего родителя, в случаях чинения 
препятствий после развода. В связи с запросами клиентов на базе ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям» были созданы специализированные направления - урегулирования внутрисемейных 
конфликтов [8, c. 49]. Целью создания актуального направления социальной помощи населению явля-
ется минимизация негативных психологических последствий внутрисемейного конфликта для супругов 
и несовершеннолетних членов семьи. Направление урегулирования конфликтов ставит перед собой 
следующие задачи: определение интересов супругов, возможностей и ресурсов семьи, организация 
конструктивного общения, ориентация на сближение интересов и минимизацию последствий для ре-
бенка, проведение мероприятий с целью гармонизации супружеских и детско-родительских отношений, 
предупреждение развития деструктивных форм конфликта и побуждение конфликтующих сторон к пе-
реговорам с участием посредника с целью достижения взаимопонимания и разрешения конфликта с 
учетом интересов каждого члена семьи. Специалисты центра оказывают социально-психологические, 
социально-педагогические социально-правовые услуги. Организацию социального сопровождения се-
мей обеспечивают специалисты соответствующей профессиональной квалификации: специалисты по 
социальной работе, специалисты по работе с семьей, психологи, медиаторы, юристы. 

Супруги, обратившиеся в «Центр семьи» с запросом на конфликтологическую помощь, оценива-
ют свои отношения как кризисные, близкие к разводу, имеют дисфункциональные мотивы вступления в 
брак, большую частоту внутрисемейных конфликтов, считают противоречия неразрешимыми, в про-
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цессе конфликтного взаимодействия применяют неконструктивные и прямо деструктивные стратегии. У 
клиентов «Центра семьи» выявлен низкий уровень удовлетворенности браком, нарушение ролевых 
ожиданий, стремление к автономии, значимый спектр конфликтных сфер, конфликты при распределе-
нии супружеских ролей.  

Уникальность работы заключается в том, что услуги по урегулированию конфликта оказываются 
на основании индивидуальной программы, разрабатываемой исходя из особенностей конкретной кон-
фликтной ситуации, индивидуально-личностных особенностей супругов, ресурсов и возможностей се-
мейной системы, что исключает стандартизацию и формальное отношение к семье, переживающей 
кризисную ситуацию. Целевой аудиторией являются супруги, родители ребенка или ближайшие род-
ственники, которые, в силу сложившихся обстоятельств, не могут самостоятельно разрешить спорный 
вопрос. Стороны конфликта имеют возможность обратиться за помощью на разных стадиях развития 
конфликта, а также с запросом на помощь в реализации судебного решения при имеющихся спорах 
между родителями о порядке общения с ребенком или о его месте жительства. Конфликтологическая 
помощь основана на следующих принципах: добровольности участия сторон, информированности, 
равноправия, нейтральности посредника. Направление урегулирования конфликтов, созданное на базе 
районных ГБУ «Центр помощи семье и детям Санкт-Петербурга», успешно функционирует уже более 
пяти лет. Положительная динамика отмечалась в начале работы с семьей на ранних стадиях эскала-
ции конфликта (67%). При этом длительность участия семьи в судебном процессе и выраженное со-
противление исполнению судебного решения снижало результативность помощи в связи с выражен-
ным сопротивлением (13%). Несомненным положительным эффектом является содействие в органи-
зации и выстраивании встреч ребенка со вторым родителем (либо родственником), с которым ребенок 
не имел возможности видеться в связи с препятствием родителя, проживающего с ребенком.  

В заключении необходимо добавить, что опыт работы с семьей, находящейся в конфликте пока-
зал потребность в создании подразделений на базе муниципальных центров социальной помощи се-
мье и детям, помогающих осуществлять содействие семье на ранней стадии развития конфликта, зна-
чительно снизить масштаб необоснованных судебных разбирательств и направить членов семьи на 
конструктивное разрешение спора и достижение договоренностей, что в свою очередь снизит негатив-
ные последствия родительского конфликта для несовершеннолетних детей. 
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Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) считается болезнью современного общества, которая 

стала широко распространятся с ускорением ритма жизни людей. Характеризуется эмоциональным, 
психическим истощением, чаще всего проявляется в профессиях социальной сферы. Несмотря на то, 
что термин «синдром эмоционального выгорания» известен миру почти полвека, единая дефиниция 
отсутствует. Понятие «синдром эмоционального выгорания» был введен в научный оборот еще 1974 г. 
американским психоаналитиком Гербертом Фрайденбергом [2, С. 5-6].  

Особенно часто эмоциональному истощению подвержены специалисты из сферы «человек-
человек». Именно к этой категории относятся учителя образовательных школ. Специфика работы пе-
дагога требует от учителя соотносить социальные, психологические, организационные требования со 
своими личными возможностями и потребностями. Среди основных причин, провоцирующих синдром 
профессионального выгорания у педагогов, можно выделить плохое материальное положение, неза-
щищенность, социальную несправедливость, потерю социального престижа, а также высокую ответ-
ственность за жизнь и здоровье учащихся, коммуникативную нагрузку. Также среди причин, влияющих 
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на возникновение синдрома, учителя ставят на одно из первых мест высокую ответственность за жизнь 
и здоровье учащихся. 

Целью нашего исследования является выявление уровня эмоционального истощения у учителей 
в зависимости от социально-демографических факторов. Для проведения исследования мы выбрали 
диагностику эмоционального выгорания К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой. Дан-
ная диагностика рассматривает эмоциональное выгорание в трех шкалах: эмоциональное истощение, 
деперсонализация, редукция личных достижений. Шкала эмоциональное истощение проявляется в 
утрате интереса и позитивных чувств к жизни, повышением психической истощаемости.  

Диагностика была проведена на базе школы № 10 города Елабуги. Всего в опросе приняли уча-
сти 67 педагогов, 64 из них женщины, а 4 мужчины. Вероятно, это связано с тем, что в педагогическом 
коллективе, чаще всего, преобладают именного специалисты женского пола. В связи с этим, мы сочли 
нецелесообразным рассматривать уровень эмоционального выгорания в зависимости от пола, так как 
количество, принявших участие женщин и мужчин не равнозначны. 

После проведения анкетирования среди учителей школы № 10 города Елабуги мы приступили к 
интерпретации полученных данных. Прежде чем перейти к общему анализу уровня эмоционального вы-
горания, необходимо рассмотреть три шкалы: эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция 
личных достижений, определить какие социально-демографические факторы влияют на их уровень. 

Проанализируем каждый компонент по отдельности. Согласно данным опроса, высокому уровню 
по шкале «эмоциональное истощение» подвержены 36 респондентов, что составляете 54 % всех 
опрашиваемых; средний уровень истощения выявлен у 31 респондентов (21 %); низкий уровень исто-
щения у 10 опрашиваемых (15 %). Изучим более детально шкалу «эмоциональное истощение» в зави-
симости от социально-демографических факторов: возраст, стаж работы, семейное положение. 

В нашем исследовании приняли участие педагоги от 20 до 61 лет. У 80 % специалистов в воз-
расте от 20 до 30 лет выявлен высокий уровень эмоционального истощения, а у 20 % средний. Вероят-
но, это связано с завышенными ожиданиями относительно работы среди молодых учителей, а также с 
трудностями работы в педагогическом коллективе, администрацией школы. 

Среди педагогов в возрасте от 31 до 40 лет у 8 % выявлен низкий уровень эмоционального исто-
щения, у 23 % средний, а у 69 % высокий. Полагаем, что это тесно связано с кризисом среднего возраста. 

В ходе анализа полученных результатов было выявлено, что у 63 % преподавателей в возрасте 
от 41 до 50 лет высокий уровень истощения, у 26 % средний, у 11 % низкий. Самой многочисленной 
группой являются учителя в возрасте от 51 до 61 лет. В ходе диагностики мы получили следующие дан-
ные: у 23 % низкий уровень эмоционального истощения, у 40 % средний, у 37 % высокий. Резюмируя 
полученные данные можем констатировать, что низкий уровень эмоционального истощения в большей 
степени выявлен у педагогов в возрасте от 51 до 60, однако, при анализе ответов респондентов, нам 
показалось, что возможно учителя отвечали не честно, возможно дабы не показать свою уязвимость. 
Самый высокий уровень эмоционального истощения выявлен у педагогов в возрасте от 20 до 30 лет. 

Стаж работы также входит в группу социально-демографических факторов возникновения эмо-
ционального выгорания. У молодых специалистов со стажем работы от 0 до 5 лет выявлен в процент-
ном соотношении самый высокий показатель эмоционального истощения – 78 %, а средний уровень 
составляет 22 %. Вероятно, это связано с тем, что у них недостаточный уровень квалификации, труд-
ности с вхождением в педагогический коллектив. Среди педагогов со стажем работы от 6 до 10 лет вы-
сокий уровень эмоционального истощения выявлен у 50 % опрашиваем, средний и низкий уровни рав-
ны и составляю 25 %. У 71 % учителей, стаж которых составляет от 11 до 15 лет, выявлен высокий 
уровень эмоционального истощения, а у 39 % средний. Среди специалистов со стажем работы от 16 до 
20 лет у половины прослеживается высокий уровень эмоционального истощения (50 %), а у другой по-
ловины низкий (50 %). Относительно учителей со стажем работы от 21 до 25 лет мы получили следу-
ющие данные: у 67 % высокий уровень, у 25 % средний, у 8 % низкий. У учителей со стажем от 26 до 61 
лет мы проследили спад эмоционального истощения. Для подтверждения приведем полученные дан-
ные: от 26 до 30 лет – 54 % средний, 46 % высокий; от 31 до 35 лет – 22 % низкий, 45 % средний, 33 % 
высокий; от 35 до 40 – 46 % низкий, 27 % средний, 27 % высокий. Полагаем, что это связано с тем, что 
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к этому возрасту учителя накапливают большой опыт, квалификацию, которые облегчают работу в об-
разовательной среде. 

Полученные во время опроса данные говорят о том, что эмоциональному истощению чаще всего 
подвержены специалисты, находящиеся в брачных отношениях (высокий уровень – 44 %, средний – 30 
%, низкий – 10 %). 

У 53 % учителей, которые находятся замужем или женаты выявлен высокий уровень эмоцио-
нального истощения, у 35 % средний, у 12 % низкий. Вероятно, это связано с тем, что в добавок к рабо-
те идут домашние заботы. Показатели разведенных учителей показались нам неоднозначными: у 40 % 
низкий уровень эмоционального истощения, у 20 % средний и у 40 % высокий уровень. В исследовании 
также приняла участие вдова, у которой был выявлен высокий уровень истощения. 

Таким образом, на основе полученных данных мы можем констатировать, что более половины 
опрошенных учителей (53 %) подвержены эмоциональному истощению. К группе риска можно отнести 
педагогов в возрасте от 20 до 30 лет (80 %) и от 31 до 41 лет (69 %), а также учителей, находящихся в 
брачных отношениях (53%). Среди специалистов в возрасте от 51 до 61 лет у 37  % выявлен высокий 
уровень истощения. До интерпретации полученных результатов, мы были уверены в том, что данная 
шкала покажет обратную ситуацию. Полагаем это связано с нежеланием учителей показывать свои 
слабые стороны. Высокий уровень эмоционального истощения у большинства учителей можно объяс-
нить высокими требованиями к учителям и большой загруженностью. 
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university, types of experiencing loneliness with different levels of adaptation to learning at a university among 
first-year students. 

