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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОЕКТА  

Галаган Татьяна Витальевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: определение подхода к управлению эффективностью проекта отражается в целом на 
функционировании деятельности организации: на качестве оказываемых услуг или производимых про-
дуктах, на её возможности создавать добавленную стоимость проекту. Выбор эффективного метода 
управления должен опираться на технологические, ресурсные возможности и уровень зрелости про-
ектной организации. 
Ключевые слова: подходы к управлению эффективностью проекта, эффективность проекта, проект-
ный треугольник, уровень зрелости.  
 

APPROACHES TO PROJECT PERFORMANCE MANAGEMENT 
 

Galagan Tatiana Vitalievna 
 

Abstract: The definition of an approach to project performance management is reflected in the overall func-
tioning of the organization's activities: the quality of services provided or products produced, its ability to create 
added value to the project. The choice of an effective management method should be based on technological, 
resource capabilities and the level of maturity of the project organization. 
Key words: approaches to project efficiency management, project efficiency, project triangle, maturity level. 

 
Подходы к управлению эффективностью проекта ввиду развития новых технологических воз-

можностей и течений, взглядов и оценок на специфику реализации проектной деятельности могут 
иметь множество направлений. 

Эффективность проекта с точки зрения проектного треугольника заключается в процессе анали-
за затрат всех видов ресурсов, необходимых для реализации проекта, и полученных результатов, их 
соответствия поставленным целям и ожиданиям всех заинтересованных сторон. Проект сталкивается с 
рядом ограничений, которые могут повлиять как на желаемый эффект, так и в целом на реализацию 
проекта. Для управления проектами, анализа имеющихся ограничений менеджерами организаций ис-
пользуется треугольник управления проектами на рисунке 1, предложенный немецким учёным Гароль-
дом Керцнером [13]. 

 
Рис. 1. Треугольник управления проектами Керцнера 

качество 

время стоимость 

объём работ 
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Элементы проектного треугольника – время, стоимость и объём работ отражают основные огра-
ничения проекта, напрямую влияющие на процесс его реализации и на конечный результат, который в 
данной фигуре является качеством, при этом изменение и динамика любой стороны затрагивает сопут-
ствующие ей элементы. Необходимо держать каждую сторону в допустимых для изменения рамках, 
которые не отразятся негативно на конечном результате. Например, для снижения затратных статей 
проекта необходимо сократить объём работ путём отказа от конкретного вида работ или сокращением 
их календарного выполнения, но невыполнение определенного вида задач в проекте может негативно 
отразиться на качественной составляющей проектного треугольника.  

Применение данного метода управления проектом в реальности может иметь ряд трудностей. 
Зачастую заказчик проекта помимо технического задания, представленному заранее организации для 
разработки и реализации проекта, регулярно вносит корректировки и предложения для изменения про-
екта, касающиеся архитектурных, материально–технических, финансовых и иных характеристик, при 
этом ориентируясь только на одну сторону представленного треугольника и не желая изменять ей со-
путствующие. Например, заказчик хочет сократить сроки на реализацию проекта, но при этом не жела-
ет увеличивать расходы на содержание и обслуживание дополнительной рабочей силы или матери-
ально–технической базы или закладывает в проект дополнительные архитектурные решения, не со-
провождая это увеличение финансовых и временных ресурсов. Проектная организация в свою очередь 
имеет несколько путей развития и реализации проекта: формирование доказательной базы и обеспе-
чение согласованности с заказчиком во внесение необходимых корректировок во все стороны проект-
ного треугольника или выполнение предложенных заказчиком изменений путём «распада» проектного 
треугольника и потерей качественного элемента данного проекта.   

Соблюдение правил проектного треугольника позволит обеспечить требуемую эффективность 
имеющего проекта. Таким образом, проект эффективен, если находится в рамках треугольника. 

В каждый момент осуществления деятельности организация находится на определенном этапе 
своего развития, который характеризуется имеющейся определённой стратегией, целями, структурой 
управления, методами работы с потенциальными заказчиками и потребителями, и иными характери-
стиками. Переход на новую модель развития – новый уровень зрелости сопровождается и требует от 
организаций изменений и положительной динамики уже сформированной системы. Предприятия, кото-
рые используют проектный подход в процессе основной деятельности – реализации проектов, для 
оценки и анализа текущего и будущего потенциального развития своего положения, могут ориентиро-
ваться на модели зрелости управления проектами. Модель зрелости отражает элементы процессов и 
позволяет проследить путь развития от незрелых процессов к структурированным и стандартизирован-
ным процессам с направленностью на постоянное повышение качества и эффективность [27]. Для 
наглядного представления рассмотрим модель зрелости управления проектами, предложенную Га-
рольдом Керцнером на Рисунке 2. 

Рассмотрим характеристику каждого уровня модели [14]:  

 1 уровень связан с приобретением базовых знаний, терминов, глубоким их усвоением и осо-
знанием важности процесса управления проектами для организации; 

 на 2 уровне разрабатываются общие процессы, которые будут внедрены на конкретном 
проекте, в случае успешного эффекта – применены во всех проектах организации; 

 3 уровень предполагает понимание руководством и всеми членами организации необходи-
мости синергии управления проектами с другими процессами в организации и получения суммирующе-
го эффекта; 

 4 уровень связан осознанием улучшения и совершенствования внедренной системы для по-
вышения своих конкурентных преимуществ; 

 на 5 уровне происходит анализ полученной на четвертом уровне информации и принимает-
ся решении о целесообразности её применения для развития разработанной единой методологии в 
организации.   
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Рис. 2. Модель зрелости управления проектом Гарольда Керцнера 

 
Стоит отметить, что переход на новый уровень развития по модели зрелости управления проек-

тами осуществляется поступательно – каждый следующий уровень не может быть начат, пока не за-
вершён предыдущий, также этот переход сопровождается определенной базой внутренних и внешних 
сопротивлений и рисков. Использование данной модели можно рассматривать как качественный метод 
оценки эффективности управления проектами в организации, поскольку с её помощью происходит ана-
лиз текущего положения и развития организации в данном направлении, рассматриваются шаги и за-
дачи по поступательному, а не резкому переходу на новые уровни развития с учётом имеющихся фак-
торов сопротивления, ресурсами и в целом целесообразностью и готовностью руководства и всех чле-
нов организации. Таким образом, чем выше уровень зрелости организации по представленной модели, 
тем эффективнее её проектная деятельность.  

Подходы оценки эффективности проекта в зависимости от целей, которые преследует организа-
ция, будут актуальны и эффективны. В зависимости от целей, которые преследует руководитель в хо-
де оценки, и методов управления организация выбирает наиболее предпочтительный для неё метод 
управления эффективностью проекта.  
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management. 
Key words: water supply and sanitation enterprises, innovation management, project management. 

 
Инновационные технологии стали внедряться во все сферы жизни общества в последнее деся-

тилетие. Инновационная деятельность относится к стратегическим для государства. Современная хо-
зяйственная система должна обладать продуктивностью и постоянно прогрессировать – это возможно 
добиться с инновационной точки зрения. Таким образом, необходима постоянная модернизация суще-
ствующей системы управления на предприятии и разработкой инновационных механизмов в рамках 
предприятия и на региональном уровне. 

Инновационные процессы на любом промышленном предприятии связаны с научно-техническими 
исследованиями, так как производственные инновации невозможно внедрить в действующий процесс без 
изначальных исследований и тестирований. Основная инновационная деятельность предприятия водо-
проводно-канализационного хозяйства связана с обновлением технологических схем и производственных 
процессов предприятия, а также с организацией инновационной управленческой деятельности. 
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Концепция развития водопроводно-канализационного Российской Федерации на период до 2030 
года представляет собой основу разработки Отраслевого документа стратегического Российской Феде-
рации в отрасли ВКХ. Водная стратегия Российской Федерации на период до 2025 года рассматривает 
развитие жилищно-коммунального ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населе-
ния России к качественной питьевой воде, как задачу общегосударственного масштаба, но заложенная в 
документ государственная программа «Чистая Вода» так и не была разработана. Отраслевой документ 
стратегического планирования Российской Федерации в ВКХ детализирует Водную стратегию Россий-
ской Федерации и заполнит существующую брешь в государственном стратегическом планировании. 

К основным целям предприятия водопроводно-канализационного хозяйства относятся [1;3]: 
1. Обеспечение предоставления услуг водопроводно-канализационного хозяйства все боль-

шему и большему количеству абонентов. 
2. Повышение показателей надежности и эффективности производственных систем ресурсос-

набжающего предприятия. 
Возможности по управлению проектами в ресурсоснабжающем предприятии напрямую зависит 

от финансовой ситуации на предприятии, так как инвестирование возможно при наличии денежных 
средств у предприятия, а также от внешней ситуации на рынке и возможности внедрения механизмов 
импортозамещения [2; 4]. 

К основным видам деятельности относятся производственные показатели (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика масс сброса биологических веществ предприятием водопроводно-

канализационного хозяйства 
 

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в рамках реализации Программы инновацион-
ного развития определили 22 проекта, принятых к разработке в 2021-2023 гг. Ресурсоснабжающее 
предприятие активно занимается внедрением инновационных проектов в свою деятельность, это каса-
ется как производственной сферы, так и сферы работы с клиентами. Разработкой инновационных про-
ектов занимаются как внутри предприятия (отдельные подразделения), так и ведется внешний поиск 
инновационных разработок. 

К внешним относится поиск предложений, подразумевающих инновационные решения в области 
водоснабжения и водоотведения. Официальный сайт предприятия позволяет формировать заявки и 
собирать внешние инновационные идеи, которые впоследствии преобразуются в инновационные про-
екты, в данном случае это поле для развития и взаимодействия с научным сообществом и возмож-
ность получать перспективные идеи для внедрения в деятельность предприятия. Отбор осуществляет-
ся по таким критериям как: соответствие тематике исследования, новизна предложения, научно-
практическая применимость, далее заявки рассматриваются на очном этапе. 

Таким образом, для предприятия необходимо разработать систему дополнительных критериев 
по отбору инновационных проектов, оценить риски внедрения инновационных проектов в деятельность 
предприятия и создать показатели для оценки их экономической эффективности. 
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Таким образом, управление инновационными проектами – актуальное и значимое направление в 
современных условиях. Развитие проектной деятельности – важное и актуальное направление для 
промышленных предприятий, так как внешняя и внутренняя среда изменилась и необходимо будет 
поддерживать развитие предприятий. Нестабильная внешнеполитическая ситуация позволит лучше 
развивать внутренние инновации и концентрировать инновационные проекты в отдельных видах дея-
тельности. Создание системы управления проектами на предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства позволит стабилизировать их деятельность, улучшить как отдельные направления деятельности, 
так и комплексную деятельность предприятий. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме поиска путей обеспечения экономической выгоды от перера-
ботки ТКО и ТБО. В качестве особо перспективного метода приводится применение пиролизных уста-
новок (пиролиз), который может сформировать условия рентабельности, окупаемости, инвестиционной 
привлекательности и гибкости. В результате исследования формируется алгоритм построения эффек-
тивной системы переработки ТКО и ТБО с применением метода пиролиза и разрабатывается основа 
для будущей модели построения бизнеса с применением пиролизных установок. Так, при создании 
бизнес-модели ключевую ценность приобретают 4 направления ориентации: эффективная производ-
ственная система, экономическая выгода, реализация в форме инвестиционного проекта, возможность 
масштабирования. 
Ключевые слова: пиролиз, рентабельность пиролиза, ТКО и ТБО, переработка отходов, принципы, 
мусорная проблема. 
 

PYROLYSIS WASTE PROCESSING: ECONOMIC BENEFITS FROM MSW AND MSW RECYCLING 
 

Nomozov Ibragim Namoz ugli 
 

Abstract: the article is devoted to the problem of finding ways to ensure economic benefits from the processing 
of MSW and MSW. As a particularly promising method, the use of pyrolysis plants (pyrolysis) is given, which 
can create conditions for profitability, payback, investment attractiveness and flexibility. As a result of the study, 
an algorithm for building an effective system for the processing of MSW and MSW using the pyrolysis method is 
being formed and the basis for a future business model using pyrolysis plants is being developed. Thus, when 
creating a business model, 4 directions of orientation acquire key value: an efficient production system, eco-
nomic benefits, implementation in the form of an investment project, and the possibility of scaling. 
Keywords: pyrolysis, profitability of pyrolysis, MSW and MSW, waste processing, principles, garbage problem. 

 
Введение. В условиях роста значимости принципов социально-устойчивого развития, а также ак-

тивной реализации проектных инициатив, ориентированных на обеспечение эффективной утилизации 
твердых коммунальных и твердых бытовых отходов, а как следствие разрешения «мусорной» пробле-
мы, особую значимость приобретают исследования, направленные на анализ и поиск наиболее пер-
спективных способов переработки отходов. С позиции реализации, сегодня существует широкий пере-
чень технологий и их модификаций, направленных на обеспечение переработки мусора, однако, в 
большинстве своем, данные технологии переработки являются дорогостоящими (вследствие высокой 
стоимости самого комплекса по переработке: от проектирования, до воспроизводства проектируемых 
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конструктов), сложнореализуемыми, нерентабельными, что снижает возможности по обеспечению ин-
вестиционной привлекательности, запуска проекта без государственного финансирования. Иначе гово-
ря, формируемая бизнес-модель в рамках производственной основы деятельности, основывающаяся 
на подобных технологиях, имеет низкие перспективы для реализации в современных условиях [8]. 

Ключевыми точками создания комплекса по переработке твердых коммунальных и твердых бы-
товых (ТКО и ТБО), а также полигональных отходов становится возможность обеспечения окупаемости 
инвестиционных вложений, возможность обеспечения рентабельности, а также разрешения качествен-
ных задач по переработке мусора. Одним из возможных и перспективных в данном контексте методов 
становится пиролизный метод переработки мусора, позволяющий не только обеспечить рентабель-
ность производственного комплекса, возможность реализовать инвестиционный проект с перспективой 
окупаемости, но и получить в результате переработки фракции различных ресурсов (нефть, газ, угле-
родный остаток – кокс, серу, др. газы и фракции). Причем в случае должной отладки, данные продукты 
переработки в том числе могут быть использованы в качестве источника снижения общих издержек 
деятельности, в качестве источника реализации на рынке с целью извлечения минимальной выручки. 

Актуальность темы исследования диктуется также и тем, что поиск выгодной модели переработ-
ки мусорных отходов в виде независимой системы изучен недостаточно. В большинстве своем, совре-
менные исследования отечественных авторов посвящены именно элементам внедрения пиролизных 
установок в качестве дополнения к производственному комплексу, в рамках которого пиролизная уста-
новка способна обеспечивать снижение издержек по утилизации мусора, создать простейшие системы 
выработки собственного сырья с дальнейшим его задействованием в производственном цикле. Пер-
спективы разработки собственной модели функционирования компании по переработке ТКО и ТБО (не-
зависимой от интеграции с конкретным предприятием или производственной системой) в таких услови-
ях приобретают особую практическую значимость. 

Результаты и их обсуждение. Одной из главнейших проблем, на которых базируется данное 
исследование, становится целесообразность разрешения вопросов обеспечения экономической эф-
фективности независимого запуска пиролизных установок: разработки модели запуска компании, на 
основе которой возможным бы стало обеспечение рентабельности деятельности, окупаемость инве-
стиционных вложений, перспективы самостоятельного расширения производственных комплексов для 
разрешения мусорных проблем в будущей перспективе и многие другие. Причем ключевое значение 
приобретает именно проблема поиска путей обеспечения получения экономической выгоды от перера-
ботки ТКО и ТБО, интеграции с государством и населением с целью оказания услуг не только по пере-
работке мусора, но и уничтожению мусорных полигонов (переработка полигонального мусора). 

Таким образом, перед нами развертывается целая система проблем: 
1. Проблема поиска наиболее эффективного способа переработки ТКО и ТБО, разрешения 

сложившейся мусорной проблемы. 
2. Проблема запуска проекта, ориентированного на реализацию данного способа, без привле-

чения государственного финансирования/ с перспективой самообеспечения и извлечения прибыли в 
будущем. 

3. Проблема обеспечения экономической эффективности, связанная с разработкой модели 
функционирования компании по переработке ТКО и ТБО. 

4. Проблема выбора и обоснования способа финансирования проекта перерабатывающего 
комплекса. 

По нашему мнению, разрешением данной проблемы может стать воссоздание бизнес-модели, 
основанной на применении пиролизного метода переработки ТКО и ТБО, его использования в целях 
переработки полигонального мусора, что требует проведения обоснования. 

Вопросам переработки мусора (ТКО и ТБО), обеспечения функционирования полигонов, постро-
ения систем очистки и др. посвящено достаточно широкое количество исследований различных как 
отечественных, так и зарубежных авторов.  

Результаты проведенного контент-анализа показывают устойчивый рост интереса исследовате-
лей к проблематике использования пиролизного метода, что показано на рис. 1: 
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Рис. 1. Частотность публикаций в научных изданиях, включенных в перечень ВАК и РИНЦ с 

упоминанием, представленных тем (ключевых слов) по данным elibrary.ru 
 

Данные на рисунке 1 показывают, что на общую долю исследований, посвященных пиролизной 
переработке, приходится не более 1/3 части публикаций, связанных с упоминанием вопросов рента-
бельности данного метода. Это обеспечивает высокую актуальность формирования практико-
ориентированных разработок в области заявленной проблематики исследования с учетом возможно-
стей достижения рентабельности пиролизного комплекса переработки ТКО и ТБО. 

Так, например, в работе В.М. Малахова и его соавторов, отмечается, что высокую перспективу 
приобретает применение пиролизного метода переработки мусора, который предоставляет «возмож-
ность выделения ценных компонентов, химического сырья» [3, c. 46]; однако автор верно отмечает, что 
обеспечить его техническую и экономическую целесообразность достаточно сложно, поскольку это 
требует фокусирования на получении высокоэффективных и рентабельных продуктов, формировании 
дополнительных очистных установок («дополнительных стадий и оборудования»). 

В вопросах выбора ключевого источника получения продуктов переработки, по мнению Р.И. 
Хоперского и А.В. Бондаренко, твердые коммунальные отходы могут стать элементом получения ото-
пительного газа, пригодного для использования в промышленных печах. Авторы приходят к выводу о 
том, что в следствие увеличения доли полимерных материалов в составе ТКО, его переработка в газо-
образное вещество приобретает экономическую целесообразность [6, c. 27]. Аналогичного мнения при-
держиваются и Р.Л. Кащеев, М.Ю. Зенкевич, В.Е. Прокофьев, К.В. Янович, подчеркивающие, что пиро-
лизный метод позволяет обеспечить высокую конверсию переработки исходной массы и снизить эколо-
гическую опасность переработки (в сравнение, например, с мусоросжиганием). Кроме того, пиролизный 
метод имеет «более низкие капитальные вложения», что обеспечивает перспективу его рассмотрения 
как ведущего метода [2, c. 8].  

В.И. Паршуков и его соавторы подчеркивают, что сегодня уже существуют первые разработки 
мобильных пиролизных комплексов для переработки ТКО, которые позволяют не только покрыть соб-
ственные нужды по энергообеспечению, но и реализовать оставшийся выход продуктов в качестве ис-
точника прибыли (в том числе энергии). Это делает их перспективными при реализации программ 
устойчивого развития территорий [4, c. 51]. Тем не менее, автономные мобильные энергетические ком-
плексы все еще остаются недоступными.  

По мнению Е.А. Сахаровой и Ю.И. Рахимовой, пиролизные установки позволяют утилизировать в 
том числе самые токсичные и сложноперерабатывающиеся (трудноразлагающиеся) продукты [5, c. 83]. 
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Причем эффект от данных мероприятий в значительной степени усиливается в результате получения 
дополнительных видов ресурсов. Однако важно принимать и факт того, что это в большинстве своем 
«удорожает» процесс перереработки. 

Таким образом, анализ исследований актуализирует перечень ранее представленных проблем, 
подчеркивает высокие перспективы создания теоретической бизнес-модели, ориентированной на из-
влечение экономической выгоды от переработки ТКО и ТБО, полигонального мусора.  

Цель статьи – проанализировать возможности обеспечения экономической эффективности пере-
работки ТКО и ТБО посредством применения пиролизных установок и разработать авторский алгоритм 
построения рентабельной бизнес-модели. 

Исследование базируется на открытых источниках публикации: данных средств массовой ин-
формации, издательств, научных трудах, индексируемых в базах данных ВАК и РИНЦ. Основными ме-
тодами исследования стали: теоретический анализ и синтез, контент-анализ, сравнение, обобщение, 
абстрагирование, наблюдение, моделирование.  

Кроме того, ключевое значение в рамках исследования приобретает сам метод пиролизной пе-
реработки мусора, связанный с бесконтактным уничтожением мусора под температурным воздействи-
ем (низкая, средняя или высокая температура), и не предполагающий прямого сжигания ТКО и ТБО. 
Главным преимуществом метода становится стоимость установки, высокие возможности по отладке 
производственных процессов, перспективы обеспечения рентабельности [9]. 

В качестве основы построения бизнес-модели необходимо взять несколько наиболее перспектив-
ных подходов к организации переработки мусора с применением пиролизного метода, среди которых: 

1. Фокусирование на переработке максимально рентабельного сырья, не требующего высоких 
издержек на очистку, сертификацию, легкореализуемого. Функционирование пиролизной установки ба-
зируется на извлечении трех ключевых веществ: жидкий, газообразный и твердый углеродный продук-
ты [7]. Выход каждого из продуктов напрямую зависит от состава исходного сырья (ТКО и ТБО, направ-
ляемого на переработку), а также от типа выбранной установки (диагональная, вертикальная, горизон-
тальная и др.), самого пиролиза (быстрый или медленный пиролиз; низко-, средне-, высокотемпера-
турный). Основываясь на результатах исследования Р.И. Хоперского и А.В. Бондаренко, за основу 
можно взять возможность достижения экономического эффекта при получении отопительного газа; его 
розничная стоимость составляет около 8 руб. за кубометр. В таком случае, эффективность приобрета-
ет такая система, которая при текущем уровне издержек и финансовой нагрузки обеспечит выработку 
газа по аналогичной стоимости, который может быть применен либо в системе самообеспечения, либо 
как элемент реализации на внешнем рынке [6]. 

2. Создание комплексной системы максимального использования эффективности затрачивае-
мого топлива. Является одним из аспектов снижения издержек функционирования, повышения энер-
гоэффективности и снижения количества потребляемых ресурсов. В таком случае, тепло от сжигания 
газа может использоваться не только в качестве источника нагрева котла, но и дополнительно направ-
ляться на конвейер по сушке мусора, что обеспечит увеличение рациональности использования газо-
образного топлива, задействуемого в работе непосредственно самой установки.  

3. Внедрение систем самообеспечения установки. Помимо систем перенаправления тепловой 
энергии, получаемые на выходе продукты переработки (превалирующее число из которых должны со-
ставить газообразные вещества) должны направляться в систему в качестве элемента выработки теп-
ла с целью запуска цикличной системы использования вырабатываемого топлива. Однако это не ис-
ключает, что система в любом случае требует внешнего вмешательства с целью «подпитки» установки, 
при её запуске и др. [1].  

4. Подбор оптимального состава сырья, закладываемого в саму установку. Это связано с поис-
ком соотношения между рядом показателей: стоимость сортировки, исключение отходов высокого 
класса опасности, непереработка сырья (его отбор и перенаправления/реализация), подлежащего вто-
ричному использованию/ более выгодной переработке в других системах, обеспечение максимальной 
сочетаемости состава сырья с пиролизной установкой и типом пиролиза, ориентация на получение 
«максимально чистого» газа с минимизацией издержек при его очистке и многих других факторов, ко-
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торые совокупно влияют на уровень издержек компании, тем самым увеличивая или снижая рента-
бельность [3].  

5. Возможность обеспечения сортировки мусора с целью управления составом сырья, форми-
рования экономически целесообразного метода переработки. Учитывая все вышеизложенное, незави-
симая пиролизная система может функционировать по двум основным моделям: 

 использование уже отсортированного поступающего мусора для целей переработки; 

 самостоятельный сбор, сортировка, очистка, сушка и подготовка сырья (более дорогой процесс). 
Выбор одной из моделей основывается на ряде факторов: размещение, наличие поставщиков, сто-

имость поставок и её сравнение со стоимостью самостоятельной реализации процедур и так далее [5]. 
6. Использование проектного метода финансирования, ориентированного на привлечение инве-

стиций со стороны организаций и частных инвесторов: «бизнес ангелов». В таком случае бизнес-модель 
предполагает создание проекта по постройке пиролизного перерабатывающего завода и поиск инвесто-
ров для его реализации в форме стартапа. Инновации в таком случае заключаются в синергии пред-
ставленных предложений по разработке с целью такого их сочетания, при котором пиролизная перера-
ботка мусора будет обеспечивать экономическую эффективность, что создаст привлекательность для 
инвесторов. Иначе говоря, требуется полномасштабная подготовка проекта, готового к непосредствен-
ной реализации, строящегося на следующей системе воссоздания эффективности пиролиза (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Алгоритм построения эффективной системы переработки ТКО и ТБО с применением 

метода пиролиза 
 

Кроме того, возможным видится проектирование такой модели функционирования пирлизной 
установки, при которой она с долгосрочной ориентацией будет обеспечиваться жителями близлежащих 
территорий и отходами, которые они вырабатывают в ходе собственной жизнедеятельности. При 
должной отладке процессов это обеспечит разрешение ряда следующих проблем: 

 наличие заказа на предоставление услуг по сбору и утилизации ТКО и ТБО, исключение 
необходимости в поиске источников необходимого сырья; 

 организация эффективного сортировочного процесса за счет установки раздельных контей-
неров/ увеличения платы за сбор несортированных отходов; 
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 взимание платы за оказываемые услуги, выработка электроэнергии/ реализация прибыли на 
расширение сети установок, озеленение территорий. 

Таким образом, бизнес-модель, направленная на обеспечение рентабельности будет склады-
ваться из следующих элементов (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Элементы, закладывающиеся в бизнес-модель обеспечения рентабельного пиролизного 

метода переработки ТКО и ТБО 
 

Рисунок 3 отражает, что ключевая ценность реализации проекта заключается в перспективах 
обеспечения его окупаемости, реализуемости, интеграции с другими субъектами экономики, получении 
качественных результатов (решение мусорной проблемы), привлечении дополнительного финансиро-
вания, гос. заказа, наличии перспектив долгосрочного развития и диверсификации, масштабирования, 
и многих других элементов, в совокупности образующих систему экономической выгоды переработки 
ТКО и ТБО.  

В этом ключе, на теоретическом уровне реализуемый инвестиционный проект может позволить 
привлечь зеленых инвесторов; сформировать особый имидж при финансировании со стороны фондов; 
создать условия особой практической значимости и реализуемости. Иначе говоря, все это показывает 
высокую перспективу воспроизводства представленных принципов в и проведения дополнительных 
комплексных тестов с обеспечением подсчета экономического эффекта, с последующим проектирова-
нием необходимых систем и элементов, их воспроизводством за счет привлечения финансирования. 

Заключение. Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать ряд следу-
ющих выводов: 

1. Сегодня особую перспективу при организации переработки ТКО и ТБО (в том числе полиго-
нального мусора) приобретает пиролизный метод, ключевым достоинством которого становится отно-
сительно низкая стоимость перерабатывающих мощностей при наличии возможности достижения рен-
табельности (о чем свидетельствует опыт подсчетов других авторов). 

2. При проектировании пиролизного комплекса и разработке бизнес-модели необходимо опи-
раться на: получение рентабельного продукта, максимальное самообеспечение, воссоздание условий 
максимальной экономической эффективности, обеспечение сортировки мусора, привлечение финанси-
рования за счет создания инвестиционного проекта и многие другие мероприятия. 

3. При создании бизнес-модели ключевую ценность приобретают 4 направления ориентации: 

 эффективная производственная система (перерабатывающий завод); 
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 экономическая выгода; 

 реализация в форме проекта, привлечение инвестиций, окупаемость инвестиционного про-
екта и перспективы развития; 

 возможность масштабирования и укрепления на других территориях, диверсификации 
направлений деятельности, расширение взаимодействия с экономическими субъектами, государством, 
и так далее. 

Перспективы дальнейших исследований автора связаны с практико-ориентированным уточнени-
ем и детализацией каждой из моделей с упором на подсчет показателей эффективности. 
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по-прежнему невозможна.  
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После присоединения Крыма в 2014 году в мировой экономической системе прочно укоренилось 

понятие «антироссийские санкции», основная цель которых - оказание политического давления. Обо-
значенное противостояние призвано было разрушить российскую экономическую систему.  

Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. «О некоторых специальных эконо-
мических мерах по обеспечению безопасности Российской Федерации» - одна из контрмер, предприня-
тых с нашей стороны. Этот документ запретил ввоз «отдельных видов» товаров из ряда недружествен-
ных стран, а именно: ЕС, США, Австралии, Канады и других. Следующий шаг — запрет государствен-
ных закупок продукции легкой промышленности. В результате импорт из вышеперечисленных стран 
сократился на 66% [1]. 

Далее ситуация еще больше осложняется и усугубляется с началом пандемии, которая практи-
чески парализовала на некоторое время мировую экономику.  

Военный конфликт на Украине и последовавшие за ним беспрецедентные экономические санк-
ции против России, привели к тому, что в конце февраля – марта 2022 года финансовые рынки в Рос-
сии частично или полностью прекращают свою работу. Так, с 24 февраля 2022 года индекс Московской 
биржи опустился до 33% (2060 пунктов), затем была небольшая корректировка, но ЦБ было принято 
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решение о приостановке торгов. Это позволило уменьшить уровень паники у частных инвесторов. 
Благодаря действиям Центрального Банка РФ (существенное повышение ключевой ставки, вве-

дение валютных ограничений и ужесточение валютного контроля, приостановка биржевых торгов, ком-
плекс мер по поддержанию банковского сектора) удалось избежать кризиса не только на фондовом 
рынке, но и в целом в экономике страны. 

Предпринятые меры дали возможность сдержать избыточную волатильность на рынке и предот-
вратить ряд серьезных сбоев в целом в экономической жизни страны. Однако подобные процессы 
неизбежно отражаются на состоянии экономический системы. Во всем мире мы наблюдаем усиление 
ценового давления и возобновление проблем с поставками. Очевидным результатом является резкий 
рост мировых цен на сырье с начала года, поскольку Россия и Украина – это крупные экспортеры зер-
на, металлов, а Россия еще и является мировым лидером по экспорту удобрений и энергии. 

Рост цен был также обусловлен сбоем в цепочках поставок из-за отказа многих иностранных 
компаний закупать и отгружать товары из России, а также для финансирования этих сделок. Рост цен 
был особенно заметен в конце февраля – начале марта, когда многие сырьевые товары (нефть, при-
родный газ, никель и пшеница) достигли новых многолетних максимумов [2]. 

После того, как возобновилась работа биржи в конце марта 2022 года сделки совершались толь-
ко по ликвидным акциям порядка 30 российских компаний. Позже, проанализировав поведение рынка, 
сочли возможным   дать возможность осуществлять сделки со всеми отечественными бумагами, вклю-
чая корпоративные облигации. Постепенное возобновление продаж позволило избежать катастрофи-
чески массовых продаж активов. 

В марте удалось стабилизировать ситуацию с индексами IMOEX и РТС, которые в феврале па-
дали до 34,7% и 30% соответственно, а в марте был уже зафиксирован небольшой рост на 9 и 9,4%. 
Другие отраслевые индексы показывали схожее поведение. В отраслях химического производства и 
нефтегазового сектора столь стремительного падения в феврале не наблюдалось.  

Предпринятые Центральным банком меры по стабилизации экономической ситуации (были за-
прещены краткосрочные сделки, торговля валютными парами и т.д.) привели к изменениям как струк-
туры частных инвесторов так и их поведения на рынке. Кроме того, стабилизации удалось добиться 
при активном содействии банков, которые выкупали у частных инвесторов акции отечественных компа-
ний. Для этого ЦБ РФ предоставил банкам значительные субсидии и послабления. Суммарно, в марте 
2022 года банки РФ выкупили ценных бумаг на 46 миллиардов рублей [3].  

Осенью 2022 года сохраняется напряженность на фондовом рынке, так как полноценная его ра-
бота по-прежнему невозможна в силу сложной геополитической обстановки. График индекса Мосбиржи 
показал небольшой рост, так он реагирует на изменение настроения наших инвесторов в связи с ситу-
ацией на американском и китайском рынках. Однако эта позитивная тенденция крайне неустойчива, так 
как ожидается дальнейшее усиление санкционного давления на фоне эскалации вооруженного кон-
фликта; непрекращающееся геополитическое напряжение, и как следствие негативная реакция эконо-
мики России. Предполагается, что влияние некоторых санкций в полной мере мы ощутим только в бу-
дущем году (например, некоторые технологические санкции). Особо рынок может отреагировать на 
введение эмбарго на нефть и некоторые другие события, которые в состоянии заметно повлиять не 
только на фондовый рынок, но и на валютный. 

В целом различные аналитики поведения фондового рынка отмечают, что периодически рынок 
показывает рост совершенно не на фундаментальных новостях или событиях, а драйверами выступа-
ют новости из Украины или события внутри страны. Периодически рынок «разгоняется брокерами», что 
также негативно сказывается на общих настроениях. Для стабилизации необходимы новые работаю-
щие фундаментальные драйверы и улучшение геополитической обстановки и структурная перестройка 
экономики. 