 
Актуальность исследования особенностей переживания одиночества у студентов-первокурсников 

на этапе адаптации к образовательному пространству ВУЗа обусловлена существованием круга спе-
цифических проблем, в числе которых особое значение имеют проблемы разрыва и существенных из-
менений множества связей, сформированных в период школьного обучения, а также необходимости 
взаимодействовать в новой среде с постоянным расширением круга социальных связей. Первокурсни-
ки зачастую оказываются оторванными от привычного круга общения – семьи, друзей – в связи с пере-
ездом в другой город, что, в свою очередь, усиливает общее напряжения этапа адаптации и пережива-
ние одиночества, свойственного студенческому возрасту. При этом отдельные типы переживания оди-
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ночества (диффузное, диссоциированное) могут приводить к значительным проблемам в адаптации к 
среде ВУЗа у студентов-первокурсников. 

В нашем исследовании под одиночеством понимается эмоциональное переживание человека, 
находящегося в условиях реальной или мнимой коммуникативной депривации, изоляции в тех или 
иных аспектах различных связей и отношений [1; 2; 3; 4; 5]. Вслед за С.Г. Корчагиной, мы рассматрива-
ем 4 типа переживания одиночества: отчуждающее одиночество (выраженные процессы обособления), 
диффузное одиночество (выраженные процессы идентификации «Я» с другими, «потеря себя»), дис-
социированное одиночество (выраженные процессы идентификации и отчуждения и резкая их смена 
по отношению даже к одним и тем же людям), субъективно позитивное одиночество (уединенность, 
управляемое одиночество) [1]. 

В организованном эмпирическом исследовании приняли участие 64 студента-первокурсника в 
возрасте от 17-18 лет. Эмпирические данные были получены с помощью метода опроса («Опросник 
для определения типа одиночества» С.Г. Корчагиной; методика «Адаптация студентов в ВУЗе» 
Т.Д. Дубовицкой, А.В. Крылова). Обработка данных осуществлялась с применением математико-
статистического метода (непараметрический критерий различий U-Манна-Уитни). 

В составе выборки студентов-первокурсников выделены три группы: 16 человек (25%) – группа 
студентов-первокурсников с высоким уровнем адаптации к обучению в ВУЗе; 22 человека (34,4%) – 
группа студентов-первокурсников со средним уровнем адаптации к обучению в ВУЗе; 26 человек 
(40,6%) – группа студентов-первокурсников с низким уровнем адаптации к обучению в ВУЗе (дезадап-
тация). В данных группах были выявлены следующие типы переживания одиночества (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Типы переживания одиночества у студентов-первокурсников с разным уровнем 

адаптации к обучению в ВУЗе 
 

Сравнительный анализ позволил выявить, что в группе студентов с низким уровнем адаптации к 
обучению в ВУЗе преобладающими являются диффузный (42,3%), отчуждающий (34,6%) и диссоции-
рованный (15,4%) типы переживания одиночества, тогда как субъективно позитивный тип переживания 
одиночества встречается редко (7,7%). Диффузный и диссоциированный типы переживания одиноче-
ства являются наиболее выраженными, в сравнении с другими группами (с достоверностью 0,01 по U-
Манна-Уитни). При среднем и высоком уровнях адаптации к обучению в ВУЗе переживание одиноче-
ства диффузного типа может быть связано с отдельными трудностями адаптации на начальных ее 
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этапах, однако, можно предположить, что данный тип переживания одиночества преодолевается к мо-
менту окончания периода адаптации, когда личность полноценно включается в новую социальную сре-
ду. Диссоциированное одиночество при таком уровне адаптации может возникать, в результате кон-
фликта потребности в идентификации с окружающими в новой социальной среде с одновременным 
действием процессов отчуждения по отношению к ним, т.к. значимыми все еще остаются прежние свя-
зи и отношения. 

В группе студентов со средним уровнем адаптации к обучению в ВУЗе преобладающими являют-
ся отчуждающий (45,4%), диффузный (27,3%) и субъективно позитивный (27,3%) типы переживания 
одиночества (7,7%). Отчуждающий тип переживания одиночества является наиболее выраженным, в 
сравнении с другими группами (с достоверностью 0,01 по U-Манна-Уитни). На этапе адаптации к обу-
чению в ВУЗе отчуждающий тип переживания одиночества может возникать вследствие разрыва ряда 
привычных связей и отношений (например, при переезде в другой город для обучения в ВУЗе) и при 
средней адаптации преодолеваться после окончания адаптации, когда возникают новые устойчивые 
связи и отношения в новой социальной среде. 

В группе студентов с высоким уровнем адаптации к обучению в ВУЗе преобладающими являются 
субъективно позитивный (62,5%) и отчуждающий (25%) типы переживания одиночества, тогда как 
диффузный тип переживания одиночества встречается редко (12,5%). Субъективно позитивный тип 
переживания одиночества является наиболее выраженным, в сравнении с другими группами (с досто-
верностью 0,01 по U-Манна-Уитни). Переживание одиночества субъективно позитивного типа при вы-
соком уровне адаптации к обучению в ВУЗе может объясняться необходимостью в уединении, внима-
нии к себе в силу активных процессов индивидуализации в юности. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, чтодля студентов-первокурсников 
с разным уровнем адаптации к обучению в ВУЗе характерно переживание одиночества разных типов: 
при высоком уровне адаптации переживается субъективно позитивное одиночество, а при низком 
уровне адаптации к обучению в ВУЗе – более остро переживаемые диффузный и диссоциированный 
типы, т.к. при низком уровне адаптации к обучению в ВУЗе существуют тенденции роста переживания 
отчужденности в социальной среде наряду с наличием потребности идентификации с ней. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам теории социального капитала в условиях трансформации 
представлений о роли социальных факторов в социально-экономическом развитии. Автор представляет 
результаты анализа соотношения социологического и экономического подходов в исследовании концепта 
«социальный капитал». Отмечено, что преобладание в исследованиях социального капитала идей раци-
ональности и экономического индивидуализма искажают сущность социального капитала как ресурса 
управления, упрощая и вульгаризируя теорию социального капитала. Перспектива теории социального 
капитала во многом будет определяться корректностью его интерпретации и применения на практике. 
Ключевые слова: социальный капитал; социологический дискурс; социальный анализ; экономический 
дискурс; ценности; «научная вульгаризация». 
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Abstract: The article is devoted to the theory of social capital problems in the context of the transformation of ide-
as about the social factors role in socio-economic development. The author presents the results of the sociological 
and economic approaches correlation analysis in the study of the "social capital" concept. It is noted that the pre-
dominance of the rationality and economic individualism ideas in the social capital studies distort the social capital 
essence as a management resource simplifying and vulgarizing the social capital theory. The prospects of the so-
cial capital theory will largely be determined by the correctness of its interpretation and application in practice. 
Keywords: social capital; sociological discourse; social analysis; economic discourse; values; «scientific vu l-
garization». 

 
Теория социального капитала в последние годы рассматривается как одна из наиболее перспек-

тивных в прикладном отношении, поскольку рассматривает социальный капитал в качестве ресурса 
социального управления нематериальной природы. Теория в её актуальном состоянии отражает соци-
альные аспекты, которые обычно относятся на второй план доминирующими парадигмой индивидуа-
лизма и экономического рационализма. Это позволяет усилить социальный компонент анализа органи-
зационной среды и преодолеть гипертрофированную рациональность и эгоистичность индивидов, 
находящихся в значительной степени «вне влияния социальных факторов».  

Классический и неоклассический варианты указанного подхода, основанного на «экономизации 
социального» активно используется в социологическом дискурсе, подменяя собой фактически соци-
альные составляющие экономическими, что не может не сказываться на сущности теоретического 
осмысления социального капитала как социального феномена.  

Появление теории социального капитала позволило прояснить многие социальные проблемы и 
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сделать акцент на роль социальных условий в функционировании организации как социальной систе-
мы, учитывая их в равной степени с экономическими факторами. По мнению К. Фишера, теория соци-
ального капитала «пытается сделать неосязаемое более осязаемым в современном дискурсе, называя 
его «капиталом» и, следовательно, предоставляя ему опору в принятии решений наряду с другими 
формами капитала. Это позволяет социологам играть в той же песочнице, что и экономистам» [1]. 

Тот факт, что социальные факторы представлены в форме капитала, фактически должно поло-
жить конец современным трактовкам системы ценностей. На протяжении всей истории человечества 
важность и ценность социальных отношений интуитивно понимались и поддерживались. Вместе с тем 
в эгоистичном, индивидуалистическом, своекорыстном и радикально рациональном 20-м веке важность 
и ценность социальных факторов существования субъектов и организаций, ими образованных, посто-
янно недооценивались. Во многих традиционных культурах сложилось крайне мало представлений об 
индивидуальном «я», отделённом от сообщества. Таким образом, чувство принадлежности и цели бы-
ло глубоко укоренено в коллективном контексте. Однако по мере того, как люди становились все более 
индивидуалистичными, изменялась и эта динамика: каждый индивид отделял себя от других как нечто 
особенное, важное и неординарное.    

Это привело к появлению и развитию социальных статусных и ранговых иерархий, которые были 
основаны на контроле как средстве воздействия на других – людей над природой, мужчин над женщи-
нами, цивилизованных над примитивными и т.д. Кроме того, отчётливой стала и граница, отделяющая 
индивидуальное благо от коллективного. Это превратило людей из humanae humana («человека чело-
вечного») в homo economicus («человека экономического») – последовательно рационального и узко 
эгоистичного, пытающегося извлечь максимальную выгоду, прежде всего, для себя. 

При таком мышлении богатство и власть становились все более важными, а социальные факто-
ры оценивались в большей степени как незначительные или неуместные, если не обусловливали ощу-
тимых экономических последствий. 

Отметим, что пренебрегали не только «социальным», но систематически игнорировались важ-
ность и ценность природной среды. Движение за устойчивое развитие предприняло попытку основы-
ваться на экологических соображениях, одновременно поддерживая важность вопросов социального 
развития, опираясь на принцип «тройного критерия» (triple bottom line), предполагающего что в бизнесе 
в расчёт должны приниматься в расчёт не только финансовые показатели, но также социальные и эко-
логические результаты деятельности организации. В основе указанного принципа – «три столпа устой-
чивого развития»: планета, люди, прибыль.   

Хотя «тройной критерий» и оказал некоторое влияние на повышение осведомленности об эколо-
гических проблемах, в отношении социальных проблем существенных изменений не произошло: «со-
циальный» критерий оказался слишком сложным для лиц, принимающих решения и специалистов-
экологов. Его, как правило, сложно идентифицировать и ещё сложнее оценить, поскольку социальное 
сложно поддаётся квантификации. 