Среди факторов, которые негативным образом влияют как на экономику в целом, так и опосре-
дованно на фондовый рынок, необходимо отметить снижение потребительского спроса, отъезда стра-
ны IT образованного населения и проблемы бизнеса, связанного с высокотехнологическим оборудова-
нием и технологиями. Таким образом фундаментально фондовому рынку расти не на чем, однако его 
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могут поддержать как косвенно, так и напрямую деньги инвесторов. Есть риск, что напечатанные и до-
бавленные в экономику рубли, пущенные в основном и социальные нужды, вполне могут повлиять и на 
фондовый рынок, а это означает что акции могут расти даже при стагнирующей экономике.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие комплексного развития территории, проведен анализ 
рынка малоэтажного жилья г. Казани, выявлены основные конструктивные схемы, применяемые в мало-
этажном жилищном строительстве. Для разработки концепции комплексного освоения территории земельно-
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В условиях рыночной экономики, а также повсеместного стремления к оптимизации и рациональ-
ному использованию различных ресурсов, вопрос эффективного использования территорий, в том чис-
ле территорий населенных пунктов, стоит особенно остро. Активный рост жилищного строительства, а 
также следующий за ним дефицит земель и земельных участков, которые могут быть использованы 
для освоения; повышение требований к комфортности среды жизнедеятельности населения; необхо-
димость обновления устаревшего жилищного фонда, увеличения инвестиционной привлекательности 
территорий и вовлечения в гражданский оборот неиспользуемых земель и земельных участков стали 
предпосылками для введения нового института в сфере градостроительной деятельности. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации также приводит дефиницию понятия «ком-
плексного и устойчивого развития территорий». Это деятельность, направленная на обеспечение 
наиболее эффективного использования территории путем подготовки и утверждения документации по 
планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производствен-
ного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции ука-
занных в настоящем пункте объектов. [2] 

Комплексное освоение территорий (КОТ), являясь одним из институтов комплексного и устойчи-
вого развития территорий, включает в себя подготовку документации по планировке территории, обра-
зование земельных участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в 
границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а 
также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории. В средствах массо-
вой информации под термином «КОТ» понимают проект жилищного комплекса, общей жилой площа-
дью порядка 100 000 квадратных метров (10 гектар), в котором создана полноценная социальная, ин-
женерная и транспортная инфраструктура, и все объекты которого объединены общим архитектурным 
решением. Чаще всего такая застройка размещается на окраинах крупных и крупнейших городов и в их 
пригородных районах, что продиктовано отсутствуем в развитых городах земельных участков такой 
площади, полностью свободных от застройки или имеющих выгодную перспективу для освобождения 
от существующих объектов и дальнейшего освоения. [6] 

В то же время в действующем российском законодательстве нет четкого определения данного 
термина, не закреплены ключевые характеристики проектов КОТ, не разграничены зоны ответственно-
сти государства и частного бизнеса. КОТ включает в себя следующие мероприятия: 

1) подготовка документации по планировке территории. 
2) образование земельных участков в границах данной территории. 
3) строительство в границах данной территории жилых домов. 
4) строительство объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а так-

же иных объектов в соответствии с документацией по планировке. [2] 
Преимущества КОТ: 

 экономическая выгода инвесторов при строительстве в крупных масштабах по сравнению с 
точечной застройкой; 

 реализация девелоперами КОТ на подготовленных земельных участках, свободных от прав 
третьих лиц; 

 отсутствие необходимости в участии в публичных слушаниях и в предоставлении проектной 
документации застройщиком после победы в аукционе; 

 узкая направленность использования земельного участка, предоставленного в аренду для 
КОТ. Субаренда таких земельных участков прямо не запрещена действующим законодательством, од-
нако, реализация переуступки прав на практике является крайне проблематичной. В связи с этим, зе-
мельные участки не используются в последствии в целях, не предусмотренных изначально при их 
предоставлении; 

 гармонизация застройки и окружающей среды. Особое внимание в проектах КОТ обращает-
ся на экологическую составляющую; 
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 индивидуальность проекта: необычные архитектурно-планировочные решения, оригиналь-
ный дизайн, неповторимость и узнаваемость; 

 обеспеченность территории собственной инфраструктурой, социальными и торговыми объ-
ектами, что является проблемой в условиях точечной застройки. 

Проблемы и недостатки КОТ: 

 недостаточно разработанная нормативно-правовая база, регулирующая вопросы, связанные 
с КОТ; 

 высокие риски девелоперов, связанные с дальнейшей реализацией объектов на территории 
КОТ, в том числе, из-за сложности прогнозирования на длительный срок застройки; 

 большие затраты на организацию инженерной инфраструктуры для обеспечения жилой за-
стройки, а также на строительство социальных объектов (примерно до 25-30% от стоимости всего про-
екта). Данная позиция является недостатком для инвесторов, поскольку они вкладывают собственные 
средства в строительство объектов, которые будут позднее переданы на баланс муниципалитета. Вме-
сте с тем, такой порядок является неоспоримо выгодным для местного бюджета, что провоцирует со 
стороны органов местного самоуправления развитие КОТ и стимулирование инвесторов; 

 длительность реализации проекта КОТ, что является недостатком уже для населения, инве-
стирующего средства в покупку недвижимости, расположенное на территории комплексного освоения. 
Поскольку строительство может осуществляться в несколько очередей, несмотря на то что модель по-
следовательного строительства в большинстве случаев заменяется на параллельную, жильцы домов 
или собственники коммерческих объектов могут быть сразу обеспечены всей необходимой для комфорт-
ной жизни и деятельности инфраструктурой. Кроме того, строительство соседних домов и иных объектов 
будет создавать неблагоприятную обстановку в связи с наличием шумов, строительной пыли и проч. 

Определение КОТ дано в Градостроительном Кодексе РФ от 2014 г. в статье 46.4. «Договор о 
комплексном освоении территории». Комплексное освоение территории включает в себя подготовку 
документации по планировке территории, образование земельных участков в границах данной терри-
тории, строительство объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в соответ-
ствии с документацией по планировке территории. Договор комплексного освоения территории заклю-
чается исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
предоставляющими земельный участок для комплексного освоения территории, и юридическим лицом, 
признанным победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. [3] 

Рынок загородной недвижимости является неотъемлемой частью рынка недвижимости в целом. 
На данный момент загородная недвижимость переживает новую волну роста спроса, которая длится 
уже больше года и является следствием пандемии COVID-19. 

Действительно, последнее время интерес к изучению рынка загородной недвижимости возобно-
вился в связи с началом пандемии Covid-19, хотя с 2014 года наблюдалась стагнация рынка. Спрос на 
загородную недвижимость в Московской области весной 2020 года вырос на 13% по сравнению с весной 
2019 года, летом 2020 года – на 30%, осенью 2020 года-на 36% по сравнению с предыдущим годом. [5] 

Аналитики сейчас спорят о том, спадет ли спрос на загородное жилье после окончания панде-
мии. Однако нельзя отрицать тот факт, что уже сейчас многие люди пересмотрели свои приоритеты 
при выборе жилья. Если раньше для многих людей их дом был просто местом для ночевки, то, когда 
люди оказались на несколько месяцев буквально заперты в своих квартирах, многие стали понимать 
ценность загородного дома. Также хотелось бы отметить, что интерес к рынку загородной недвижимо-
сти обусловлен еще и растущими требованиями населения к качеству своего постоянного жилья. 
Жизнь в пригороде позволяет людям держаться подальше от городской суеты и иметь больше возмож-
ностей проводить свой досуг на свежем воздухе. Многие люди также считают, что атмосфера пригоро-
да может благоприятно сказываться на воспитании детей. Более того, сейчас пригороды уже не явля-
ются местом, отрезанным от всех благ крупного мегаполиса. [5] 

Кратко рассмотрим основные типы загородной недвижимости. По некоторым аспектам классифи-
кация недвижимости загородом ничем не отличается от видов недвижимости в черте города. Напри-
мер, по функциональному назначению недвижимость может быть жилой, производственной и непроиз-
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водственной. К жилой недвижимости относятся постройки, предназначенные для постоянного прожи-
вания людей и имеющие для этого необходимые условия. Именно жилая недвижимость будет рас-
смотрена в данном исследовании. [4] 

По степени готовности к эксплуатации можно выделить построенные объекты, незавершенное 
строительство и новое строительство. Также можно классифицировать рынок недвижимости по типу 
осуществляемых на нем сделок: рынок купли-продажи, аренды, ипотеки, вещных прав. 

По типам объектов жилой недвижимости на рынке загородной недвижимости можно выделить 
виллы, коттеджи, таунхаусы и малоэтажные дома. Отдельной категорией можно также выделить рынок 
участков без подряда, на которых собственник в праве построить объект самостоятельно по собствен-
ному проекту при этом не нарушая законодательство и соблюдая необходимые стандарты. 

Еще один важный способ деления рынка недвижимости, имеющий в данной работе существен-
ное значение, – это выделение первичного и вторичного рынков. Первичный рынок – это рынок объек-
тов, которые продаются непосредственно от застройщика и прежде не были в эксплуатации. Ко вто-
ричному рынку недвижимости относятся объекты, которые продаются не в первый раз. Стоит подчерк-
нуть, что данная классификация связана исключительно с юридическим аспектом передачи прав на 
собственность, а не с возрастом недвижимости. [8] 

Последним очень важным аспектом, по которому делят рынок загородной недвижимости, явля-
ется уровень комфортности. Однако данный тип классификации является одним из самых проблемных, 
в связи с тем, что в российском законодательстве отсутствуют четкие критерии, по которым можно бы-
ло бы выделить конкретный объект в определенный класс. Застройщик в праве самостоятельно опре-
делять для своего проекта класс комфортности. [8] 

В качестве примера приведем классификацию загородной недвижимости, предложенную в 2012 
году Российской гильдией риелторов. Она была составлена для Московского региона, однако, по словам 
авторов, данная классификация может быть изменена в соответствии с региональными особенностями 
других регионов. Согласно предложенной классификации по уровню комфортности загородную недви-
жимость можно разделить на следующие классы: эконом, комфорт, бизнес, премиум и де-люкс. [7] 

Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка загородного жилья в современ-
ной России являются организованные коттеджные поселки, которые становятся новыми элементами 
расселения. 

В последние годы в нашей стране вблизи крупных городов активно возводятся различного рода 
«коттеджные поселки», которые носят также такие названия, как «загородный жилой комплекс», «от-
дельный жилой комплекс», «обособленное загородное поселение», «городок», «дачный поселок», «но-
вая деревня» и др. В действующем законодательстве легальных определений ни одному из приведен-
ных терминов не дается, как и не определяется ни правовой статус коттеджного поселка, ни организа-
ция управления в нем, ни порядок распределения бремени содержания общего имущества, что порож-
дает сложности при разрешении споров, связанных с указанными вопросами. [9] 

Следует сказать, что возникает коттеджный поселок по инициативе организации-застройщика, 
для чего приобретается земельный участок требуемого размера, часть которого делится на более мел-
кие участки, используемые для возведения жилых домов, продаваемых затем заинтересованным ли-
цам, а другая часть отводится под общие нужды. 

По уровню комфортности коттеджные поселки можно подразделить на три уровня: эконом-
класса, бизнес-класса и премиум-класса. 

Возводимые объекты культурно-бытового назначения могут передаваться в собственность или 
аренду различным предпринимательским структурам. За собой застройщики оставляют всю инфра-
структуру, используемую на общие нужды. Техническое обслуживание и ремонт общего имущества, 
охрану территории поселка, уборку улиц и дорог от снега и мусора, выполнение работ по развитию ин-
фраструктуры осуществляет управляющая компания в соответствии с заключенным с ней застройщи-
ком договором. За пользование общим имуществом и поддержанием его в надлежащем состоянии 
управляющая организация взимает соответствующие платежи с жителей поселка. В сумму платежей 
входят не только все сметные расходы, но и вознаграждение управляющей компании. 
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Несмотря на все признаки населенного пункта (постоянное проживание экономически активных 
жителей, наличие объектов недвижимого имущества, развитая инфраструктура, обеспечивающая 
удобства для проживания людей) коттеджный поселок таковым в правовом отношении не является. 

Постановлении от 10.11.2016 г. № 23-П КС РФ разъяснил, что инфраструктура коттеджных по-
селков относится не к одному коттеджу, а обособлена как от него, так и от всех других коттеджей. Пра-
вовой статус общего имущества коттеджных поселков регулируется не отдельным нормативным пра-
вовым актом, как это имеет место применительно к многоквартирному дому (ЖК РФ) и садовому участ-
ку (Закон о садоводстве), а земельным и гражданским законодательством, в соответствии с которым 
любое лицо, осуществившее строительство индивидуальных жилых домов и первоначально зареги-
стрировавшее на них право собственности, автоматически становится собственником инженерных се-
тей, коммуникаций и занимаемых ими земельных участков. [9] 

Согласно ст. 210 ГК РФ бремя содержания имущества, принадлежащего собственнику, несет сам 
собственник. Иное может быть предусмотрено законом иди договором. Поскольку специального закона, 
касающегося содержания общего имущества коттеджного поселка, нет, постольку застройщик, как уже 
было упомянуто, поручает это на основании договора управляющей организации, которая, в свою оче-
редь, взыскивает необходимые платежи с владельцев коттеджей, устанавливая тарифы в односторон-
нем порядке, сообразуясь со своими соображениями. [9] 

Опыт реализации программ жилищного строительства показал целесообразность оказания до-
полнительной поддержки субъектам Российской Федерации через Подпрограмму "Стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" ФЦП "Жилище", в 
рамках которой реализуются мероприятия по предоставлению субсидий из федерального бюджета на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение инженерной ин-
фраструктурой земельных участков, а также строительство (реконструкцию) объектов социальной ин-
фраструктуры и автомобильных дорог в рамках комплексного развития территорий, предусматриваю-
щих строительство жилья экономического класса. 

Целью стратегии развития в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промыш-
ленности строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве Республики Татар-
стан является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека, сбалансирован-
ное территориально-пространственное развитие, конкурентная инфраструктура, повышение инвести-
ционной привлекательности строительной и жилищно-коммунальной отраслей, дальнейшее их разви-
тие на основе передовых технологий. [1] 

Задачи стратегии: 
‒ обеспечение населения доступным и благоустроенным жильем; 
‒ поддержка семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
‒ формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строи-

тельстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий; 
‒ улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания; 
‒ дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, в том числе строительство, реконструк-

ция и капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения, культурных и спортивных объектов; 
‒ создание высокопроизводительных рабочих мест в строительной отрасли и жилищно-

коммунальном хозяйстве; 
‒ развитие системы профессиональной подготовки разного уровня; 
‒ дальнейшее развитие рынка арендного жилья в целях привлечения высококвалифициро-

ванных специалистов; 
‒ развитие Республики Татарстан на основе территориального планирования и градострои-

тельного зонирования; 
‒ на основании стратегий развития муниципальных образований внесение изменений в доку-

менты территориального планирования и консолидированных инфраструктурных схем муниципальных 
образований республики; 

‒ содействие развитию сельских территорий посредством модернизации их инфраструктуры; 
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‒ обеспечение снижения экологической нагрузки на окружающую среду путем реализации 
проектов по управлению отходами, развития системы очистных сооружений; 

‒ снижение административных барьеров и создание максимально комфортных условий веде-
ния бизнеса в подведомственных отраслях; 

‒ создание и развитие высокотехнологичной конкурентоспособной строительной отрасли; 
‒ обеспечение республиканского и внешнего строительного рынка качественными конкуренто-

способными строительными материалами, изделиями и конструкциями, отвечающими требованиям 
экономической эксплуатации и комфортности; 

‒ развитие жилищно-коммунального хозяйства: формирование конкурентного рынка, повыше-
ние качества в области оказания коммунальных услуг и управления жилищным фондом; 

‒ снижение издержек и неэффективности бюджетных расходов в подведомственных отраслях; 
‒ развитие системы инноваций в подведомственных отраслях; 
‒ создание нового поколения наноматериалов и нанотехнологий для использования в строи-

тельной индустрии. [1] 
Анализ рынка коттеджных поселков, расположенных в Казанской агломерации. 
Казанская агломерация включает в себя Казань, Зеленодольск и шесть муниципальных районов: 

Зеленодольский, Высокогорский, Пестречинский, Атнинский, Лаишевский и Верхнеуслонский. 
На рисунке 1 изображено процентное соотношение коттеджных поселков Казани и районов, рас-

положенных рядом с Казанью по категориям классов. 
 

 
Рис. 1. Процентное соотношение коттеджных поселков Казанской агломерации по классу 

 
Следовательно, в соответствии рисунку 1, больше всего в Казани и ее пригороде построено кот-

теджных поселков эконом-класса - 82%.  
Коттеджных поселков бизнес класса почти в 6 раз меньше и их доля равняется-14%. Доля котте-

джных поселков элитного класса остается наименьшей на данном рынке и составляет 4%. 
Проанализируем количественное соотношение коттеджных поселков Казани и районов, находя-

щихся рядом с Казанью по их расположению (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Количественное соотношение расположения коттеджных поселков по Казани и районам, 

размещенных рядом с Казанью 
 

Можно сделать вывод, что наибольшее число коттеджных поселков расположено в Лаишевском 
районе и составляет 62. Второе место по количеству занимает Высокогорский район, там расположено 
17 коттеджных поселков. Не менее популярным является Советский район, который включает в себя 
15 коттеджных поселков.  

Подбирая проект дома для строительства, большинство клиентов выбирают типовые проекты 
коттеджей с этажностью 1 или 2 этажа, которые представляют собой готовую техническую документа-
цию для строительства здания. 

Строительные компании – это организации, имеющие необходимые ресурсы для выполнения за-
каза и несущие полную ответственность за его осуществление. 

Совокупный оборот ста крупнейших строительных компаний Татарстана в 2019 году вырос на 
3,5% - до 181,16 млрд рублей. Значительную долю в этом обороте занял рынок коттеджных поселков 
Казани. 

В настоящее время существуют следующие известные строительные компании, которые зани-
маются застройкой коттеджных поселков в городе Казань:  

‒ ДК «МИК»;  
‒ Группа «Богатырь»; 
‒ «Унистрой»; 
‒ ООО «Стройком»; 
‒ ООО «Бриз» и другие. [10] 
Казанские агентства недвижимости и строительные компании активно развивают рынок коттедж-

ных поселков последние несколько лет. 
На сегодня коттеджи являются одним из перспективных объектов жилой недвижимости. На них 

каждый год растет спрос, а девелоперы строят новые современные коттеджные посёлки в черте круп-
ных городов. 

В Казани и районах, расположенных рядом с Казанью на 2022 год, насчитывается около 140 кот-
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теджных поселков, в которых проживают более 100000 тысяч человек. Данные поселки имеют необхо-
димую инфраструктуру для комфортабельной жизни. 

Однако рынок коттеджных поселков в городе Казани сталкивается со следующими проблемами, 
которые представлены ниже на рисунке 3. Каждая из проблем негативно влияет на этот тип рынка жи-
лой недвижимости. 

 

 
Рис. 3. Основные проблемы рынка коттеджных поселков Казани и районов, расположенных 

рядом с Казанью 
 

Отсутствие управляющей компании в коттеджных поселках является одной из главных проблем, 
с которой сталкиваются владельцы данной недвижимости. Так, в случае различных технических поло-
мок, затраты на их решение полностью возлагаются на собственников коттеджей. Это снижает спрос на 
такой вид жилой недвижимости.   

Слабая развитость инфраструктуры считается не менее важной проблемой для современных 
коттеджных поселков города Казани, прежде всего, категории «эконом-класс». Так, в таких поселках 
отсутствуют школы, медицинские учреждения, детские сады и многое другое. 

Снижение спроса на покупку недвижимости в коттеджных поселках связан с ростом цен на нее. 
Этот рост цен произошел на фоне пандемии. Данная пандемия заморозила строительство нескольких 
поселков категории «эконом-класс» и «бизнес-класс».  

Несмотря на все существующие проблемы, рынок коттеджных поселков города Казани и райо-
нов, расположенных рядом с Казанью, имеет большие перспективы для развития, так, как загородная 
жилая недвижимость набирает обороты.  

В Казани, а также районах, расположенных рядом с Казанью на 2022 год, активно строятся кот-
теджные поселки, которые не уступают по своему качеству европейским схожим поселкам. Использо-
вание новых технологичных материалов при строительстве коттеджей также станет одной из перспек-
тив развития рынка коттеджных поселков. Они не только повысят качества жилья, но и снизят их себе-
стоимость затрат при строительстве.  

На 2022 год в Казани и районах, расположенных рядом с Казанью, насчитывается около 140 кот-
теджных поселков. Больше всего в Казани и ее пригороде построено коттеджных поселков эконом-
класса - 82%. Коттеджных поселков бизнес-класса почти в 6 раз меньше и их доля равняется-14%. До-
ля коттеджных поселков элитного класса остается наименьшей на данном рынке и составляет 4%. 
Наибольшее число коттеджных поселков расположено в Лаишевском районе и составляет 62. Второе 
место по количеству занимает Высокогорский район, там расположено 17 коттеджных поселков. Не ме-
нее популярным является Советский район, который включает в себя 15 коттеджных поселков. 

В работе было проведено изучение потенциального спроса на объекты рынка коттеджных посел-
ков, привлекательности территорий для малоэтажной застройки в Казани. Современный рынок котте-
джных поселков в Казани сталкивается со следующими проблемами, которые отрицательно воздей-
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ствуют на него: отсутствие управляющей компании, слабая развитость инфраструктуры, снижение 
спроса на покупку недвижимости. 

Тем не менее, существующие проблемы не должны помешать дальнейшему распространению и 
развитию коттеджных поселков в Казани, а также в районах, расположенных рядом с Казанью. На се-
годняшний день активно продолжают строить новые коттеджные комплексы, модернизуются суще-
ствующие коммуникации. 

Существуют два самых распространенных приема освоения территории: индивидуальными и 
блокированными жилыми домами. 

Согласно СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», блокированный жилой дом – здание квартирного ти-
па, состоящее из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквар-
тирный участок. 

Целью работы является сопоставительный анализ этих двух типов малоэтажной жилой застрой-
ки. Для этого был выбран земельный участок в районе поселка Вознесенское и были рассмотрены два 
варианта его застройки с целью выявления различных показателей реализации строительства (и с точ-
ки зрения инвестора, и с точки зрения потребителя). 

Для строительства коттеджных поселков был выбран земельный участок, расположенный по ад-
ресу: РТ, г. Казань, Советский р-н, пос. Вознесенское. 

Для минимизации погрешности в получении результатов были приняты схожие исходные дан-
ные, такие как площадь одного домовладения (площадь индивидуального дома 135 кв.м., площадь 
блок-секции таунхауса 107,6 кв.м.), конструктивное и архитектурно-планировочное решения зданий, 
один и тот же земельный участок площадью в 5,62 га, собственный капитал, ставка дисконтирования, 
тарифы на коммунальные услуги, стоимость услуг управляющей компании, нормативные эксплуатаци-
онные значения и др. 

 

 
Рис. 4. Генеральный план земельного участка,  

застроенного индивидуальными жилыми домами 
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Рис. 5. Генеральный план земельного участка,  

застроенного индивидуальными жилыми домами 
 
Для выявления сравнительных показателей были разработаны генеральные планы проектов 

(рис. 4 и рис. 5), архитектурно-планировочные решения зданий, рассчитаны затраты на строительство, 
проведена оценка недвижимости с целью определения стоимости продажи сравнительным и затрат-
ным подходами, разработка бизнес-плана, календарного плана, анализ и оценка эффективности реа-
лизации объектов, рассчитаны затраты управляющей компании во время эксплуатации в обоих случа-
ях и затраты 1 домовладения в месяц за обслуживание и коммунальные услуги, определены выбросы 
в атмосферный воздух, литосферу, гидросферу во время эксплуатации. 

Полученные в ходе работы показатели представлены в таблице 1 
 

Таблица 1 
Сопоставительная таблица вариантов освоения земельного массива блокированными и 

индивидуальными жилыми домами 

Наименование показателя Блокированные дома Индивидуальные дома 

Технико-экономические показатели 

Площадь земельного участка 5,62 га 5,62 га 

Площадь застройки 8 605,3 м2 4 499,04 м2 

Площадь асфальтовых покрытий 11 498,84 м2 11 003,04 м2 

Площадь озеленения 36 094,86 м2 40 696,92 м2 

Коэффициент асфальтовых покрытий 0,205 0,196 

Коэффициент застройки 0,153 0,080 

Коэффициент озеленения 0,642 0,724 

Жилой фонд 11 836 м2 6 480 м2 

Плотность жилого фонда 2 106,09 м2/га 1 153,05 м2/га 

Численность населения 352 чел. 154 чел. 

Плотность населения 63 чел./га 27 чел./га 
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Наименование показателя Блокированные дома Индивидуальные дома 

Плотность застройки 15,31% 8,01% 

Территория на 1 жителя 159,66 м2 на чел. 365,88 м2 на чел. 

Территория зеленой зоны на 1 жителя 102,54 м2 на чел. 264,95 м2 на чел. 

Зеленая зона 64,23 % 72,42 % 

Сметная стоимость строительства 

Стоимость строительства всего поселка 638 686 166 руб. 371 776 382 руб. 

Стоимость строительства на 1 кв.м. общей площа-
ди домов 

53 961 руб./м2 57 373 руб./м2 

Стоимость строительства в отношении на 1 га тер-
ритории 

113 645 225 руб./га 66 152 381 руб./га 

Продолжительность строительства 

Продолжительность строительства всего поселка 24 месяца 22 месяца 

Показатели экономической эффективности 

Простой срок окупаемости (PP) 3,12 лет 2,6 лет 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 3,43 лет 2,85 лет 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 33,80% 52,20% 

Чистый приведенный доход (NPV) 69 201 408 руб 97 253 750 руб 

Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 1,21 1,43 

Дисконтная ставка (d) 22,04% 22,04% 

Экологические показатели 

Количество выбрасываемых ЗВ в атмосферный 
воздух 

0,75768 т/год 0,330624 т/год 

Расход воды в период эксплуатации  32 120 м3/год 14 052,5 м3/год 

Количество образующихся ТБО  1 546,88 м3/год 740 м3/год 

Эксплуатационные показатели 

Коммунальные и эксплуатационные расходы на 
содержание объекта, в год 

8 904 361 руб. 5 710 737 руб. 

Затраты на 1 домовладение в месяц 6 746 руб. 9 914 руб. 

Нагрузка на инженерную инфраструктуру 

Электроснабжение (в год) 81 270,66 кВтч/га 35 463,56 кВтч/га 

Газоснабжение (в год) 69 650,9 м3/га 30 393,12 м3/га 

Водоснабжение (в год) 5 715,3 м3/га 2 493,95 м3/га 

Водоотведение (в год) 5 715,3 м3/га 2 493,95 м3/га 

Наружное освещение (в год) 3 295,73 кВтч/га 3 699,29 кВтч/га 

Муниципальная нагрузка на формирование городской инфраструктуры 

Дорожные покрытия 7 627 400 руб/га 7 252 591 руб/га 

Инженерная инфраструктура 10 530 249 руб/га 5 765 125 руб/га 

Наружное освещение  3 499 938 руб/га 3 499 938 руб/га 

 
Таким образом, можно выделить следующие тенденции: 
1) при блокированной застройке количество домовладений превышает в 2,3 раза. Соответствен-

но, плотность жилого фонда на 1 га составляет 2 106,09 м2/га и 1 153,05 м2/га, то есть отличается в 1,8 
раза. Количество жителей также отличается в 2,3 раза, и плотность населения на 1 га при блокированной 
застройке отличается в 2,33 раза. При этом территории на одного жителя приходится в 2,3 раза больше 
при индивидуальной застройке, что создает более комфортные условия и дает больше пространства. 

2) стоимость строительства поселка с блокированными дороже, что объясняется более плот-
ной застройкой и большей плотностью инженерных сетей. Так, стоимость строительства в отношении 
на 1 га территории при первом варианте в 1,7 раз больше. 
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3) несмотря на больший денежный поток в первом варианте, внутренняя норма рентабельности 
(IRR), чистый приведенный доход (NPV) и норма доходности дисконтированных затрат (PI) выше у вто-
рого варианта. Один из влияющих факторов – это большая стоимость 1 кв.м. индивидуального жилого 
дома по сравнению с таунхаусом, особенно в соотношении с первоначальными вложениями на 1 кв.м. 

4) поселок с блокированными домами оказывает более негативное влияние на окружающую 
среду, так как плотность населения выше, что увеличивает количество выбросов загрязняющих ве-
ществ от автомобилей, ТБО от жителей, количество употребляемой воды. Показатели отличаются бо-
лее, чем в 2 раза. 

5) коммунальные и эксплуатационные расходы на содержание всего поселка выше у первого 
варианта, но при этом 1 домовладение второго варианта платит в месяц больше. 

6) нагрузка на инженерную инфраструктуру в расчете на га значительно выше при первом ва-
рианте застройке. 
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Аннотация: в статье автор приводит актуальность функционирования арт-рынка в России и дальней-
шего развития, также выделяет те проблемы, которые имеются в области арт-менеджмента, подчерки-
вает, что 2022 год в соответствии с указом Президента РФ объявлен годом культурного наследия 
народов России. Автор формулирует общие выводы с обозначением необходимости государству и 
дальше способствовать развитию арт-рынка.  
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Abstract: In the article, the author cites the relevance of the functioning of the art market in Russia and further 
development, also highlights the problems that exist in the field of art management, emphasizes that 2022, in 
accordance with the decree of the President of the Russian Federation, has been declared the year of the cul-
tural heritage of the peoples of Russia. The author formulates general conclusions indicating the need for the 
state to further promote the development of the art market. 
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Одной из серьезных проблем ведения Российской политики в области культуры, является созда-

ние и продвижение арт-объектов на рынке искусства. Искусство на российском арт-рынке играет важ-
ную роль, как для самих авторов произведений, так и для государства, его народа. Приобщение к ис-
кусству народов способствует повышению их культурного уровня, формированию моральных принци-
пов, раскрывает возможности увидеть прекрасное, свой внутренний мир, сохранить их наследие. С 
другой стороны, область искусства — это не только культурное воспитание, но это и бизнес, который 
связан с продажей объектов искусства, получением авторов не только выражения своего видения пре-
красного, но и вознаграждение. Государство способствует развитию арт-рынка, понимая, что необхо-
димо и сохранение наследия, и материальная мотивация авторов. [1, с.208]  

Говоря о государственной поддержке, стоит отметить, что она, прежде всего, направлена на уве-
личение средней заработной платы специалистов в области культуры, что будет способствовать при-
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росту специалистов на арт-рынок, также стоит сказать и о поддержке проектов по увеличению количе-
ства реконструкций исторических зданий и их реставраций.  

Постоянная Государственная поддержка арт-рынка, позволит увеличивать масштаб объектов 
культурного наследия России, повышая количество специалистов на рынке, а также развивать процесс 
предоставления объектов искусства за рубежом. Также глобализация отечественного искусства, позво-
лит увеличить Российское наследие ЮНЕСКО, повысить уровень культуры самого населения, государ-
ства, взрастить лучших специалистов в области искусства, увеличить значимость культуры российских 
народов во всем мире, поднять культурный дух населения.  Поэтому, в настоящее время реализуется 
тенденция поддержки современных деятелей искусства и их проектов. Для этого каждый год, начиная с 
2021, проходит конкурс на предоставление грантов культурных инициатив, которые направлены на де-
монстрацию современных проблем внутри общества, расширение границ воображения людей, донесе-
ние средствами культуры и искусства новых возможностей человека и развитие современных форм 
продвижения культуры и искусства за рубежом.  

Развитие Российского арт-менеджмента в 2022 году происходит благодаря указу Президента 
Российской Федерации № 745 от 30.12.21 года «О проведении в Российской Федерации Года культур-
ного наследия народов России». [2] Для рынка искусства, это значит, что усиливается популяризация 
народного искусства, сохранения её культурных традиций, памятников истории и культуры всех наро-
дов и этнических общностей России. Во всех регионах страны в рамках Года культурного наследия 
проходит большое количество ярких творческих проектов, а также фестивалей, концертных программ, 
научных конференций, акции и мастер-классы для детей и молодёжи, а также комплекс мероприятий 
по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия народов России. Такие «Культурные» 
годы в России имеют свое начало с 2012 года, что способствует популяризации народного и современ-
ного искусства, как внутри страны, так и за ее пределами.  

Глобализация народного и современного искусства России имеет огромное значение для жите-
лей многих стран, ведь это, в первую очередь, укрепление связей, что позволяет усилить культурное 
взаимодействие между странами. Такие отношения позволят увеличить обмен культурного наследия и 
не останавливаться только на искусстве. Конечно, широкое распространение современного искусства в 
России позволит расширить не только арт-рынок внутри страны с его аукционами, продажами и ауди-
торией, но и увеличить представления национальных арт-объектов и за рубежом. По оценкам экспер-
тов, в 2021 году и внутренний, и международный рынок русского искусства практически вернулись к 
показателям допандемийного 2019 года. Российский арт-рынок в 2021 году достиг оборота $11,65 млн 
(в 2019 было $11,8 млн), а на зарубежных аукционах русское искусство принесло чуть более $350 млн 
(в 2019-м — $409 млн). [3] Работы «Новичков» не идут в сравнения с теми работами, которые сейчас 
представлены в других странах. Только работы популярных деятелей сейчас покупают и перепродают, 
и это проблема не только современного искусства, но и проблема народного искусства во всей России. 
Еще одной «Глобальной проблемой» деятелей искусства, является продвижение своих работ на арт-
рынке, что очень тяжело сделать в современных реалиях, так как в России большая часть арт-рынков 
пребывает в тени, также огромная часть авторов не могут представить свои работы на выставках или 
аукционах, так как количество арт-рынков в стране очень мало.  

Именно поэтому, некоммерческие организации решили взять всё в свои руки и начали организо-
вывать собственные программы поддержки молодых талантов в сфере искусства. Например, програм-
ма поддержки молодых художников «Старт», проходящая на площадке «ВИНЗАВОД».[4] 

Персональная выставка — лучший способ для молодого художника заявить о себе. Каждый ме-
сяц СТАРТ дает возможность одному автору показать свой проект на Винзаводе и открывает новые 
имена в российском современном искусстве. Это выставочное пространство с открытым входом как 
для художников, так и для посетителей, именно здесь сосредоточилось молодое искусство нашей 
страны. Данный проект добился огромных высот в сфере искусства, работы «выпускников» данной 
программы были представлены во многих странах мира. Высокое и стремительное развитие арт-
деятельности внутри страны, становится определяющим фактором движения политики государства в 
области культуры. В целом, по мнению экспертов, у Российского рынка современного искусства высо-
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кий потенциал, который нужно развивать во всех его областях. Так государству стоит обратить свое 
внимание на частных и корпоративных коллекционеров, так как в России присутствует больше 100 та-
ких ценителей искусства (например, Газпромбанк, чья коллекция современного российского искусства 
вошла в ТОП-80 корпоративных коллекций мира Global Corporate Collections), которые рассматривают 
эту деятельность, как социальный проект в целях сохранения культурного наследия страны. Также в 
Российской Федерации происходит поддержка при помощи президентского гранта и субсидий от «Сою-
за художников России» и «Творческого союза художников России», а способы поощрения меценатов 
прописаны в законе РФ «О меценатской деятельности», но при этом налоговых льгот для них и дари-
телей государственным музеям объектов искусства, просто не предусмотрено. [5] 

Государству необходимо и дальше способствовать развитию и поддержке арт-рынка, выводить 
его из тени и сохранять культурное наследие народов России.  
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Аннотация: обновление генерального плана города Казани в 2021 году создало предпосылки для из-
менения видов разрешенного использования земельных участков в рамках действующего функцио-
нального зонирования. Ряд участков отнесены к функциональным зонам, вид разрешенного использо-
вания которых, не соответствующих их текущему функционалу. В данной статье рассматриваются про-
блемы и методики изменения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных 
в пределах г. Казани. 
Ключевые слова: Вид разрешенного использования, генеральный план, правила землепользования и 
застройки, градостроительная оценка территории, экономическая эффективность. 
 