Теория социального капитала придала социальным проблемам концептуальную структурирован-
ность и позволила обобщить ряд проблем, связанных с их развитием [2]. Социальный капитал, в опре-
делённом смысле, – это не только самостоятельный концепт, но и своего рода «зонтичная концепция», 
объединяющая многие социологические подходы, отражая свойственный в целом социологической 
науке полипарадигмальный характер [3]. В то время как экологические проблемы начали привлекать 
внимание учёных с 1970-х годов в рамках концепции устойчивого развития, социальный капитал только 
в 1990-х годах стал одной из ведущих социальных концепций, активно развивающихся в условиях 
трансформации социальной реальности.  

Быстрое развитие и высокий интерес к практическим аспектам теории социального капитала 
свидетельствует о теоретическом «вакууме» в исследовании социального, существовавшем к концу ХХ 
столетия [4]. Его популярность подчеркивает настоятельную необходимость переосмысления социаль-
ных и экологических проблем за пределами традиционно узких рамок экономического подхода, что и 
обусловило спрос на практические инструменты и теоретические подходы, которые могут изменить 
доминирующую экономикоцентричную парадигму. 
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Один из важных выводов в рамках новой социально ориентированной парадигмы заключается в 
том, чисто экономические или чисто политические перспективы обладают ограниченной ценностью пе-
ред лицом повторяющихся провалов рынка. При этом значительное число исследователей (за исключе-
нием тех, кто, возможно, находился в плену представлений экономической парадигмы) осознавало, что 
социальные проблемы имеют решающее значение, но отсутствие теоретического базиса и релевантных 
ему концептуальных не позволяло изменить вектор исследований социальных по сути процессов.  

На словах говорилось о важности культуры, социальной интеграции, принадлежности и социаль-
ной поддержки, а также о проблемах социальной изоляции, недоверия и бесправия. Однако такого ро-
да социальные факторы, в силу своей природы, находились, как правило, вне сферы экономического 
анализа и не могли быть корректно интерпретированы в рамках теории экономической рационально-
сти, которой не хватало эпистемологической основы для понимания их социальной роли и важности. 

Рассматривая преимущества общительности как форму капитала, можно было бы понять важ-
ность социальных вопросов и учитывать их в процессах принятия решений, в которых доминирует эко-
номическая рациональность. Как отмечает К. Фишер, «использование словосочетания “социальный 
капитал” дало социологам больший доступ к «ушам и кошелькам» лиц, принимающих решения, чем 
использование таких терминов, как доверие, социальные сети и социальные нормы» [1]. Вместе с тем 
дальше последовало широкое, но в основном некритичное, принятие концепции социального капитала 
[5], которая стала использоваться экономистами для «колонизации» тех проблем, которые традицион-
но относились к сфере социологической науки.  

Во многих случаях концепт «социальный капитал» использовался не для расширения экономиче-
ских соображений и включения в них социологических факторов, а представлял собой, по мнению П. 
Хэйнса, инструмент «экономизации социального» [6]. Трактовка социальных процессов как капитала в 
экономическом смысле, как правило, и приводит к сужению анализа социальных аспектов до уровня 
экономического анализа.  

В результате указанных выше процессов сложилось представление о социальном капитале, ко-
торое не соответствовало изначальному представлению, сформированному в работах П. Бурдье. Ско-
рее, речь можно вести о разновидности социального капитала, который был «захвачен» экономическим 
подходом. «Социальное», по мнению Б. Латура, было овеществлено и сведено к характеристикам чего-
то другого, что имеет мало общего с социологией [7]. Примеры такого чрезмерного упрощения и редук-
ционизма включают трактовку доверия как социального капитала, или членства в ассоциациях, или как 
совокупности индивидуальных социальных капиталов, или набора иных факторов.  

Несмотря на это, концепция социального капитала обладает большим потенциалом для измене-
ния приоритетов социального анализа и трансформации представлений о значительном количестве 
аспектов экономической деятельности человека [8]. Это позволит, по мнению С. Дюрлауфа, прояснить 
роль нерыночных отношений в характеристике индивидуального и коллективного поведения, которая 
явно недооценены в рамках экономического подхода к социальным факторам [9]. Вакуум в теоретиче-
ском обосновании современных социально-экономических процессов был частично заполнен концеп-
том социального капитала в качестве «третьего пути», отражающего попытку соединить «экономиче-
ское» с «социальным» (за пределами рынка и государства). 

В качестве общей («зонтичной») концепции социальный капитал объединяет множество важных 
социологических концепций, которые сами по себе могут быть слишком конкретными или абстрактными, 
чтобы конкурировать в современной парадигме, в которой доминируют экономические приоритеты. Cо-
циологические факторы, лежащие в основе социального капитала, обладают влиянием, потенциально 
предотвращая их маргинализацию и привлекая к ним внимание в процессе экономического развития [10]. 

К сожалению, объединение социологических факторов под эгидой социального капитала часто 
значительно ослабляло обоснованность самой теории. Наблюдается тенденция к чрезмерному упро-
щению сложного социологического явления и применению неадекватных предположений о природе 
причинно-следственной связи между различными факторами. По нашему мнению, указанное обстоя-
тельство отражает не слабость теории социального капитала как таковой, это, скорее, критика спосо-
бов применения теории социального капитала.  
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С точки зрения исследования, по мнению Б. Ротштейна, социальный капитал представляет собой 
необычное сочетание макросоциологических структур с механизмами микроуровня [11]. Это открывает 
большие возможности для транс- и междисциплинарных исследований в социальных науках, которые 
могут помочь разрушить дисциплинарные барьеры, ограничивающие новые способы понимания соци-
альных явлений. Поскольку социальный капитал включает в себя целый ряд социологических факто-
ров, для тщательного его изучения и последующего применения этой концепции целесообразно при-
менение междисциплинарного подхода.  

Для политиков социальный капитал стал экономичным, незатратным способом решения многих 
проблем [4]. В отдельных случаях они подчёркивали преимущества и важность социологических фак-
торов и поддерживали призывы к инвестированию в широкий спектр проектов, направленных на акти-
визацию гражданского общества. Однако иногда его использовали в качестве оправдания. К сожале-
нию, применение концепции социального капитала при разработке политических проектов часто пред-
ставляет собой не более чем символическое его включение для имитации инновационности. Часто от-
мечается недостаточное понимание этого термина и его компонентов и ещё меньшая приверженность 
принципам, основанных на его сущности. 

В связи с указанными обстоятельствами концепт «социальный капитал» применялся некритично 
и зачастую неуместно, что характеризуется в научных кругах как «научная вульгаризация» (Б. Файн) 
[12]. Большая часть опубликованных исследований по проблемам социального капитала не выдержи-
вает критики, что, тем не менее, не означает «слабости» теории или её неприменимости для пере-
осмысления результатов экономических дискуссий по социальным проблемам. Теория социального 
капитала по-прежнему имеет серьёзные исследовательские перспективы при условии более строгого 
её применения, без симплификации и вульгаризации.  

Глубинный смысл теории социального капитала заключается в том, что он интуитивно понятен 
всем людям в силу их социальной природы. К сожалению, многим исследователям не хватает понима-
ния «фонового» контекста для осознания сущности социального капитала без семантической транс-
версальности. Индивидуализм, конкуренция и эго «оторвали» некоторых исследователей от реально-
сти «социального» и понимания, что, в конце концов, наша идентичность является социально обуслов-
ленной.  

Социальный капитал в современных условиях соотносится ещё и с моральными основаниями 
общества. Индивидуализм сузил моральные рамки, ценности и их понимание до уровня отдельного 
субъекта. Исторически моральные представления включали в себя ценности общественной доброде-
тели, долга и заботы. В настоящее время социально-политический дискурс имеет тенденцию фокуси-
роваться исключительно на правах личности как на ведущем моральном основании. Индивидуальные 
права, однако, не обеспечивают ответ на вопрос о том, как следует поступать по отношению к другим и 
как действовать для коллективного блага, включая других субъектов и будущие поколения. 

Дискуссия о проблемах развития социального капитала призвана дать ответ на принципиальный 
вопрос: каково практическое значение теории социального капитала и каковы её возможности в транс-
формации современного капитализма в его более «моральную» форму? Или неэкономические формы 
капитала, такие, как социальный капитал, усиливают существующую систему, сводя все социальные 
действия к накоплению капитала, чтобы предоставить индивиду или организации конкурентное пре-
имущество? Положительный ответ на второй вопрос позволяет предположить, что теория социального 
капитала в определённом смысле способствует доминированию экономического дискурса в социаль-
ных исследованиях 

Основной вопрос заключается в природе современных моральных ценностей. Простое добавле-
ние социального капитала к совокупности других капиталов не меняет моральные ценности, лежащие в 
основе системы, и не отменяет их действия. Долгосрочную роль теории социального капитала еще 
предстоит выяснить. Его перспективы и проблемы, по-видимому, определяются тем, как его интерпре-
тируют и применяют. Это означает, что сама концепция несет в себе возможность позитивных измене-
ний посредством релевантного использования теории социального капитала и осознания сущности со-
циологического дискурса как «поиска социального в экономическом». 
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Аннотация: В работе исследуются свойства эмоциональной культуры и идеологий общества в контек-
сте различных социальных сфер. Описаны механизмы социальной обусловленности эмоций. Перечис-
лены классические подходы к обоснованию социальной природы эмоций. Эмоции рассмотрены как 
средство выражения отношения индивида к окружающей действительности. 
Ключевые слова: эмоциональная культура, эмоциональная идеология, социология эмоций, исследо-
вание эмоций. 
 
ANALYSIS OF EMOTIONAL MECHANISMS IN THE SOCIOCULTURAL CONTEXT OF MODERN SOCIETY 

 
Bobrovskaia Elizaveta Romanovna  

 
Abstract: The paper investigates the properties of the emotional culture and ideologies of society in the con-
text of different social spheres. The mechanisms of social conditioning of emotions are described. Classical 
approaches to the grounding of the social nature of emotions are listed. Emotions are considered as a tool for 
expressing an individual's attitude to the external reality. 
Key words: emotional culture, emotional ideology, sociology of emotions, emotion research. 

 
Предметом исследований для социологии эмоций являются социально-культурные условия, ко-

торые ведут к проявлению различных эмоций. В социологии эмоции не рассматриваются как автомати-
ческие реакции на тот или иной раздражитель, они изучаются именно как ответ на социальную среду. 
Иногда эмоции стоит рассматривать как независимые переменные. Они способны как поддерживать 
социальный порядок, так и разрушать его. Нужно учитывать, что не только социальная среда влияет на 
эмоции, но и эмоции влияют на социальную среду, порождая некоторые процессы. Содержание этих 
процессов очень важно для исследователей. Социология эмоций развивается именно как знание об 
эмоциональных проявлениях в разных социальных контекстах: в искусстве, спорте, науке. Исследова-
ние эмоций объясняет происходящее в различных общественных сферах.  