CHANGING THE TYPE OF PERMITTED USE OF SETTLEMENT LANDS AS AN INSTRUMENT OF THE 
URBAN VALUE OF THE TERRITORY 

 
Shakirova Adel Ilnurovna 

 
Scientific adviser: Kulkov Andrey Alexandrovich 

 
Abstract: In 2021, a new general plan of the city of Kazan was introduced, which provided prerequisites for 
changing the types of permitted use of land plots within the framework of the current functional zoning. A num-
ber of sites fell into functional zones, the type of permitted use of which does not correspond to the current 
functionality. This article discusses the problem and methods of changing the type of permitted use in our city. 
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Введение 
Предпосылками для изменения вида разрешенного использования стал введенный в начале 

2021 года новый генеральный план города Казань. Территория некоторых участков используется не в 
соответствии с действующими функциональными зонами.  

Цель статьи - это рассмотреть проблемы и методологические рекомендаций по изменению вида 
использования, оценить градостроительный потенциал, а также на примере участка, расположенного в 
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Приволжском районе (район п.Победилово) оценить влияние на стоимость городской застройки. 
Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать роль генерального плана на 

развитие территории градостроительной деятельности, рассмотрение правовых основ изменения вида 
разрешенного использования (далее ВРИ), описать технологию механизма изменения ВРИ, оценить 
градостроительный потенциал. 

Для исследования применялись следующие доступные для практики методы, а именно традици-
онный анализ информации полученные из документов нового градостроительного плана, а так же гра-
достроительного кодекса. 

 
Роль генерального плана в развитии города. 
Генеральный план разрабатывается в соответствии с градостроительной документацией феде-

рального уровня и субъектов Российской Федерации, утвержденной в установленном порядке. [1] 
Целью разработки Генплана является формирование градостроительной стратегии на уровне го-

рода, направленной на создание благоприятной для жизни среды и обеспечение устойчивого развития 
города в новых социально-экономических условиях. 

В числе основных задач повышения качества городской среды и устойчивости развития городов 
Генеральным планом предусмотрено: 

 обеспечение экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости при-
родного комплекса города; 

 сохранение и поддержание историко-культурного наследия города; 

 обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической 
выразительности, гармонии и разнообразия городской среды; 

 расширение выбора и улучшение транспортной доступности объектов системы обслужива-
ния, мест приложения труда и рекреации; 

 улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда; 

 повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной ин-
фраструктуры города; 

 повышение эффективности использования территории города. 
Генеральный план включает в себя: 

 основные направления градостроительного развития города; 

 градостроительное зонирование территории города; 

 программа первоочередных градостроительных мероприятий. 
В Генеральном плане г.Казани на карте «Основной чертеж Генерального плана городского округа 

Казань (карта функциональных зон)» выделены функциональные зоны, для каждой зоны установлен 
тип функционального назначения (земельных участков и объектов капитального строительства).[3] 

Для каждой функциональной зоны в данном положении устанавливается уникальный номер, ин-
декс, наименование типа функциональной зоны 

 
Правовая основа изменения вида разрешенного использования 
Собственники земельных участков и объектов инвестирования (за исключением государственных 

органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных органов и унитарных об-
ществ), расположенных в границах территорий, для которых установлены и действуют градостроительные 
регламенты, имеют право на самостоятельность выбора и изменения вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов строительства, утвержденных в качестве основного и вторичного исполь-
зования для соответствующих территориальных зон, без дополнительных согласований и разрешений.[7] 

Изменение видов разрешенного использования допускается только в пределах перечня видов 
разрешенного использования, предусмотренного настоящими Правилами для каждой конкретной тер-
риториальной территории, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Правилами земле-
пользования и застройки. Изменение вида разрешенного использования земельного участка возможно 
двумя способами (рис.1). 
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Рис. 1. Способы установления (изменения) вида разрешенного использования 

 
Изменение вида разрешенного использования не дает права на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства без получения разрешения на строительство в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Решение об изменении ВРИ является основанием для уточнения сведений о земельном участке, 
содержащихся в государственном земельном кадастре недвижимости. 

Для этого необходимо предоставить следующие документы: 
1. Заявление на имя главы местной администрации 
2. Выписка из ЕГРИП (если заявление подается ИП) 
3. Выписка из ЕГРЮЛ (при подаче заявления от имени организации) 
4. Доверенность, подтверждающая соответствующие права представителя (если обращается 

представитель). В доверенности должны быть точно указаны полномочия представителя. Кроме того, к 
ней необходимо приложить копию паспорта. 

5. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок. 
6. Схема расположения земельного участка (ситуационный план, адресный план), которая поз-

воляла бы однозначно определить местоположение и расположение соседних участков земель. 
7. Копия кадастровой выписки. 
8. Заключение(согласование)арендодателя ЗУ по заявленному вопросу (если заявитель ис-

пользует земельный участок на праве аренды) 
9. Копии документов на здания, строения и сооружения, которые имеются на земельном участ-

ке (при наличии таковых). 
10. Утвержденный проект планировки территории, в чьих границах находится земельный уча-

сток. [9] 
Схема процедуры, проводимой Комиссией по землепользованию и застройке при Руководителе 

Исполнительного комитета г.Казани, по вопросу внесения изменений в карту зон градостроительных 
регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани показана на рисунке 2. 

Как указано на сайте государственных услуг Российской Федерации, услуга предоставляется 
бесплатно. 

 

Установление ВРИ 

на основании заявления о ВРИ 
правообладателем земельного 
участка их тех видов, которые 

установлены ПЗЗ 

на основании постановления 
(решения) об установлении или 

изменении ВРИ, принятого 
уполномоченным органом 
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Рис. 2.Схема процедуры, проводимой Комиссией по землепользованию и застройке при Руко-
водителе Исполнительного комитета г.Казани, по вопросу внесения изменений в карту зон гра-

достроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани 
 

Градостроительная ценность территории и методы ее определения 
Градостроительная оценка территории – это комплексная, многофакторная оценка, результатом 

которой является зонирование территории по ее градостроительной ценности, условиям освоения тер-
ритории. [2] 

Основными показателями ценности земель являются рыночная и кадастровая стоимости. В го-
роде Казани кадастровая оценка земель проводилась в 2022 году. По результатам оценки в зависимо-
сти от сегмента земель, местоположения виден как рост кадастровой стоимости, так и ее снижение. 
Так, в отдельных муниципальных районах наблюдается снижение кадастровой стоимости земель про-
мышленного назначения, а в крупных городах и пригородах – рост кадастровой стоимости земель под 
ИЖС, сады (рис. 3). 
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Рис. 3. Рост кадастровой стоимости земель под ИЖС 

 
Городской потенциал определяется на основе комплексной градостроительной оценки местности 

и указывает на предельно допустимые параметры и наличие строго регламентированных зон застрой-
ки, ограничений по отношению к топографическому плану местности. [1] 

Анализ территории города и выявление экономически привлекательных кварталов городской 
территории, земельных участков занятых ветхим жилым фондом, проведение реконструкции на кото-
рой будет прибыльнее для частных инвесторов. 

Для этого проводится классификация территории по степени их экономической привлекательно-
сти для частных инвесторов: 

 рассчитывается коэффициент градостроительной ценности для каждого вида разрешенного 
использования земельного участка (1.1); 

 рассчитывается показатель качества улучшений предполагаемых к возведению на данном 
земельном участке жилых строений; 

 анализируется ценовая ситуация на соответствующем локальном рынке. Определяется мак-
симальная стоимость объекта недвижимости (2.1); 

 расчет величины поступлений, которые может получить город от частного инвестора за 
предоставленное им право реализации проекта реконструкции земельного участка. Сумма единовре-
менных средств, поступивших из бюджета, будет направлена на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры; 

 определить сумму ежегодных поступлений денежных средств от платы за пользование зем-
лей.В этой главе следует учитывать, что налог на землю, предназначенную для сельскохозяйственных 
целей, составляет 1,5%, а налог на землю под застройку составляет 3%, но в случае многоэтажного 
строительства налог применяется только к 30%. площади; 

Первым этапом в расчете является расчет коэффициента градостроительной ценности 
Коэффициент градостроительной ценности рассчитывается по формуле: 

Сm = (Gi/ki)/n,                                                                        (1) 
где Cm - коэффициент градостроительной ценности; 
Gi - экспертная оценка фактора формирующего градостроительную ценность; 
к; - ранг фактора в составе всех факторов или значимость фактора; 
n - количество участвующих в оценке факторов; 
i - номер земельного участка. 
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Максимальная стоимость объекта недвижимости рассчитывается по формуле: 
Сн = Сан*Сm*Кул,                                                                  (2); 

где Сm - коэффициент градостроительной ценности; 
Кул - качество улучшений; 
Сан - средняя цена по объекту аналогу. 
 
Расчет экономической эффективности перевода земельного участка расположенного в 

г.Казань, Приволжском районе (районе поселка Победилово). 
Территория строительства расположена на кадастровом участке 16:50:170404:2. До изменения 

ВРИ в публичной кадастровой карте, указывается как «Под иловые поля очистных сооружений канали-
зации». [8] 

Площадь земельного участка 580 000 кв.м. 
Рассмотрим изменение с последующей постройкой 184домов блокированного типа площадью 

324,44 кв.м. (далее таунхаус первого типа) и 185 блокированного типа площадью 215,2 кв.м (далее та-
унхаус второго типа). Так же для обеспечения комфорта жителей и дополнительной экономической 
эффективности участка предусмотрено строительство торгового центра 1500 кв.м. и детского дошколь-
ного учреждения на 350 мест. 

Так как земельный участок используется под иловые поля очистных сооружений перед началом 
строительства необходимо улучшить качество земли, для этого требуется замещение грунта, средняя 
цена по городу Казань за 1 куб.м. 450 рублей, для нашей территории с учетом площади составит 
52 200 000 рублей. Грунт необходимо будет загрузить и вывести за пределы участка, что составит 
29 000 000 рублей. Данный грунт требует утилизации 11 600 000 руб.  

На сегодняшний день на данном земельном участке отсутствуют инженерные системы, но ввиду 
его местоположения и наличия вблизи функционирующего жилого поселка, возможно подключение и 
прокладка инженерных сетей. Необходимый объем инвестиционных вложений составит 305 297 500 
рублей. 

Итак, все затраты на подготовительные работы можно свести в таблицу 1.  
 

Таблица 1 
Затраты на подготовительные работ 

Услуга Цена за 1 руб/куб.м Цена за кв.м и куб.м в рублях 

Замещение грунта 450 52 200 000 

Погрузка и перевозка 250 29 000 000 

Утилизация 100 11 600 000 

Прокладка инженерных сетей 5000 305 297 500 

Итого  351 117 500 

 
Стоимость земельного участка до изменения вида разрешенного использования и последующих 

строительных манипуляций составляет по данным публичной кадастровой карты 1 331 581 400 рублей. 
Сметная стоимость строительства одного таунхауса типа 1 в Приволжском районе города Казань 

составила 15 151 340 руб, стоимость 1 м2 составила 46 700 руб. Общая сметная стоимость на 184 до-
ма составляет 2 786 952 453 рублей. 

Сметная стоимость строительства одного таунхауса типа 2 в Приволжском районе города Казань 
составила 10 637 088 руб, стоимость 1 м2 составила 49 428,8 руб. Общая стоимость на 185 домов 
1 967 264 511 рублей 

Организация наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, электроснабжения и 
газоснабжения  

Среднерыночная стоимость организации наружных инженерных сетей составляет 5000 руб. за 1 
кв.м. площади жилья. Общая площадь всех зданий составляет: 
((16,02*12,44)*184шт)+((16*8,24)*185шт)=61 059,5м2.  



48 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Таким образом, сметная стоимость внешних сетей: 61059,5*5000=305 297 500 руб. 
Стоимость строительства проездов 
Исходные данные: 
Площадь асфальтовых покрытий – 58 000 м2, 
из них: 
проезжая часть – 54 520 м2 
тротуары – 3 480м2 
Среднерыночная стоимость строительства проезжей части составляет 4000 руб./м2, тротуаров – 

2500 руб/м2. Таким образом, сметная стоимость дорог равняется: 
Спроезж=54 520*4000= 217 000 000 руб 
Стротуаров=3 480*2500= 8 700 000 руб 
Озеленение: 
Стоимость обустройства озеленения вдоль проездов составляет 1000 руб за кв.м. Соответствен-

но при площади 116 000 м2 стоимость озеленения составит будет равно 116 000 000 руб. 
Организация уличного освещения 
Организация уличного освещения составляет 350 руб. за кв.м. всей территории, общая площадь 

участка – 580 000м2. Таким образом, общая стоимость уличного освещения: 
С=580000*350= 203 000 000 руб. 
Сметная стоимость освоения земельного массива индивидуальными двухэтажными таунхаусов 

составляет 5 657 905 340 руб. 
Как мы уже выяснили, изменение вида разрешенного использование производится бесплатно.  
На рисунке 4 сопоставлены кадастровая и рыночная стоимость земельного участка, расположен-

ного в Приволжском районе г.Казани (район поселка Победилово)  
 

 
Рис. 4.Сопоставление кадастровой и рыночной стоимости земельного участка 

 
На рисунке 5 показана рыночная стоимость земельного участка согласно результатам оценки. 
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Рис. 5. Рыночная стоимость земельного участка согласно результатам оценки 

 
Заключение  
Таким образом, подтверждается необходимость в расширение градостроительного потенциала 

города Казани. Изменения видов разрешенного использования и последующее присоединение земель 
позволит решить комплексную задачу, входящую в основные 42 стратегические инициативы социаль-
но-экономического развития Российской Федерации, в состав которых входит инфраструктурное разви-
тие «17. Инфраструктурное меню» и малоэтажное строительство «14. Мой частный дом». 
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Аннотация: в данной статье представлены способы проверки и оценки качества экскурсионных услуг. 
Рассмотрены поправки в Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации". Показаны стандартные ошибки, которые часто совершает экскурсовод. 
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Abstract: this article presents ways to check and evaluate the quality of excursion services. Amendments to 
the Federal Law No. 132-FL dated 24.11.1996 "On the basics of tourist activity in the Russian Federation" 
were considered. The standard errors that the guide often makes are shown. 
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Контроль качества осуществляется в различных сферах деятельности. Его цель заключается в 

том, чтобы гарантировать, что продукт или услуга соответствуют требованиям, являются надежными и 
не наносят вреда здоровью и окружающей среде. В экскурсионной деятельности прибыль организации 
напрямую зависит от качества предоставляемых услуг. 

Можно выделить две группы способов проверки и оценки качества экскурсионных услуг: внутрен-
ние и внешние методы. 

Внутренние методы контроля характерны для крупных экскурсионных предприятий и подразуме-
вают специально организованное подразделение по контролю качества. На мелких предприятиях со-
здание целого подразделения для контроля качества представляется нецелесообразным. В этом слу-
чае выполнение функций контроля качества может быть возложено на отдельного сотрудника, который 
должен опираться на действующие в предприятии стандарты, которые можно разделить на 3 группы: 

1. стандарты, которые могут опираться на количественные критерии (количество жалоб и т.д.); 
2. стандарты, выраженные временными нормативами (время составления экскурсии, время, 

затраченное на ожидание транспорта и т.д.); 
3. стандарты, использующие характеристики, которые могут оценить: 

 эксперты (состояние офиса предприятия, оборудования и т.д.); 
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 потребители (взаимодействие экскурсанта и персонала предприятия, оценка экскурсии со 
стороны экскурсанта и т.д.) [1]. 

Для получения более объективной информации в дополнение к опросам потребителей исполь-
зуют опросы персонала, который контактирует с потребителями (администраторы, гиды, экскурсоводы 
и т.д.). Также можно проводить исследования, которые требуют отдельных плат, к таким методам от-
носятся экспертное оценивание и т.д. В большинстве случаев такие методы используются для под-
тверждения того, что качество обслуживания на предприятии не стало хуже и отношение потребителей 
к качеству не поменялось. 

В дополнение к проверке требований стандартов, которые поддаются измерению, для оценки ка-
чества работы всех служб предприятия используются специально подготовленные листы качества. Ли-
сты контроля качества отражают внутрипроизводственное состояние соответствующих служб экскур-
сионного предприятия по определенным критериям, по которым руководители этих служб или руковод-
ство предприятия могут каждодневно оценивать их состояние [2, c. 187-190]. 

На экскурсионных предприятиях целесообразно разрабатывать программы контроля качества 
для того, чтобы: 

1. сохранить имеющихся клиентов и привлечь новых; 
2. оперативно решать возникающие проблемы, связанные с качеством; 
3. оценивать мероприятия, которые могут улучшать или ухудшать качество экскурсионного 

предложения в масштабах всего предприятия; 
4. осуществлять контроль за мерами, принимаемыми для улучшения качества; 
5. создавать основы для повышения квалификации персонала. 
К внешним методам контроля качества и безопасности на экскурсионных предприятиях относят-

ся такие методы, как: 
1. тайный покупатель; 
2. виртуальный покупатель (для оценки общения персонала с потребителями на различных 

платформах); 
3. телефонные проверки персонала на соблюдение профессионального этикета при общении 

по телефону; 
4. сертификация персонала [3, c. 306-310]. 
Следует также отметить, что со стороны государства были приняты поправки в Федеральный за-

кон от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" С 1 июля 
2022 г. для работы экскурсоводом, проводником, гидом-переводчиком необходимо:  

• наличие российского гражданства; 
• прохождение профессионального обучения; 
• владение иностранным языком; 
• опыт работы на должности стажера; 
• прохождение курсов по оказанию первой помощи; 
• аттестацию для ведения профессиональной деятельности; 
• отсутствии противопоказаний к работе [4]. 
На основании этих поправок аттестация экскурсоводов с 1 июля 2022 г. стала обязательной. 
Государственному контролю также подлежат здания и сооружения экскурсионных предприятий. 
Также для улучшения качества экскурсии, должна проводиться оценка со стороны самого экскур-

совода. Этот вариант оценки предполагает: 
1. опрос экскурсантов в конце экскурсии; 
2. самоконтроль качества всех элементов экскурсии. 
Зачастую экскурсовод совершает стандартные ошибки: 
1. рассказ преобладает над показом; 
2. отсутствие или малое использование «портфеля» экскурсовода; 
3. субъективное мнение экскурсовода; 
4. перебор критики и негатива; 
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5. игнорирование экскурсионных объектов на маршруте из-за предпочтений экскурсовода; 
6. отсутствие информации о скрытых особенностях экскурсионного объекта; 
7. обеднённость тематики экскурсий и описания экскурсионных объектов; 
8. повторы экскурсионных объектов в разных экскурсиях. 
«Портфель» экскурсовода – это комплекс материалов для экскурсий вообще и конкретных экс-

курсий в частности. «Портфель» экскурсовода выполняет следующие задачи: 
1. показ подлинных образцов (продукции); 
2. показ муляжей (макетов) подлинных объектов; 
3. показ иллюстраций, относящихся к экскурсионным объектам или событиям, связанным с ними; 
4. озвучивание аудиозаписей; 
5. показ видеофайлов; 
Количество материалов не должно быть слишком велико: в этом случае они будут отвлекать экс-

курсантов от осмотра подлинных экскурсионных объектов, рассеивать их внимание [5]. 
Вывод: на высокую оценку качества может претендовать только такая экскурсия, в которой сба-

лансированы показ и рассказ в соответствии с требованиями техники проведения экскурсий (в том чис-
ле в отношении речи, дикции и жестов экскурсовода). 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие инвестиционной привлекательности предприятия, а 
также влияющие на нее факторы. Проводится оценка инвестиционной привлекательности предприятия 
деревообрабатывающей отрасли с помощью двухуровневой модели оценки. Оцениваются возможно-
сти применения двухуровневой модели для оценки конкурентоспособности предприятия. 
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Abstract: The article discusses the concept of investment attractiveness of an enterprise, as well as factors 
affecting it. An assessment of the investment attractiveness of a woodworking industry enterprise is carried out 
using a two-level evaluation model. The possibilities of using a two-level model to assess the competitiveness 
of an enterprise are evaluated. 
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Инвестиционная привлекательность предприятия – система количественных и качественных по-

казателей, доказывающих устойчивость финансового состояния предприятия, доходность капитала, 
курс акций, уровень выплаченных дивидендов, конкурентоспособность выпускаемой продукции, клиен-
тоориентированность предприятия, инновационную активность хозяйствующего субъекта, его возмож-
ность вызвать коммерческий или иной интерес у реального инвестора, включая способность самого 
предприятия «принять инвестиции» с целью получения реального экономического эффекта – роста 
рыночной стоимости предприятия [2]. Данная экономическая категория формируется под влиянием 
множества факторов, представленных на рис. 1. 
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Рис. 1. Основные факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность предприятия 

 
Для принятия инвестором решения о вложении средств в какое-либо предприятие необходима 

оценка инвестиционной привлекательности нескольких компаний-претендентов. В деревообрабатыва-
ющей отрасли высокая степень конкуренции, поэтому данное решение не является простым, для его 
принятия требуется полноценный анализ финансового состояния организации, дальнейших перспектив 
его развития и способности приумножить вложенные в него средства. Существует множество различных 
методик оценки инвестиционной привлекательности предприятия: метод экспертных оценок, анализ фи-
нансового состояния, анализ надежности ценных бумаг, многофакторный анализ с использованием ве-
совых коэффициентов и др. [1]. Оценим инвестиционную привлекательность предприятия деревообра-
ботки на примере ООО «Стройлес» с помощью двухуровневой модели, изображенной на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Двухуровневая модель оценки инвестиционной привлекательности [2] 

 
ООО «Стройлес» – производственное предприятие в Кировской области, занимающееся произ-

водством деревянных строительных конструкций и столярных изделий, домов из клееного бруса. Для 
оценки его инвестиционной привлекательности необходимы данные, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 
Исходные данные для оценки инвестиционной привлекательности ООО «Стройлес» [3] 

Показатель Значение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 1,01 0,95 1,36 

Коэффициент соотношения собственных и заемных 
средств (коэффициент покрытия долгов) 

0,63 0,55 2,13 

Коэффициент автономии 0,23 0,17 0,42 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,99 1,07 2,55 

Рентабельность продаж, % 0,21 - 9,16 14,47 

Рентабельность собственного капитала, % 0,95 -38,02 60,11 

Выручка от продаж, тыс. руб. 365 830 242 051 571 233 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 26 776 13 888 116 427 

Чистая прибыль, тыс. руб. 769 - 22 170 82 672 

 
Все показатели, используемые в двухуровневой модели оценки, делятся на 3 группы: показатели 

оценки финансового состояния предприятия (табл. 2), показатели оценки рыночного положения пред-
приятия (табл. 3) и показатели оценки абсолютных показателей деятельности (табл. 4). Показателям 
присваивается весовой коэффициент, характеризующий их значимость в оценке инвестиционной при-
влекательности, затем дается оценка показателя на исследуемом предприятии, и считается конечная 
оценка с учетом веса [2]. Общая оценка по уровню финансового состояния ООО «Стройлес» составляет 
8,04 балла, что характеризует финансовую устойчивость предприятия. Наиболее высокую оценку полу-
чил коэффициент оборачиваемости активов, так как для данной отрасли он достаточно большой. Коэф-
фициент соотношения собственных и заемных средств на протяжении 2019-2020 гг. ниже 1, но к 2021 
году вырос до 2,13, поэтому получил высокую оценку, так как коэффициент покрытия долгов является 
важной составляющей в оценке финансового состояния предприятия. В свою очередь, коэффициент 
автономии получил оценку ниже остальных, так как на протяжении исследуемого периода он менее 
50%, что не критично, но свидетельствует о некой финансовой зависимости организации от кредиторов. 

 
Таблица 2 

Показатели оценки финансового состояния предприятия 

Показатели 
Вес 

показателя 
Нормализованный 

вес 
Оценка 

показателя 
Оценка с 

учетом веса 

Коэффициент текущей ликвидно-
сти 

10 0,18 7 1,26 

Коэффициент соотношения соб-
ственных и заемных средств 

8 0,14 9 1,26 

Коэффициент автономии 8 0,14 6 0,84 

Коэффициент оборачиваемости 
активов 

10 0,18 10 1,80 

Рентабельность продаж 10 0,18 8 1,44 

Рентабельность собственного ка-
питала 

10 0,18 8 1,44 

ИТОГО 56 1 48 8,04 

 
Качественными показателями оценки инвестиционной привлекательности являются инвестицион-

ный климат региона и отрасли, уровень конкурентоспособности предприятия, степень конкуренции на 
рынке, территориальный рынок сбыта продукции и стадия жизненного цикла продукции. Рыночное поло-
жение предприятия ООО «Стройлес» оценивается в 8,24 балла, что доказывает возможность предприя-
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тия занимать ведущие позиции на рынке и реализовывать конкурентоспособную продукцию. Инвестици-
онная привлекательность деревообрабатывающей отрасли очень высока, но инвестиционный климат 
Кировской области получил низкую оценку, так как в основном средства в нашей стране инвестируются в 
крупные города и города, специализирующиеся на нефтегазовой промышленности. Степень конкуренции 
на рынке деревообработки высока, особенно в богатых лесом регионах, какой является Кировская об-
ласть, и предприятие ООО «Стройлес» имеет высокий уровень конкурентоспособности. Продукция пред-
приятия постоянно совершенствуется, проходит проверки и контроль, разрабатываются новые модели и 
осуществляется поддержка продукции (поставка запасных частей, ремонт, техническое обслуживание) на 
протяжении всего жизненного цикла, поэтому стадия жизненного цикла продукции получила оценку 9. 
Географический рынок сбыта продукции получил среднюю оценку 7, так как Кировская область располо-
жена достаточно удобно для реализации товаров как в другие регионы, так и в другие страны. 

 
Таблица 3 

Оценка рыночного положения предприятия 

Показатели 
Вес 

показателя 
Нормализованный 

вес 
Оценка 

показателя 
Оценка с уче-

том веса 

Инвестиционный климат региона 9 0,17 4 0,68 

Инвестиционная привлекатель-
ность отрасли 

9 0,17 10 1,70 

Географический рынок сбыта 
продукции 

7 0,13 7 0,91 

Стадия жизненного цикла про-
дукции 

9 0,17 9 1,53 

Степень конкуренции 10 0,18 10 1,80 

Уровень конкурентоспособности 10 0,18 9 1,62 

ИТОГО 54 1 49 8,24 

 
Для оценки инвестиционной привлекательности компании при использовании любой методики 

необходимо уделить внимание анализу финансовых результатов функционирования предприятия за 
последние несколько лет, так как они непосредственно отражают эффективность функционирования и 
прибыльность деятельности компании. 

 
Таблица 4 

Оценка абсолютных показателей деятельности 

Показатели 
Вес 

показателя 
Нормализованный 

вес 
Оценка 

показателя 
Оценка с 

учетом веса 

Выручка от продаж 8 0,29 10 2,90 

Прибыль от продаж 10 0,35 9 3,15 

Чистая прибыль 10 0,36 9 3,24 

ИТОГО 28 1 28 9,29 

 
В ООО «Стройлес» оценка абсолютных показателей деятельности составила 9,29 балла, что яв-

ляется достаточно высоким показателем. Выручка от продаж в компании высока, даже в 2020 году в 
период коронавирусной инфекции, когда экономика была в сильной стагнации. Прибыль от продаж и 
чистая прибыль тоже имеют высокие оценки, за период выросли даже не в десятки, а в сотни раз, что 
свидетельствует о способности предприятия находить пути решения выходить из кризисных ситуаций. 

Общая оценка инвестиционной привлекательности ООО «Стройлес» составляет 25,57. Данная 
оценка позволяет сделать вывод, что предприятие является инвестиционно привлекательным в своей 
отрасли, способным приумножить вложенные средства инвесторов, используя свой ресурсный потен-
циал и доказывая экономическую эффективность своей деятельности. 
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Таким образом, для оценки инвестиционной привлекательности предприятия и также его конку-
рентоспособности можно использовать методику двухуровневой модели оценки, учитывающей не-
сколько групп показателей, помогающих наиболее полно и всесторонне оценить, насколько привлека-
тельным с инвестиционной точки зрения является то или иное предприятие. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы России первой четверти 21 века. В пуб-
ликации утверждается, что именно демографические проблемы-ключ к современному состоянию эко-
номики и общества. Рассматриваются перспективы развития России (и сообществ, в которые она вхо-
дит) в краткосрочном и долгосрочном временном периоде. Анализируется изменение как общей чис-
ленности населения, так и доли населения трудоспособного возраста  к 2025 и 2050 годам. Выводы и 
предложения, сделанные в статье, могут быть полезны политикам, ученым, экономистам и демогра-
фам. 
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Abstract: The article discusses the current problems of Russia in the first quarter of the 21st century. The 
publication claims that demographic problems are the key to the current state of the economy and society. The 
prospects for the development of Russia (and the communities it belongs to) in the short and long term are 
considered. The changes in both the total population and the share of the working-age population by 2025 and 
2050 are analyzed. The conclusions and suggestions made in the article can be useful to politicians, scien-
tists, economists and demographers. 
Keywords: demographic problems, economy, population (including working age), Russia, CIS. 

 
К первой четверти 21 века в России накопилось очень много проблем (требующих безотлага-

тельного решения). Часть из них была наследием ельцинского периода, часть-досталась от советского 
прошлого, часть проблем сформировали новые непривычные отношения между нашей страной и дру-
гими странами (в 1-ю очередь с Китаем и США). Данные проблемы отличаются друг от друга по степе-
ни сложности, срочности их решения; их можно рассматривать все вместе или отдельно каждую на 
макро-, мезо-, и микроэкономическом уровне, но на наш взгляд-проблемой, требующей безотлагатель-
ного решения в самые кратчайшие сроки являются демографические проблемы России (как первопри-
чина кризиса ее экономики). 

Как известно, полноценное функционирование экономики любой страны напрямую зависит от ко-
личества и качества высококвалифицированных специалистов, хорошо знающих свою работу и отлич-
но умеющих делать ее. В советское время был лозунг: «Кадры решают все!»[5], и это были не просто 
слова, а в действительности на каждом предприятии были наставники, которые учили молодежь тру-
диться как надо и передавали свой опыт; теперь мало кто хочет тратить время и деньги на наставниче-
ство, а все хотят получить готовых специалистов (желательно-за недорого, а лучше-за бесплатно); но 
молодежь накопит опыт только с годами, да и мало кто идет работать по специальности - все ищут ме-
ста, где хорошая зарплата (и минимальная нагрузка). 
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Таким образом, чтобы поднять экономику России на должный уровень, необходимо повысить 
демографический рост населения, т.к. если в стране будет постоянно снижаться демография, то надо 
задуматься о правильности построения экономики и верности избранного пути развития страны. Для 
кого мы будем развивать экономику страны, ее отрасли, если с каждым годом происходит снижение 
демографического уровня (т.е. народу все меньше и меньше).  

На наш взгляд, демографические проблемы России (и тех стран, с которыми она входит в опре-
деленные сообщества) предпочтительно рассматривать не одномоментно, а за 2 определенных пери-
ода времени: краткосрочный-5 лет и долгосрочный:25-30 лет. Также желательно выявить не только 
изменения в общей численности населения, а также в доле населения трудоспособного возраста (т.е. в 
тех, кто реально сможет увеличить ВВП России). 

Актуальность влияния проблем России в 1-й четверти 21 века на демографические процессы в 
нашей стране (в частности-на численность населения, в т.ч. трудоспособного возраста) предпочти-
тельнее рассмотреть на примере стран СНГ. Наиболее концентрированно эти данные представлены в 
таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 

Прогноз численности населения в странах СНГ, млн. человек 

Страна (сообщество) Численность населения 
в 2020 г. (прогноз 

ИМЭМО РАН) 

Численность насе-
ления в 

2025г./2050г. (про-
гноз ООН) 

Численность насе-
ления трудоспособ-
ного возраста (15-59 
лет) в 2025г./2050г. 

(прогноз ООН) 

Россия 140,0 129,2/111,8 77,4/58,5 

Казахстан 15,4 14,8/13,1 9,3/7,3 

Узбекистан 29,6 34,0/38,7 22,1/23,4 

Таджикистан 7,6 8,8/10,4 5,5/6,6 

Кыргызстан 5,6 6,3/6,7 4,0/4,0 

Туркменистан 6,1 6,1/6,8 4,0/4,1 

ЕЭП (Россия, Украина, 
Беларусь, Казахстан)  

212,2 190,0/158,3 114,0/82,0 

ЕврАзЭС (Россия, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, 
Узбекистан) 

208,0 201,7/187,4 123,4/103,3 

СНГ (Россия, Украина, 
Беларусь, Молдавия, 
Грузия, Армения, 
Азербайджан, 
Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, Туркмения 
Таджикистан) 

282,0 265,5/239,2 162,1/107,0 

 
Если сделать анализ данных таблицы 1 за 2020, 2025 и 2050 гг, по изменению численности 

населения (в т.ч. трудоспособного возраста), то получатся данные, отраженные в таблицах 2, 3, 4, 5 
(см. ниже). 

Как следует из таблицы 2, максимальную численность населения на 2020 год (из 6 представлен-
ных стран, входящих в СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП) имеет Россия (140 млн.чел.), минимальную-Кыргызстан 
(5,6 млн.чел.).  

Что же касается вышеуказанных 3-х сообществ, то максимальной численностью обладает СНГ 
(282 млн.чел.), минимальной-ЕврАзЭс-208 млн. чел. 
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Таблица 2 
Прогноз изменения численности населения в странах СНГ за 5 лет, млн. чел. 

Страна (сообщество) Численность 
населения в 

2020 г. (прогноз 
ИМЭМО РАН) 

Численность 
населения 

в 2025г. 
(прогноз ООН) 

Изменение 
численности 
населения 

за 5 лет 
(2025-2020) 

Млн.чел. 