Одним из первых исследователей в области социологии эмоций был И. Гофман [1]. Он рассмат-
ривает эмоции как сигналы для развития взаимодействия. Для выявления наиболее подходящего спо-
соба продолжения коммуникации так называемые акторы (индивиды, взаимодействующие между со-
бой) смотрят на реакции друг друга, в частности на эмоциональные проявления. Невербальные знаки 
выражения эмоций (жесты, мимика и т.д.) служат индикаторами, по которым можно определить осо-
бенности взаимодействия. Наряду с другими индикаторами эмоции направляют акторов к выбору сце-
нария коммуникации, этот выбор основывается на усвоенном опыте. Также Гофман рассматривает 
эмоции не как выражение личности, а как выражение ситуации. К примеру, смущение – это эмоцио-
нальная реакция на ситуацию типа ролевой конфликт. Смущение возникает в том случае, если инди-
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вид оказывается в положении, когда он должен играть две несовместимые социальные роли одновре-
менно.  

Именно ситуация определяет, какую роль (муж, сотрудник, отец) в данный момент должен играть 
индивид. Он знает, какую часть своего «Я» уместно показывать в том или ином случае, а какую прояв-
лять не стоит (даже если в другой ситуации эта часть «Я» будет релевантна).  Когда начинает прояв-
ляться нерелевантная часть «Я», возникает чувство неловкости.  

Исследователь С. Гордон [2] как объект анализа рассматривает эмоциональную культуру. Он го-
ворит, что эмоции, даже если они имеют биологическое происхождение, всегда трансформируются под 
воздействием социальной среды. При этом Гордон подчеркивает, что даже субъективные и телесные 
проявления, которые считаются врожденными и психофизиологическими показателями эмоций, имеют 
социальные корни. Он вступает в полемику с К.Э. Изардом [3], который считает, что каждая врожден-
ная эмоция имеет соответствующие именно ей внешние проявления, указывая на то, что одно и то же 
проявление может соответствовать разным эмоциям. Например, смех в разных культурах может выра-
жать радость, удивление, гнев и другие состояния. В разных обществах создаются так называемые 
словари эмоций и нормы эмоционального поведения. Основываясь на этом, Гордон формулирует тер-
мин «эмоциональная культура». В процессе социализации индивиды становятся «эмоционально гра-
мотными» и начинают понимать, какая эмоция уместна в той или иной ситуации.  

В социологии эмоций выделяют переживаемые и выражаемые эмоции. Люди способны созна-
тельно, а в некоторых случаях и бессознательно управлять своими эмоциями. Иногда люди демон-
стрируют эмоции, которые не испытывают, или же, наоборот, скрывают те, что ощущают на самом де-
ле. Поэтому еще одна важная задача для социолога – понять, какая эмоция является переживаемой, а 
какая – лишь выражаемой. Более того, социология еще и стремится к тому, чтобы понять, какие имен-
но факторы провоцируют людей к подмене эмоций. В работе [4] А. Хохшильд указывает, что эмоцио-
нальная культура включает в себя понимание того, как нужно чувствовать себя в той или иной ситуа-
ции. Эта культура состоит из эмоциональных идеологий, которые содержат в себе знание об уместных 
эмоциональных реакциях в различных сферах деятельности. Хохшильд отмечает существование двух 
основных типов норм: правила чувствования и правила выражения эмоций. Если индивиды следуют 
правилам выражения, то они участвуют в поверхностном процессе действия, который включает в себя 
изменение внешнего поведения. Также существует глубинный процесс действия. Его суть в том, что 
индивид «работает» над своими эмоциями, чтобы в действительности испытывать их. Эти два типа 
правил отображают эмоциональную культуру и эмоциональную идеологию того или иного общества.  

«Поверхностное чувствование» люди зачастую применяют для того, чтобы проявить вежливость 
и уместно повести себя в той или иной ситуации. Оно может выражаться мимикой, интонацией и т.д.  

Для процесса «глубокого чувствования» характерны попытки возбудить в себе реальные эмоции. 
Предпринимаются уже не только внешние попытки выразить ту или иную эмоцию, но и когнитивная ра-
бота: человек переосмысливает ситуацию, пытается как-то по-новому оценить ее, заставляет себя в 
действительности поверить во что-то. Нужно отметить, что люди управляют эмоциями не только при 
межличностной, но и при групповой коммуникации. Самый простой пример – поднятие боевого духа 
спортивной команды. Участники команды сознательно вызывают в себе определенные эмоции, кото-
рые впоследствии должны придать им силы во время борьбы за победу.  

 Учитывая все эти факторы, социологи рассматривают такое понятие, как «эмоциональная рабо-
та»: всегда нужно понимать, что любой человек в любом обществе может «симулировать» эмоции [5]. 
В связи с этим существуют нормы проявления эмоций. Например, для профессиональной деятельно-
сти существуют кодексы, которые регулируют нормы эмоционального поведения.  За неисполнением 
эмоциональных норм, как правило, следует общественное неодобрение. Стоит отметить, что в разных 
социальных группах могут быть различные норм. Отсюда следует важный вывод: эмоциональные нор-
мы – это то, что отражает социальные различия в обществе.  

За формирование эмоциональных норм в обществе также ответственны средства массовой ин-
формации (СМИ). Они, воздействуя на общество в целом, влияют и на каждого человека в отдельно-
сти, вызывая у людей определенные приблизительно одинаковые эмоции. Благодаря этому СМИ фор-
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мируют общественное мнение – некое состояние массового сознания, которое обусловлено отношени-
ем (скрытым или явным) людей к разного рода проблемам и событиям.  

Сегодня мы можем говорить о господстве эмоционального детерминизма. Значение личных эмо-
ций в современном мире выходит на первый план, что напрямую связано с развитием индивидуализма 
в современном обществе. Таким образом, в социологии эмоции рассматриваются как средство выра-
жения отношения индивида к окружающей действительности. Поэтому с точки зрения социологии эмо-
ции – это не ощущения, а действия, направленные на достижение определенных социальных и куль-
турных целей.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается тема взаимодействия предприятий. В настоящее время 
основная задача высших учебных заведений состоит в подготовке квалифицированных специалистов, 
которые будут востребованы после окончания обучения. В связи с этим существует система по подго-
товке кадров, где тесно взаимодействуют обе стороны. В статье затронуты вопросы необходимости 
данного сотрудничества, ее положительные стороны, проблемы и методы их решения.  
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Abstract: this article discusses the topic of interaction between enterprises. Currently, the main task of higher 
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there is a system for training personnel, where both parties closely cooperate. The article touches upon the 
need for this cooperation, its positive aspects, problems and methods for their solution. 
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На протяжении последнего десятилетия все более популярной становится практика активного вза-

имодействия высших учебных заведений с предприятиями, связанными с будущей профессиональной 
деятельностью обучающихся. Современное общество в настоящее время развивается с огромной скоро-
стью, и система образования не всегда успевает следовать этим новшествам, поэтому взаимодействие 
студентов с действующими компаниями является хорошей возможностью получить необходимые навыки. 

Основной задачей всех высших учебных заведений является подготовка специалистов нового 
поколения, которые обладают актуальными знаниями и навыками, а также способных своевременно 
принимать решения в условиях быстрого развития окружающей среды [1, c. 715]. Все это регулируется 
рядом документов: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ №92 от 10.02.2014 «Об утверждении Правил участия 
объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квалифици-
рованных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в области среднего 
профессионального образования и высшего образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 20.05.2022) «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Федеральный государственный образовательных стандарт среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальностям; 

И др. 
Все вышеперечисленные документы позволяют регламентировать и контролировать образова-

тельную деятельность высших учебных заведений.  
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В настоящий момент существует определенная система между ВУЗами и организациями, кото-
рая представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Система между ВУЗами и организациями по подготовке кадров 

 
Как видно из рисунка, обе представленные области тесно связаны между собой и представляют 

собой глобальную программу.  
Одними из самых известных способов данного взаимодействия являются [2, c.64]: 

 Прохождение различных практик от ВУЗа на территории организаций; 

 Проведение различных мероприятий от лица организаций для привлечения новых кадров; 

 Сотрудничество в различных проектах, например проведение совместных исследований. 
Все это приносит качественные и количественные результаты для обоих сторон, которые пред-

ставлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Результаты взаимодействия организаций и высших учебных заведений 

 Высшие учебные заведения Организации 

Качественные ре-
зультаты 

1. Исследование рынка труда 
2. Модернизация системы образо-
вания 
3. Повышение качества образова-
ния 
4. Выпуск высококвалифицирован-
ных специалистов 
5. Повышение узнаваемости ВУЗа 

1. Повышение конкурентоспособности 
организации 
2. Поиск новых сотрудников происхо-
дит быстрее 
3. Создание совместных программ 
образования по специальности 
4. Совместная работа над курсовыми 
и дипломами 

Количественные 
результаты 

1. Рост ценности высшего образования 
2. Повышение количества качественных научно-исследовательских работ 
3. Рост конкурентоспособности обеих сторон 
4. Повышение количества организованных стажировок 

 
 

Подготовка кадров 

Анализ рын-

ка труда 

Профориентационная 

работа 

Формирование 

образователь-

ных программ 

Реализация обра-
зовательных про-

грамм 

Сертифика-

ция квалифи-

каций 

Трудоустройство 
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Однако несмотря на то, что ведется данная политика достаточно активно, это до сих пор не ре-
шило главную проблему, которая возникает при трудоустройстве молодых специалистов: недостаточ-
ный уровень квалификации выпускников из-за несоответствия стандартов учебных заведений при их 
подготовке [3, 588]. И хотя, работодатели сильно озабочены нехваткой квалифицированных кадров, 
существует достаточно большой процент выпускников, не востребованных на рынке труда. На данный 
момент это объясняется тем, что система взаимодействия пока еще недостаточна эффективна и суще-
ствует много нюансов, которые требуют доработок.  

Однако, на развитие данной проблемы также повлияла недавняя эпидемия COVID-19, в резуль-
тате которой многие студенты лишились возможности прохождения практики в организациях, в связи с 
карантином. Хотя многие организации смогли в быстрые сроки перестроить свою работу на дистанци-
онный режим, многие профессии требуют личного присутствия на рабочем месте, что затруднило про-
хождение практик, а следовательно, и получения практических навыков, необходимых для получения 
ряда компетенций.  

Необходимый в наши дни качественный уровень подготовки специалистов можно обеспечить 
только в том случае, когда система образования будет модернизироваться на основе своевременного 
сокращения различий между программой обучения, технологиями подготовки будущих специалистов и 
потребностями рынка труда.  