Изменение 
численности 
населения 

за 5 лет 
(2025/2020) 

% 

Россия 140,0 129,2 -10.8 92.29 

Казахстан 15,4 14,8 -0.6 96.1 

Узбекистан 29,6 34,0 +4.4 126.39 

Таджикистан 7,6 8,8 +1.2 115.79 

Кыргызстан 5,6 6,3 +0.7 112.5 

Туркменистан 6,1 6,1 0 100 

ЕЭП (Россия,Украина, 
Беларусь, Казахстан)  

212,2 190,0 -22.2 89.54 

ЕврАзЭС (Россия, 
Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан) 

208,0 201,7 -6.3 96.97 

СНГ (Россия, Украина, Бела-
русь, Молдавия, Грузия, Арме-
ния, Азербайджан, Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия, Туркме-
ния Таджикистан) 

282,0 265,5 -16.5 94.15 

 
Через 5 лет-в 2025 г. Ситуация будет выглядеть следующим образом: максимальные потери 

населения будут ожидать Россию-10,8 млн.чел. (ее численность составит 129,2 млн.чел.); нулевые по-
тери будут в Туркменистане – численность населения как была, так и останется 6,1 млн.чел.; а макси-
мальная прибыль населения в 4,4 млн.чел. будет в Узбекистане (34 млн. чел.).  

Относительно 3-х сообществ-максимальные потери населения ожидают ЕЭП-снижение на 22.2 
млн.чел. (это больше, чем все население Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана в 2025 году); 
минимальное сокращение численности населения ожидается в ЕврАзЭС-6.3 млн.чел.(как все населе-
ние Кыргызстана в 2025 году). 

Если провести анализ за данный период в процентном отношении по странам, то Россия потеря-
ет по максимуму-7,71% населения, а в Узбекистане, наоборот, произойдет рост в 26,39%. Это может 
быть связано с высокой рождаемостью в странах СНГ, неприемлимостью абортов в мусульманских 
странах, а также с общим культом счастливой многодетной семьи. 

Анализ процентного отношения по сообществам выявил, что максимум потерь в ЕЭП-10,46%; 
минимум-вСНГ-5,85%. 

Если сделать анализ данных таблицы 1 не на краткосрочный, а на долгосрочный период 30 лет, 
то получатся данные, отраженные в таблице 3 (см. ниже). 

Как следует из таблицы 3, через 30 лет численность России составит 111,8 млн.чел. (это макси-
мальная численность населения на 2050 год из представленных стран); минимум населения будет 
приходиться на Кыргызстан-6,7 млн.чел. 

В отношении 3-х сообществ-СНГ по-прежнему будут обладать максимальной численностью-239,2 
млн.чел., на долю ЕЭП будет приходиться минимальная численность в 158,3 млн.чел. 

В 2050 году тенденции останутся прежними: Россия будет нести максимальные потери населе-
ния-снижение составит 28,2 млн.чел., (это больше, чем все население Казахстана, Кыргызстана и 
Туркменистана в 2050г.), а Узбекистан получит прирост в 9,1 млн.чел. (это почти все население Таджи-
кистана в 2050г.). 
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Таблица 3  
Прогноз изменения численности населения в странах СНГ за 30 лет, млн. чел. 

Страна (сообщество) Численность 
населения в 

2020 г. (прогноз 
ИМЭМО РАН) 

Численность 
населения в 

2050г. 
(прогноз ООН) 

Изменение 
численности 
населения 
за 30 лет 

(2050-2020) 
Млн.чел. 

Изменение 
численности 
населения 
за 30 лет 

(2050/2020) 
% 

Россия 140,0 111,8 -28.2 79.86 

Казахстан 15,4 13,1 -2.3 85.07 

Узбекистан 29,6 38,7 +9.1 130.74 

Таджикистан 7,6 10,4 +2.8 136.84 

Кыргызстан 5,6 6,7 +1.1 119.64 

Туркменистан 6,1 6,8 +0.7 111.48 

ЕЭП (Россия, Украина, 
Беларусь, Казахстан)  

212,2 158,3 -53.9 74.53 

ЕврАзЭС (Россия, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан) 

208,0 187,4 -20.4 89.91 

СНГ (Россия, Украина, 
Беларусь, Молдавия, Грузия, 
Армения, Азербайджан, 
Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, Туркмения 
Таджикистан) 

282,0 239,2 -42.8 84.75 

 
В отношении сообществ-ЕЭП потеряет по максимуму-59,3 млн.чел.,(и это меньше, чем все насе-

ление Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана в 2050г.), а минимальные потери населения будут в 
ЕврАзЭС-20,4 млн.чел. (сопоставимо с потерями СССР в годы Великой Отечественной войны). 

Анализ процентного отношения за данный период выявил, то Россия опять потеряет по макси-
муму-20,14%; за 25 лет процент потерь увеличился почти в 3 раза(20.14/7.71); а максимальный прирост 
произойдет в Таджикистане-36,84 процента (амплитуда колебаний составит почти 57%).  

Анализ процентного отношения по сообществам выявил, что ЕЭП опять потеряет по максимуму-
25,47%; за 25 лет процент потерь увеличился больше, чем в 2 раза(25.47/10,46); а по минимуму поте-
ряет ЕврАзЭС-10,09%. На наш взгляд это опять связано с максимальными потерями России (как в годы 
войны или в период массовой эпидемии). 

Если сделать анализ данных таблицы 1 по доле численности населения трудоспособного воз-
раста в 2025 году, то получатся данные, отраженные в таблице 4 (см. ниже). 

Как следует из таблицы 4, максимальную численность населения на 2025 год (из 6 представлен-
ных стран, входящих в СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП) по прежнему имеет Россия (но уже не 140, а 
129,2млн.чел.), минимальную-уже не Кыргызстан, а Туркменистан(6,1 млн.чел.), хотя разница в 0,2 
млн.чел.-не столь и существенна. 

Что же касается вышеуказанных 3-х сообществ, то максимальной численностью в 2025 г. По 
прежнему обладает СНГ (но не 282 млн.чел., а 265,5 млн.), минимальной-ЕЭП-190 млн. чел.  

Численность населения трудоспособного возраста в 2025г. составит максимум в России-77,4 
млн.чел., минимум-в Кыргызстане и Туркменистане-по 4 млн. в каждом. 

В отношении вышеуказанных 3-х сообществ, то максимальной численностью населения трудо-
способного возраста в 2025 г. По прежнему обладает СНГ (162,1 млн.чел.), минимальной-все так же 
ЕЭП-114 млн. чел.  
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Таблица 4 
Доля численности населения трудоспособного возраста в странах СНГ к 2025г., % 

Страна (сообщество) Численность населения 
в 2025г. 

(прогноз ООН), 
Млн.чел. 

Численность 
населения 
трудоспо- 
собного 
возраста 

(15-59 лет) 
в 2025г 

(прогноз ООН), 
Млн.чел. 

Отношение 
численности 

населения трудо-
способного 
возраста 

(15-59 лет) к 
численности 
населения 
в 2025 г, % 

Россия 129,2 77,4 59.91 

Казахстан 14,8 9,3 62.84 

Узбекистан 34,0 22,1 65 

Таджикистан 8,8 5,5 62.5 

Кыргызстан 6,3 4,0 63.49 

Туркменистан 6,1 4,0 65.57 

ЕЭП (Россия, Украина, 
Беларусь, Казахстан)  

190,0 114,0 60 

ЕврАзЭС (Россия, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан) 

201,7 123,4 61.18 

СНГ (Россия, Украина, 
Беларусь, Молдавия, Грузия, 
Армения, Азербайджан, 
Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, Туркмения 
Таджикистан) 

265,5 162,1 61.06 

 
Максимальная доля населения трудоспособного возраста будет в Туркеменистане (65.57%), ми-

нимальная-в России (59,91%). Разница в 5,66% представляется не существеннной, но с течением вре-
мени ситуация может измениться. 

Среди указанных 3-х сообществ, максимальная доля численности населения трудоспособного 
возраста в 2025 г. Приходится на ЕврАзЭС (61,18%), минимум-все так же ЕЭП-60%.  

Если же проанализировать долю населения, не являющихся трудоспособныыми (т.е. до 14 лет и 
после 60 лет), то абсолютным лидером выступит опять Россия-40,9% населения нетрудоспособного 
возраста. Почти столько же приходится на ЕЭП-40%. 

Если вдуматься-это страшные цифры: почти 41% населения нашей страны и 40% населения ЕЭП 
(где наша страна-доминирует) нуждаются в постоянном уходе, помощи и финансировании. Более того, в 
России уже нет того факта, что когда в большой семье 1 или 2 родителей становились пожилыми-
младший сын с невесткой оставались дома и ухаживали за престарелыми родителями (это до сих пор 
осталось в странах Средней Азии). В России до 1917г. отношения также были патриархальными и о ро-
дителях заботились их дети, а сейчас престарелые родители мало кому нужны; у всех очень много низ-
кооплачиваемой работы-все заняты с раннего утра и до позднего вечера (а некоторые-и в ночную смену).  

Если сделать анализ данных таблицы 1 по доле численности населения трудоспособного воз-
раста в 2050г., то получатся данные, отраженные в таблице 5 (см. ниже). 

Как следует из таблицы 5, максимальную численность населения на 2050 год (из 6 представлен-
ных стран, входящих в СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП) по прежнему имеет Россия (но уже не 129.2, а 111.8 
млн.чел.), минимальную-опять Кыргызстан (как в 2020г.), но не 5.6, а 6.7 млн.чел. 
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Таблица 5 
Доля численности населения трудоспособного возраста в странах СНГ к 2050г., % 

Страна (сообщество) Численность 
населения в 

2050г 
(прогноз 
ООН), 

Млн.чел. 

Численность 
населения 
трудоспо- 
собного 
возраста 

(15-59 лет) 
в 2050г 

(прогноз ООН), 
Млн.чел. 

Отношение 
численности 

населения трудо-
способного 
возраста 

(15-59 лет) к 
численности 
населения 
в 2050 г, % 

Россия 111,8 58,5 52.33 

Казахстан 13,1 7,3 55.73 

Узбекистан 38,7 23,4 60.47 

Таджикистан 10,4 6,6 63.46 

Кыргызстан 6,7 4,0 59.7 

Туркменистан 6,8 4,1 60.29 

ЕЭП (Россия, Украина, 
Беларусь, Казахстан)  

158,3 82,0 51.8 

ЕврАзЭС (Россия, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан) 

187,4 103,3 55.06 

СНГ (Россия, Украина, 
Беларусь, Молдавия, Грузия, 
Армения, Азербайджан, 
Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, Туркмения 
Таджикистан) 

239,2 107,0 44.73 

 
Что же касается вышеуказанных 3-х сообществ, то максимальной численностью в 2050 г. По 

прежнему обладает СНГ (но не 265,5 млн.чел., а 239.2), минимальной-ЕЭП-158,3 млн. чел.  
Численность населения трудоспособного возраста (15-59 лет) в 2050г. опять составит максимум 

в России, но не 77,4 млн.чел.,а 58.5млн. (т.е. уменьшится на 25%), минимум-придется на Кыргызстане 
(те же 4 млн. чел.), хотя его разница с Туркменистаном будет еще меньше, чем в 2025-0.1 млн.чел. 

В отношении вышеуказанных 3-х сообществ, то максимальной численностью населения трудо-
способного возраста в 2050 г. По прежнему обладает СНГ (но уже не 162,1 млн.чел., а 107 млн.чел.), 
минимальной-все так же ЕЭП-(но не 114 млн. чел., а только 82 млн.чел.). 

Максимальная доля населения трудоспособного возраста будет уже не в Туркеменистане 
(65.57%), а в Таджикистане (63.46%); минимальная-как всегда, в России (уже не 59,91%, а 52.33%). 
Разница в 7.58% (59,91%-52.33%) может представляться не столь существенной, но с течением време-
ни ситуация может измениться. 

Среди указанных 3-х сообществ, максимальная доля численности населения трудоспособного 
возраста в 2050 г. Опять приходится на ЕврАзЭС (уже не 61,18%, а 55.06%), минимум-СНГ-44.73%.  

Если же проанализировать долю населения, не являющихся трудоспособныыми (т.е. до 14 и 
старше 60 лет), то абсолютным лидером в 2050г. среди стран выступит опять Россия-46.23% населе-
ния нетрудоспособного возраста; на СНГ придется 55.27%. 

Эти цифры даже нельзя назвать страшными-они просто катастрофические. Через 30 лет более 
46% населения России будут нуждаться в уходе и постоянном финансировании, а по СНГ их доля до-
стигнет 55%. 

В случае, если армия теряет более 50% состава-она переходит к обороне, иначе победа будет 
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пирровой [2, с.1017]. То есть если прямо сейчас не принять никаких конкретных мер для повышения 
численности населения трудоспособного возраста в нашей стране, то через 25 лет можно не предпри-
нимать вообще ничего-сильная, свободная и суверенная Россия-просто исчезнет (в демографическом 
плане) и некому будет заниматься ростом экономики страны.  

Прогрессирующая «демографическая старость» Европы [3], может стать уделом России в самое 
ближайшее время, т.к. ее уровень уже превышает критический порог. Наша прежде сильная и могучая 
держава может оказаться квази-страной со сверх высоким уровнем прогрессирующей «демографиче-
ской старости»-более 18% (как уже сейчас в Германии)-со всеми вытекающими проблемами (ночь длин-
ных рук и т.п.), только будет еще хуже-ибо у России нет того уровня благосостояния, а есть только са-
мая большая территория в мире, которую нужно защищать. И для этого необходимо очень много людей 
трудоспособного возраста. И надо об этом подумать сейчас, чтобы потом не было слишком поздно. 

Если сделать анализ данных таблицы 1 по прогнозу изменения доли трудоспособного населения 
за 25 лет, то получатся данные, отраженные в таблице 6.  

 
Таблица 6 

Прогноз изменения доли трудоспособного населения в странах СНГ за 25 лет,% 
Страна (сообщество) Отношение 

численности 
населения тру-
доспособного 

возраста 
(15-59 лет) к 
численности 
населения 
в 2025 г, % 

Отношение 
численности 

населения трудо-
способного 
возраста 

(15-59 лет) к 
численности 
населения 
в 2050 г, % 

Среднее 
Арифмети-

ческое, 
% 

Изменение 
доли трудо-

спо- 
собного 

населения 
за 25 лет 

(2050-2025), 
% 
 

Россия 59.91 52.33 56.12 -7.58 

Казахстан 62.84 55.73 59.29 -7.11 

Узбекистан 65 60.47 62.74 -4.53 

Таджикистан 62.5 63.46 62.98 +0.96 

Кыргызстан 63.49 59.7 61.6 -3.79 

Туркменистан 65.57 60.29 62.93 -5.28 

ЕЭП (Россия, Украина, 
Беларусь, Казахстан)  

60 51.8 55.9 -8.2 

ЕврАзЭС (Россия, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан) 

61.18 55.06 58.12 -6.12 

СНГ (Россия, Украина, 
Беларусь, Молдавия, Грузия, 
Армения, Азербайджан, 
Казахстан, Узбекистан, Киргизия, 
Туркмения, Таджикистан) 

61.06 44.73 52.9 -16.33 

 
Максимальная доля населения трудоспособного возраста будет в 2025г. в Туркменистане 

(65.57%),а в 2050г.-в Таджикистане(63.46%). 
Минимальная доля населения трудоспособного возраста будет и в 2025г., и в 2050г.-как всегда, в 

России (59,91% и 52.33% соответственно). Среди указанных 3-х сообществ, максимальная доля чис-
ленности населения трудоспособного возраста и в 2025г., и в 2050 г. придется на ЕврАзЭС (61,18% и 
55.06% соответственно)-из-за наличия в нем России. Минимальная доля населения трудоспособного 
возраста будет в 2025г. в ЕЭП-61.18%, а в 2050 минимум-в СНГ:44.73%.  

Максимальное изменение доли численности трудоспособного населения за 25 лет по странам в 
отрицательную сторону произойдет у России(-7.58%), в положительную сторону-у Таджикиста-
на(+0.96%).Максимальное изменение доли численности трудоспособного населения за 25 лет в отри-
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цательную сторону по сообществам произойдет у СНГ(-16.33%).Все эти данные не являются исчерпы-
вающими, но отражают основное-в случае непринятия срочных мер-в ближайшие 2-3 года о перспекти-
вах развития России в долгосрочном плане можно будет говорить в чисто теоретическом аспекте. 

Особую актуальность демографические проблемы имеют для Дальнего Востока, т.к. мы грани-
чим и взаимодействуем с высокоразвитыми экономиками стран АТР, переживающими сейчас бурный 
рост. Так, В.В.Путин, выступая в сентябре 2022г. Во Владивостоке, сказал: «…в последние десять лет 
ВВП стран Азии рос ежегодно приблизительно на пять процентов, тогда как мировой – на три, в США – 
два, в ЕС – на 1,2 процента…Важно, что эта тенденция продолжается. К чему это неизбежно будет 
приводить? В результате доля экономик Азии в глобальном ВВП будет расти и вырастет с 37,1 
в 2015 году до 45 процентов в 2027-м, и дальше этот тренд наверняка будет сохраняться» [4]. Для 
Дальневосточного региона эта ситуация актуальна тем: «…чтобы вместе с экономиками АТР росла 
и экономика Дальнего Востока нашей страны, чтобы в этом регионе были современные условия для 
жизни людей, росли их доходы, повышалось благосостояние, создавались качественные рабочие ме-
ста и эффективные производства. На Дальнем Востоке уже прошли обкатку уникальные для нашей 
страны налоговые, административные и таможенные преференции. С их помощью реализуются знако-
вые – даже по мировым меркам знаковые – проекты в таких областях, как газохимия и судостроение, 
биотехнологии и чистая энергетика. За последние семь лет объёмы промышленного производства 
на Дальнем Востоке выросли примерно на четверть, что выше, чем в целом по стране, на треть. Это я 
хотел бы подчеркнуть: темпы роста промышленного производства на Дальнем Востоке уверенно пре-
восходят темпы роста промышленного производства по стране в целом» [4]. Также, по мнению прези-
дента: «…события текущего года подтвердили особую значимость такого фактора, как доступность сы-
рья, без которого нельзя организовать ни одно производство, наладить кооперационные цепочки. Рос-
сия едва ли не единственная страна в мире, которая способна полностью обеспечить себя природными 
ресурсами, и Дальний Восток здесь играет существенную роль. Нефть и природный газ, уголь, метал-
лы, лес, водные биоресурсы – по всем этим позициям регион является важнейшим поставщиком как на 
внутренний рынок, так и для наших зарубежных партнёров…Минприроды вместе с Минпромторгом и 
ведущими деловыми объединениями определили потребности национальной экономики в стратегиче-
ском сырье. Эти сведения будут положены в основу обновлённой Стратегии развития минерально-
сырьевой базы России с увеличенным горизонтом планирования до 2050...»[4]. 

Единственный недостаток Дальнего Востока-катастрофическая нехватка трудоспособного насе-
ления. Возможно этим и было продиктовано решение пустить поезд из Средней Азии на Дальний Во-
сток с целью перевезти 1 млн. мигрантов для работы на стройках региона, что может привести к опре-
деленным рискам. Мы полагаем, что в ближайшее время будут приняты кардинальные изменения по 
увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране. Хочется надеяться на 
увеличение демографии и улучшение экономики страны. 
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Аннотация: в статье вынесены основные проблемы российских городов с позиции необходимости 
внедрения концепции «умный город». Выделены 3 вида проблем российской городской инфраструкту-
ры. Проведен анализ миграции населения на примере Приморского края. 
Ключевые слова: «умный город», социальные проблемы горожан, экономические проблемы городов, 
экологические проблемы инфраструктуры, миграция населения Приморского края. 
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Abstract: the article presents the main problems of Russian cities from the perspective of the need to intro-
duce the concept of "smart city". There are 3 types of problems of the Russian urban infrastructure. The analy-
sis of population migration on the example of Primorsky Krai is carried out. 
Keywords: "smart city", social problems of citizens, economic problems of cities, environmental problems of 
infrastructure, migration of the population of Primorsky Krai. 

 
Ключевые показатели, влияющие на удовлетворенность граждан: оперативное решение социаль-

ных проблем; наличие комфортного общественного транспорта; доступность образования; низкие риски 
возникновения ЧС; получение качественной медицинской помощи; общественный порядок и безопас-
ность; доступное и комфортное жильё; доступное информационно-коммуникационное обеспечение; 
обеспечение чистотой и комфортной городской инфраструктуры; наличие общественных пространств 
[1,3]. К сожалению, не всегда значения данных показателей соответствуют ожидаемому уровню. 

Проблемы современных городов РФ можно разделить на три основных сферы: экономические, 
экологические и социальные [2]. 

Экономические проблемы, как правило, связаны с недостатком отдельных видов ресурсов 
(например, материальных, финансовых, трудовых и т.п.). По своей натуре город не способен разви-
ваться без поглощения тех или иных видов ресурсов. Постоянное цифровое развитие, территориаль-
ное расширение, градостроительство и иные необходимые для жизни и обустройства городской среды 
средства требуют значительных затрат. Именно поэтому в России можно наблюдать неравномерное 
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развитие городов разных субъектов. Новые парки, набережные, современные жилые комплексы стро-
ятся неравномерно и достаточно продолжительное время, а реконструкция и модернизация старой го-
родской инфраструктуры может не успевать за мировыми тенденциями современной цифровой жизни.  

Основные экономические проблемы: нехватка рабочего ресурса (материалов); слабое развитие 
некоторых районов; отсутствие долгосрочной стратегии развития городской среды и финансовой со-
ставляющей; нехватка финансирования для своевременного ремонта и модернизации инфраструкту-
ры; неэффективное использование муниципальной собственности; нехватка жилых помещений; низкое 
межмуниципальное сотрудничество и др. 

Социальные проблемы городов связаны с основными вопросами комфортной жизнедеятельно-
сти горожан и удовлетворения необходимых индивидуальных потребностей всех слоев населения. 

Основные социальные проблемы: большая концентрация людей на территории многонаселен-
ных районов; высокие материальные затраты на удовлетворение жизненно-важных потребностей; уве-
личение бедной и криминальной социальных прослоек населения; медленный переход в среду интер-
нет-информационного общества; недостаток учреждений культурной, здравоохранительной, спортив-
ной и образовательной направленности; недостаток городского транспорта или его перегруженность; 
безработица населения; проблема социальной поддержки; нехватка детских садов и игровых площа-
док; наличие большого количества бездомных животных (угроза безопасности граждан) и др. 

Экологические проблемы – вопросы чистоты окружающей среды, сохранение природных ком-
плексов, животного и растительного мира. Влияние крупного города на экологическую ситуацию рас-
пространяется на расстоянии значительно больше, чем его радиус. 

В своем развитии отдельные отрасли городского хозяйства зачастую оказывают противоречивое 
воздействие на человека и качество городской среды. Многие промышленные предприятия по произ-
водству энергии, тепла и любого привычного человеку продукта, необходимого для удовлетворения 
потребностей, выбрасывают в окружающую среду большое количество загрязняющих веществ (ЗВ). Но 
стоит отметить, что вред экологии наносят не только промышленные предприятия, но и повседневная 
человеческая деятельность, которая требует постоянного контроля. Например, автотранспорт выбра-
сывает достаточно большое количество газообразных углеводородов в атмосферу. С одной стороны, 
развитие мобильности населения улучшает бытовые условия горожан, а с другой – отравляет атмо-
сферный воздух. 

Существует экологическая проблема деятельности человека, связанная с очисткой городов от 
отходов, которой посвящено множество работ, постановлений государственных и прочих наделенных 
властью структур.  

Самые известные экологические вопросы городской среды связаны с ЗВ, негативным воздей-
ствием шума, утилизацией промышленных отходов, очисткой сточных вод, вырубка лесов, нерацио-
нальное использование невозобновляемых ресурсов и многое другое.  

Перечисленные проблемы имеют реальное проявление в России, в том числе и в Приморском крае. 
Одной из главной проблем Приморского края является отток населения с территории субъекта. В 

2021 году Дальневосточный федеральный округ покинули более 16,5 тысяч человек. Это на 4 тысячи че-
ловек больше, чем в 2020 г., гласят официальные данные Росстата [5]. Поэтому необходим анализ ос-
новных причин миграции граждан в другие регионы. Первой важной причиной являются высокие цены на 
недвижимость. Данная проблема связана не только с приобретением недвижимости в право собственно-
сти, но и с арендой помещения. В западной части страны не только более развита городская инфра-
структура, но и проживание в благоустроенной квартире обходится выгоднее. Также к причинам, обу-
славливающим мобильность населения, можно отнести ухудшение социально-экономической ситуации в 
ряде муниципальных образований, частая невозможность удовлетворения социокультурных и бытовых 
потребностей. Также на социальную обстановку влияют природные катаклизмы. Жители Приморья часто 
сталкиваются с проблемой неподготовленности городских служб к зимним осадкам. Из-за необычного 
рельефа местности на транспортных сетях городов часто возникаю ДТП, что может повлечь за собой не 
только высокие затраты на ремонт частной и муниципальной собственности (автотранспортных средств, 
заграждающих территорий), но и большой риск причинения вреда здоровью и жизни горожан. 
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Упомянутые проблемы требуют системного и автоматизированного подхода к их решению, кото-
рый поможет обеспечить комфортную городскую жизнедеятельность. Таким решением служат компо-
ненты концепции «Умный город», которая несет в себе применение специальных экологических датчи-
ков (на выбросы, отходы и т.п.), современные системы автоматического прогнозирования и анализиро-
вания (в т.ч. «умные» камеры и дорожное оборудование), программ автоматического ценообразования 
в платформах размещения объявлений (не превышая максимально доступной наценки), современные 
программы бронирования парковочных мест и многие другие элементы [4]. 
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Аннотация: Общеизвестно, что факторы спроса, определяющие потребительское поведение, делятся 
на ценовые и неценовые. В то же время основным фактором, влияющим на желание приобрести товар 
или услугу, считается цена, в то время как неценовые факторы, которые включают доходы потребите-
лей, вкусы и предпочтения, информацию о количестве других потребителей и их ожиданиях, оказывают 
менее выраженное влияние. Сами потребители, обитающие в классических моделях, обладают прак-
тически неограниченным вычислительным потенциалом и могут безболезненно ранжировать свою по-
лезность по потреблению определенных товаров/услуг, мгновенно выстраивая фактические кривые 
безразличия. Поэтому решения принимаются исключительно рационально. В нынешних условиях кли-
енты могут получать услугу в цифровом виде, что в некоторых случаях более удобно и отнимает 
меньше времени. 
Ключевые слова: потребительское поведение, сфера услуг, санкции, потребительский спрос, цифро-
визация. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ РОССИЯН В СФЕРЕ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Mukhametshina Adelina Rinatovna 
 

Abstract: It is a common fact that the demand factors that determine consumer behavior are divided into price 
and non-price. At the same time, the major factor influencing the desire to purchase a product or service is 
considered to be price, while non–price, which include consumer incomes, tastes and preferences, information 
about the number of other consumers and their expectations, have a less pronounced effect. The consumers 
themselves, inhabiting the classical models, have almost unlimited computational potential and can painlessly 
rank their usefulness from the consumption of certain goods/services, instantly building up actual indifference 
curves. Therefore, decisions are made exclusively rational. In current circumstances, customers are able to 
receive a service digitally, which in some cases more convenient and less time consuming. 
Key words: consumer behavior, services, sanctions, consumer demand, digitalization. 

 
There are some concepts that are relevant in current time. The access economy is a model that as-

sumes providing online access to goods and services as needed and their subsequent provision offline, while 
goods and services are sold on the basis of access, temporary lease, and lack of ownership right. The sharing 
economy is a model that is based on the idea of saving and reducing costs through joint or temporary owner-
ship, collective use, barter. The active development of the economy of shared consumption was facilitated by 
the creation of thematic platforms and groups in social networks like groups for joint purchases, search for fel-
low travelers, etc. The e-commerce that are actively implemented in life. The formation of new requirements 
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and expectations from the process of choosing and purchasing goods is changing traditional stores. In order to 
remain competitive, they are changing the work format. Many stores are turning into showrooms. There are 
also some modifications in service sector. [1]. 

The role of consumers in a changing economy cannot be underestimated. The digital economy has con-
tributed to the formation of a new, more modern consumer who uses novelties for interaction, in order to satis-
fy their needs. The Internet, social networks and digital devices have transformed the role and image of con-
sumers from dependent on audio to an extremely important source of economic value creation. Customers 
became more active and independent, consequently, they broaden their horizons, in order not to be in a stage 
of backwardness, since the digitalization is gaining momentum day by day. 

Wide access to information today provides the customer much more opportunities in terms of maximiz-
ing the usefulness of the goods consumed by individualizing the offer and automatically screening out uninter-
esting alternatives. The market is becoming consumer-oriented to a much greater extent than in the industrial 
economy. The reduction of transaction costs in the process of purchase and sale, achieved due to the possibil-
ities of digital technologies, creates prerequisites for shifting consumption from a long-term period to a short-
term one. The information can be specified and refined until the offer becomes interesting to the client and 
gets to the point – each consumer receives highly accurate recommendations on what and where to buy, 
based on automatic identification. [2, 3].  

The pressure started intensively from pandemic activity and influenced almost all industries where cus-
tomers take a major role. Therefore, services can also be taken into consideration as an anchor to be more 
digitalized. Consumers can set their initial priorities, regardless of urgent performing any service for their ne-
cessities. Digitalized data has become a part of globalization since 2009-2010 and initiated the creation of var-
ious enterprises like Apple, Google, Amazon and etc. That is why, such a breakthrough allowed Russia to be a 
part of digital economy and its market, thus mitigating consumers’ life. [1, стр. 34, 4]. 

According to the research, the expectations of the domestic consumer from the store's service are quite 
overestimated compared to the average buyers in other countries. According to 52% of respondents in Russia, 
the company should respond to their request within three or less hours. At the same time, Russians react quite 
specifically to the leakage of personal data. For instance, if some suppliers make mistakes every time, there 
are markets that have no tolerance to this, however, Russians can forgive them only once. It means that if the 
circumstance with data leakage repeats, the attitude of the Russian consumer to the company becomes 
sharply negative. [5].  

There are some examples of service sectors that are changed their activity to digital format. The hair-
dresser services can provide Russians with information via applications, their official sites. Some operations are 
made automatically through messages. People are able to register wherever they are or to make appointment 
with someone by choosing the date and time without queues or taking places somewhere. It is less time consum-
ing and tool for eradicating conflicts. They select necessary type of cutting and dying before they came to the 
building. Moreover, they will be informed about some issues or extraordinary circumstances before visiting, thus 
changing his/her schedule without taking the time. In addition to this, specialists will be provided structured client 
set with appointed time and date. Therefore, it will be more convenient and less time-consuming.     

The pandemic has become a powerful incentive not only to transfer services online, but also to diversify 
them. New directions and specialties began to appear, for example, online babysitters, trainers, and the usual 
services have changed the format - hairdressers and manicurists are increasingly invited home, so it is safer 
from the point of view of reducing contacts, and often cheaper than in the salon. Beauty masters and their cli-
ents are looking for each other online at official sites. Nevertheless, the demand for it increased by 40%, 
providing them an opportunity to exist even in such circumstance. It is gaining momentum, as everyone wants 
to be well-groomed and take care of themselves to these days. Therefore, every consumer has its own prefer-
ences, depending on their age, gender and personal income. For instance, women require coloring, cutting 
and hair style, according to their hair structure and fashion; men need mostly popular haircuts and etc. Moreo-
ver, adults prefer more coloring then cutting and the major thing is the price of such service sets.  

The Russian Internet audience is increasing, as its share in the economy. According to the research 
study, in 2020, the contribution to the country's economy rose by 22% and amounted to 6.7 trillion rubles. 
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Several segments illustrated strong growth at once such as digital content, e-commerce, marketing and adver-
tising. The audience reached 97.44 million people, or in other words 79.5% of the country's population over the 
age of 12. [5].   

Such phenomenon brought novelty in this service sphere during the pandemic activity and after its im-
pact. Customers were lack of opportunity to get a haircut and color at the building. However, there were some 
online courses and pieces of advice for clients about how correctly hold the hair style and maintain color via 
home conditions. Moreover, services remain the area with the lowest entry threshold. Masters sell existing 
knowledge and skills, while they can maintain flexibility in terms of employment, combining the main job with 
the provision of services. It provides them the main source of earnings.  

Talking about sanctions towards Russia, it provided a huge influence for several spheres. Even in ser-
vice it takes a major part and has a lot of consequences, especially financially. As everybody is informed, most 
of equipment, professional hair products, dyes and etc. are imported from another countries, since there are 
no domestic goods. Therefore, the price for these products are significantly soared, so suppliers sell them, 
taking into account how much they will have to purchase them in the future, who will supply them abroad and 
what increased prices they should await. Based on this information, the more expensive are the materials, the 
more expensive service will be expected.  

According to Rosstat, there were an increase of service from 2020 till 2022. It means that they will be 
highly-demanded and the tendency will rise. Moreover, one of the most important things that must be men-
tioned is the price as a quality indicator. For instance, people will prefer to pay more for high-quality hair dying 
that will last longer than changing masters in case of increase in price. In addition to this, other consumers will 
be informed by these clients and offered to choose them, demonstrating that the quality of implemented work 
is emphasized above the price.  

 Sanctions provided almost all industries with negative consequences, even the service sphere. Inputs 
and outputs for certain type of service are became significantly arduous which means that there is a necessity 
for seeking the substitutes or in some circumstances eradicate the usage of some goods or services. [6].   

For 29.2% of business spheres, the negative result of the imposition of sanctions was the inability to equip 
the organization with new equipment and technologies due to restrictions on the import of goods, works, and ser-
vices. 35.4% of respondents feel the impact of sanctions in this area as insignificant, and the same number of 
companies do not experience such an influence on the activities of companies. So, the sanctions affected them 
poorly both in financial and organizational ways. As it was mentioned earlier, the beauty salons which are speci-
fied by hair styling are not able to serve the customers as it was before and with certain price tags. Therefore, 
they are forced to increase their price for certain hair service, as the cost of tools that take the major part for this 
is either financially costly or products have a complicated access. Even the shampoos for hair care that are im-
ported abroad have a significant increase in price by 1,5 times at «Магнит Косметикс» and in mall stores.    

It should be mentioned that several brands left the Russian market due to these sanctions. For instance, 
The Estee Lauder Companies Inc., Sephora, Procter and Gamble, Unilever are those companies that are got out 
of the market and currently are prohibited in Russia. Some of them has been imposed restrictions, frozen activi-
ties and rebranded. Nevertheless, they are remained in the market. Based on this data, there are some future 
forecasts connected with beauty industries. The assortment of many brands will be diminished approximately by 
10%. The pessimistic forecast is a 50% decline in sales with a 40-60% increase in cost. Russian manufacturers 
will be provided with a 20-35% price increase, some European and American brands will disappear. As it was 
expected, there are and will be issues with delivery, since the direct transportation is stopped. Therefore, there 
will be suppliers from border countries like Kazakhstan, Uzbekistan, China and etc. which will also bring some 
logistic problems and, of course, additional transportation costs. However, it should not be forgotten that during 
the pandemic activity there were also issues with transit as the activity was ceased for a long time. [7].  