В течении последних 3-х лет все более успешно начали применятся новые методы образования. 
Инновационной формой обучения в образовательной программе являются дистанционные образова-
тельные технологии. В связи с этим многие специалисты склоняются к внедрению интегрированных 
программ обучения, основанных на совмещении профессиональной деятельности и теоретического 
обучения. В перспективе они должны решать ряд следующих проблем [4, с.84]: 

 Получение опыта от специалистов, находящихся удаленно от ВУЗа; 

 Обеспечение качественного образования для студентов не имеющих возможности переехать; 

 Снижение затрат на обучение; 

 Гибкость учебного плана; 

 Создание и улучшение различных форм образовательного процесса. 
Решение данных проблем позволяет изменить уровень образования студентов и повысить уро-

вень взаимодействия организаций и ВУЗов.  
Таким образом, организации и высшие учебные заведения являются двумя необходимыми сто-

ронами образовательного процесса. От их эффективного взаимодействия зависит степень качества 
подготовки будущих квалифицированных специалистов, которые будут востребованы в современном 
обществе.  
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Аннотация: Уровень безопасности среднеазиатско-афганской границы (Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан) на протяжении истории менялся в зависимости от правительства Афганистана и поло-
жения СССР. До прихода к власти талибов, Афганистан был относительно безопасным государством, 
однако во времена их первого прихода к власти и на сегодняшний день, Афганистан является основ-
ным источником опасности. Опасность распространилась из Афганистана на соседние государства, а 
оттуда на весь мир. Неспособность Таджикистана в должной степени защитить свои границы, а также 
общее положение афгано-среднеазиатской границы угрожает всем остальным государствам.  Страны 
Центральной Азии одновременно поддерживают различные группы и центральное правительство Аф-
ганистана. Кроме того, международные организации также стремятся обеспечить безопасность в 
управлении страной. В данном исследовании рассматривается значение среднеазиатско-афганской 
границы и её влияние на данный регион и на весь мир в целом. 
Ключевые слова: Афганистан, Центральная Азия, граница между Афганистаном и Центральной Ази-
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Abstract: The level of security of the Central Asian-Afghan border (Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan) has 
changed throughout history depending on the government of Afghanistan and the position of the USSR. Be-
fore the Taliban came to power, Afghanistan was a relatively safe state, but during their first coming to power 
and today, Afghanistan is the main source of danger. The danger has spread from Afghanistan to neighboring 
states, and from there to the whole world. The inability of Tajikistan to properly protect its borders, as well as 
the general situation of the Afghan-Central Asian border, threatens all other states. The countries of Central 
Asia simultaneously support various groups and the central government of Afghanistan. In addition, interna-
tional organizations also seek to ensure security in the governance of the country. This study examines the 
significance of the Central Asian-Afghan border and its impact on this region and the whole world as a whole. 
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Введение 
Среднеазиатско-афганская граница 
В районах, расположенных по обе стороны границ, живут многочисленные этнические группы. По 

сравнению с прошлым, сегодня на севере Афганистана более безопасно, чем на юге. Афганистан в 
социально-экономическом плане значительно отстает от среднеазиатских государств, и уже более 
тридцати лет управление страной нельзя назвать стабильным. Начавшаяся в результате перехода 
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власти к талибам и смены политики государства на более закрытый режим, гражданская война нанесла 
огромный ущерб как населению самого Афганистана, так и соседним государствам. Эта нестабильная 
ситуация привела к возникновению проблемы безопасности. 

Север Афганистана и расположенные здесь приграничные районы раньше считались более без-
опасными, чем восток и юг, где в 2000-х гг. сильно ощущалось присутствие талибов [Safranchuk 2017, c. 
9.]. Однако сегодня северные и приграничные районы уже не считаются такими безопасными, как 
раньше. Вследствие недостаточной безопасности страны Центральной Азии находятся в невыгодном 
положении. Поскольку восточные, западные и северные соседи Афганистана строго охраняют свои 
границы, от исходящей опасности больше всего страдает Таджикистан, его северный сосед. 

Географическое положение границы 
Общая протяженность границы Афганистана составляет 5 987 км, а ее общая протяженность се-

верных границ с государствами Центральной Азии составляет 2300 км. Самую протяженную границу, 
составляющую 1357 км, Афганистан имеет с Таджикистаном. Протяженность границы с Туркмениста-
ном составляет 804 км, а самая короткая граница - с Узбекистаном, длина которой составляет 144 км. 
[Afganistan, https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/af.html]. 

Рельеф местности, где проходит среднеазиатско-афганская граница, сильно различается с во-
стока на запад. Более половины афгано-таджикской границы проходит через горную местность, в то 
время как остальная часть границы, а именно афгано-узбекская и афгано-туркменская границы прохо-
дят по относительно равнинной местности. По мере приближения к Ирану горные районы сменяются 
пустынями. 

Если мы посмотрим на историю Афганистана, то границы региона впервые были определены в 
1885 г. протоколом, подписанным между Россией и Великобританией. Позже, в 1921 г., был подписан 
договор о границе между Афганистаном и СССР [Office of The Geographer, 1983, c. 5.]. После обретения 
независимости Афганистан и страны Центральной Азии приняли эту границу в данном состоянии. С тех 
пор границы почти не претерпели изменений. 

По причине географической близости с государствами Центральной Азии, Афганистан на всем 
протяжении истории находился и по сей день находится под влиянием исторических и политических 
событий, происходящих в этих странах. [Iqbal-Rauf, 2018, c. 61.]. Кроме того, в средние века через Аф-
ганистан проходил Великий шёлковый путь. Впоследствии, после присоединения Центральной Азии к 
Царской России, обретения языкового единства, а затем культурного и политического интегрирования, 
Афганистан был изолирован от Центральной Азии. Сегодня Афганистан, по соображениям безопасно-
сти и политическим причинам, считается отдельной от Центральной Азии страной. [http://casp-
geo.ru/afganistan-kak-chast-tsentralnoj-azii-perspektivy-reintegratsii/] 

Значимость среднеазиатско-афганской границы 
Так как страны Центральной Азии занимают иное положение, по сравнению с другими соседями 

Афганистана, сегодня их называют “жертвами афганской ситуации”, данные страны видят в Афгани-
стане дестабилизирующий фактор для себя [Laruelle, Peyrouse, Axyonova, 2013. c. 8.]. Афганистан при-
обрел стратегическое значение как буферное государство между двумя великими державами после 
того, как Центральная Азия присоединилась к царской России, а Великобритания оказалась в индий-
ском регионе; в настоящее же время соседи считают Афганистан весьма опасной страной. 

Важно понимать не только риски соседства с Афганистаном, но и возможности, открывающиеся 
при наличии общей границы с этой страной. Ещё одной особенностью трех границ является то, что по 
ту сторону границы живут национальные меньшинства, выступающие посредниками между сторонами. 
Данная ситуация позволяет Центральноазиатским странам косвенно вмешиваться во внутренние дела 
Афганистана.  

Таджикистан поддерживает правительство Афганистана, в особенности местное правительство 
Мазари-Шарифа, Туркменистан поддерживает Исмаил Хана в Герате, Узбекистан же Национальную 
исламскую партию во главе с генералом Абдул Рашид Дустум [Laruelle, Peyrouse, Axyonova, 2013, c. 8.].  
И центральное правительство Афганистана [Iqbal, Rauf, 2018, c. 61.]. Поддержка странами Централь-
ной Азии не только центрального правительства Афганистана, но и различных групп привела к сохра-

http://casp-geo.ru/afganistan-kak-chast-tsentralnoj-azii-perspektivy-reintegratsii/
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нению нестабильного положения в данной стране. Сохраняющаяся нестабильная ситуация в Афгани-
стане не только препятствовала общественно-политическому развитию страны, но и способствовала 
движению незаконных организаций к слабым государственным границам из-за усиления давления цен-
тральной власти на радикальные группировки. В связи с тем, что Узбекистан и Таджикистан поддержи-
вают центральное правительство в Афганистане, талибы также оказывали поддержку экстремистским 
группировкам в этих странах, а также предоставляли им убежище в Афганистане. 

Несмотря на то, что проживание на общих границах людей одного происхождения, с точки зрения 
безопасности, является положительным фактором, к противоречивой ситуации привело и то, что в при-
граничных районах проживают представители незаконных организаций, причастных к событиям в Цен-
тральной Азии. Радикальные группировки в Афганистане использовали эти места как убежище. Оппо-
зиция в гражданской войне в Таджикистане прошла через высокие горы и легко пересекла афгано-
таджикскую границу, и эти горные районы служили для них укрытием. Например, Намангани, один из 
лидеров Исламского движения Узбекистана (ИДУ), который также был на стороне оппозиции в граж-
данской войне в Таджикистане, продолжил свою деятельность, укрывшись в районах, прилегающих к 
среднеазиатско-афганской границе. [Iqbal, Rauf, 2018, c. 64.]. 

Влияние границы на регион 
Неспособность стран Центральной Азии в достаточной степени защитить свои границы с Афга-

нистаном, вследствие их экономического положения, сделала границы небезопасными. В частности, 
афгано-таджикская граница не может быть должным образом защищена по причине того, что она про-
ходит через длинные и высокие горы и труднопроходима, а экономическое положение обеих стран не-
благополучно. Среди границ трех стран узбекско-афганская граница является самой безопасной. Бла-
годаря прокладке правительством Узбекистана проводов на этой границе и установке мин, были 
предотвращены незаконные переходы между двумя государствами. 

Кроме того, Узбекистан является важнейшим торговым партнером Афганистана в Центральной 
Азии, а «Мост дружбы», построенный во времена Советского Союза и сегодня продолжающий связы-
вать две страны, является для этого наиболее важным инструментом. Помимо ведения торговли с со-
седним Афганистаном, Туркменистан также оказывает этой стране социально-экономическую помощь, 
предоставляя различные стипендии в области образования и лечения туркменского меньшинства, 
проживающего в Афганистане, в больницах Туркменистана. [Laruelle, Peyrouse, Axyonova, 2013, c. 7.].  

По причине недостаточной защищенности, афгано-таджикская граница служит мостом, по кото-
рому переходят экстремисты и наркотики. Вывод российских вооруженных сил из Таджикистана привел 
к ослаблению безопасности афгано-таджикской границы. Несмотря на то, что ведущие страны мира, 
включая США и Китай, поддерживают защиту афгано-таджикской границы, добиться полного контроля 
над границей невозможно. Таким образом, безопасность аф гано-таджикской границы обеспечивается 
и международной помощью [Iqbal, Rauf, 2018, c. 69.]. То, насколько слабой и неконтролируемой была 
афгано-таджикская граница, ранее также показала гражданская война в Таджикистане и теракты, про-
изошедшие в Узбекистане. 

Поскольку некоторые районы на афгано-таджикской границе контролируются незаконными орга-
низациями, в основном талибами, данные районы служат пристанищем для такого рода организаций. 
Тот факт, что Таджикистан занимает важное место в наркотрафике через данную границу, также при-
дает границе особое значение. [Safranchuk, 2017, c. 2.]. Данная граница также является важным марш-
рутом для перевоза наркотиков из самой крупной страны-производителя опия в мире, Афганистана, в 
Центральную Азию, Россию и Европу. [https://www.reuters.com/article/us-tajikistan-afghanistan-border-
idUSKCN0XI107 ]. Так как это место является перевалочным пунктом террористов и наркотиков, на 
данной границе время от времени происходят конфликты. [https://thediplomat.com/2016/03/2-killed-in-
skirmish-on-tajik-afghan-border/]. Таким образом, Таджикистан является воротами для въезда экстреми-
стов и наркотиков из Афганистана в страны Центральной Азии. 