The industry is dependent on imported materials. Especially those salons that provide hairdressing and in-
jection services. There are devices for which permanent consumables are needed. They were provided from Eu-
rope, America, Korea, Israel, China, Japan. Logistics from Europe, such as equipment, is now completely dis-
rupted. However, some suppliers were able to arrange deliveries, in the current time it is already possible to deal 
with those materials that are used to working on. At the same time, they are looking for other, cheaper resources 
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to increase the profitability of the business. Therefore, even if the price is increased, the clients will visit beauty 
salons and use hair style services. Of course, there are a decline in a quantity, but it will not be so critical.  

The solutions that must be done are concentrated on seeking cheap materials, recovering the logistics 
due to border countries, producing goods with existing and remaining brands, and creating analogues which is 
more complicated that other ones. Nevertheless, there a lot of Russian manufacturers of beauty industry, 
which are producing decorative and care goods that will have a great chance to illustrate themselves at the 
market and receive lots of consumers. People will be able to recognize domestic brand and get to know them 
in the coming years. It also should be mentioned that the specialists in Russia are pretty professional and their 
services are highly-demanded even in Europe and the USA. Though, the probability that they will stay in their 
native country is not so high. [8].  

According to current circumstances and provided possible solutions, it should be noticeable that it will 
be arduous for recovery and in addition with inflation the price of products for salons and etc. and services for 
customers will be significantly soaring.  

The solutions that can be provided by the government towards these circumstances due to the sanc-
tions are tax benefits for individual industries, subsidizing and direct financial support for businesses, including 
small and medium-sized and weakening of state control. The tax facilitation will provide more possibilities for 
cost reduction, especially assisting them in preservation and continuation of activities in the future. Moreover, 
the business residents can be able to seek foreign partners that are ready to collaborate with and invest. [8]. 

In addition to this, beauty industry must be interconnected with international supply chain, in order to re-
ceive any sort of delivery from other countries due to them, before the current situation will be mitigated. It 
means that the purchases can be implemented through the support of friendly countries and eradicating direct 
interactions in public in order not to collide with new restriction portions.  

To sum everything up, it should be mentioned that digitalization of service sector enlarged customer in-
volvement, softened the business activity and reduced time consuming. Of course, there are lot of obstacles 
during current circumstances which in the future will bring to breaking down of some spheres or breakthrough 
in other industries. Therefore, the major thing is to work and avoid dependence on others.  
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Аннотация: сегодня современный мир характеризуется высокими темпами роста, — это касается всех 
сфер общественный жизни, включая и коммерческую ее составляющую. Основными элементами такой 
жизни являются компании и их непосредственная деятельность, которая в значительной степени влия-
ет на людей, их условия жизнедеятельности и процессы, протекающие вокруг них. Именно от компаний 
зависит то, насколько удобно и быстро будет осуществляться взаимодействие в целом.  
Постепенно компании начали цифровизировать свою деятельность, а именно внедрять в нее опреде-
ленные информационные технологии. Однако этого оказалось мало, и сегодня кроме процессов циф-
ровизации, необходим комплексный подход, то есть необходимо переосмыслить миссию компании, ее 
бизнес-стратегию, различные маркетинговые подходы в соответствии с процессами цифровизации – 
так появилось понятие цифровой трансформации, характеризующее современную компанию, правиль-
но следующую методам цифровой трансформации, как лидера в своей отрасли. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, цифровая бизнес-модель, цифровые 
проекты, модели цифровизации. 
 

PROJECTS OF TRANSITION TO A DIGITAL PLATFORM AS GROWTH DRIVERS FOR THE COMPANY 
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Abstract: today the modern world is characterized by high growth rates - this applies to all spheres of public 
life, including its commercial component. The main elements of such a life are companies and their direct ac-
tivities, which to a large extent affect people, their living conditions and the processes that take place around 
them. It depends on the companies how convenient and fast the interaction will be in general. 
Gradually, companies began to digitalize their activities, namely, to introduce certain information technologies 
into it. However, this turned out to be not enough, and today, in addition to digitalization processes, an inte-
grated approach is needed, that is, it is necessary to rethink the company's mission, its business strategy, var-
ious marketing approaches in accordance with digitalization processes - this is how the concept of digital 
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transformation appeared, characterizing a modern company that correctly follows the methods of digitalization. 
transformation as a leader in its industry. 
Keywords: digital transformation, digitalization, digital business model, digital projects, digitalization models. 

 
Целью исследования является определение ключевых драйверов роста для компаний при пере-

ходе на цифровую платформу. 
Объектом исследования являются компании с традиционной бизнес-моделью; компании, кото-

рые внедряют в свою деятельность цифровые решения; и компании, которые осуществляют свою дея-
тельность в полностью цифровой среде. 

Предметом исследования будут процессы цифровой трансформации, происходящие в данных 
компаниях. 

В работе были использованы методы статистического анализа и графического анализа, синтез. 
В данном исследовании анализируются три модели цифровой трансформации на примерах ком-

паний, и в следствии анализа выделяются ключевые моменты преимуществ и недостатков каждой мо-
дели. 

Рассмотрим 1-ю модель цифровой трансформации, предполагающей сквозное проникновение 
цифровой идеологии в функционирующий бизнес на примере General Electric.  

General Electric основную часть своих доходов получает от продажи промышленного оборудова-
ния и услуг по техническому обслуживанию своим клиентам. Однако в последние годы General Electric 
столкнулись с возросшей конкуренцией со стороны компаний, которые занимались не только продажей 
оборудования, поэтому понадобились какие-то глобальные изменения. Одним из таких способов изме-
нений стал путь цифровой трансформации. 

В настоящее время цифровая трансформация - один из главных элементов повышения конку-
рентоспособности компании, учитывая невероятный и все увеличивающийся масштаб цифровизации 
многих сфер жизни. Поэтому GE начали создавать программное обеспечение для своих продуктов, 
позволяя своим потребителям создавать новые источники дохода и становиться более эффективными.  

В 2015 году General Electric запустили дочернюю компанию GE Digital с целью объединить все 
существующие цифровые инновации компании. В первую очередь компания должна была заниматься 
цифровизацией продаж и взаимоотношениями с поставщиками. Основным звеном GE Digital является, 
запущенная в октябре 2014 года платформа Predix, образованная для других компаний, которые хоте-
ли бы создавать свои собственные отраслевые приложения. 

Predix является облачной программной платформой для сбора и анализа данных промышленно-
го оборудования [1]. Платформа предоставляет возможность быстро проводить анализ больших объё-
мов данных с датчиков, установленных на подключённом к системе оборудовании.  

Таким образом, традиционная бизнес-модель General Electric выглядит следующим образом:  
 

Таблица 1 
Традиционная бизнес-модель General Electric 

Создание ценности 
Обеспечение 

ценности 
Захват ценности Защита ценности 

Производство многих видов 
техники для разных обла-
стей 

Качественное обору-
дование  

Продажа произве-
денного оборудова-
ния 

Бренд, передовые ино-
вационные технологии  
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Нынешнюю цифровую бизнес-модель General Electric можно представить следующим образом:  
 

Таблица 2 
Цифровая бизнес-модель General Electric 

Создание ценности Обеспечение ценности Захват ценности Защита ценности 

Приложения для кон-
троля и повышения эф-
фективности работы обо-
рудования 

Приложения сторонних 
разработчиков, интегри-
рованные в систему  

Лояльность клиентов 
к компании и приоб-
ретение оборудова-
ния 

Объединение про-
граммного обеспечения 
с оборудованием 

 
General Electric пришли к тому, что сторонние разработчики создают ценность, предлагая прило-

жения для технологий и оборудования, которые создает компания, таким образом делая работу с ним в 
любой области более эффективным и легким. Эта ценность улучшения продукта обеспечивается за 
счет интеграции приложений с оборудованием General Electric и их операционным центром. Ценность, 
которую они захватывают, заключается в экосистеме, которую разработчики создают в сочетании с 
технологиями General Electric. Это дает пользователям еще одну причину для приобретения оборудо-
вания именно у этой компании и повышает лояльность уже нынешних клиентов.  

Среди ошибок, совершенных компаний на этапе цифровизации, выделяют отсутствие четкого 
плана действий и несвоевременное разделение GE Digital и основного бизнеса компании. Тем не ме-
нее компания продолжает трансформацию и улучшает свои показатели, исправляя ошибки.  

Таким образом, подобная модель сквозного проникновения цифровой идеологии в функциони-
рующий бизнес является достаточно рискованной, поскольку целиком влияет на корпоративную страте-
гию и бизнес-модель в целом. Данная модель требует полной готовности компании к переходу и высо-
ких затрат.  

Рассмотрим вторую модель создания портфеля цифровых проектов без влияния на основные 
бизнес-процессы на примере нефтегазовой отрасли. 

Цифровизация нефтегазовой отрасли происходит в первую очередь для оптимизации работы, по-
вышения производительности и эффективности для дальнейшего сокращения расходов. Данная модель 
подразумевает создание портфеля цифровых проектов без влияния на основные бизнес-процессы [2]. 
Но при этом стоит учитывать, что проекты могут быть точечно встроены в бизнес (функциональные 
стратегии), а также созданы как отдельная бизнес-единица (Цифровые стратегии бизнес-единиц). В 
первом случае выделяется бюджет компании и штатный персонал для работы над цифровым проектом. 
Также в рамках основных бизнес-процессов выделяются процессы цифровизации. Во втором случае 
выделяется отдельный бюджет проекта, персонал сформирован под конкретный проект, процессы циф-
ровизации выделены в отдельный проект, но который в дальнейшем предполагает внедрение в бизнес. 
В первой модели технологии цифровизации встроены в рамках основных процессов бизнеса, а во вто-
рой технологии цифровизации встроены без влияния на основные процессы бизнеса. Данная модель 
вводится поэтапно, также из-за того, что цифровизация строится без влияния на основные бизнес-
процессы, а точечно, это позволяет более точно оценить эффект. В случае успешного внедрения циф-
ровизации отдельных бизнес-единиц последует создание полностью цифровой компании. 

Газпром нефть считает, что в современном экономическом мире ключевым преимуществом пе-
ред конкурентами является не владение активами, а доступ к актуальным технологиям. Сегодня в «Га-
зпром нефти» реализуются уже сотни цифровых проектов по всей цепочке создания стоимости, и они 
приносят ощутимый экономический эффект» [3]. Компания за последние годы не только увеличила 
прибыль за счет цифровизации, но и привлекает больше инвесторов [4]. 
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Традиционная бизнес-модель Газпром нефть выглядит следующим образом:  
 

Таблица 3 
Традиционная бизнес-модель Газпром нефть 

Создание ценности Обеспечение ценности Захват ценности Защита ценности 

Обеспечение потребностей 
клиентов в нефти, газе и высо-
кокачественных нефтепродук-
тах. 

Разведка и добыча, пе-
реработка, сбыт продук-
тов. 

Продажа произве-
денных продуктов. 

Бренд, лидерство 
на российском рын-
ке. 

 
Нынешнюю цифровую бизнес-модель Газпром нефть можно представить следующим образом: 
 

Таблица 4 
Цифровая бизнес-модель Газпром нефть 

Создание ценности Обеспечение ценности Захват ценности Защита ценности 

Стремление быть мировым 
бенчмарком 
по безопасности, техноло-
гичности и эффективности, 
максимизировать создавае-
мую стоимость каждого бар-
реля. Инновационная дея-
тельность, способствующая 
развитию отрасли. 

Разведка и добыча, 
переработка, сбыт 
продуктов, выпуск ин-
новационных продук-
тов, модернизация 
технологий. 

Повышение эффек-
тивности производ-
ства. Продажа про-
изведенных продук-
тов, создание новых 
центров, реализация 
ключевых проектов и 
проектов по повы-
шению эффективно-
сти. 

Бренд, лидерство на 
российском рынке, 
внедрение инноваци-
онных технологий в 
процесс. 

 
Из сравнения данных моделей можно сделать вывод, что цифровизация не меняет полностью 

ценности компании, основные ценности остаются те же, но к ним добавляется еще инновационное раз-
витие, что соответствует описанию второй модели, которая рассматривается в этой главе, цифровые 
проекты не влияют на основные бизнес-процессы. Именно это является ключевым отличием от первой 
и третей моделей. 

Третья модель цифровой трансформации, а именно модель, предполагающая создание бизнеса 
в полностью цифровой среде, будет рассмотрена на анализе деятельности компаний AIRBNB и 
Booking.com 

AIRBNB – полностью цифровая компания, имеющая платформенную бизнес-модель, являющую-
ся «новым порождением» цифровой трансформации [5]. Более того, Airbnb представляет собой тури-
стическую сферу, которая в свою очередь наиболее выгодна для апробации и введения платформен-
ных бизнес-моделей [6]. По данным World Tourism Organization 89.6% [7] людей предпочитают исполь-
зовать интернет-услуги при создании своих поездок-путешествий.  

Все вышеперечисленный цифровые платформы работаю в тандеме и дополняют друг друга. Ко-
нечно, основным подразделением является Booking.com, но другие подразделения являются дополне-
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нием к нему, в результате чего, как минимум, растет прибыль компании. Теперь проведем наглядный 
графический сравнительный анализ – сравним две онлайн-платформы – Airbnb и Booking.com  

На рис. 1 представлена отчетность двух компаний [8] по количеству забронированных ночей за 3-
ий квартал 2020 г. и 2021 г. и за 9 месяцев (то есть за период 1-3 квартала 2020 г. и 2021 г.).  

 

 
Рис. 1. Количество забронированных ночей за вычетом отмен за периоды 3 кв. 2020 г. и 2021 гг., 

и за период 1-3 кв. 2020 и 2021 гг. 
 

Можем заметить, что в течение двух лет, после начала пандемии в 2019 г. идет тенденция роста 
брони.  

Исследуя динамику Общей выручки и Чистого дохода компаний, можно увидеть, что Booking.com 
в 2020 г. сильно «просела», но в 2021 г. ожидается и наблюдается рост, и ситуация, как и мировая за-
метно улучшается. Хочется также отметить, что похожее положение дел было у всех туристических 
компаний, включая и Airbnb [9], но грамотная политика компаний по улучшению своих цифровых плат-
форм, по созданию идей «большего» отдыха в своей стране по разным городам, то есть осуществле-
ние микротуризма (такие же условия и услуги [10], как и при дальних путешествиях) и введение различ-
ных санэпидемиологических норм, - позволило им выжить в таких непростых условиях.  

Однако Airbnb и Booking.com имеют схожие бизнес-модели, построенные на общих ценностях 
(табл. 6): 

 
Таблица 5 

Цифровая бизнес-модель Airbnb и Booking.com 

Компания Создание ценности 
Обеспечение 

ценности 
Захват ценности 

Защита 
ценности 

Airbnb, 
Booking.com 

Онлайн-платформа, 
содержащая техно-
логии искусственно-
го интеллекта, об-
лачные решения, 
комплекс техниче-
ских решений в це-
лом 

Корпоратив-
ная страте-
гия, постро-
енная на 
цифровой 

Повышение лояльности кли-
ентов путем увеличения 
функционала и дополни-
тельной деятельности, такой 
как повышение энергоэф-
фективности, помощь бе-
женцам и т. п. (все с помо-
щью цифровых решений) 

Наращивание и 
обновление 
цифровых ре-
шений (иннова-
ционные, об-
новленные 
продук-
ты/услуги) 
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Таким образом, рассмотрев особенности компаний Airbnb и Booking.com как одних из лидеров циф-
ровой трансформации, можем прийти к следующим выводам и выделить ключевые драйверы развития: 

 Во-первых, компании обладают функциональными онлайн-платформами, содержащими в 
себе высокотехнологичные решения, такие как виджет-карты, поисковые окна с расширенной филь-
трацией, баннеры, удобная платежная система и быстрая регистрация; 

 Во-вторых, здесь можно акцентировать внимание на персонализации обслуживания [11], как 
одном из конкурентных преимуществ (например, помощь лично клиенту по горячей линии, быстрое ре-
шение их спорных вопросов, быстрая регистрация партнеров, дополнительные услуги, как для клиен-
тов, так и для партнеров); 

 В-третьих, компании обладают миссией, внедренной в свою корпоративную культуру, кото-
рая осуществляется с помощью методов цифровой трансформации [12] (например, у Booking. Com – 
«Сделать путешествия доступными каждому»; а у Airbnb – «Помочь создать мир, в котором люди могут 
жить где угодно и принадлежать какому-угодно месту» - миссии компаний олицетворены в их платфор-
менных бизнес-моделях); 

 И, наконец, компании участвуют в дополнительной деятельности, такой как «Устойчивое раз-
витие» или «Борьба с дискриминацией», — все это также нацелено на повышение лояльности клиентов. 

Проведенный анализ трех моделей цифровой трансформации, можем прийти к следующим выводам: 

 Традиционные бизнес-модели крупных компаний теряют свою актуальность и не могут га-
рантировать развития, устойчивости и продвижения бизнеса, что может привести к потери лояльности 
клиентов -> цифровая трансформация как необходимость сегодня; 

 Вливание в деятельность компании цифровых проектов приводит к улучшению показателей 
производительности, эффективности, уменьшению количества затрат, но при неизменности основного 
продукта. -> подтверждение необходимости внедрения элементов цифровой трансформации; 

 На основе анализа двух цифровых проектов компании ПАО “ГазПром” было выявлено, что 
проекты, внедренные с помощью методов цифровой трансформации были успешны (проект «Капитан» 
позволяет обеспечить круглогодичного бесперебойного вывоза нефти с объектов, прогнозировать 
дрейф льдов для более точной доставки танкерами; а проект по использованию блок чейна позволяет 
осуществлять расчеты в реальном времени и создаёт атмосферу доверия между участниками);  

 Анализ модели 3 компаний, построенных на принципах цифровой трансформации и с ее 
концепцией, показал, что они выделяются среди других компаний и занимают лидирующие позиции в 
своей отрасли. Это было показано на примере платформенных бизнес-моделей компаний Airbnb и 
Booking.com. -> факт лидерства компаний, построенных полностью в цифровой среде. 

 Компании Airbnb и Booking.com, являющиеся лидерами в туристической отрасли, показали 
увеличение общей выручки после сильных карантинных мер 2019 г. Чистый доход Airbnb увеличился в 
3Q 2021 г. 3.8 раза, но за 9 месяцев упал 1.7 раз (это связано, скорее всего с продажей ценных бумаг на 
бирже, уменьшение их привлекательности в связи с пандемией); в Booking.com чистый доход увеличился 
1-3Q 2021 г. по сравнению с 2020 г. в 2.44 раза, а в 3 квартале незначительно уменьшился в 1.04 раза. 

 Ключевыми драйверами роста компаний, применяющих методы и концепцию цифровой 
трансформации являются: продуманная и внедренная в деятельность компании цифровая концепция и 
корпоративная культура; платформенная бизнес-модель или модель с элементами цифровой транс-
формации; высокая технологизация своих продуктов (с элементами искусственного интеллекта), в то 
же время быстрота, простота, изящность цифровых решений и персонализация обслуживания; допол-
нительная деятельность компаний (например, программа «Устойчивого развития») как способ повыше-
ния лояльности клиентов. 
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Аннотация: в статье рассматривается гипотеза о прямом влиянии ESG-принципов, которых придержи-
вается компания в своей деятельности, на стоимость ее бренда через стандартный способ оценки 
бренда методом освобождения от роялти, а в частности рассматривается косвенное влияние ESG-
фактора через фактор деловой репутации.  
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Abstract: the article discusses the hypothesis of the direct influence of ESG principles, which the company 
adheres to in its activities, on the value of its brand through the standard method of brand evaluation by the 
royalty exemption method, and in particular, the indirect influence of the ESG factor through the business 
reputation factor is considered. 
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За последние годы доля нематериальных активов в структуре всех активов корпораций растет, а 

именно увеличивается доля бренда в НМА. В современном мире бренд является неотъемлемой ча-
стью компании и выступает как один из основных элементов стратегии. Это обусловлено тем, что раз-
витие бренда способствует формированию конкурентоспособности компании за счет увеличения де-
нежных потоков в прогнозном периоде и снижения ставки дисконтирования, упрощает продвижение 
новых товаров и услуг, а также помогает осваивать новые сегменты рынка. Более того, брэндинг со-
здает для организации дополнительные условия, которые помогают сформировать новую стратегию 
компании с меньшими издержками.   

В свою очередь, параллельно с развитием брендинга, на рынке главным трендом последних лет, 
оказывающим влияние на стоимость компании в целом, является возникновение понятия ESG, что 
подразумевает под собой ответственность компании в отношении к экологии, социальную ответствен-
ность и качественное корпоративное управление. Следование трем векторам деятельности дает ком-
пании устойчивое развитие. С финансовой стороны, следование ESG-принципам повышает репутацию 
компании перед социально ответственными инвесторами, помогает привлекать новые средства для 
развития бизнеса. Однако, несмотря на это, по данным на 2021 год, объем финансирования россий-
скими компаниями в устойчивое развитие составил всего 400 млрд. руб., в то время как на мировом 
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уровне значение превышает 1 трлн. долл. [1]. 
Для обеспечения участникам фондового рынка отслеживания деятельности компаний в рамках 

ESG-стратегии, были разработаны ESG-рейтинги, которые представляют из себя экспертное мнение в 
отношении подверженности компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а также рискам кор-
поративного управления [2]. ESG-рейтинг формируют независимые исследовательские агентства — 
Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI, Refinitiv и другие. Они оценивают развитие компа-
ний по трем критериям — E, S и G — и присваивают баллы. Оценка каждого критерия базируется на ос-
нове определенного перечня документов, в которых прописаны руководства, стандарты и рекомендации.  

Также есть и различные рейтинги стоимости бренда, от таких компаний, как Brand Finance, Inter-
brand, Kantar и других, каждый из которых имеет свою методологию. Рассмотрим методологию оценки 
стоимости бренда от Brand Finance. Оценка бренда формируется исходя из того, что под данным тер-
мином агентство понимает нематериальный актив, связанный с маркетингом и предназначенный для 
идентификации товаров, услуг или организаций, a также создания отличительных ассоциаций в созна-
нии заинтересованных сторон, тем самым создавая экономические выгоды. Компании, за счет управле-
ния активами, влияют на дисконтированный доход, что в конечном счете определяет ценность бренда.  

Сама оценка стоимости базируется на методе освобождения от роялти. Первоначально оценива-
ется влияние бренда, анализ которого включает в себя определение диапазона возможных отчислений 
по роялти (например, от 0-2% от выручки). Следующим этапом определяется сила бренда путем изме-
нения ставок роялти. При этом, оценка силы также включает в себя анализ 3 компонентов: инвестиций, 
капитала и эффективности. Инвестиции в данном контексте являются вложениями, направленными на 
поддержание будущей силы бренда и включают в себя: наличие долгосрочного видения, чистый поло-
жительный онлайн-охват и др. Капитал выступает как реальное восприятие бренда, которое складыва-
ется из общей репутации, оценки системы корпоративного управления, лояльности сотрудников, фами-
льярности и др. Под эффективностью понимаются показатели бизнес-результатов, таких как Рост ры-
ночной капитализации, средний рост стоимости бренда, средний BSI, стоимость портфеля брендов. На 
основе этих данных бренду присваивается индекс силы, который применяется в дальнейшем к диапазо-
ну роялти для определения ставки роялти. Определение стоимости бренда завершается вычислением 
доли доходов и её прогнозированием, a также применением к ней полученной ставки роялти.  

В связи с тем, что такие факторы, как общая репутации компании, система корпоративного 
управления, лояльность сотрудников, показывают следование компанией ESG-принципов, логично 
предположить, что устойчивое развитие является одним из ценообразующих факторов при оценке 
бренда.  

Выдвинем гипотезу, что стоимость брендов компании зависит от следования компании ESG-
принципам. Для исследования возьмем рейтинг «Russia 50 2021 Ranking» [3], который включает 50 са-
мых дорогих брендов России и «ESG рэнкинг российских компаний» от RAEX-Europe [4], который вклю-
чает 80 Российских компаний. Так как стоимость брендов в открытом источнике указана только по пер-
вым десяти компаниям, присвоим каждому бренду место, где 1 – самый дорогой бренд, 50 – самый 
дешевый в рейтинге. Далее сопоставим для каждой корпорации свой рейтинг ESG. Полученные дан-
ные представим ниже в виде (рис. 1). 

На графике по оси Х представлено место компании в рейтинге стоимости бренда, а по оси У – 
место компании в ESG-рейтинге. Красными точками отмечены компании, положение которых в рейтин-
гах совпадают (с допущением разницы в 10 позиций). Компании «Лукойл», «Роснефть», «РЖД», «Ро-
стелеком», «Росатом», «Аэрофлот», «Россети», «Евраз», «Русал», «Камаз», «Металинвест» и «Банк 
Открытие» подтверждают гипотезу о прямой корреляции стоимости бренда и следовании компании 
ESG-принципам. Однако, «Сбербанк» является самым дорогим Российским брендом за 2021 год, но 
при этом позиция в рейтинге ESG у компании 40.  

Сравнив количество соответствующих гипотезе точек и выпадающих, можно сделать следующий 
вывод. Гипотеза о зависимости стоимости бренда от следовании компанией ESG-принципов подтвер-
ждается частично, так как около половины рассматриваемых компаний удовлетворяют гипотезе. Также 
стоит отметить, что все компании входят в оба рейтинга, что также говорит о взаимосвязи.  
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Рис. 1. Зависимость стоимости бренда от ESG-принципов 

 
Рассмотрим причины, которые повлияли на итог исследования. Во-первых, в России повестка 

ESG только начинает внедряться в компании, поэтому следование устойчивому развитию только при-
обретает значимость для стоимости бренда. В 2020 году Россия первый раз представила отчет по 
устойчивому развитию на Генассамблее ООН [5]. Также только в конце 2020 году появилось «зеленое» 
финансирование в России – Green Bonds, привлекаемые средства с которых идут на финансирование 
проектов, направленных на улучшение экологической обстановки, где первыми эмитентами выступили 
«Сбербанк», «Ржд», «Камаз». По результатам исследования консалтинговой компанией «Ernst&Young» 
в 2021 году, 98% институциональных инвесторов принимая решение об инвестировании, строго отсле-
живают ESG-рейтинг компании [5], что подвигло Российские компании на устойчивое развитие. Госу-
дарственная поддержка ESG-принципов для бизнеса только начинает разрабатываться. 

Другой причиной может являться несовершенство рейтингов и оценок бренда. Сравнивая из-
вестные мировые рейтинги, бренд компании Apple имеет стоимость 263,375 млн. долл. по рейтингу 
BrandFinance Global 500 и занимает 1 место, по методике от Interbrand стоимость составляет 408,251 
млн. долл., по методике от Kantar BrandZ самым дорогим брендом является Amazone, а Apple занимает 
2 место и стоит 612 млрд. долл. Не существует единой методики и единого рейтинга, что приводит к 
таким различным результатам.  

Рейтинг компании, которая следует ESG-принципам, также сложно присудить. Сбербанк, который 
занимает 40 место, финансирует проекты в области возобновляемой энергетики в различных регионах 
России, участвует в благотворительных проектах, сокращает потребление воды, электричества и бума-
ги. Компания «Энел Россия», которая находится на 4 позиции рейтинга, вкладывает 70 млрд. евро в 
возобновляемую энергетику, а также ввела Азовскую ВЭС. Сравнить данную деятельность достаточно 
сложно, все рейтинговые агентства опираются на единые данные, но методология достаточно разная. 
Это приводит к тому, что ESG-рейтинги разных агентств могут сильно различаться. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ESG-принципы являются ценообразующим фактором 
в оценке стоимости бренда компании, но в какой мере это проявляется, на данном этапе сложно ска-
зать. Прямой корреляции проследить не удалось, так как существует сложность измерения вклада в 
экологию, социальную сферу и корпоративное управление, а также влияет на результат различная ме-
тодология оценки стоимости бренда. 
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Человеческое общество во все времена своего существования неразрывно связано с разнооб-

разной трудовой деятельностью, и как следствие с травматизмом, сопутствующим этой деятельности. 
По оценкам Международной организации труда (МОТ), являющейся специализированным учре-

ждением Организации Объединенных Наций, около 2,3 миллиона человек ежегодно погибают в ре-
зультате несчастных случаев на рабочем месте или от заболеваний, связанных непосредственно с их 
трудовой деятельностью – в среднем 6 000 человек ежедневно. Ежегодно в мире регистрируется при-
мерно 340 миллионов несчастных случаев на производстве и 160 миллионов жертв профессиональных 
заболеваний [1].  

По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд) в послед-
ние годы в большинстве регионов России наблюдается снижение численности пострадавших на произ-
водстве с утратой трудоспособности и количества несчастных случаев со смертельным исходом [2, с. 3]. 
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Тем не менее, несмотря на наметившуюся за последние несколько лет в Российской Федерации, устой-
чивую тенденцию к снижению количества несчастных случаев на производстве, травматизм на рабочем 
месте был и остается одной из важнейших и приоритетных проблем современного общества. 

В Российской Федерации законодательно закреплена обязанность работодателя обеспечить 
безопасные условия и охрану труда работников. Обеспечение безопасных условий и охраны труда – 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, проводимых работодателем и финансируемых за счет 
средств работодателя [3]. Перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда в РФ, так же закреплен законодательно [4]. 

К большому сожалению не всегда, и не все работодатели относятся ответственно к выполнению 
возложенных на них законом обязанностей. Зачастую, с целью экономии финансовых средств, вре-
менных ресурсов, незнания трудового законодательства работодатели не проводят необходимых ме-
роприятий, проводят их формально, в неполном объеме или недостаточно качественно. 

Именно для контроля и надзора за выполнением требований трудового законодательства в Рос-
сийской Федерации существует Федеральная инспекция труда. 

Френсис Бланшар (21.07.1916 – 9.12.2009) - французский политический деятель, генеральный 
секретарь Международной организации труда (1974 - 1989), сказал: «Трудовое законодательство без 
инспекции представляет собой скорее очерк на тему этики, нежели обязательный к исполнению поря-
док жизни общества» [5]. По моему мнению, слова Бланшара, как нельзя более точно определяют роль 
отводимую инспекции труда в процессе контроля выполнения требований трудового законодательства 
работодателями и соблюдения прав работников. 

Проверка выполнения мероприятий по охране труда в организации, является одной из форм 
(можно сказать основной формой) государственного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства работодателями и их представителями, независимо от форм собственности организации. Другими 
словами, любой работодатель, в любой организации (будь то нефтедобывающая корпорация, завод, 
фабрика или индивидуальный предприниматель) обязан соблюдать требования трудового законода-
тельства и проведение регулярных проверок – на мой взгляд, единственный способ контроля этого. 

На сегодняшний день основным нормативно – правовым актом, определяющим методологию 
проверок является Постановление Правительства РФ от 21.07.2021г. № 1230 «Об утверждении Поло-
жения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» [6]. 

Объекты контроля (работодатели - юридические лица (организации) независимо от организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, работодатели - физические лица, вступившие в трудо-
вые отношения с работниками) подразделяются на следующие категории риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям: 

 высокий риск; 

 значительный риск; 

 средний риск; 

 умеренный риск; 

 низкий риск. 
Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется ежегодно на осно-

вании сопоставления характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска со-
гласно системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям. В зависимости от категории риска причинения вреда объекта находится и периодичность плано-
вых контрольных (надзорных) мероприятий: чем выше степень риса – тем чаще объекты проверяются. 

Условно все мероприятия по охране труда можно разделить на: правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические 
мероприятия. 

Несомненно, главным и важнейшим критерием оценки эффективности и качества выполнения 
мероприятий по охране труда в организации является отсутствие несчастных случаев и профессио-
нальной заболеваемости, связанных с процессом трудовой деятельности. Но, далеко не всегда это 
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является показателем соблюдения работодателем обязательных требований по выполнению необхо-
димых мероприятий. 

Критерии, по которым должна осуществляться проверка выполнения организацией мероприятий 
по охране труда законодательно закреплены в проверочных листах (чек-листах) используемых государ-
ственными инспекциями труда и утвержденных Приказом Федеральной службы по труду и занятости от 
1 февраля 2022 г. № 20 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) 
для осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» [7]. 

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день некоторые мероприятия по охране труда в неко-
торых организациях проводятся лишь формально. 

Очевидно, что многое зависит от сознательности и ответственности работников, но я считаю – 
лидерство руководства в вопросах производственной безопасности и охраны труда, главным условием 
эффективной и безопасной работы. 

Существующая методология проведения проверки выполнения мероприятий по охране труда в 
организации позволяет контролировать процесс исполнения требований по охране труда в соответствии 
с действующим законодательством РФ лишь формально, на уровне: выполнено – не выполнено. В су-
ществующей методологии отсутствуют инструменты контроля качества и эффективности мероприятий. 

Основное направление совершенствования методологии проведения контрольных мероприятий 
(проверок) – усиление контроля необходимого качества выполнения мероприятий по охране труда в 
организации. Необходимость совмещения определенного законодательством формализма проведения 
проверок и возможности осуществления процедур качественного контроля. 

Именно поэтому необходимо организовать методологию проведения проверок по охране труда, 
таким образом, чтобы работодатель понимал – недостаточно лишь документа, формально подтвер-
ждающего выполнение мероприятия, нужно еще и подтверждение соответствующего качества выпол-
нения этого мероприятия.  

К примеру, если речь идет об обучении требованиям охраны и безопасности труда, то работнику 
недостаточно просто иметь на руках удостоверение об обучении – он должен обладать определенным 
набором знаний и быть способным это подтвердить. 

То же самое касается и обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смыва-
ющими и обезвреживающими средствами – наличие подписи в личной карточке работника, на самом 
деле далеко не всегда подтверждает то, что работник действительно получил те средства, которые 
ему положены (своевременно, в полном объеме, необходимого качества). 

Естественно, методологию проверки результатов выполнения мероприятий по охране труда в ор-
ганизации необходимо разрабатывать и реализовывать на основе законодательных, нормативно-
правовых актов Российской Федерации, уделяя больше внимания эффективности и качеству выполня-
емых мероприятий. 

Дополнение алгоритма проверки действиями, направленными на оценку качества и эффективно-
сти выполняемых в организации мероприятий по охране труда позволит снизить производственный 
травматизм, улучшить функционирование системы управления охраной труда в организации, привлечь 
большее внимание работодателя к охране труда и здоровья работников, и как следствие - повысить 
производительность и экономическую ценность труда. 
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Аннотация: Цифровой рекрутинг является эффективной формой трудоустройства, так как существует 
несколько способов и способов обеспечения занятости населения. В данной статье форма занятости 
населения основана на принципах цифровой экономики. В данной статье представлены преимущества 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Бозорова С.А.  