Несмотря на то, что афгано-узбекская граница является самой безопасной, по сравнению с гра-
ницами с другими государствами, радикальные группировки могут попасть в эту и в другие страны, пе-
ресекая две другие границы. Народ Узбекистана опасается того, что восставшее Исламское движение 

https://www.reuters.com/article/us-tajikistan-afghanistan-border-idUSKCN0XI107
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получит поддержку со стороны талибов и создаст исламский халифат в северо-восточном регионе Уз-
бекистана, а также возможного нападения подготовленных талибами террористов, волн беженцев или 
наркотиков, которые могут пройти через Афганистан. McElroy, D. (2001). “Tashkent urged to allow UN aid 
across bridge” The Telegraph. 
[https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/uzbekistan/1362221/Tashkent-urged-to-allow-UN-aid-
across-bridge.html]. 

Между тем, существует вероятность закрытия границ трёх стран с Афганистаном. Однако, в слу-
чае если Узбекистан закроет границу с Афганистаном, нет гарантии того, что безопасность границы бу-
дет обеспечена. С другой стороны, Таджикистан не решается закрыть границу по политическим и эко-
номическим причинам. Туркменистан в свою очередь заявляет, что закрытие границы является, с техни-
ческой точки зрения, сложной задачей, однако это возможно при военном сотрудничестве государств 
[Safranchuk, 2017, c. 20.]. Правительство трёх стран не считает закрытие границ решением проблемы. 

Поскольку Афганистан является подходящей средой для террористических организаций, ради-
кальные группировки в странах Центральной Азии представляют собой потенциальную угрозу [Iqbal, 
Rauf, 2018, c. 66.]. Правительство стран Центральной Азии обеспокоены географической близостью, 
неконтролируемостью и слабым положением границ, а также тем, что большая часть афгано-
таджикской границы проходит через высокогорные районы, и данные местности служат убежищем для 
террористических организаций. 

Вооруженные радикальные группировки и радикализация в Афганистане, ситуации, связанные с 
наркотиками, вывод Международных сил содействия безопасности (МССБ) из Афганистана в конце 
2014 г. и войск США в августе 2021 г. ещё больше усилили данные опасения. События в Афганистане 
уже много лет вызывают опасения в отношении безопасности стран Центральной Азии. 
[http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/20120628_progress_report_en.pdf.]. 

Когда афганские беженцы-сунниты вступают в контакт с суннитскими группами в принимающих 
странах, возникает риск перехода проталибской радикальной религии в данные страны. Это также яв-
ляется важным вопросом, требующий внимания. [Alagöz, Kandemir, 2016, c. 127.]. 

Во второй половине 2015 г. значительно ухудшилась обстановка на афгано-таджикской границе, 
из-за ситуаций в провинциях Кундуз и Тахар. [Сафранчук, 2017, с.2.]. В последнее время, помимо тали-
бов, теракты в регионе начали совершать члены ИГИЛ. 20 боевиков ИГИЛ, пересекших афгано-
таджикскую границу, атаковали погранзаставу Ишкобад на узбекско-таджикской границе. Данная атака 
считается наиболее серьезнаой из случившизся за последние годы. 
[https://www.kommersant.ru/doc/4149850]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В целом, в Афганистане на протяжении долгого времени существует проблема безопасности. 

Это также негативно сказывается и на другие государства региона. Не будет ошибкой, если охаракте-
ризовать среднеазиатско-афганскую границу как отправную точку террористических организаций и 
наркотиков. Такие причины, как постоянно сменяющееся правительство в Афганистане и плохое соци-
ально-экономическое положение страны, заставляют людей покидать страну. Данная ситуация наносит 
вред не только странам данного региона, но и всему миру. Необходимость больших затрат препятству-
ет достаточной защите границ. Закрытие границы также повлияет на торговлю Афганистана и стран 
Центральной Азии. Охрана границы может быть обеспечена путем перемещения проволочных заграж-
дений в горных районах на равнины. Таким образом, можно предотвратить неконтролируемые перехо-
ды через границы. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются такие вопросы, как: какое влияние территориальные 
споры оказывают на посещаемость страны и ее имидж в глазах иностранных граждан, являются ли 
геополитические конфликты государства препятствием для ведения туристической деятельности. Про-
водится анализ данных, полученных из опроса, содержащем вопросы о привлекательности Китая, как 
туристического направления, и о территориальных конфликтах Китая с другими странами. Выявлена 
связь между неразрешенными территориальными спорами КНР и снижением потенциального турпото-
ка, а также влияние их на мнение потенциальных туристов о Китае как привлекательном туристическом 
направлении. 
Ключевые слова: территориальный спор, геополитический конфликт, КНР, Китай, туризм, туристиче-
ский поток, безопасность. 
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Abstract: This article discusses such issues as: what impact territorial disputes have on the country's attend-
ance and its image in the eyes of foreign citizens, whether geopolitical conflicts of the state are an obstacle to 
conducting tourism activities. The analysis of data obtained from a survey containing questions about the at-
tractiveness of China as a tourist destination and about China's territorial conflicts with other countries is car-
ried out. The connection between unresolved territorial disputes of the People's Republic of China and a de-
crease in the potential tourist flow, as well as their influence on the opinion of potential tourists about China as 
an attractive tourist destination, has been revealed. 
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Переоценить влияние туристической индустрии на современный мир невозможно. Туризм служит 

интересам как государств, так и социума, воздействуя на экономическую, социокультурную и другие 
сферы жизни общества. Туризм также формирует ВВП некоторых государств, обеспечивает занятость 
населения и способствует развитию разных отраслей экономики (транспортная, строительная и др). 
Сейчас туризм в Китае — это динамично развивающаяся отрасль, которая подстраивается под любые 
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запросы потребителей, что делает КНР популярной туристической дестинацией. До начала пандемии 
COVID-19 страна входила в десятку наиболее посещаемых туристами стран. Популярность Китая как 
туристической зоны обусловлена политикой по привлечению туристов, которая постоянно совершен-
ствуется. Для увеличения своего влияния на международной арене Китай использует концепцию мяг-
кой силы, которую хорошо можно заметить в туристической отрасли: Китай продвигает свои интересы, 
путем внедрения свей традиционной культуры в другие государства, что побуждает иностранных граж-
дан больше интересоваться Китаем. Однако помимо тех факторов, которые привлекают иностранных 
туристов, есть также и те, которые отталкивают от посещения страны. К таким факторам можно отне-
сти геополитические споры Китая с соседними странами. Для многих туристов слово “туризм” ассоции-
руется с безопасностью и комфортом, однако в условиях споров и конфликтов между государствами 
комфорт и безопасность не могут быть гарантированы, поэтому изучение влияния территориальных 
споров на туристическую индустрию является актуальным исследованием в сфере международных 
отношений.   

Китайская Народная Республика (КНР) - одно из крупнейших и влиятельнейших государств в со-
временном мире, которое насчитывает многовековую историю. У Китая границы с 14-ю другими госу-
дарствами, и во второй половине XX века страна имела территориальные претензии ко всем своим со-
седям. Территориальные претензии КНР были продиктованы из китайской концепции, согласно которой 
государство должно было вернуть все земли, которые когда-то входили в империю Цин, а в современ-
ных реалиях желание вернуть себе территории также продиктовано дополнительными источниками ре-
сурсов, которые для растущего населения Китая и быстро развивающейся экономики, так необходимы. 

Империя Цин (大清国) стала последней императорской династией Китая, просуществовавшая 

несколько веков (1644 – 1912 гг.) и охватившая обширные территории, во много раз превышающие 
территорию современного Китая.  К 1960 году площадь империи Цин составляла 13 400 000 км², в то 
время как площадь современного Китая - 9 596 961 км². В попытках вернуть утраченные империей тер-
ритории, Китай использовал не только дипломатические силы, но и вооруженные, что приводило к по-
граничным конфликтам (конфликт на о. Доманский, вьетнамо-китайская война и т.д.). 

С наступлением XXI века политика КНР в вопросе территориальных притязаний потерпели зна-
чительные изменения: теперь Китай старался решать территориальные вопросы исключительно мир-
но, путем переговоров с использованием компромиссов и уступок. Так, Китаю удалось урегулировать 
почти все территориальные конфликты с соседями, в том числе с Северной Кореей и Россией. Однако 
не со всеми соседними странами получилось уладить споры. На современном этапе КНР имеет терри-
ториальные споры с Индией, Бутаном, Японией, Тайванем и странами, входящими в состав АСЕАН 
(Вьетнам, Малайзия и Филиппины). 

Территориальные границы для людей являются как физическими, так и психологическими барь-
ерами между странами. Жесткая миграционная политика, таможенный контроль — все это препятствия 
для преодоления межгосударственных границ, кроме того, серьезными препятствиями также являются 
геополитические споры, конфликты, неблагоприятные отношения между граничащими странами. 
Напряженные отношения между странами мешают им развивать туристические направления и пред-
ложения, так как все их внимание сосредоточено именно на построении благоприятных отношений, 
также настроение государств по отношению друг к другу охватывает и общество, что во многом снижа-
ет популярность недружественной страны как туристической зоны. Так, например, между Китаем и Ин-
дией существует туристический поток, но он крайне мал. В первую очередь это обусловлено длитель-
ными напряженными отношениями между странами, что резко ограничивает количество и стоимость 
перелетов между двумя странами и также влияет на формирование туров, осведомленности и т.д. 
Кроме того, весной 2022 года в Индии приостановили действие туристических виз граждан из Китая, 
что еще больше усугубляет ситуацию в туристической индустрии двух стран.  

Для многих людей огромное значение имеет безопасность и стабильность. Планируя свой отдых, 
человек большую роль уделяют как физическому комфорту, так и психологическому. Поэтому для 
улучшения своего имиджа в глазах иностранных туристов государству важно создать благоприятную 
сферу для путешествий. Именно поэтому с наименьшей вероятностью для туристических поездок бу-
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дут выбраны те регионы, которые не гарантируют обеспечение безопасности. Неразрешенные кон-
фликты, которые могут вспыхнуть в любой момент, также отталкиваю граждан от посещения пригра-
ничных регионов.  

Для подтверждения этой гипотезы в рамках исследования был проведен опрос 130 респондентов 
из Канады, России, Швеции, Южной Кореи, Японии, Соединенных Штатов Америки, Индонезии, Индии 
и Китая. Участники отвечали на вопросы о привлекательности Китая, как туристического направления, 
и об известных им территориальных конфликтах Китая с другими странами. 

Было выяснено, что 80 человек (61,5%) никогда не были в Китае, при этом все они хотят когда-
нибудь посетить КНР. Более того 21,8%  опрошенных, кто уже был в Китае, заявили, что хотели бы по-
бывать там еще раз. Но при этом, только 76,9% респондентов считают, что Китай является привлека-
тельным туристическим направление (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. 

 
Так же был выявлен уровень осведомленности респондентов о ныне существующих территори-

альных конфликтах Китая с странами Азии. 76,9% респондентов (100 человек) заявили, что знают с 
какими странами у Китая есть разногласия. Что примечательно 30 человек действительно знали о не-
которых конфликтах, но о тех, которые уже были разрешены, например, конфликты Китая с Россией, 
Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией. Только 29 человек, смогло назвать хотя бы 2 – 3 страны 
правильно, среди них чаще всего упоминались Тайвань, Япония и Индия, что еще более примечатель-
но, правильные ответы на этот вопрос дали или представители Китая или стран, с которыми у Китая 
есть конфликты. 