 
Abstract: Digital recruiting is an effective form of employment, as there are several ways and means of provid-
ing employment to the population. In this article, the form of employment of the population is based on the 
principles of the digital economy. This article presents the advantages of using technologies and tools in digital 
recruiting, the types and disadvantages of digital recruiting. 
Keywords: digital economy, digital recruiting, digital services, recruiting agency, recruiting technologies and 
tools. 

 
Introduction 

Ensuring the employment of the population in short periods, in low–cost ways, on the basis of a flexible 
schedule, is becoming a global problem today. The implementation of digital technologies in all areas, together 
with the transition from the traditional industrial economy to the digital economy, has a positive effect on the 
economic, social, political and legal aspects of the country's life, the infrastructure of the labor market, and the 
level of ensuring the employment of the population. 

In the Republic of Uzbekistan, comprehensive development of new forms of labor relations, special at-
tention to the wide scope of modern employment is being implemented in this area. “Digital Uzbekistan – 
2030” strategy of the President of the Republic of Uzbekistan PU–6079 was adopted in order to actively de-
velop the digital economy in the country and widely introduce modern information and communication technol-
ogies in all industries and sectors. The priority directions for the development of the digital economy are de-
fined in the strategy: 
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 development of digital infrastructure, increasing the scope and scope of connecting to e–commerce 
platforms from personal digital equipment by further increasing the coverage and speed of the global infor-
mation network of the mobile and wired Internet; 

 further development of e–commerce and electronic payments system, as well as improvement of 
the information infrastructure in the economy and finance, taking into account the possibilities of receiving and 
processing payments in the provision of e–government services; 

 to create the possibility of receiving payments for goods and services of entities engaged in elec-
tronic commerce in modern and convenient remote methods by introducing QR payment technology and NFC 
technology, including accepting payments through mobile devices; 

 promote the development and wider use of e–commerce and digital payment platforms in close co-
operation between the public sector, local government authorities and the private sector; 

 ensuring automation and management of all stages of enterprise supply, as well as reducing logis-
tics and procurement costs. 

Therefore, it is one of the urgent issues of developing countries to determine promising directions for 
providing employment, such as “digital recruitment” and “innovative recruitment”. 

 
Literature review 

During the development of information technologies in the world, the term digital economy appeared 
and this term was first used by the Canadian scientist Don Tapscott in the book “The Electronic Digital Society: 
Advantages and Disadvantages of the Network Age” in 1995. In his opinion, the main factor of digital transfor-
mation of activities of market entities is the development of digital culture. 

The term “digital economy” is associated with the name of Professor Nicholas Negroponte of the Uni-
versity of Massachusetts, America, who in 1995 called the process of using information technologies in the 
economy “digital economy”. 

Today, the benefits of the digital economy are driving the digitization of employment. 
According to economist B. N. Panshin, “The digitization process should also be considered in a broad 

and narrow sense. First, we understand the multifaceted organizational and technological processes of mass 
application in the production and management of new digital technologies in order to reduce costs and in-
crease the speed of business processes. Secondly, in a narrower technical plan, it means the transition to an 
analog form of data transfer processing and presentation, which is carried out using appropriate technologies 
and platforms”. 

 
Research methodology 

In the research methodology, the laws of the Republic of Uzbekistan, decrees and decisions of the 
President of the Republic of Uzbekistan, decisions of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, 
references of the Ministry of Employment and Labor Relations and other relevant normative legal documents 
were used as information. Also, the literature analysis of the concepts of “digital economy” and “digital recruit-
ment” was carried out, the structural aspects of traditional and electronic recruiting services were compared, 
and priority aspects of digital recruitment in ensuring employment of the population were determined. 

 
Results and discussions 

The digital economy is economic activity based on digital technologies associated with e–business and 
e–commerce and the digital goods and services produced and sold by them. Payments for services and goods 
of the digital economy are often made in digital currency (electronic money). 

Digital recruitment is the process of searching, hiring and evaluating using digital technology and tools. 
Currently, digital methods of recruitment are being actively introduced and used in Uzbekistan. Recruiting 
agencies, along with traditional recruitment, are widely using the possibilities of digital technologies in sorting 
and selecting resumes of a large number of candidates, storing and processing candidates’ data safely. The 
tools and technologies of recruiting agencies are effectively used in the organization of recruitment ser-
vices (Fig. 1). 
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Fig. 1. Tools and technologies of digital recruiting services 

 
The technologies used in the organization of digital recruitment services serve to make the recruitment 

process efficient. 
Automated technological tools “Chat–bot” and “NR–portal” are used to determine the need for personnel 

and attract candidates. And these technological tools to attract candidates have several advantages: 

 reduces cognitive distortions and the impact of the human factor on the part of recruiters; 

 provides an opportunity to automate resume checks and pre-interviews; 

 establishing contact with candidates and supporting them in the recruitment process; 

 improving the quality of selected candidates; 

 collection and processing of analytical data for making unbiased decisions in recruitment management; 

 eliminating the risk of losing information about valuable candidates and selection statuses; 

 reduce the subjectivity of the selection process; 

 reduction of recruitment costs and recruitment time; 

 increase the labor productivity of the personnel specialist. 
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Аннотация: в статье рассматриваются медицинские работнники, как основной человеский ресурс. 
Уделяется внимание рассмотрению оценке профессионального обучения, как значительному потенци-
алу использования человеского ресурса в учреждениях здравоохранения.    
Ключевые слова: кадры, развитие, человеские ресурсы, медицинский персонал, система 
здравоохранения. 
 

ISSUES OF PERSONNEL TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES 
IN HEALTHCARE 

 
Ilinykh Valery Vitalievich  

 
Abstract: The article considers medical workers as a main human resource. Attention is paid to considering 
the assessment of vocational training as a significant potential for the use of human resources in health care 
institutions. 
Key words: personnel, development, human resources, medical personnel, health care system. 

 
По своей мощности, насыщению современной техникой и новейшими технологиями КГБУЗ «Ал-

тайский краевой онкологический диспансер» на сегодняшний день является одним из лучших в России. 
Параллельно с развитием материально - технического оснащения диспансера огромное внима-

ние уделяется обучению и профессиональному развитию специалистов.   
Согласно Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» статья 76: дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реали-
зации дополнительных профессиональных программ: программ повышения квалификации (от 16 ака-
демических часов) и программ профессиональной переподготовки (от 250 академических часов). 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение но-
вой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессио-
нального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходи-
мой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Профессиональное обучение врачей КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» за 
период с 2019 г. по 2021 г. представлено в таблице 1. 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


92 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Таблица 1 
Профессиональное обучение врачей КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» 

Профессиональная программа 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Профессиональная переподготовка 8 13 21 

Повышение квалификации  
(144 ак.ч.) 

39 60 65 

Повышение квалификации в рамках НМО (36 ак.ч.) 48 56 508 

 
По данным таблицы наблюдается увеличение количества проученных специалистов за год. Осо-

бенно очевидно это выражено по строке 3, где увеличение в сравнении между 2019 и 2021 годами со-
ставило 958 %. Это обусловлено тем, что до 01.01.2021 г. врачи и средний медицинский персонал 
своевременно проходили повышение квалификации (144 академических часа) по необходимым специ-
альностям в рамках продления сертификатов специалистов. С 01.01.2021 г. «Сертификат» как вид до-
кумента упразднен в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N 
334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов». Специалисты диспансера вступают 
в систему непрерывного медицинского и фармацевтического образования и совершенствуются уже в 
рамках своей индивидуальной образовательной траектории посредствам повышения квалификации (36 
академических часов). 

Профессиональное обучение среднего медицинского персонала КГБУЗ «Алтайский краевой он-
кологический диспансер» представлено в таблице 2, где так же сохраняется положительная динамика 
роста количества проученных специалистов за год.  

 
Таблица 2 

Профессиональное обучение среднего медицинского персонала 
КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» 

Профессиональная программа 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Профессиональная переподготовка 3 6 6 

Повышение квалификации 28 50 87 

               
Показатели профессионального обучения врачей КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический 

диспансер» за пределами Алтайского края представлены в таблице 3. 
           

Таблица 3 
Профессиональное обучение врачей КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» 

за пределами Алтайского края 

Профессиональная программа 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Профессиональная переподготовка  1  

Повышение квалификации 12 18 6 

           
По данным таблицы можно сделать вывод, что числовой показатель повышения квалификации 

сотрудников в сравнении за период с 2019 г. по 2020 г. охарактеризован положительной динамикой ро-
ста, а вот за период с 2020 г. по 20201г. произошел резкий спад, это обусловлено введением ограниче-
ний, связанных с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19. 

Наряду с освоением новых современных высокотехнологичных методик и технологий в диспан-
сере развивается научно-исследовательская деятельность. Под руководством опытных наставников 
обучение по программам аспирантуры проходят 4 человека, 2 из которых уже в ближайшее время вы-
ходят на защиту диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 
Данные по обучающимся по программам аспирантуры представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Сведения по количеству обучающихся по программам аспирантуры 

Специальность  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Онкология 1  1 

Рентгенология  1  

Клиническая лабораторная диагностика 1   

 
В рамках формирования комплексной модели специалиста, еще в процессе освоения программы 

ординатуры обучающийся проходит обучение в рамках профессиональной переподготовки, что позво-
ляет на выходе получить высококвалифицированного мультифункционального специалиста. Таким же 
образом данные модели могут быть применимы и к действующим врачам. 

Пример компетентностных парадигм, реализованных посредствам профессиональной перепод-
готовки специалистов КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» приведен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Пример компетентностных парадигм 

КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие инновационной деятельности. Проведена классификация 
признаков инновационной деятельности предприятия. Сделано заключение, что повышение значения 
инноваций связано, с одной стороны, с характером самих рыночных связей, а с другой - с потребно-
стью в коренных высококачественных переменах. 
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THE MAIN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
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Polezhaeva Olga Dmitrievna 

 
Abstract: The article considers the concept of innovation activity. Classification of signs of innovative activity 
of the enterprise is carried out. It is concluded that the increase in the importance of innovation is connected, 
on the one hand, with the nature of the market relations themselves, and on the other - with the need for fun-
damental high-quality changes. 
Keywords: innovation, novelty, technology, efficiency, competitiveness. 

 

Под введением инновационной деятельности подразумевается использование новых техноло-
гий, разработкой новых товаров или услуг, внедрение новых способов в производственных и трудовых 
процессах, управления. Такие понятия как "новшество", "новинка" и "нововведение" часто отождеств-
ляют друг с другом, невзирая на то что существуют некоторые расхождения во мнениях между ними. 

Нововведение подразумевает создание нового направления, нового пути, нового подхода, изоб-
ретения, нового мероприятия, нового явления. Инновация, в буквальном значении, выражает процесс 
внесения новшеств. От момента появления или ввода до последующей разработки новшество обрета-
ет новое свойство и становится новшеством (инновацией). Временной интервал между зарождением 
новшества и его трансформацией в новшество (инновацию) и есть инновационный лаг [1]. 

В сегодняшних реалиях все большее внимание уделяется внедрению инноваций и развитию ин-
новационной деятельности для обеспечения устойчивого экономического развития страны и осуществ-
ления активной социально-экономической деятельности предприятий всех форм и видов собственно-
сти, являясь базой для получения и поддержания конкурентоспособности. Термин "инновация" как одна 
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из экономических категорий впервые был представлен в широком научном употреблении австрийским 
экономистом И. Шумпетером. Он первым из авторов стал анализировать различные моменты зарож-
дения новых множеств элементов производства и обозначил пять тенденций в развитии инновацион-
ной деятельности: 

− использование новых технологий, технологических процессов и операций для поддержания 
экономики; 

− внедрение товаров с новыми характеристиками;  
− использование нового сырья;  
− усовершенствование процессов производства и логистических процессов;  
− появление новых рынков. 
Под инновациями, исходя из мировых требований, подразумевают итоговый результат иннова-

ционной деятельности, реализованный в виде нового или модернизированного образца продукции, вы-
пущенного на рынок, нового или модернизированного технологического процесса, применяющегося в 
практической деятельности, или нового подхода к оказанию социальных услуг. 

Лозунг инноваций - "новое и другое" - описывает многозначность этого явления. Таким образом, 
инновация в области услуг - это нововведение в процедуре самой услуги, в процессе ее производства, 
оказания и получения, а также в процессе взаимодействия с работниками [2]. В основе инноваций не 
обязательно стоят открытия и изобретения. Существуют инновации, базирующиеся на идеях.  

Нововведение не всегда бывает технологическим или каким-либо вещественным. И лишь немно-
гие из них могут состязаться по своему значению с такой инновационной идеей, как рассрочка платежа. 
Ее применение способно буквально кардинально изменить экономику. Инновация - это новая польза 
для потребителя, и она непременно должна учитывать его нужды и желания. 

Системность в развитии инноваций заключается в осуществлении продуманных организованных 
мероприятий по поиску новых тенденций и тщательном анализе потенциальных возможностей, позво-
ляющих использовать эти тенденции для достижения успеха компании. 

Многообразие инноваций поддается классификации по нескольким признакам. 
1. По степени новизны: 
− кардинальные (фундаментальные) инновации, которые воплощают в жизнь открытия, ос-

новные нововведения и оказываются фундаментом для становления новых поколений и путей совер-
шенствования технологий и техники; 

− совершенствование инноваций, внедрение среднестатистических разработок; 
− модернизационные нововведения, нацеленные на доработку устаревшего оборудования и 

техники, совершенствование организации производства. 
2. По объекту применения: 
− товарные инновации, направленные на изготовление и применение новых товаров (услуг) 

или новых материалов, в том числе полуфабрикатов, компонентов; 
− производственные инновации, направленные на разработку и внедрение новых разработок; 
− инновации процессов сфокусированы на разработке и эксплуатации новых различных орга-

низационных систем, как на уровне предприятия, так и на межкорпоративном уровне; 
− сложные инновации, которые являются комбинацией различных инноваций. 
3. По масштабам применения: 
− промышленный сектор; 
− межотраслевая сфера; 
− региональная область; 
− в рамках организации. 
4. По причинам возникновения: 
− приспособительные (адаптивные) инновации, гарантирующие существование предприятия, 

как ответ на инновации, проводимые соперниками; 
− инновации стратегические - это нововведения, внедрение которых имеет инициативный 

подход с целью приобретения конкурентоспособности в будущем. 



96 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

5. По эффективности: 
− экономическая; 
− социальная; 
− экологическая; 
− интегральная. 
В развитии производства внедрение инноваций неизменно играло огромную роль. В условиях 

нынешней российской экономики важность нововведений существенно увеличивается. Все чаще они 
оказываются фундаментальными элементами в обеспечении темпов роста экономики [3]. 

Как свидетельствует опыт развитых государств, радикальные трансформации в сфере производ-
ства в эпоху НТР, стремительная смена его волн, а, значит, и новых сочетаний элементов производ-
ства, массовое освоение инноваций стали считаться нормой сегодняшней жизни экономики. И если в 
экономически развитых государствах новаторский метод приобретает все большую роль, то в условиях 
нынешней России, в ситуации развития рыночной экономики, потребности ее формирования и устой-
чивого развития, импортозамещения, санкционной тактики Запада, наконец, роль инноваций оказыва-
ется столь же особенно высокой. 

Следовательно, повышение значения инноваций связано, с одной стороны, с характером самих 
рыночных связей, а с другой - с потребностью в коренных высококачественных переменах в экономике 
России для выхода на устойчивую экономическую траекторию. 

Далее более подробно рассмотрим перечисленные выше положения.  
В рамках рыночной экономики и существующей конкуренции нет необходимости улучшать произ-

водство, совершенствовать характеристики товаров, за исключением риска разорения. Стимулом для 
развития конкурентоспособности является стремление к инновациям. Во многом благодаря нововведе-
ниям появляется возможность применять новейшие технологии и способы организации производства, 
увеличивать показатели качества товаров, гарантировать достижение успеха и результативности биз-
неса компании. Для решения данных проблем необходим инновационный, предпринимательский ме-
тод, целью которого выступает осуществление поиска и внедрения инноваций. 

Необходимо подчеркнуть, что о предпринимательстве как о радикальной, главной особенности 
рыночной экономики говорил один из классиков экономической теории - А. Маршалл. Притом, говоря о 
основной характеристике рыночной экономики, А. Маршалл акцентирует внимание не на конкурентно-
сти, а на "свободе производства и предпринимательства". 

Действительно, соперничество только порождает необходимость искать конкурентоспособные 
характеристики компании и конкурентные преимущества товара. Соперничество стимулирует улучше-
ние всего комплекса процессов от изготовления до употребления. А непосредственно сами ключевые 
преимущества достигаются на основе внедрения определенных инноваций, т.е. через развитие пред-
принимательства, поскольку это настоящий мотор движения вперед. 

В России отмечается колоссальный рост объемов потребления полезных ресурсов, что порож-
дает воображаемый недостаток в области энергетики, сельскохозяйственного и лесоперерабатываю-
щего производства и т.д. Согласно исследованиям затраты на энергию в России в 3 раза превышают 
затраты Германией и Японией и в 2 раза США. Стоит отметить тот факт, что затраты России на 1 тонну 
бумаги превышает развитые государства в 5 раз.  

Приведенные данные достаточно убедительно свидетельствуют о колоссальной затратности 
экономики страны. В сложившихся условиях, при условии роста продукции на базе ресурсоемких тех-
нологий, российская экономика в очередной раз оказывается в ловушке: увеличение объемов произ-
водства в производственных секторах нуждается в части перераспределения в их пользу капиталовло-
жений, которые требуются для увеличения добычи сырья и энергоносителей. Особенно важные для 
производства - нововведения, обладающие мощными преобразующими функциями. Данные нововве-
дения позволят кардинально поменять существующий на российских предприятиях производственный 
механизм, обладающий большой морально-физической изношенностью. 

Такие инновации в первую очередь должны включать в себя новое оборудование и технологии. 
Меняя производство, переправляя его на новый уровень науки и техники, появляется возможность 
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сформировать основные предпосылки для вывода производства в принципиально иное положение. 
Для создания нового производства необходимы, прежде всего, новая система организации, менедж-
мента, маркетинга, новая мотивация, другими словами, создание нового вида управления инновация-
ми. Это подразумевает, что будут выпускаться и новые продукты. 
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Аннотация: в статье сформулирована цель формирования системы мотивации персонала на пред-
приятии. Рассмотрены теоретические исследования многих отечественных и зарубежных философов, 
психологов, ученых-экономистов, социологов посвящены вопросам исследования системы персонала 
сотрудников в управлении предприятием. Определены общие методики и методы в менеджменте ис-
пользуются для реализации управления системой мотивации персонала. 
Ключевые слова: мотивация, персонал, эффективность, управление, предприятие. 
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Abstract: The article formulates the purpose of forming a system of personnel motivation at the enterprise. 
The theoretical studies of many domestic and foreign philosophers, psychologists, economists, sociologists 
are devoted to the issues of research of the personnel system of employees in enterprise management. The 
general methods and methods in management are defined and used to implement the management of the 
personnel motivation system. 
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Система мотивации работников имеет очень важную роль в управлении предприятием, так как 

результат работы каждого конкретного сотрудника и всего предприятия зависит именно от её функцио-
нирования. 

Если рассматривать систему мотивации персонала именно с позиции управления предприятием, 
то она будет являться комплексом мер, который способен побудить работников к деятельности, кото-
рая будет направлена на реализацию целей организации. Без отлаженной и организованной системы 
мотивации персонала невозможно осуществлять эффективное управление организацией. 

Реализация формирования системы мотивации сотрудников должна осуществляться с учетом 
индивидуальных особенностей конкретной организации, стадии ее развития, специфики ее производ-
ственной деятельности, а также должны учитываться стратегические цели компании и особенности 
персонала. Например, такими характеристиками могут быть специфика профессиональной деятельно-
сти, продолжительность службы в организации, возраст, уровень иерархии должностей сотрудников и 
индивидуальные потребности каждого из них. 
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Во-первых, необходимо сформировать систему мотивации сотрудников с учетом важных страте-
гических задач для конкретного этапа развития предприятия. Для каждого отдела также должна быть 
разработана система целей с учетом этих шагов. Кроме того, по мере формирования системы мотива-
ции сотрудника требуется постоянный мониторинг и анализ эффективности его работы, что позволит 
своевременно вносить необходимые изменения и исправления. 

Стратегические цели организации - это совокупность задач, которые необходимо решать в раз-
ных векторах деятельности предприятия: производственном, финансовом, организационном, сбыто-
вом, маркетинговом. Эти цели следует взять за основу при разработке системы целей нижнего уровня 
в подразделениях компании. Они будут разными для каждого конкретного подразделения, как и основ-
ные показатели эффективности системы мотивации сотрудников. 

Целью формирования системы мотивации персонала на предприятии является выявление ос-
новных показателей результативности или эффективности труда персонала. После их определения, 
необходимостью останется принять решение о том, какие стимулы эффективнее использовать для не-
материальной и материальной мотивации работников, а также их наиболее подходящее соотношение, 
с целью их оптимального стимулирующего воздействия на персонал. 

Стимулы и их соотношение может меняться с течением времени, какие-то могут укрепляться, 
другие же ослабевать, эти показатели во многом будут зависеть от изменения персонала и самого кол-
лектива в целом, изменений целей организации. 

Теоретические исследования многих отечественных и зарубежных философов, психологов, уче-
ных-экономистов, социологов посвящены вопросам исследования системы персонала сотрудников в 
управлении организацией, отдельных аспектов управления и регулирования мотивации. Огромный 
вклад в теоретическую разработку изучаемой проблемы внесли научные труды Лобанова А.А, Кутеле-
ва П.В, Здравомыслова А.Г., Ильина Е.П., Грачева М.В., Бусыгина А.В., Веснина В.Р., Виханского А.С. и 
другие. Западные ученые - Альберт М., Мескон М.Х, Максвелл Дж., Хедоури Ф. и другие, в разное вре-
мя занимались исследованием теоретических вопросов мотивационного процесса. Даже с учетом зна-
чительных достижений зарубежной и отечественной науки, в настоящее время периодически снова и 
снова возникают новые затруднения и проблемы, которые связаны с ситуациями и возможностями 
стимулирования труда персонала, поиском новейших способов создания механизма мотивационного 
управления сотрудниками и мотивационной стратегии. 

То, что быстрорастущая организация привносит новизну, не оставляя в стороне и систему моти-
вации персонала, очевидно, ведь сама система мотивации является обязательной и важной частью 
интегрированной системы управления организацией. Результат управления организацией в целом, 
включая ее финансовые показатели и производственные результаты, во многом зависит от формиро-
вания системы мотивации персонала. Успех или провал кадровой политики предприятия тоже завит от 
организации системы мотивации, так как один из главных ресурсов предприятия - персонал. Грамотно 
сформированная система управления, в составе которой находится система мотивации, поможет до-
биться конкретных, установленных целей. 

Система мотивации сотрудников не должна вырабатываться на представлениях о стимулировании 
труда персонала, которые складываются у руководителей организации. Чтобы управление системой моти-
вации было эффективно, оно должно подразумевать в себе обязательное использование более сложных 
управленческих решений, которые учитывают не только потребности и цели организации, но и потребности 
ее персонала. Важно то, что потребности сотрудников не должны противоречить целям организации, или 
разниться с ними, тогда успешно сформированная система мотивации персонала сможет благополучно 
воздействовать как на предприятие в целом, так и на эмоциональное состояние его сотрудников. 

Общие методики и методы в менеджменте используются для реализации управления системой 
мотивации персонала, среди них: экономические, административные, социальные, психологические. С 
их помощью удается воздействовать не только на мотивы, но и на стимулы, и далее использовать 
именно те из них, которые будут результативны в наивысшей степени. 

Управляющему воздействию могут быть подвергнуты составляющие стимулов и мотивов, струк-
тура системы мотивации персонала, главные ценности персонала и организационные ценности орга-
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низации, план функционирования самой системы. Информация является одним из важнейших инстру-
ментов управления. Для того, чтобы иметь сформированное мнение и представление о системе моти-
вации и основных показателях эффективной трудовой деятельности, персонал должен получать кон-
кретных необходимый объем информации. А руководство организации при осуществлении обратной 
связи, должно своевременно и оперативно получать информацию о мотивационном строении сотруд-
ников, чтобы оперативно принимать управленческие решения. 

Система мотивации предприятия требует постоянного совершенствования и корректировки вне 
зависимости от ее нынешней эффективности, потому что изменяются политические, социальные, эко-
номические условия деятельности предприятия и рыночная ситуация в целом. 

Для персонала российских предприятий самым главным мотивирующим значением выступает 
монетизация труда, то есть главным стимулом для них выступает зарплата и ее сменная часть, зави-
сящая от эффективности работы человека, об этом свидетельствуют исследования консалтинговых 
компаний. При этом мотивация может понижаться, как при высоком, так и при низком уровне оплаты 
труда. Наиболее подходящим и оптимальным служит уровень оплаты труда, соответствующий выпол-
няемому объему работы и уровню ответственности, и достаточный для удержания работника от ухода 
в конкурирующую организацию. 

Невозможно совершенствовать систему мотивации труда персонала без учета настоящих по-
требностей персонала предприятия. 

Почти треть работающих россиян предпочли бы в качестве поощрения представление дополни-
тельного выходного для, гибкий график работы или возможность, в случае необходимости, покидать 
работу раньше установленного времени, об этом свидетельствуют опросы. 

Очень важное мотивирующее значение имеют публичное признание трудовых заслуг, комфорта-
бельные условия работы, помощь и поддержка руководства организации в урегулировании личных 
проблем, а также возможность частичной или полной удаленной работы. Большая часть из перечис-
ленных мотивирующих факторов не являются материальными и не требуют от организации каких-либо 
финансовых затрат и вложений. Поэтому разумно применять их в системе мотивации персонала, для 
повышения ее эффективности. 
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Аннотация: в статье раскрываются отдельные вопросы направленности развития малых и средних 
предприятий с акцентом на эмпирический анализ их экономической природы, включая, в частности, 
характеристику предприятий как самостоятельного экономического института. 
По итогам анализа сформулирован вывод, что малые и средние предприятия в силу своей специфики 
педалируют новые коммерческие и технические идеи, решают проблемы безработицы, формируя не-
государственный сектор в экономике, стимулируют потребительский спрос, насыщают рынок. 
Ключевые слова: малые и средние предприятия, хозяйствующие субъекты, экономическая конъюнк-
тура, частное предпринимательство, виды экономической деятельности, предпринимательская среда. 
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Abstract: the article reveals some issues of the orientation of the development of small and medium-sized 
enterprises with an emphasis on the empirical analysis of their economic nature, including, in particular, the 
characterization of enterprises as an independent economic institution. 
Based on the results of the analysis, the conclusion is formulated that small and medium-sized enterprises, 
due to their specifics, pedal new commercial and technical ideas, solve unemployment problems, forming a 
non-state sector in the economy, stimulate consumer demand, saturate the market. 
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Для экономики положительная динамика малых и средних предприятий является ключевым фак-

тором роста её эффективности. Уровень динамики малых и средних хозяйствующих субъектов опреде-
ляет созидательный потенциал, выступает социально-экономическим инструментом развития, способ-
ствует стимулированию потребительского рынка и предпринимательской инициативы, что ставит их в 
ряд неотъемлемого сегмента современного рыночного хозяйства, предопределяя их функциональную 
значимость. 

Эмпирический анализ малых и средних предприятий выступает методологической основой вы-
явления их экономической природы и направленности развития. Относительно характеристики пред-
приятий как самостоятельного экономического института, выступает такая разновидность частного 
предпринимательства как малый и средний бизнес. 

Дальнейшее понимание экономико-теоретических концепций выдвигает потребность анализа 
малых и средних предприятий, их природы и типологизации. Отечественные малые и средние пред-
приятия были инкорпорированы в субстат экономического анализа в 1987 г., когда трансформация как 
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способ развития экономической системы [1] стала набирать особенно быстрый рост и по 1992 г. подоб-
ных официально зарегистрированных хозяйствующих субъектов насчитывалось в пределах восьмисот 
тысяч. В текущих условиях в первом квартале 2022 г. согласно данным Федеральной налоговой служ-
бы, размещённым в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в стране за-
регистрировано 5 866 703, из них количество индивидуальных предприятий составило 3 552 645; их 
общий прирост по сравнению с предыдущим годом достиг 182 142 предприятия или 3,2 %., хотя ещё в 
начале прошлого года фиксировалась отрицательная динамика, при том, что численность сотрудников, 
занятых на малых и средних предприятиях также сократилась за прошедший год с 15 491 144 до 
14 662 197 чел. (-5,4%) [2] . 

Представляет интерес статистика торгового оборота малых и средних предприятий. В частности, 
ожидается, что оборот малых и средних предприятий в 2022 г. составит 70 - 75 трлн. руб., что на 6 - 
13% больше, чем за аналогичный период 2021 г. 

Можно утверждать, что большинство малых и средних предприятий - 1893 млн. (31,8%), сконцен-
трирована в Центральном федеральном округе, и почти половина из них в Москве. Вторым, по числен-
ности предприятий, обозначен Приволжский федеральный округ с 1050 млн. субъектов (17,6%), менее 
наполненными являются Южный - 686 тыс. (12%) и Северо-Западный федеральные округа 688 тыс. 
(12%), Сибирский федеральный округ - 617 тыс. (10%), Уральский федеральный округ - 501 тыс. (8,4%), 
Дальневосточный федеральный округ - 310 тыс. (5,2 %) и Северо-Кавказский федеральный округ - 209 
тыс. (4%) субъектов. 

Как мы видим, малые и средние предприятия представлены практически во всех отраслях эко-
номики, а наиболее распространенным видом деятельности выступает торговля.  

 
Таблица 1 

Распределение предприятий по видам предпринимательской деятельности (2021 г.) 

Вид предпринимательской деятельности Процент численности 

Торговля 36,9 

Недвижимость 5,99 

Производство 5,18 

Строительство 6,39 

Сельское, рыбное и лесное хозяйство 4,62 

Транспортировка и хранение 12,51 

Гостиницы и общественное питание 3,28 

Научно-техническая деятельность 7,81 

Источник: информационный портал «Statista» 
 
Скорее всего, это связано с тем, что у населения по традиции присутствует склонность к шопин-

гу. К тому же, организация торговой деятельности не вызывает затруднений. Не менее востребованы 
транспортировка и хранение. Далее по популярности следуют научно-техническая деятельность - 7,81 
%, строительство - 6,39 % и недвижимость - 5,99 %, что, однако, традиционно гораздо ниже показате-
лей ключевых экономик мира [3]. 

Современную экономику характеризует сочетание многообразных по масштабам производств: 
прослеживается прирост малых и средних предприятий, особенно в тех отраслях, где нет необходимо-
сти вложения значительных финансовых средств, крупных объёмов оборудования или взаимодействия 
множества сотрудников. Малых и средних предприятий особенно много в торговле и научно-
технических производствах, также как в отраслях, относящихся к производству потребительских това-
ров и оказанию услуг, и строительству. 

Сегмент малых и средних предприятий - признанная движущая сила, которая формирует нацио-
нальный продукт увеличением количества рабочих мест, ростом самого важного показателя экономи-
ческого состояния - валового внутреннего продукта, стимулированием конкурентных преимуществ и 
инновационного экономического потенциала [4]. По большей части, в соответствии со статьёй 346.20 
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Налогового кодекса РФ, предприятия ведут деятельность по упрощённой или общей системам налого-
обложения. Поэтому малым и средним предприятиям нет необходимости подтверждать их статус - вся 
информация о соответствии критериям присутствует в отчётности, предоставляемой в контрольные 
или налоговые органы. 

Мелкие и средние предприятия могут быть условно подразделены на две группы. Предприятия 
первой группы прямо или косвенно связаны с крупным бизнесом, работают с крупными предприятиями 
по контракту на основе юридической самостоятельности, поддерживают узкую производственную спе-
циализацию, гибкость производственного процесса, расширение ассортимента. Следует отметить, что 
в текущих условиях предприятия малого и среднего бизнеса по отношению к крупным фирмам могут 
действовать и как хозяйствующие субъекты, осуществляющие постпродажное обслуживание продукции 
для повышения имиджа крупных предприятий. 

Предприятия второй группы вступают на рынке в непосредственную конкуренцию как с крупными 
предприятиями, так и между собой. Предпосылки для развития малых и средних предприятий этой 
группы можно видеть в способности быстрого реагирования на требования рынка и удовлетворение 
возникающего спроса на товары и услуги; наличие существенно меньшего по объёму стартового капи-
тала, что позволяет действовать без затруднений. Малые и средние предприятия играют немаловаж-
ную роль в создании валового внутреннего продукта, обеспечивая не менее 21% роста ВВП, а числен-
ность занятых согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» составит к 2025 году 
около двадцати пяти миллионов человек [5].   

Практика показывает, что к наиболее общим факторам, способствующим повышению роли ма-
лых и средних предприятий в экономическом развитии можно отнести следующие: 

 организационно-техническую трансформацию, меняющую соотношение крупных и малых 
форм; диверсификацию и модернизацию частного крупного производства; 

 наращивание транспортных и информационных систем, что влечёт усиление конкуренции и 
появление новых схем разделения труда, ориентирует участников разрабатывать и использовать 
невостребованные ресурсы, осваивать новые рыночные ниши - срабатывает склонность малых и 
средних предприятий, осваивать свободные ниши за счёт преимуществ тех организационных форм, 
которые неинтересны крупным производственным структурам; 

 повышению роли малых и средних предприятий в экономическом развитии способствует 
быстрая окупаемость капиталовложений. 

Понимание роли малых и средних предприятий требует чёткого представления о том, что в со-
временных экономических условиях не малые и средние, а крупные предприятия определяют экономи-
ческое и технологическое могущество страны. С целью развития и самосохранения крупные предприя-
тия тяготеют к интеграции, контролируя, а то и поглощая более мелких партнёров, - это во-первых, а, во-
вторых, объединяясь в глобальные структуры, зачастую даже частично утрачивая свою независимость и 
подпадая под инфлюкцию более значимых партнёров. В ряде случаев подобная утрата самостоятель-
ности интернационализирует интересы крупного предприятий в ущерб интересам национальным. 

С другой стороны, деятельность малых и средних предприятий обусловлена экономической 
конъюнктурой, и это вынуждает их конкурировать внутри своей группы с крупным капиталом и требует 
защиты путём продвижения активного протекционизма и определённых рыночных правил. 

Сектор малых и средних предприятий формирует сеть, действующую как правило на местных 
рынках и непосредственно связанную с массовым потреблением экономических благ. Этот сектор - 
наиболее массовый слой мелких буржуа, который по причине своей многочисленности в определённой 
мере определяет социально-экономический уровень, одновременно являясь как непосредственными 
товаропроизводителями, так и потребителями широкого ассортимента экономических благ.  

В отечественной экономике роль малых и средних предприятий определяется в большинстве 
своём их вкладом в исполнение бюджетов всех уровней; конъюнктурой рынка труда; вкладом малых и 
средних предприятий в создание внутреннего продукта, в производство промышленной продукции. 

Сектор малых и средних предприятий секвестирует, по большей части, монополизм крупных 
предприятий, но формирование конкурентной среды определяется существенным вкладом именно ма-
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лых и средних производственных форм, что экономической точки зрения имеет немаловажное значе-
ние. Малые и средние предприятия антимонопольны по своему характеру, что находит проявление в 
многочисленных аспектах их функционирования. С одной стороны, малые и средние предприятия, ис-
ходя из многочисленности их элементов и высокой динамики, снижают степень монополизации по 
сравнению с крупными предприятиями. Но с другой, - имея узкую специализацию и используя новей-
шие технологии, малые и средние предприятия становятся серьёзными конкурентами, подрывая моно-
польные позиции своих более крупных коллег. 

Малые и средние предприятия достаточно мобильны - в зависимости от конъюнктуры рынка при 
создании нового производства или модернизации производственных мощностей они без неоправданно 
высоких расходов могут передислоцироваться на новое место, а характер деятельности способствует 
их размещению как в крупных городах, так и в регионах. Этот характер малых и средних предприятий 
способствует, тем самым, более менее равномерному территориальному развитию. 

Реализуя социальную потребность к созиданию широких слоёв населения, и тем самым важны 
для обеспечения занятости и сокращению безработицы, малые и средние предприятия представлены 
как в производственных, так и непроизводственных отраслях народного хозяйства. Так, в 2020 г. в Мос-
ковской области на малых и средних предприятиях было занято 367,3 тысяч человек [6]. Вместе с тем, 
к началу 2022 г. малых и средних предприятий насчитывалось в области 50308 субъектов, в основном 
в статусе индивидуальных предпринимателей [7], что, однако, говорит о незначительном количестве 
занятых на одном предприятии.  

Малые и средние предприятия снижают уровень безработицы. В первую очередь, они в силу 
своей специфики продуктивно формируют новые рабочие места, снижая социальную остроту, предла-
гают эластичные формы занятости - неполный рабочий день, скользящий график, совместительство, 
что, конечно же, привлекает различные контингенты трудоспособного населения. Важно отметить, что 
малые и средние предприятия могут успешно действовать вне усложнённых структур управления, что 
облегчает их деятельность, хотя в целом инфраструктура поддержки малых и средних предприятий 
охватывает обширный круг организаций всех уровней, взаимодействующих с ними.  

Наряду с этим, малые и средние предприятия не могут процветать без развитой предпринима-
тельской среды - благоприятных условий, обеспечивающих экономическую свободу для предприятий. 
Предпринимательская среда олицетворяет комплексность объективных и субъективных факторов, да-
ющих предприятиям возможность реализовывать предпринимательские проекты и распадается на 
внешнюю (независимую), и внутреннюю (формируемые конкретно предпринимателями).  

Успех деятельности малых и средних предприятий неотделим от предпринимательской среды 
внутренней - конкретной совокупности внутренних условий работы: наличия собственного капитала у 
учредителей, выбора организационно-правовой формы при регистрации, выбора предмета деятельно-
сти, подбора партнёров, знания рынка и компетентного маркетинга.   

Потребности малых и средних предприятий во многом учтены при разработке структуры националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» [8], реализация которого до 2024 года, возможно, будет способствовать росту занятости, 
обеспечению общественной стабильности в обществе. Национальный проект изначально ставил целью 
расширить доступ малых и средних предприятий к финансовым ресурсам, к льготному кредитованию по 
ставке не выше 8,5% годовых. Проект ставит целью увеличить количество занятых до 25 млн. человек, до-
вести бюджет до 481,5 млрд. рублей. Создана цифровая платформа поддержки малых и средних предпри-
ятий, включающей госуслуги, бизнес-сервисы, программы обучения, статистику [9]. Статистика цифровой 
платформы показывает, что число самозанятых на конец октября 2022 г. составило шесть млн. чел. 

Как мы видим, малые и средние предприятия в силу своей специфики создают основу регио-
нальной экономики, педалируют новые коммерческие и технические идеи, решают проблемы безрабо-
тицы. Малые и средние предприятия формируют конкурентную среду, негосударственный сектор в 
экономике, стимулируют потребительский спрос, насыщают рынок.  

Эти и другие свойства малых и средних предприятий делают их ключевым фактором в экономи-
ческом развитии.   
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ния// М.: Сельскохозяйственные технологии, 2022. 
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Аннотация: в статье раскрыта суть управления инновационным потенциалом предприятий ракетно-
космической промышленности (РКП), представлены особенности применения методикиуправления 
инновационным потенциалом предприятия РКП. 
Ключевые слова: ракетно-космическая промышленность (РКП), инновационныйпотенциал, методика 
управления. 
 
APPLICATION FEATURES METHODOLOGIES FOR MANAGING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE 

ENTERPRISE RCI 
 

Ponomarev Vladimir Vladimirovich, 
Ragozin Alexander Andreevich, 

TerekhinaKseniaFedorovna 
 

Scientific adviser: Mulyushkina Anastasia Alexandrovna 
 
Abstract: The article reveals the essence of managing the innovative potential of enterprises in the rocket and 
space industry (RCI), presents the features of applying the methodology for managing the innovative potential 
of an enterprise RSI. 
Key words: rocket and space industry (RSI), innovative potential, management technique. 

 
Суть управления инновационным потенциалом предприятий РКП состоит в формировании ин-

струментов управления, оказывающих влияние на инновационный потенциал предприятия по трем 
направлениям: формированию, увеличению и реализации инновационного потенциала. Под формиро-
ванием инновационного потенциала предприятия подразумевается построение целей развития пред-
приятия, формирование ресурсной базы предприятия для проведения разработок, направленных на 
достижение поставленных целей. Наращивание инновационного потенциала, т.е. увеличение значения 
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инновационного потенциала предприятия по всем его составляющим, с целью способствования инно-
вационному развитию предприятия. Реализация инновационного потенциала заключается в примене-
нии различных исследований и разработок на предприятии с целью улучшения продукции, производ-
ства новой продукции и увеличения эффективность работы предприятия.  

Разработка мероприятий по данным направлениям является сложным процессом, который тре-
бует от управляющего звена длительного анализа предприятия и факторов, способных оказывать на 
него влияние в процессе работы. Также необходимо проводить работу с персоналом предприятия по 
мотивированию их к проведению научных работ. Для упрощения и уточнения процесса управления ин-
новационным потенциалом предприятия реализуется предлагаемая методика. Оказывается влияние и 
изменяется уровень управления инновационным потенциалом, что подтверждается анализом про-
фильной информации и максимально точной оценки инновационного потенциала.  

В методике представлены инструменты повышения инновационного потенциала предприятия 
РКП, которые дополняются в зависимости от различных факторов (например, внешние факторы, влия-
ющие на предприятие: госзаказы, конкуренция в отрасли, глобализация экономики и научно-
технической деятельности, национальные и региональные приоритеты и др.). 

Для успешного применения методики управления инновационным потенциалом необходимо 
ориентироваться на выполнении следующих моментов: 

 точная оценка каждой из пяти выделенных составляющих инновационного потенциала для 
возможности объективного понимания уровня потенциала в соответствии с характерными особенно-
стями предприятий РКП; 

 влияние и оценка факторов, которые позволят оценить потенциал предприятия, их анализ и 
выбор стратегии развития инновационного потенциала с учетом их влияния; 

 определение реальности и достижимости стратегических целей развития предприятия – 
главное правило формирования стратегии развития предприятия; 

 принятие своевременных управленческих решений для гибкости предприятия на рынке, что 
подразумевает своевременную реакцию на изменения во внешней среде.  

Необходимо разработать на предприятии систему сбора информации для проведения оценки ин-
новационного потенциала, посредством распределения ответственности между структурными подраз-
делениями предприятия. Для упрощения сбора информации в процессе применения методики, а также 
после него, предлагается внедрить на предприятии современные компьютерные технологии. Это будет 
способствовать постоянному, бесперебойному сбору информации, а также ее обработке и анализу. 

Предложенные в методике инструменты управления способствуют повышению инновационного 
потенциала предприятия. Этапы методики и выбор инструментов должны стратегически положительно 
влиять на итоги прохождения и не должны противоречить друг другу. Как только действие программы 
инновационного развития приближается к завершению, приступают к разработке новой комплексной 
программы предприятия. В основу рассматриваемой программы включены затраты на НИОКР и другие 
мероприятия, которые осуществляют инновации в нескольких направлениях: в управлении, технологи-
ческие и продуктовые в динамике увеличения на долгосрочную перспективу. Помимо основных меро-
приятий по инновационному развитию предприятия, затрат и ожидаемых эффектов, государственная 
программа инновационного развития содержит ряд рекомендаций по взаимодействию предприятия с 
предприятиями малого и среднего размера, а также с ВУЗами. В данной программе необходимо указы-
вать не только финансовые показатели, которых предприятие стремится достичь, но и раздел, касаю-
щийся развития инновационного потенциала и включить в него соответствующие показатели. 

Государство должно оказывать помощь в формировании и наращивании инновационного потен-
циала предприятия РКП. Также немаловажным является тот факт, что ракетно-космическая отрасль 
является одной их важнейших отраслей в экономике страны. Помощь государства может заключаться в 
привлечении частных инвесторов, путем применения различных налоговых послаблений для предпри-
ятий РКП, например, льготное налогообложение или снижение налога на прибыль предприятий РКП. А 
также возможно разделение рисков с предприятиями РКП, предложение эффективных методик стиму-
лирования привлечения инвесторов в данную отрасль. 
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Таким образом, методика управления инновационным потенциалом будет действовать гораздо 
эффективнее за счет проработки слабых мест и превращения сильных сторон предприятия РКП в эф-
фективные конкурентные преимущества. Правильное управление инновационным потенциалом приоб-
ретает огромное значение, так как результативное внедрение новейших технологий и разработок не-
возможно без оценки текущего состояния и дальнейших перспектив развития инновационного потенци-
ала наукоемкого предприятия, что позволит эффективно использовать все ресурсы предприятия. 
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ИНН/КПП: 7722361094 / 772201001 
ОКПО: 00357558 
Уставный капитал 119990848 руб. 
Предприятие зарегистрировано 03.04.2016. 
Основной вид деятельности: Основной (по коду ОКВЭД 029-2014 КДЕС Ред. 2): 
10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения. 
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):  
10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство 

мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длитель-
ного хранения. 

10.80.2 Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. 
46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями. 
46.36.4 Торговля оптовая хлебобулочными изделиями. 
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49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. 
За 2021 год прибыль компании составила 108000 тыс. руб. 
ООО «Слакон» продает товар в страны ЕАЭС, основными из которых являются Казахстан и Бе-

ларусь, а также по всему миру.  
Доставка товаров до покупателя происходит на условии FCA Курганская область, г. Шадринск, 

ул. Ломоносова 2, территория ООО «Слакон» при поставке автомобильным транспортом в соответ-
ствии с ИНКОТЕРМС 2020 или на условии CPT при мультимодальной контейнерной перевозке. 

Оформлением таможенной декларации на товар в ООО «Слакон» занимается декларант, он под-
готавливает и оформляет документы для выпуска товара за пределы ЕАЭС. 

Для таможенного декларирования, декларант готовит пакет документов и отправляет его в тамо-
женный пункт – Уральский «центр электронного декларирования. 

2). Участие в выполнении отдельных функциональных обязанностей под руководством руководи-
теля практики от организации: В процессе прохождения практики определяли коды товара, таможен-
ную стоимость, рассчитывали таможенные платежи, заполняли декларации на товары, составили 
справку о товаре. 

В результате взаимодействия с таможенными органами при осуществлении таможенных опера-
ций мы узнали, что целью таможенной системы в механизме государственного регулирования в России 
является обеспечение экономических интересов государства, которые достигаются посредством: 

 участия в реализации торгово-политических задач по защите российского рынка, стимулиро-
ванию развития национальной экономики; 

 обеспечения наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля и 
регулирования товарообмена на таможенной территории ЕАЭС и другие задачи экономической поли-
тики нашего государства; 

 стимулирования развития национальной экономики. 
Информационные технологии и цифровизация процессов – важнейшие направления развития 

таможенного дела не только в Российской Федерации, но и на наднациональном уровне Евразийской 
экономической комиссии. Высшим Евразийским экономическим советом утверждены основные 
направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года. 

Развивающаяся правовая база Союза полностью учитывает внедрение информационных 
технологий в самых разных аспектах интеграционного процесса. 

Для проработки инициатив и реализации цифровых проектов Евразийской экономической 
комиссией организуются экспертные площадки с участием представителей государственных органов 
государств-членов, бизнес-сообществ, научных организаций, а также независимых международных, 
национальных и иностранных экспертов. 

Таможенное регулирование – одна из самых динамично развивающихся сфер евразийской инте-
грации и база для обеспечения свободы перемещения товаров в Евразийском экономическом союзе. 

 
INN/KPP: 7722361094 / 772201001 
OKPO: 00357558 
The authorized capital is 119990848 rubles. 
The company was registered on 03.04.2016. 
Main type of activity: Main (according to OKVED code 029-2014 KDES Ed. 2): 
10.71 Production of bread and flour confectionery, cakes and pastries of short-term storage. 
Additional activities under OKVED OK 029-2014 (KDES Ed. 2):  
10.72 Production of crackers, biscuits and other breadcrumbs, production of flour confectionery, cakes, 

pastries, pies and biscuits intended for long-term storage. 
10.80.2 Production of chocolate and sugary confectionery. 
46.36.3 Wholesale of flour confectionery products. 
46.36.4 Wholesale bakery products. 
49.4 Activities of road freight transport and transportation services. 
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In 2021, the company's profit amounted to 108,000 thousand rubles. 
Slacon LLC sells goods to the EAEU countries, the main of which are Kazakhstan and Belarus, as well 

as around the world.  
Delivery of goods to the buyer takes place on the condition of FCA Kurgan region, Shadrinsk, 

Lomonosov str. 2, the territory of Slacon LLC when delivered by road in accordance with INCOTERMS 2020 or 
on the condition of CPT for multimodal container transportation. 

The declarant is engaged in processing the customs declaration for goods in Slacon LLC, he prepares 
and draws up documents for the release of goods outside the EAEU. 

For customs declaration, the declarant prepares a package of documents and sends it to the customs 
point – Ural "electronic declaration center. 

2). Participation in the performance of certain functional duties under the guidance of the head of the 
practice from the organization: During the internship, the codes of goods, customs value were determined, 
customs payments were calculated, declarations for goods were filled out, a certificate of goods was drawn up. 

As a result of interaction with customs authorities during customs operations, we learned that the 
purpose of the customs system in the mechanism of state regulation in Russia is to ensure the economic 
interests of the state, which are achieved through: 

 participation in the implementation of trade and political tasks to protect the Russian market, 
stimulate the development of the national economy; 

 ensuring the most effective use of the instruments of customs control and regulation of commodity 
exchange in the customs territory of the EAEU and other tasks of the economic policy of our state; 

 stimulating the development of the national economy. 
Information technologies and digitalization of processes are the most important areas of customs 

development not only in the Russian Federation, but also at the supranational level of the Eurasian Economic 
Commission. The Supreme Eurasian Economic Council approved the main directions for the implementation 
of the digital agenda of the Eurasian Economic Union until 2025. 

The developing legal framework of the Union fully takes into account the introduction of information 
technologies in various aspects of the integration process. 

To study initiatives and implement digital projects, the Eurasian Economic Commission organizes expert 
platforms with the participation of representatives of state bodies of the member states, business communities, 
scientific organizations, as well as independent international, national and foreign experts. 

Customs regulation is one of the most dynamically developing areas of Eurasian integration and the 
basis for ensuring the freedom of movement of goods in the Eurasian Economic Union. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, чторавовое положение человека в обще-

стве напрямую связано с гражданство, являющегося в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации высшей ценностью. Этим, в первую очередь, и определяется актуальность проблематики граж-
данства. Ее значимость заключается в том, что выделяющееся устойчивостью правовое состояние 
личности, принятoе в институте гражданства, позволяет лицу являться полноценной стороной пoлити-
ческих и правовых отношений. 

Приобретение гражданства Российской Федерации установлено в Федеральном законе "О граж-
данстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ. 

По данным МВД, с января по март 2022 гoда российское гражданство получили 137 700 выход-
цев из стран бывшего СССР. Украинцев oказалось 39,6%. За ними следуют уроженцы Таджикистана — 
23,9%, Казахстана — 8% и Армении — 7,9%. На каждую другую отдельно взятую республику приходит-
ся меньше 5%. 

Всего российское гражданство в январе — марте 2022 года получили примерно 141 500 ино-
странцев — на 12% меньше, чем за тот же период 2021 года. 

В функционирующем законодательстве Российской Федерации содержится подлинное опреде-
ление гражданства, актуальная редакция закона использует базовое определение термина, сформиро-
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ванное в последний этап существования Советского союза. Так, согласно третьей статье, второму аб-
зацу Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее – ФЗ 
«О гражданстве»): «гражданство представляет из себя устойчивую правовую связь лица с государ-
ственным образованием, которая выражается в совокупности их взаимных, корреспондирующих прав и 
обязанностей.» 

Стоит обратить внимание на то, что в действующем нормативно-правовом акте по вопросам 
гражданства в отличие от предыдущих, законодатель принял решение отказаться от преамбулы и в 
тексте закона сформировал и создал специальную главу, в которой закрепил общие положения о дан-
ном правовом институте. В данной области особую значимость приобретает анализ принципов россий-
ского гражданства, которые являются базовыми началами всего законодательства в данной области. 

Согласно статье 4 ФЗ «O гражданстве» принципами российского гражданства являются: принцип 
недискриминации в вопросах гражданства, принцип всеобщности и равноправности содержания рос-
сийского гражданства, принцип сохранения правоотношений между личностью и государством, принцип 
недопустимости лишения гражданства, принцип, предусмотренный законом, о недопустимости приме-
нения к гражданам негативных последствий в виде депортации и выдачи иностранным государствам по 
требованию, принцип поощрения лиц без гражданства к получению российского гражданства. Не менее 
важным вопросом в данной теме является приобретение\вступление в гражданства. Приобретение 
гражданства представляет из себя принятие или получение по указанию закона, индивидом политико-
правовой связи с конкретным государством, в нашем случае Россией. Oснования и порядки приобре-
тения российского гражданства закреплены в действующем специальном законе. Согласно статье 11 
ФЗ «O гражданстве» выделяются следующие основания получения гражданства РФ: [1] 

1. Пo рождению: 
1.1 Пo принципу крови.  
Но в этом пункте есть несколько особенностей: оба родителя ребёнка должны быть гражданами 

Российской Федерации, либо хотя бы один родитель должен иметь гражданство Российской Федера-
ции (в таком случае нужно иметь согласие иностранного родителя (отца\матери) ребёнка на приобре-
тение гражданства). Гражданство Российской Федерации ему обеспечено, при этом гражданство в этом 
oсновании не зависит oт того, где родился ребёнок. 

1.2 По принимающей территории (право почвы).  
Здесь также имеются особенности:  
1) ребёнок был найден на территории Российской Федерации и в течение шести месяцев о нём 

никто не заявил; 
2) ребёнок родился у иностранных граждан, но при этом на территории Российской Федерации. 
2. Приём гражданства: 
2.1 В общем порядке: право получить гражданство могут иностранные граждане или лица без 

гражданства, достигшие совершеннолетнего возраста.  
В гражданство принимаются лица, если они: 
1) непрерывно проживают на территории Российской Федерации в течение пяти лет, но эти 

сроки могут сократиться до определённого срока, к примеру, до трёх лет, если лицо проходило кон-
трактную службу в вооруженных силах Российской Федерации, беженцам – до одного года, и без 
предъявления срока тем людям, которые обладают уникальными навыками и способностями для Рос-
сийской Федерации. 

Например, президент РФ Владимир Владимирович Путин предоставил российское гражданство 
австралийскому велосипедисту Шейну Перкинсу. Спортсмен является двукратным чемпионом мира и 
бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. На чемпионате Европы по велоспорту на треке в 
Берлине в октябре 2017 года Перкинс завоевал серебро, став первой медалью которую он принес для 
своей команды в России. 

2) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации;  
3) свободно владеют русским языком;  
4) имеют законный источник средств к существованию. 
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2.2 В упрощённом порядке: принимаются все те же лица, что и в общем порядке. 
Они могут получить российское гражданство, если: 

 лицо заключило брак с гражданином Российской Федерации и состоит в нём 3 года; 

 студенты, которые обучаются в высших учебных заведениях или в учебных заведениях 
среднего профессионального образования (колледжи, техникумы, училища), на программах (специаль-
ностях) которые имеют государственную аккредитацию; 

 лица, которые родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего Союза Совет-
ских Социалистических Республик  

 лица являются нетрудоспособными, но имеют дееспособных детей, которые достигли 18-ти 
летнего возраста и у них есть гражданство Российской Федерации; 

 лица являются гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдо-
ва, так как заключены международные договоры между Российской Федерацией и этими государствами. 

3. Восстановление в гражданстве: 
3.1 Лицо, которое имело гражданство СССР и не имело гражданства в другой стране; 
3.2 Лица, которые раньше имели гражданство Российской Федерации, могут быть восстановле-

ны в гражданстве. 
4. Иные  
4.1 Выбор гражданства при усыновлении, удочерении, опеки (попечительстве) иностранного ре-

бёнка; 
4.2 Оптация (выбор гражданства) – право человека или остаться в своём гражданстве, или вы-

брать гражданство Российской Федерации, при условии того, что изменился политико-правовой статус 
приверженности.   

За приём в гражданство Российской Федерации существует государственная пошлина - 3 500 
рублей. Государственная пошлина не платится только в определённых случаях: 

1) Лица без гражданства, которые раньше имели гражданство СССР 
2) Люди, которые не имеют подданства ни одной из стран мира. 
3) Дети-сироты, которые могут подтвердить данный статус. 
4) Дети, у которых нет родительской опеки. 
Стоимость госпошлины для несовершеннолетних лиц составляет 1 000 рублей. Оплата совер-

шается законным представителем ребёнка.  
Таким образом, по результатам проведенного исследования становится совершенно понятно, 

что гражданство представляет из себя правовую связь индивида и государства. Принципы гражданства 
подразделяются на две группы: принципы, связанные с содержанием гражданства и принципы в отно-
шении гражданства. Способами, основаниями приобретения гражданства являются: филиация (пo кро-
ви или почве), натурализация (общий и упрощенный порядок), восстановление в гражданстве и иные (в 
частности оптация).  
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Предварительное расследование является одной из основных стадий в уголовном судопроизвод-

стве. В рамках данной стадии формируется доказательственная база для дальнейшего судебного разби-
рательства и от того, насколько эффективно и качественно будет произведено предварительное рассле-
дование, зависят объем и пределы обвинения, по которому обвиняемый предстанет перед судом.  

Под приостановлением предварительного расследования стоит понимать особую, исключительно 
процессуальную форму, которая применяется по сравнительно небольшому числу уголовных дел, и 
только в тех случаях, когда в деле отсутствует основной участник уголовного судопроизводства - обвиня-
емый или не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого [3, с.45]. 

Рассматривая данную стадию уголовного судопроизводства, стоит остановиться и на рассмотре-
нии основных прав потерпевшего. Правовое положение потерпевшего в российском уголовном судопро-
изводстве устанавливается УПК РФ. В соответствии с ч.1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физиче-
ское лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Ре-
шение о признании лица потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовно-
го дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. А в 
случае, когда данные о лице, которому был причинен вред совершенным преступлением неизвестны - 
решение будет приниматься незамедлительно с момента получения данных об этом лице [2]. 

Проблема соблюдения прав потерпевшего при приостановлении предварительного расследования 
в последнее время является актуальной и рассматривается большинством ученых - процессуалистов. 

Говоря про приостановление уголовного дела стоит уделить некоторое внимание проблемам 
данного действия. Нынешний УПК РФ содержит некоторые спорные понятия, которые создают трудно-
сти при процессе приостановления дела в предварительном расследовании. Одной из таких проблем 
является неправильное истолкование основания «отсутствие реальной возможности участия подозре-
ваемого (обвиняемого)». Несмотря на закрепление в Кодексе данного основания приостановления, 
очень часто возникает проблема неверного истолкования данного определения, что влечет за собой 
отмену решения о приостановлении уголовного дела. С одним из случаев такого истолкования столк-
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нулась жительница Белгородской области в 2004 году, причина здесь заключалась в том, что в ходе 
расследования было установлено, что гражданка Ивкина выехала из г. Белгорода, ввиду чего было 
невозможно провести очную ставку между ней и подозреваемым. В связи с чем, по постановлению 
следователя, возникла ситуация невозможности участия подозреваемого в расследовании. В ходе рас-
смотрения жалобы гражданки Ивкиной, она была удовлетворена, а решение о приостановлении дела 
было отменено прокурором г. Белгорода, так как оно являлось незаконным [5, С. 93]. 

Также стоит отметить, что по многим делам, потерпевший хоть и является активным участником 
производства по уголовному делу, но как отмечают некоторые исследователи, не приобрел достаточ-
ной самостоятельности в этом процессе [4, С. 46]. Если говорить про приостановление предваритель-
ного расследования по уголовному делу, то можно пояснить, что интересы и восстановление нарушен-
ных прав потерпевшего напрямую зависят от доказанности вины обвиняемого, но при приостановлении 
расследования, они не могут быть реализованы до момента возобновления расследования, при этом 
сам потерпевший ввиду ограниченности своих действий никак не может повлиять на то, чтобы произ-
водство по уголовному делу было возобновлено, что по своей сути препятствует возможности скорей-
шего восстановления нарушенных прав данного лица. 

Помимо этого, с потерпевшим связана еще одна проблема, которая заключается в том, что если 
потерпевший болен, и не может давать показания, которые могут влиять на выбор наказания для лица, 
которое нарушило его законные права, то это не является основанием для приостановления 
предварительного расследования. Некоторые исследователи предлагают решить данную проблему 
путем внесения изменений в статью 208 УПК РФ [5, С. 94]. Но это является лишь идеей, и до внесения 
изменений в действующий Кодекс, данная проблема все также препятствует реализации возможности 
потерпевшего восстановить свои нарушенные права. Поясним, что в первую очередь у потерпевшего 
может возникнуть психическое расстройство, в результате чего он может не отдавать отчет своим 
действиям и давать неверные показания, что впоследствии может помешать ходу следствия. Из-за 
отсутствия возможности приостановления расследования по уголовному делу ввиду заболевания 
потерпевшего могут возникнуть ситуации, когда виновное лицо может остаться безнаказанным. 

Еще одной проблемой нарушения прав потерпевшего является то, что в ходе предварительного 
расследования часто бывает так, что принцип проведения расследования в разумный срок в ходе 
предварительного расследования нарушается. Нарушение интересов потерпевшего здесь заключается 
в том, что данный участник уголовного дела больше всего заинтересован в скорейшем расследовании, 
так как с этим связано восстановление его нарушенных прав и интересов. Однако, часто потерпевшие 
сталкиваются с длительным расследованием уголовных дел, что с одной стороны, связано, например, 
с большим объемом следственных действий, так и с явной волокитой, ввиду того, что предварительное 
расследование может быть приостановлено на довольно большие сроки, что не позволяет 
потерпевшему восстановить свои права так, как ему бы это хотелось. К тому же, потерпевший ввиду я 
слабого участия в предварительном расследовании, и фактическом отсутствии в нем процессуальных 
прав, никак не может приблизить возобновления производства предварительного расследования[6]. 

Подводя итог, стоит отметить, что, приостановление предварительного расследования является 
достаточно важным процессуальным институтом. В свою очередь, из-за неточностей и недостатков в 
нынешнем Уголовно-процессуальном кодексе, приостановление расследования содержит довольно 
большое количество спорных моментов, которые в свою очередь могут помешать наступлению 
правосудия.  
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Российская федерация является одной из стран, для которых конституционно-правовой статус 

личности занимает главную позицию в системе права демократического общества. Конституционно-
правовой статус человека — совокупность гарантируемых Конституцией прав и свобод, а также уста-
навливаемых обязанностей. Основными принципами конституционно-правового статуса человека в 
современных демократических государствах являются: неотъемлемость прав и свобод человека, сво-
бода человека в осуществлении принадлежащих ему прав и свобод, гарантированность прав и свобод, 
равноправие, единство и взаимосвязь прав, свобод и обязанностей человека  Внесение изменений в 
Конституцию Российской федерации имело большое внимание от общества, ведь каждый человек 
надеется на достойный уровень жизни и безопасность нахождения в своей стране. Также, в современ-
ном демократическом обществе права человека и гражданина нуждаются в анализе.  
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Различные научные исследования осуществлялись в основном только в области юридических 
наук. Но конституционно-правовой статус личности, реализация прав и свобод человека должны рас-
сматриваться также в соответствии с другими науками, анализирующими современное общество. Та-
кой подход может позволить увидеть конституционно-правовой статус личности в другом ракурсе, 
наиболее подходящем для современного общества. 

Новый подход понимания заключается в переосмыслении конституционно-правового статуса 
личности, выявления закономерностей для понимания с позиции современного общества. Еще одним 
критерием является признание не только индивидуальной ответственности государств за утверждение 
принципов человеческого достоинства, но и их коллективной ответственности, связанной с обеспече-
нием этих принципов на глобальном уровне; восприятие достоинства личности как некой основы со-
здания условий достижения человеком определенного социального статуса и приемлемого качества 
жизни. Новое определение конституционно-правового статуса личности должно быть основано на цен-
ностях человека, необходимых для него условий для существования, но, формироваться в соответ-
ствии в Конституцией Российской федерации и не противоречить современному законодательству.  

В современном демократическом обществе ценностями человека являются:  

 Защита жизни, здоровья, равенство людей. (физические ценности)  

 Свободное развитие личности, дружба, любовь, справедливость, труд. (духовные ценности) 

 Ценности в области политики: избирательные права и свободные выборы, гражданство, 
безопасность. 

С юридической точки зрения, физические, духовные и политические ценности представляют со-
бой интегративную конструкцию. Эти ценностные начала находят прямое конституционное закрепле-
ние в российском законодательстве, что позволяет сделать вывод о том, что ценности человека явля-
ются особым критерием в определении конституционно-правового статуса личности.  

На первом, начальном, этапе происходит закрепление на законодательном уровне института до-
стоинства человека как выражения неприкосновенности, недопустимости вмешательства в индивиду-
альную автономию личности со стороны кого бы то ни было, включая государство. Здесь нормативное 
содержание достоинства человека определяется в своей основе через запреты, т.е. негативное обязы-
вание публичных и частных субъектов. В этом аспекте главное назначение конституционного статуса 
достоинства человека - ограничение публичной власти. 

Второй этап – нахождение подходящей концепции достоинства человека на уровне прежде всего 
правового положения личности, признание достоинства человека в качестве источника свободы, ра-
венства прав и свобод человека в соответствии с Конституцией Российской федерации. Уже на данном 
этапе возникают наряду с негативными и некоторые позитивные начала нормативного содержания 
данного института, расширяется перечень правомочий человека. Речь идет о том, что каждый человек 
от рождения имеет право на соблюдение и защиту своего достоинства. Это получает прямое закрепле-
ние и на отраслевом уровне, в частности в ст. 150, 152 ГК РФ.  

Третий этап - обогащение нормативного содержания определенными обязанностями государства 
позитивного характера по отношению к личности. В конституционно-правовой категории личность будет 
обладать всеми необходимыми для него условиями и ценностями.  

Таким образом, исследование показало, какова роль трех указанных составляющий конституци-
онно-правового статуса личности, а также, позволило определить дальнейшие подходы в части понима-
ния личности, которые имеют множество различий в эпоху развития цифрового и виртуального мира. 
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На сегодняшний день большинство стран мира пытаются урегулировать криптовалютные отно-

шения, сосредоточив внимание в основном на вопросах, связанных с лицензированием операций с 
криптовалютами, налогообложением, а также противодействием легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма. При этом органы государственной власти часто не 
имеют четкой позиции относительно правовой природы криптовалюты и необходимой нормативной 
базы, поэтому пытаются регулировать ее оборот «вслепую».  

Криминалистическая характеристика преступления тесно переплетается с его уголовно-правовой 
детерминацией, хотя это разные теоретические положения о характере преступного деяния. Однако та 
и другая регламентации преступления имеют общую цель – борьба с преступностью. В основе крими-
налистической характеристики любого преступного деяния всегда лежит его уголовно-правовое опре-
деление [1,172-175]. 

Среди наиболее популярных преступлений, лежащих в основе технологии блокчейна можно вы-
делить следующие:  

Атаки криптовалютных программ с вредоносным ПО. 
Ransomware, одна из форм вредоносного ПО, работает следующим образом: проникает в систе-

му с помощью вредоносного вложения или встроенной ссылки, используя уязвимость ПО. Злоумыш-
ленники угрожают раскрыть конфиденциальные данные или закрыть доступ к системе, если не будет 
выплачен выкуп. Эти атаки могут быть направлены как на частные компании, так и в отношении прави-
тельственных учреждений, и способны вывести из строя критически важную инфраструктуру, напри-
мер, больницы, аэропорты, организации связи [2]. 

Криптовалютное мошенничество. 
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Суть данного вида преступлений заключается в создании веб-сайтов, посвященных инвестициям 
в криптовалюту. Реклама прибыльных инвестиций побуждает инвесторов создавать учетные записи на 
онлайн-платформах. В ряде случаев мошенники собирают капитал для запуска новой криптовалюты, 
которой на самом деле не существует. Схемы пирамид — это часто используемый метод привлечения 
инвесторов обещаниями высокой прибыли. Увеличение стоимости, обещанное инвесторам, — всего 
лишь иллюзия, а любые выплаты инвесторам — это просто средства, перечисленные дальше вниз по 
пирамиде. В 2019 году мир наблюдал, как в рамках схемы PlusToken Ponzi было украдено 2,25 милли-
арда долларов. Программа предлагала ежемесячные платежи пользователям своего криптовалютного 
кошелька, после чего организаторы отказывались от схемы и выводили средства с кошельков участни-
ков [3]. Китайские власти арестовали 109 человек, связанных с этой незаконной схемой. 