На вопрос «Влияют ли территориальные конфликты на туристические потоки между странами?» 
92,3% респондентов ответили утвердительно, а из развернутых ответов можно выделить несколько 
основных точек зрения: 

 территориальные споры могут перерасти в этнические проблемы и расовую дискриминацию 
между гражданами государств, а также ненависти в сторону «агрессора», что заставит многих пере-
смотреть свои взгляды на поездки в «недружественную страну» 

 при обострении территориальных споров, которые во многом являются политическим во-
просом, может появится угроза жизни туристов, находящихся или планирующих приехать в страну, что 
может значительно снизить поток туристов, поскольку туры будут отменены 

 туристический поток может снизиться из-за ограничений, наложенных на авиа- и морские 
перевозки, что ограничивает возможности передвижения 

На вопрос же о желании поехать в Китай, если у вашего государства будет или есть территори-
альный конфликт с КНР, 69,2% респондентов ответило отрицательно (Рис. 2). 
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Рис. 2. 
 
Основными причинами отказа стали:  

 страх за свою жизнь и жизнь близких людей 

 негативное отношение со стороны китайцев 

 страх быть втянутым каким-либо образом в конфликт 

 страх невозможности вернуться домой 
По данным проведенного опроса можно сделать вывод о том, что территориальные конфликты 

действительно могут повлиять на туристическую отрасль государства. Помимо того, 130 человек стали 
респондентами в данном опросе, которые оценивают вариант посещения государства, у которого есть 
территориальные споры, и насколько привлекательно для них является такое направление. И респон-
денты также являются потенциальными туристами данного направления, тем более что часть опро-
шенных являются гражданами государств, у которых есть споры с Китаем. Также для подтверждения 
тенденции влияния территориальных конфликтов на туристическую отрасль, мы проанализировали 
данные Всемирного Банка, Министерства Культуры и Туризма Китайской Народной Республики, Все-
мирной туристской организации и Национального бюро статистики Китая (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количество туристов посетивших КНР с 2010 по 2018 года 

 
 
 
В таблице выше представлены данные о количестве туристов, въезжавших на территорию Китая 

с 2010 по 2018 года, а также отдельно выделено количество туристов из стран, с которыми у КНР есть 
территориальные споры. При анализе полученных данных была выявленная взаимосвязь периодов 
обострений конфликтов и сокращением количества туристов. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Япония 3731200 3658200 3518200 2877500 2717600 2497700 2590000 2683000 2691400

Индия 549300 606500 610200 676700 709900 730500 800000 822000 863000

Индонезия 573400 608700 622000 605300 566900 544800 634000 683100 711900

Филиппины 828300 894300 962000 996700 967900 1004000 1135000 1168500 1205000

Малайзия 1245200 1245100 1235500 1206500 1129600 1075500 1165000 1233200 1291500

Южная Корея 4076400 4185400 4069900 3969000 4181700 4444400 4775000 3863800 4193500

Вьетнам 920000 1006500 1137200 1365400 1709400 2160800 N/A N/A N/A

Въезд из перечисленных стран Азии 11923800 12204700 12155000 11697100 11983000 12457700 11099000 10453600 10956300

Всего туристов (весь мир) 113762200 135423500 132405300 129077800 128498300 133820400 138443800 139482400 141198300
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Рис. 3. 

 
Стоит начать с самого известного конфликта Китая и Японии за острова Сенкаку/Дяоюйдао, ко-

торый длится уже более 30 лет (Рис. 3). Основные обострения данного конфликта произошли в 2012 – 
2014 годах, когда произошла высадка японцев на спорные острова, что вызвало войну антияпонских 
протестов в Китае. Также в 2013 году Китай заявлял об установлении специальной зоны ПВО над 
спорными островами, что вызвала возмущение уже у японской стороны. В 2014 году Япония совместно 
с США проводили учения в водах около спорных территорий, на что Китай в качестве ответных мер 
провел маневры с истребителями над островами. Безусловно такие активные действия, протесты, бой-
коты не способствуют, а только снижают туристическую привлекательность страны, поскольку в каждой 
стране усиленно транслируется своя позиция, а активность в спорном регионе только провоцирует 
негативную реакцию в сторону «страны-противника». 

Схожую тенденцию по снижению туристического потока можно отметить Малайзии, Филиппинах и 
Индонезии (Рис. 4). Основной спад у этих стран приходится на 2014 -2015 год, именно в этот период 
Китай принимает решение о исследовательских работах в Южно-Китайском море (ЮКМ) и разработке 
ресурсов на Парасельских островах и островах Спратли, что противоречило позиции стран АСЕАН, 
поскольку они претендуют на данные территории. Особо заметный спад можно заметить в 2015 году, в 
котором Китай проводил учения своих ВМС в ЮКМ, в том числе около спорных территорий, на что США 
заявили о своем решении патрулировать 12-мильную зону островов Спратли. Такое столкновение 
крупных геополитических игроков не могло не отразится на других странах региона, именно в тот пери-
од появлялось большое количество сообщений о возможном военном столкновении в регионе, чего не 
произошло, но последствия такой напряженности были заметны. 

Но не для всех государств характерно такое сокращение количества туристов. В Индии наблю-
дается абсолютно противоположная ситуация (Рис. 5). Конфликт за плато Доклам длится уже более 30 
лет и все еще не разрешен, но даже столкновения 2017 года из-за строившейся китайцами на плато 
дороги и усиления военных группировок на границе или военное столкновение 2020 года не повлияли 
на поток туристов из Индии в Китай, более того он только продолжает расти, а отношения стран только 
укрепляются, и не только в сфере туризма, но так же в экономических взаимоотношениях. 
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Рис. 4. 

 

 
Рис. 5. 

 
Так же были проанализированы данные о доходах Китая в сфере международного туризма с 

2010 по 2018 года (Рис. 6) (данные приведены в миллиардах долларов), была так же замечена тенден-
ция в снижении доходов именно в годы обострения конфликтов и снижения количества туристов в Ки-
тае. Так в период с 2013 по 2014 год случилось самое большое падение прибыли с туристической сфе-
ра – на 14,7% (7,62 млрд долларов), а с 2016 по 2017 года на 13,2 %, что составляло 5,87 млрд долла-
ров, которые не получила китайская экономика. 
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Рис. 6. 

 
В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что территориальные 

споры оказывают в целом негативное влияние на туристический сектор конфликтующих стран, в 
первую очередь за счет уменьшения туристического потока. Туристы и тургруппы, формирующие тури-
стический поток, опасаются за свою безопасность и чувствуют дискомфорт в стране, где существуют 
приграничные конфликты. Стоит также отметить, что дискомфорт испытывают не только жители не-
дружественных стран, но и потенциальные туристы из стран, с которыми у КНР нет территориальных 
споров на данном этапе времени, из чего можно сделать вывод о том, что территориальные споры так 
или иначе отрицательно сказываются на имидже страны как туристической дестинации. Однако, не-
смотря на имеющиеся территориальные конфликты КНР с соседними странами, Китай в большей сте-
пени является привлекательным туристическим направлением для иностранных граждан, о чем свиде-
тельствуют результаты опроса, согласно которым, больше половины респондентов хотели бы посетить 
Китай, а те, кто уже посещал, хотели бы посетить повторно. Следовательно, можно также сделать вы-
вод о том, что политика КНР в области туризма крайне успешна, что позволяет некоторым туристам не 
обращать особого внимания на неразрешенные территориальные споры с соседними странами. 
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Аннотация: В статье анализируются современные формы и методы государственного и муниципаль-
ного управления в строительном комплексе Российской Федерации. Также рассматриваются сущность 
и особенности организации управления в строительном комплексе. Анализируется регулирование гра-
достроительной деятельности на территории Российской Федерации. Выявляются особенности право-
вого регулирования ГД, выделяются законодательные источники регулирования ГД. 
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Введение 
В современной Российской Федерации строительная отрасль (далее – СО) как сфера экономики 

находится на частнопредпринимательском уровне, хотя государство и осуществляет регулирование СО, 
ориентированное на удовлетворение потребностей внешнего и внутреннего рынка, повышение уровня 
благосостояния населения, увеличение объёмов строительной продукции, рост эффективности строи-
тельного производства и обеспечение национальной безопасности [1]. В регионах России наблюдается 
переформатирование экономического пространства, что обуславливает необходимость создания новых 
производственно-территориальных структур, которые дают возможность обеспечить активное развитие 
различных инновационных процессов и преодолеть инертность экономико-социальных отношений в реги-
онах. Ключевым фактором экономического роста является активное внедрение инноваций, при этом прио-
ритетное значение отводится развитию строительного комплекса, поскольку его стабильность определяет 
успешность организаций и предприятий прочих отраслей, их ресурсообеспеченность и безубыточность. 

Особенности строительного комплекса 
Строительный комплекс представляет собой межотраслевой хозяйственный комплекс, содержа-

щий совокупность проектно-изыскательских работ и отраслей материального производства, обеспечи-
вающих воспроизводство основных жилищных фондов. Он осуществляет полный цикл работ по возве-
дению строительных объектов, от проектирования до введения в эксплуатацию. Строительный ком-
плекс включает [2]: 

 строительные работы в том числе проектирование и изыскание; 

 производство стройматериалов, в том числе санитарно-технического оборудования и строи-
тельного стекла; 

 производство строительных систем, таких как конструкции из дерева и металла, бетонные и 
железобетонные конструкции. 
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Региональные власти могут самостоятельно формировать экономическую среду деятельности, 
отличную от других, и организовывать процессы развития строительной деятельности, учитывая обще-
государственные интересы и потребности региона. Ключевой задачей регионального органа является 
создание благоприятных условий для образования, деятельности и развития региональных рынков не-
движимости. Основной целью государственного управления СО является повышение уровня жизни 
населения и эффективное использование имеющегося экономического потенциала территорий [3]. Её 
достижение базируется на следующих принципах управляющего воздействия: 

 системность – учёт всех факторов развития; 

 объективность – основанность на научном анализе реальной ситуации; 

 динамичность – учёт динамики развития сферы; 

 комплексность и вариантность – предусмотрение различных вариантов решения задач в за-
висимости от аспектов развития; 

 реалистичность – основанность на возможности реализации управленческих решений; 

 эффективность – нацеленность на экономический и социальный эффект; 

 децентрализация – делегирование управленческих полномочий для более эффективного 
принятия решений и предоставления субъектам хозяйствования экономической свободы; 

 партнёрство – равенство юридических прав всех субъектов и объектов управления; 

 субсидиарность – решение локальных проблем СО на муниципальном уровне управления 
для достижения максимальной оперативности и эффективности; 

 мобильность – способность системы госуправления оперативно реагировать на изменение 
организационных и экономических условий, проявляющаяся через формирование гибкой управленче-
ской структуры, соответствующей требованиям и вызовам современности. 

Проблемы управления в строительном комплексе 
Строительство является отраслью, особенно нуждающейся в нормировании, регламентации и 

контроле, что связано с важностью обеспечения безопасности возводимых объектов [4]. Практически 
все вопросы, относящиеся к СО, отличаются сложностью и неоднозначностью, что свидетельствует о 
необходимости чёткого административного регламентирования различных аспектов СО. 

Согласно Конституции РФ, в сфере организации материально-пространственной среды обще-
ственной жизнедеятельности к области ответственности государства относится обеспечение безопас-
ных и комфортных условий существования, целенаправленного социального и экономического разви-
тия населения на всей территории страны [5]. Со стороны государства эта деятельность выглядит как 
нормативно-правовое регулирование отраслевых и муниципальных мероприятий в СО и их частичное 
или полное финансирование [6]. При этом в РФ установлен объектный подход к формирующей среду 
градостроительной деятельности, вследствие чего законодательно закреплённые схемы территори-
ального планирования практически не затрагивают вопросов оптимизации системы расселения, ком-
плексной районной планировки, организации производительных государственных сил и подготовки 
территориальных комплексных природоохранных схем, что лишает государство инструментов по опти-
мизации природопользования на локальном, региональном и национальном уровнях. 

В РФ вопросы градостроительной деятельности фактически переданы на муниципальный уро-
вень, при этом на уровне субъекта структурное подразделение, входящее в систему исполнительных 
органов местного самоуправления, совмещает себе функции по оперативному и стратегическому руко-
водству [7]. Ввиду отсутствия в системе госуправления органа, ответственного за эффективную про-
странственную организацию страны, вопросы, касающиеся комплексного формирования архитектурной 
среды на местном уровне, отнесены к ведению муниципальных администраций, которые не обладают 
ресурсами, необходимыми для их научно-методического обеспечения. Такое положение приводит к 
множественным нарушениям в сфере СО на муниципальном уровне и постоянному увеличению объё-
ма незавершённого строительства [8]. 

Заключение 
Современная государственная политика в строительном комплексе ориентирована на часть ра-

ботающего населения Российской Федерации, обладающего средними доходами, накоплениями и 
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находящимся в собственности посредством бесплатной приватизации жильём и направлена на разре-
шение жилищных проблем групп населения, характеризующихся социальной незащищённостью, и 
групп, перед которыми государство имеет определённые обязательства. При реализации жилищной 
политики применяется ряд социальных, экономических и политических механизмов, эффективность 
которых определяется результатами государственной программы по осуществлению госполитики в 
строительном комплексе. 
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думанной, взаимовыгодной и практической внешней политики, развитии дружественных и взаимовы-
годных отношений с зарубежными странами, в этом процессе значительно укрепилось взаимовыгодное 
сотрудничество, особенно с рядом европейских стран. Партнерство с ООН, ОБСЕ, ШОС, ОИС и други-
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Abstract: In recent years, our country has achieved significant results in pursuing a well-thought-out, mutually 
beneficial and practical foreign policy, developing friendly and mutually beneficial relations with foreign coun-
tries, and mutually beneficial cooperation has significantly strengthened in this process, especially with a num-
ber of European countries. Partnership with the UN, OSCE, SCO, OIC and other influential international or-
ganizations has reached a qualitatively new level. 
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Отношения между Узбекистаном и Европейским Союзом быстро развиваются с момента обрете-

ния независимости. Подписание Соглашения о партнерстве и сотрудничестве в 1996 году послужило 
основой для расширения двусторонних связей. Соглашение охватывает сотрудничество в области по-
литического диалога, торговли, бизнеса, инвестиций, защиты интеллектуальной собственности, зако-
нодательства и экономики, демократии и прав человека, борьбы с нелегальной иммиграцией и гумани-
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тарных вопросов. В рамках соглашения Европейский союз и Узбекистан берут на себя ряд обяза-
тельств по поддержке друг друга, взиманию таможенных пошлин на ввозимые и вывозимые товары, а 
также предоставлению преференций по таможенным пошлинам.  

С 2007 года Европейский союз и Узбекистан проводят ежегодные переговоры в Брюсселе и Таш-
кенте по правам человека, правосудию и другим вопросам. Отношения ЕС с Узбекистаном также отра-
жены в стратегии структуры по Центральной Азии. В нем излагаются общие цели сотрудничества, по-
литического диалога и приоритеты участия ЕС. В статье говорится, что отношения между Узбекистаном 
и Европейским союзом стремительно развиваются с момента обретения независимости. Подписание 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве в 1996 году послужило основой для расширения двусто-
ронних связей. Соглашение охватывает сотрудничество в области политического диалога, торговли, 
бизнеса, инвестиций, защиты интеллектуальной собственности, законодательства и экономики, демо-
кратии и прав человека, борьбы с нелегальной иммиграцией и гуманитарных вопросов.  

В рамках соглашения Европейский союз и Узбекистан берут на себя ряд обязательств по под-
держке друг друга, взиманию таможенных пошлин на ввозимые и вывозимые товары, а также предо-
ставлению преференций по таможенным пошлинам. 

С 2007 года Европейский союз и Узбекистан проводят ежегодные переговоры в Брюсселе и Таш-
кенте по правам человека, правосудию и другим вопросам. Отношения ЕС с Узбекистаном также отра-
жены в стратегии структуры по Центральной Азии. В нем излагаются общие цели сотрудничества, по-
литического диалога и приоритеты участия ЕС. 

Согласно статье, президент Шавкат Мирзиёев проводит радикальные реформы в судебной си-
стеме, государственном управлении и безопасности в Узбекистане. При этом предпринимаются кон-
кретные шаги по обеспечению подлинной независимости судебной власти и расширению применения 
альтернативных наказаний, что является важной правовой гарантией в обеспечении прав и законных 
интересов граждан. Также следует отметить, что внедряются эффективные институциональные и пра-
вовые механизмы для обеспечения прозрачности деятельности органов государственной власти и 
борьбы с коррупцией. В то же время деловой и инвестиционный климат улучшается. 

Эти реформы получили широкую поддержку международного сообщества. Верховный комиссар 
ООН по правам человека впервые посетила нашу страну в мае этого года. Зайд Раад аль-Хусейн отме-
тил, что Узбекистан проводит последовательные реформы в рамках Стратегии действий, уделяя осо-
бое внимание правам человека. Изюминкой визита стало возобновление сотрудничества со специаль-
ными докладчиками ООН и первоначальная договоренность о работе с Региональным отделением 
Управления Верховного комиссара по правам человека для Центральной Азии в Бишкеке. 

Сотрудничество ЕС с Узбекистаном подкрепляется многочисленными визитами представителей 
Европейского парламента, Специального представителя ЕС по Центральной Азии, европейских финан-
совых учреждений, Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии. 

В частности, специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, посетивший нашу 
страну в апреле этого года, заявил, что ЕС готов поддержать реализацию Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Узбекистана на 2017-2021 годы. делал. Он отметил, что реформы 
в Узбекистане создадут новые возможности для сотрудничества не только с Евросоюзом, но и с соседни-
ми странами. ЕС ценит сотрудничество Узбекистана со странами Центральной Азии по вопросам границ и 
другим вопросам. Это окажет положительное влияние на проекты регионального сотрудничества.  

Эти проекты направлены на повышение качества образования, обеспечение законности и без-
опасности, содействие устойчивому развитию и рациональному использованию природных ресурсов. 
При этом предпринимаются конкретные шаги по обеспечению подлинной независимости судебной вла-
сти и расширению применения альтернативных наказаний, что является важной правовой гарантией в 
обеспечении прав и законных интересов граждан. Также следует отметить, что внедряются эффектив-
ные институциональные и правовые механизмы для обеспечения прозрачности деятельности органов 
государственной власти и борьбы с коррупцией.  

В свою очередь, деловой и инвестиционный климат улучшается, эти реформы широко поддер-
живаются международным сообществом. Верховный комиссар ООН по правам человека впервые по-
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сетила нашу страну в мае этого года. Зайд Раад аль-Хусейн отметил, что Узбекистан проводит после-
довательные реформы в рамках Стратегии действий, уделяя особое внимание правам человека. Изю-
минкой визита стало возобновление сотрудничества со специальными докладчиками ООН и первона-
чальная договоренность о работе с Региональным отделением Управления Верховного комиссара по 
правам человека для Центральной Азии в Бишкеке. 

Сотрудничество ЕС с Узбекистаном подкрепляется многочисленными визитами представителей 
Европейского парламента, Специального представителя ЕС по Центральной Азии, европейских финан-
совых учреждений, Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии. В частности, специ-
альный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, посетивший нашу страну в апреле этого 
года, заявил, что ЕС готов поддержать реализацию Стратегии действий по пяти приоритетным направле-
ниям развития Узбекистана на 2017-2021 годы. делал. Он отметил, что реформы в Узбекистане создадут 
новые возможности для сотрудничества не только с Евросоюзом, но и с соседними странами.  

ЕС ценит сотрудничество Узбекистана со странами Центральной Азии по вопросам границ и дру-
гим вопросам. Это окажет положительное влияние на проекты регионального сотрудничества. Эти проек-
ты направлены на повышение качества образования, верховенства права и безопасности, содействие 
устойчивому развитию и рациональному использованию природных ресурсов.При этом мы благодарны 
Европейскому Союзу за поддержку руководства Республики Узбекистана на международной арене в его 
усилиях по поиску мирного решения сложившейся ситуации в Афганистане. Приоритетом для Узбекиста-
на является установление долгожданного мира в соседней стране, мы продолжим наши многообещаю-
щие двусторонние и многосторонние отношения с Европой. Торговля, инвестиции и финансы, 

Трансфер высоких технологий, сотрудничество в области науки, технологий, образования, эколо-
гии, здравоохранения и культуры, а также укрепление региональной безопасности являются основны-
ми приоритетами узбекско-европейских отношений. В результате бурного развития отношений Узбеки-
стана со странами Европы во всех сферах в последние годы, 

Можно сказать, что началась новая эра взаимовыгодного сотрудничества. Например, организо-
ваны официальные визиты Президента во Францию (октябрь 2018 г.), Германию (январь 2019 г.) и Тур-
цию (октябрь 2017 г. и февраль 2020 г.), по результатам которых заключены важные политические, тор-
гово-экономические, инвестиционные и культурно-гуманитарные договоренности. достиг в полях. Сле-
дует отметить, что нашу страну с ответным визитом посетили Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайн-
майер (май 2019 г.) и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (апрель 2018 г.) За последний год Ав-
стрию посетила Европа. , Германии, Великобритании, Словакии, Словении, Испании, Италии, Турции, 
Франции, Швейцарии, Чехии, Норвегии, Финляндии, Латвии и Литвы Проведено более 20 политических 
консультаций с министерствами иностранных дел Европейского Союза.  

В частности, в мае 2019 года Президент Совета Европы Дональд Туск впервые посетил Узбеки-
стан. Кроме того, дважды (ноябрь 2017 г. и март 2018 г.) страну посещала бывший Верховный предста-
витель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Министр иностранных 
дел А.Камилов дважды беседовал с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем (в Берлине в январе 2020 
г. и по телефону в мае). В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы многопланового 
сотрудничества Узбекистана и Европейского Союза в политико-дипломатической, торгово-
экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. 
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