Рынки даркнета и незаконная торговля.  
Торговые площадки даркнета — это веб-сайты, размещенные в даркнете как скрытые сервисы 

TOR. Доступ к ним возможен только через TOR — программное обеспечение, позволяющее достичь 
сквозной связи, что обеспечивает анонимный просмотр. В 2020 году на долю даркнета пришлось более 
1,7 млрд долларов США криптовалютных транзакций [4]. Подобные незаконные торговые площадки 
способствуют торговле наркотиками, продаже персональных данных вследствие утечки, торговле ору-
жием и людьми.  

Кража криптовалюты. 
Криптовалюта несмотря на защищенность технологии блокчейн не является абсолютно неуязви-

мой для кражи. Преступники используют хакерские атаки и фишинговые системы для кражи криптова-
люты. Одним из самых крупных случаев кражи криптовалюты стал взлом Poly Network на сумму 600 
миллионов долларов в августе 2021 года [5].  

Финансирование терроризма. 
Террористические организации запрашивают средства на своих веб-сайтах, платформах соци-

альных сетей, зашифрованных приложениях. Они обходят власти, используя криптовалютные кошель-
ки для отмывания денег и затрудняют отслеживание средств для служб безопасности. В августе 2020 
года Министерство юстиции США ликвидировало три крупные кампании по финансированию терро-
ризма с использованием криптовалюты. Это был крупнейший захват криптовалютных счетов террори-
стических организаций из когда-либо проводившихся. В связи с этими кампаниями власти США кон-
фисковали 2 миллиона долларов в криптовалюте, более 300 криптовалютных счетов, четыре веб-сайта 
и четыре страницы в Facebook [6]. 

Основное внимание в любом расследовании уделяется выявлению того, кто или что стоит за 
преступлением, и возврату активов, где это возможно. Однако в сфере криптовалюты криминалистиче-
ский аспект расследования преступлений приобретает совершенно новое значение.  

Основные проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, — это быстрый 
рост и технический характер криптовалют. Полицейские больше не могут опрашивать очевидцев, 
обыскивать окрестности или брать отпечатки пальцев, чтобы раскрыть преступление. Данный тип пре-
ступлений является виртуальным, а не физическим, для раскрытия преступления требуется сочетание 
технологий и специальной подготовки. В киберпреступности выяснение того, кто является лицом или 
организацией, ответственными за атаку, является самой большой проблемой. Возможности отслежи-
вания применимы для определения IP-адресов, местоположения устройства, но не для определения 
того, кто использует технологию. В связи с этими проблемами на данный момент единой методики рас-
следования преступлений с использованием криптовалюты не удалось выработать. 

Однако можно выделить ряд вопросов, которые в обязательном порядке следует выяснить при 
допросе обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего или свидетеля: 

 установить электронный носитель информации (оптические компакт-диски (CD-R, CD-RW, 
DVD-R, DVD-RW, BLU-RAY и т.д.), магнитные жесткие диски, карты памяти различных форматов, USB-
накопители); 

 является ли допрашиваемое лицо владельцем криптокошелька (если да, то необходимо вы-
яснить его реквизиты); 
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 сервис или криптобиржа на котором зарегистрировано лицо, с указанием типа кошелька и 
цифровой валюты; 

 с помощью каких сервисов и платежных систем совершаются транзакции; 

 сообщал ли допрашиваемый кому-либо данные криптокошелька. 
Для разработки правил расследования, координации совместных действий и повышения квали-

фикации сотрудников правоохранительных органов в сфере киберпреступлений в Великобритании 
приняли ряд рекомендаций: 

 поиск экспертов по криптовалютам и обмен опытом с сотрудниками правоохранительных ор-
ганов. Навыки, знания и опыт рабочей группы должны быть формализованы, а сотрудники обучены в 
качестве свидетелей-экспертов; 

 создание национального подразделения по борьбе с киберпреступностью и региональных 
подразделений. Сотрудники подразделений должны иметь доступ к инструментам отслеживания ки-
берпреступников, это улучшит их возможности по расследованию транзакций с криптовалютой и свя-
занной с ней деятельностью; 

 создание программы исследователей цифровых медиа (DMI). Следует повышать квалифика-
цию посредством специальных учебных мероприятий. Это позволит следователям использовать инстру-
менты с открытым исходным кодом для выявления и отслеживания активности в сфере криптовалюты [7].  

Особенности технологии блокчейн, неурегулированность многих практических вопросов обраще-
ния криптовалюты и, как следствие, фактическое нахождение сделок с криптовалютой вне правового 
поля, способствовали созданию экосистемы крипто-преступников на международном уровне. Выработ-
ка и совершенствование методологии расследования преступлений с использованием криптовалюты 
является важным средством повышения эффективности раскрытия данной категории преступлений. 
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Аннотация: в настоящее время в современном российском обществе остро стоит проблема коррупции 
в органах внутренних дел, для преодоления которой разрабатываются многочисленные меры. В дан-
ной статье обоснована необходимость разработки единой методики оценки антикоррупционной компе-
тентности сотрудника ОВД в целях повышения их знаний в рассматриваемой области и недопущения 
нарушений предусмотренных законом требований.  
Ключевые слова: коррупция, коррупционное поведение, противодействие коррупции, антикоррупци-
онные технологии 
 

ANTI-CORRUPTION TECHNOLOGIES IN PERSONNEL MANAGEMENT 
 
Abstract: at present, in modern Russian society, the problem of corruption in the internal affairs bodies is 
acute, and numerous measures are being developed to overcome it. This article substantiates the need to de-
velop a unified methodology for assessing the anti-corruption competence of an internal affairs officer in order 
to increase their knowledge in the area under consideration and prevent violations of the requirements stipu-
lated by law. 
Keywords: corruption, corrupt behavior, anti-corruption, anti-corruption technologies. 

 
Вопросы внедрения различных антикоррупционных технологий в управленческую деятельность в 

целях противодействия коррупционным проявлениям в настоящее время являются актуальными для 
всех сфер. Уровень коррупции в органах власти вызывает серьезную озабоченность, в особенности, 
когда речь идет о правоохранительной деятельности, призванной противодействовать коррупционным 
проявлениям.  

Согласно аналитическим данным1 по уровню восприятия коррупции в Российской Федерации 
(далее – РФ) в 2021 году заняла 136 место из 180, набрав 29 баллов, в настоящее время, однако, ситу-
ация в стране с индексом восприятия кардинально не изменилась. РФ занимает одно из верхних пози-
ций среди самых коррумпированных стран в мире, уступая только экономически отстающим азиатским 
и африканским странам. 

Со 2 по 4 июля 2021 года состоялась специальная сессия Генеральной ассамблеи Организации 
Объединенных Наций против коррупции (в гибридном формате), в которой приняла участие РФ. В рам-
ках этой сессии была принята политическая декларация. Международный документ охватывает насущ-
ные темы, в частности, повышено внимание мирового сообщества на эффективность международного 
сотрудничества, в том числе и в деятельности правоохранительных органов, также было обращено 
внимание на вопросы применения в качестве инструментов предотвращения коррупционных правона-
рушений современных информационных технологий, рассмотрены вопросы внедрения практики анти-
коррупционного образования. 

Проблема поиска эффективных средств противодействия коррупции находится в центре внима-

                                                           
1 Аналитические данные «Transparency International» по индексу восприятии коррупции [Электронный ресурс]. – Режим доступа:URL: 
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korrupczii-2021-29-ballov-i-136-e-mesto (26.11.2022). 
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ния научного сообщества, законодателей и правоприменителей, разрабатываются новые средства и 
технологии, нацеленные на снижение уровня коррупции. Одним из значимых направлений выступает 
совершенствование системы ограничений и запретов для государственных служащих, пресечение 
конфликтов интересов, повышение прозрачности производимых сделок, установление обязанностей по 
декларированию доходов и т.д. Важной задачей выступает формирование антикоррупционного пове-
дения в обществе, негативного отношения к коррупционным проявлениям.  

Правоохранительная деятельность сопряжена с коррупционными рисками, и на современном 
этапе они достаточно высоки, что можно объяснить рядом причин. Прежде всего, социально-правовая 
защита сотрудников органов внутренних дел, несмотря на определенные позитивные шаги по ее со-
вершенствованию, все же находится на низком уровне, это влечет за собой отток квалифицированных 
кадров из системы Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД), приводит к 
попыткам улучшить свое материальное благосостояние незаконными средствами. В условиях попусти-
тельского отношения к коррупции в обществе, когда значительная часть граждан готова в своих инте-
ресах передавать незаконные вознаграждения сотрудникам органов внутренних дел, сложно сохранять 
невысокий уровень коррумпированности. Данная проблема активно обсуждается в обществе, но дей-
ственные механизмы противостояния коррупции до настоящего времени отсутствуют2.  

Руководство МВД, осознавая необходимость совершенствования профилактической работы, 
направленной на снижение коррупции, в качестве одной из основных задач рассматривает выработку 
мер противодействия данному негативному явлению. При этом, вследствие специфики деятельности 
органов внутренних дел, должно быть охвачено несколько направлений, в числе которых как противо-
действие коррупции в любых органах власти путем выявления и документирования соответствующих 
фактов, как и противодействие коррупционным проявлениям в собственной среде.  

Ряд соответствующих мер можно обнаружить в Плане МВД по противодействию коррупции на 
2021–2024 годы3. В их число входит повышение профессионализма сотрудников в сфере противодей-
ствия коррупции, для чего осуществляется их обучение по специальным программам, в рамках которых 
изучаются ограничения и запреты, подлежащие соблюдению, технологии выявления коррупционных 
проявлений. По итогам образовательного процесса необходима проверка уровня знаний сотрудников 
по изученным вопросам, для чего целесообразно проведение тестирований.  

Для того, чтобы сотрудники органов внутренних дел могли эффективно противодействовать кор-
рупции и не допускать нарушений в данной сфере, требуется наличие у них глубоких знаний существу-
ющих ограничений и запретов в данной сфере, проблема заключается в сложности нормативно-
правовой основы противодействия коррупции, существовании многочисленных запретов и ограничений 
для сотрудников правоохранительных органов, которые постоянно видоизменяются. Проведенные ис-
следования свидетельствуют о недостаточном понимании сотрудниками многих положений в сфере 
противодействия коррупции, неспособностью правильно применять их. Указанное подтверждает и ана-
лиз состояния кадрового обеспечения по линии профилактики коррупционных правонарушений по ито-
гам 2021 года, иллюстрирующий следующие данные.  

Сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год 
представили 489257 государственных служащих системы МВД России, из них сведения о своих расхо-
дах – 12814. Произведена выборочная проверка предоставленных сведений 17597 (за аналогичный 
период прошлого года (далее – АППГ) 12110), к ответственности за разного рода нарушения. К ответ-
ственности привлечено 6916 сотрудников (АППГ – 5351). За несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов привлечено 540 сотрудников 
(АППГ – 443), из них 160 – уволены со службы в органах внутренних дел (АППГ – 130). Всего за совер-
шение коррупционных проступков, правонарушений, несоблюдение требований к служебному поведе-
нию и требований об урегулировании конфликта интересов со службы в органах внутренних дел в 2021 

                                                           
2 Попов М. Ю. Противодействие коррупции среди сотрудников ОВД // В сборнике: Актуальные вопросы науки и практики. Материалы IV Всероссийской 
научно-практической конференции курсантов, слушателей и студентов. 2016. С. 18. 
3 Распоряжение МВД России от 29.09.2021 №1/11052 «Об утверждении План МВД России по противодействию коррупции на 2021–2024 годы» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400059/ (26.11.2022). 
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году уволено 575 сотрудников (АППГ– 617), из них 147 – в связи с утратой доверия (АППГ– 120) 4. 
Приведенные цифры позволяют сделать ряд выводов.  
1. Фактически профилактика коррупционного проведения сводится не к его предотвращению, а 

к выявлению уже допущенных нарушений и борьбу с ними путем наложения дисциплинарных взыска-
ний на сотрудников органов внутренних дел, а в некоторых случаев – путем увольнения и даже при-
влечения к уголовной ответственности.  

2. Число допускаемых нарушений и их содержательная сторона (зачастую это мелкие наруше-
ния в виде не указания как доход нескольких копеек или рублей, поступивших на банковский счет в ка-
честве процентов, давно неиспользуемого счета в банке и т.д.), свидетельствуют о неполном понима-
нии сотрудниками органов внутренних дел требований к предоставлению сведений об имуществе и 
доходах, испытываемыми сложностями при составлении соответствующих справок5.  

Для разрешения данных проблем определенные меры предпринимаются, в частности, Департа-
мент государственной службы и кадров МВД России (далее ГУРЛС)6 разработаны методические реко-
мендации по отдельным вопросам организации работы подразделений по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений, направленные в территориальные органы, информационные материалы 
для формирования у сотрудников, гражданских служащих и работников навыков и умений антикорруп-
ционного поведения7.  

Разработка и внедрение в служебную деятельность таких рекомендаций, как указано непосред-
ственно в их тексте, обусловлена необходимостью «разъяснений по отдельным вопросам применения 
положений антикоррупционного законодательства, …формированию навыков и умений антикоррупци-
онного поведения». Данные рекомендации своим предназначением имеют оказание консультативной и 
методической помощи сотрудникам подразделений по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений; повышение профессионального уровня сотрудников подразделений по профилактике кор-
рупционных правонарушений. 

Наличие указанных рекомендаций следует расценивать как положительный шаг на пути к право-
вой грамотности сотрудников органов внутренних дел в сфере противодействия коррупции, но при этом 
необходимость их разработки сама по себе свидетельствует о сложности в понимании требований за-
конодательства, требующих регулярных разъяснений ГУРЛС.   

Полагаем, что в настоящее время остро стоит вопрос о необходимости совершенствования си-
стемы предупреждения коррупционных правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внут-
ренних дел, меры которой были бы нацелены именно на недопущение данных нарушений, а не высту-
пать как реакция исключительно на уже совершенные нарушения. Для этого необходимо повышение 
знаний в сфере антикоррупционного закон законодательства сотрудников ОВД, выработки у них навы-
ков его применения. Поэтому процесс обучения не должен быть формальным, требуется не только 
изучение и разъяснение отдельных ограничений и запретов, но и анализ типовых ситуаций, складыва-
ющихся в служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел, в частности тех, которые мо-
гут быть истолкованы как личная заинтересованность.  

При рассмотрении типовых ситуаций целесообразно использование многоуровневой схемы, в рам-
ках которой, во-первых, должно быть проверено, насколько сотрудник владеет знаниями о тех действиях, 
которые должны быть предприняты, а во-вторых, насколько сотрудник готов выполнить такие действия.  

Анализ нормативно-правовых актов свидетельствует о том, что одно из важнейших направлений 
профилактики коррупции связано с постоянным совершенствованием профессионального обучения в 
области противодействия коррупции. Его значимость обусловливается необходимостью постоянного 

                                                           
4 Информационно-справочные материалы о состоянии кадрового обеспечения в органах внутренних дел Российской Федерации по линии профилактики 
коррупционных правонарушений по итогам 2021 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https:// мвд.рф/anticorr/realization (26.11.2022).по линии 
профилактики коррупционных правонарушений по итогам 2021 года // https://гурлс.мвд.рф/.  
5  Мухамедьярова Л.В. К вопросу о коррупционных явлениях в ОВД в современных условиях // Вестник современных исследований. 2018. № 7.1 (22). С. 
493.  
6  Приказ МВД России от 29.06.2022 N 480 "Об утверждении Положения о Главном управлении по работе с личным составом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации" [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па:URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_424170/1695d2b70d732ea4faf99310e0c0a88267b0acca/ (26.11.2022).  
7 Информационным материалы ДГСК и приложение к ним (исх. ДГСК МВД России от 06.07.2018 N 21/24/7128) [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
URL:https://мвд.рф/upload/site729/folder_page/009/177/605/ Metodicheskie_rekomendatsii_2020.pdf (26.11.2022). 
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закрепления знаний, их фиксации, обновления и умения в дальнейшем применять их на практике. Про-
тиводействие коррупции продолжает оставаться одной из первостепенных задач в повестке для всех 
органов государственной власти, включая органы внутренних дел. С целью ее решения были приняты 
федеральные законы, устанавливающие комплекс мер по противодействию коррупции. Часть этих мер 
была имплементирована в законодательные акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 
прохождением службы в органах внутренних дел8.  

В то же время, наличие лишь нормативной базы, содержащей барьеры для принятия на службу 
лиц, неспособных по своим личным качествам надлежащим образом выполнять служебный долг, не 
обеспечивает необходимое противодействие антикоррупционным проявлениям. Определенные анти-
коррупционные технологии также продолжают внедряться в деятельность ОВД, но в настоящий момент 
остро стоит проблема их совершенствования.  

Для исправления ситуации необходимо отказаться от формального подхода к проведению по-
вседневного профессионального обучения сотрудников органов внутренних дел. Обучение надлежит 
рассматривать как важнейшее средство и направление деятельности в совокупности с обязательным 
оцениванием уровня знаний и умений по результатам данного обучения. Необходимостью наличия вы-
сокого уровня компетентности сотрудников для достижения значимых результатов в борьбе с корруп-
цией. Высокий уровень компетентности, который проявляется в четком знании законодательства и 
правильном его понимании и применении на практике должен стать реальным механизмом противо-
действия негативным процессам коррупции. Снижению уровня нигилизма и повышению уровня профи-
лактического воздействия антикоррупционного образования на борьбу с проявлениями коррупционных 
правонарушений в ОВД может способствовать введение единой методики оценки антикоррупционной 
компетентности сотрудника ОВД. 

Оценка – это мера побуждения к осознанию сотрудником того, что необходимо соответствовать уста-
новленным требованиям. Сотруднику, проводящему оценку (подразделения по профилактике коррупцион-
ных правонарушений), удается понять уровень компетентности отдельного сотрудника с целью установле-
ния наличия пробелов в его знаниях, а также решения вопроса о возможности назначении сотрудника на 
должность впервые или переводе на вышестоящую в соответствии с этим уровнем. Оценка может прово-
диться в определенные сроки: при поступлении на службу, назначении на вышестоящие должности, еже-
годно и т. д. Методика оценки антикоррупционной компетентности сотрудника ОВД предполагает опреде-
ление соответствия уровня знаний, умений и навыков антикоррупционного законодательства и содержа-
щихся в них рекомендаций по недопущению коррупционных рисков в процессе прохождения службы.  

Предлагаемый подход позволит стимулировать необходимость сознательно избегать и не допус-
кать коррупционные риски и проступки на службе, четко понимать необходимость этого, восполнить 
пробелы в воспитании и уважении к закону. 

Таким образом, считаем необходимым в целях совершенствования имеющихся антикоррупцион-
ных технологий в управлении персоналом органов внутренних дел, выработать единую методику оцен-
ки антикоррупционной компетентности сотрудника ОВД, в рамках которой разработать анкету тестиро-
вания знаний, умений и навыков антикоррупционного законодательства и содержащихся в них реко-
мендаций по недопущению коррупционных рисков в процессе прохождения службы. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что гражданство является важной и неотъемлемой ча-

стью человека. Его наличие является основой взаимоотношений лица с государством, также даёт пра-
во гражданину получить набор прав, обязанностей и свобод, которые будут обязательно обеспечивать-
ся государством, независимо от того, где гражданин находится.  

За январь-сентябрь 2022 года [2]: число лиц, в отношении которых принято решение о приобре-
тении гражданства Российской Федерации (о приеме, восстановлении, признании) составляет 542 525: 
из них только 119 609 лиц с Таджикистана и 260 519 лиц с Украины. За январь-сентябрь 2021 года – 
549 814. 

Гражданство Российской Федерации – это устойчивая правовая связь лица Российской Федера-
ции с государством, выраженная в совокупности взаимных прав и обязанностей физического лица и 
государства. Оно длится независимо от времени, территории.  

Приобретение гражданства Российской Федерации установлено в Федеральном законе "О граж-
данстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ. 

Основания получения гражданства Российской Федерации [3]: 
1. По рождению: 
1.1. По принципу крови.  
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Здесь есть несколько особенностей получения: ребёнок должен родиться от граждан Российской 
Федерации, либо один из родителей является гражданином Российской Федерации (в этом случае 
нужно иметь согласие иностранного родителя (матери или отца) ребёнка на приобретение граждан-
ства). При этом гражданство Российской Федерации в этом основании не зависит от того, где родился 
ребёнок, всё равно гражданство РФ ему обеспечено. 

1.2. По принимающей территории (право почвы).  
Здесь есть тоже свои особенности: 1) ребёнок родился у иностранных граждан, но при этом на 

территории Российской Федерации; 2) ребёнок был найден на территории Российской Федерации и в 
течение шести месяцев о нём никто не заявил. 

2. Приём гражданства: 
2.1. В общем порядке: право получить гражданство могут иностранные граждане или лица без 

гражданства, достигшие совершеннолетнего возраста.  
В гражданство принимаются лица, если они  
1) непрерывно проживают на территории Российской Федерации в течение пяти лет, но эти 

сроки могут сократиться до определённого срока, например, до трёх лет, если лицо проходило кон-
трактную службу в войсках России, до одного года – беженцам и без предъявления срока только тем 
людям, которые обладают уникальными навыками и способностями для Российской Федерации;  

Например, гражданин Республики Корея Виктор Ан (до декабря 2011 года был Ан Хён Су) – юж-
нокорейский и российский шорт-трекист и тренер. Он из-за конфликта с Федерацией конькобежного 
спорта Кореи, исключение из отбора национальной сборной методом гонок на время, не избрание на 
сезон 2010-11 годов, также не попадание в 2011 году в национальную сборную, решает в июне 2011 
года переехать в Россию. 15 августа 2011 года Союз конькобежцев России совместно с Министерством 
спорта Российской Федерации обратились в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Рос-
сийской Федерации о предоставлении российского гражданства Ан Хён Су. 26 декабря 2011 года Пре-
зидент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о предоставлении Ан 
Хён Су гражданства РФ. При смене гражданство конькобежец решил сменить имя на Виктор.  

2) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации;  
3) свободно владеют русским языком;  
4) имеют законный источник средств к существованию. 
2.2.  В упрощённом порядке: принимаются все те же лица, что и в общем порядке. 
Они могут получить российское гражданство, если: 

 лицо заключило брак с гражданином Российской Федерации и состоит в нём 3 года; 

 студенты, которые обучаются в высших учебных заведениях или в учебных заведениях 
среднего профессионального образования (колледжи, техникумы, училища), на программах (специаль-
ностях) которые имеют государственную аккредитацию; 

 лица, которые родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР; 

 лица являются нетрудоспособными, но имеют дееспособных детей, которые достигли 18-ти 
летнего возраста и у них есть гражданство Российской Федерации; 

 лица являются гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Мол-
дова, так как заключены международные договоры между Российской Федерацией и этими государ-
ствами. 

3. Восстановление в гражданстве: 
3.1. Лицо, которое имело гражданство СССР и не имело гражданства в другой стране; 
3.2. Лица, которые раньше имели гражданство Российской Федерации, могут быть восстановле-

ны в гражданстве. 
4. Иные  
4.1. Выбор гражданства при усыновлении, удочерении, опеки (попечительстве) иностранного ре-

бёнка; 
4.2. Оптация (выбор гражданства) – право человека или остаться в своём гражданстве, или вы-

брать гражданство Российской Федерации, при условии того, что изменился политико-правовой статус 
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приверженности. Например, жители республики Крым, после его вхождения в состав Российской Феде-
рации в 2014 году, могли выбирать гражданство: либо оставаться в своём гражданстве, либо приобре-
сти гражданство РФ. 

Иностранцы в возрасте 18 лет и более, находясь в России, могут обратиться с заявлением на 
получение гражданства в подразделение МВД по месту жительства. А если они находятся не на терри-
тории Российской Федерации, то нужно обращаться в консульства своей страны. За ребёнка или не-
дееспособного лица заявление подают либо родители, либо их законные представители. 

За приём в гражданство Российской Федерации нужно заплатить 3 500 рублей (государственная 
пошлина). Государственная пошлина не платится только в определённых случаях, например, если это 
лица без гражданства, которые имели гражданства СССР, либо люди, которые не имеют подданства ни 
одной из стран мира. До 2022 года за несовершеннолетних госпошлина не платилась, но с этого года 
даже на детей она распространяется. Оплата совершается либо родителем, либо законным представи-
телем ребёнка. Стоимость госпошлины составляет 1 000 рублей.  Дети-сироты, которые могут подтвер-
дить данный статус не платят государственную пошлину. Ещё освобождаются от уплаты дети, у которых 
нет родительской опеки (не касается тех детей, которые были усыновлены в судебном порядке). 

Совет Федерации одобрил ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Рес-
публики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Донецкой Народной Рес-
публики» [1]. Поэтому граждане ДНР, Украины, лиц без гражданства и их несовершеннолетние дети, 
которые постоянно проживали на территории ДНР на день её принятия в состав России должны полу-
чить гражданство Российской Федерации. Их признают гражданами РФ в том случае, если они прине-
сут Присягу гражданина Российской Федерации. Гражданство ДНР прерывается со дня её включения в 
Российскую Федерацию и образования нового субъекта. 
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Одним из наиболее важных компонентов финансовой политики государства является политика 

налоговая, система ее принципов и методов по формированию, принятии и реализации решений в обла-
сти налогов и налогообложения. Формирование устойчивой и эффективной системы налогообложения, 
отвечающий при этом общепринятым принципам (всеобщность, стабильность, определенность, обяза-
тельность и другие) крайне сложный и трудоемкий процесс, на который множество факторов, в особен-
ности тяжелая геополитическая ситуация и двусторонний санкционный гнет. Однако финансовые цели 
государства по наполнению бюджета государства могут быть достигнуты и иным путем. В частности, как 
отмечала С. Н. Сайфиева «бюджетные доходы можно увеличить не с помощью многолетних манипуля-
ций с изменениями налоговых ставок, механизмов взимания, налогового администрирования, а путем 
повышения деловой активности и роста промышленного производства» [3, c. 125]. Стоит заметить, что 
помимо увеличения промышленного производства положительного эффекта для роста финансового со-
стояния государства можно достигнуть путем передачи расходных обязательств на третьих лиц. Такая 
перераспределение по большому счету представляет собой иную форму выполнения налогоплательщи-
ком своих обязательств перед государством. Например, исполнительный сбор, предусмотренный статьей 
81 Федерального закона от 21.07.1997 года №119-ФЗ «Об исполнительном производстве», как мера пуб-
лично-правовой ответственности, возникающая в связи с совершенным им правонарушением в процессе 
исполнительного производства и не обладающий характером правовосстановительной санкции [1, c. 40]. 
К иным формам также могут быть отнесены, например, платежи, указанные в статье 51 БК РФ: таможен-
ные пошлины, лицензионные сборы, патентные пошлины, консульские сборы, утилизационные сборы и 
другие, – которые могут быть заключены в единую родовую группу неналоговых платежей.  

Основываясь на сказанном выше, необходимо заключить, что неналоговые платежи – это воз-
мездные и безвозмездные платежи, возникающие в рамках отношений, не регулируемых налоговым 
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законодательством. Эти платежи осуществляются организациями и индивидуальными предпринимате-
лями в пользу третьих лиц, в том числе государственных органов власти. Они устанавливаются раз-
личными государственными нормативными актами различных уровней власти, неисполнение которых 
карается действующим законодательством и ставит под угрозу существования бизнеса или делает не-
возможным его нормальное функционирование [2, c. 84-85]. 

Хоть налоговые и неналоговые платежи имеют во многом единое предназначение, а именно фор-
мирование финансовых ресурсов различных уровней публичной власти, они обладают рядом существен-
ных различий, позволяющих разграничить их между собой. Одним из важных критериев такого разделения 
выдвигают субъекты, в пользу которых выплачиваются те или иные сборы. Так налоговые платежи 
направлены на пополнение исключительно бюджетных фондов государственной или муниципальной вла-
сти, в то время как неналоговые платежи могут быть уплачены в пользу помимо указанных субъектов так-
же в фонды субъектов публичного или частного права. Например, третейские или портовые сборы [1, c. 
41]. Также наиболее формальным критерием разграничения указанных платежей является источник по-
рядка их взимания: налоговые платежи все закреплены в НК РФ, в то время как неналоговые сборы могут 
быть предусмотрены иным федеральным, региональным или муниципальным законодательством.   

Ввиду того, что к неналоговым сборам, по причине отсутствия четкого законодательного закреп-
ления их определения, может быть отнесен широкий перечень платежей, отдельные неналоговые пла-
тежи отличны от налоговых отсутствием характера обязательности и на основе этого принуждения к 
исполнению, санкции за неуплату. С другой стороны, именно отсутствие четкой кодификации ненало-
говых платежей и из законодательной регламентации может быть расценено в качестве причины, по 
которой их оплата за другое лицо не представляется возможной. Так в Письме Министерства финансов 
России от 21.05.2018 года № 23-01-06/34205 указано, что по причине отсутствия действующего право-
вого регулирования порядка уплаты неналоговых платежей за другое лицо является основанием для 
их возврата как излишне уплаченных. Во многом данная позиция справедлива, так как финансовое и 
налоговое право являются отраслями права публичного, где преобладает разрешительный тип право-
вого регулирования, «запрещено все, кроме прямо разрешенного».  Более того, к неналоговым отчис-
лениям также относятся административные штрафы и штрафы как мера уголовной ответственности. 
Их уплата третьими лицами за лицо, подверженное юридической ответственности будет противоречить 
целям административного и уголовного наказания.  

В частности, из-за указанного выше запрета нередкой является ситуация, когда администратор 
доходов бюджета обязан возвратить излишне уплаченную сумму оплатившему лицу в связи с ошибкой 
самого плательщика или налогового органа. Для упорядочивания этого механизма в июле 2021 года 
была введена статья 40.1 БК РФ, которая предусматривает сроки и порядок возврата неналоговых пла-
тежей из бюджета. Эта норма устанавливает предельный срок давности подачи заявления на возвра-
щение излишне уплаченных платежей равный три года, что, по большому счету, повышает требования к 
должной осмотрительности субъектов администрирования, так как по истечение этого срока получить 
возврат лицо уже не сможет. Важно отметить, что данная норма не применяется к платежам, совершен-
ным до 1 июля 2021 года, и трехлетний срок с момента уплаты которых истек. В Письме Министерства 
финансов России от 13.09.2021 года №23-01-06/65272 допустили возможно возвращения неналоговых 
платежей при указанных обстоятельствах. Это направлено на реализацию равной с другими субъектами 
администрирования возможности получить возврат, так как данная норма до этого не существовала.  

На наш взгляд, данная норма является небольшим, но уверенным шагом к реформации законо-
дательства о неналоговых платежах, их дальнейшей кодификации, систематизации и формализации. 
Проблема неналоговых отчислений в бюджет назрела давно и поднималась в научном сообществе не 
раз [4, c. 2848]. Вполне возможно создание полного перечня обязательных неналоговых платежей, 
установление четкого порядка из взимания и возвращения внесет ясность для субъектов предпринима-
тельства в организации стабильной фискальной нагрузки на бизнес, создание равной и конкурентной 
среды. Данная инициатива была выдвинута еще 29.04.2021 года Комитетом Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам на круглом столе «О неналоговых платежах», однако рекомендации 
данные по итогам мероприятия находятся еще в разработке.  
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Одной из наиболее главных и актуальных проблем по сей день в современном международном 

праве является такое явление, как международный терроризм. 
Термин «Международный терроризм» занимает особое место как в Российском праве, так и в 

мировом сообществе. Так, с научной точки зрения, И.И Карпец понимал под термином  «Международ-
ный терроризм» следующее: Терроризм – это межнациональная  либо внутренняя государственная, но 
имеющая международный характер, организационная деятельность, которая направлена на создание 
специальных организаций и групп для совершения убийств и покушения на убийства, нанесение тяжких 
телесных повреждений, перемещение и захват людей в качестве заложников с целью получения выку-
па, насильственного лишения человека свободы, применением пыток, шантажа. [1, с. 120-123] Законо-
дательство Российской Федерации трактует «Межнациональный терроризм» как, идеология насилия и 
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практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного са-
моуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и иными 
формами противоправных насильственных действий. Исходя, из данных определений следует отме-
тить, что «Международный терроризм» является межнациональной деятельностью, которую образуют 
специальные организации и объединенные группы лиц для осуществления посягательства на власть, 
либо мирных жителей в качестве взятия в заложники, с причинением вреда, тяжких телесных повре-
ждений, угроз или лишения жизни человека, для получения тех или иных требований. Проанализиро-
вав определения международного терроризма, перейдем к истории его возникновения в международ-
ном праве.  

Впервые о Международном терроризме стали говорить в Древнем мире, в Иудее, в I веке нашей 
эры, когда определенные группы лиц, которых не устраивали как сама власть государства, так и ее 
действия, начали выступать против нее, тем самым наносить ущерб окружающим. Далее, междуна-
родный терроризм не прекращает свою деятельность и развивается в Средневековье. Причиной явля-
ется захват крепости Аламут в 1090 году. На современном этапе, межнациональный терроризм появ-
ляется в 4 четверти XIX века. Он начал проявляться в целях борьбы за независимость таких наций, как 
армяне, сербы, македонцы. После чего, международный терроризм становится одним из часто приме-
няемых способов воздействия на политическую власть и государство в целом. [2, с. 32-38] Современ-
ный международный терроризм необходимо разделять виды. Самыми основными и актуальными в 
нынешнее время являются такие виды, как: политический, религиозный, националистический, экологи-
ческий, криминальный. 

Исходя из вышеперечисленных разновидностей международного терроризма, можно сказать, что 
вид международного терроризма определяется по тому, на что направлены потребности террористи-
ческих групп и организаций. Например, политический международный терроризм заключается в том, 
что задача террористического акта подразумевает влияние на межгосударственную власть для удо-
влетворения определенных потребностей. Кроме этого, религиозный вид межнационального терро-
ризма направлен на признание и принятие различными нациями веры террористов, тем самым уни-
чтожая другие веры. Затем, нужно сказать, что националистический вид терроризма связан с широким 
вытеснением представителей других наций, а бывает даже с захватом земли, имущественных благ, 
уничтожением предметов культуры. Также не стоит забывать, что еще существует экологический вид 
межнационального терроризма. Данный вид подразумевает под собой нанесение террористическими 
объединениями угроз природным ресурсам различных наций, тем самым лишая их природными, наци-
ональными памятниками. Следующим одним из основных видов межнационального терроризма явля-
ется криминальный международный терроризм. Суть его заключается в том, что его деятельность 
направлена на устрашение врагов и противников из соперничающих криминальных групп. Таким обра-
зом, стоит отметить, что все вышеперечисленные виды терроризма являются составной частью со-
временного международного теракта. [3, с. 7-11] В настоящее время междунациональный терроризм 
является серьезной проблемой для всего мира, так как деятельность террористических объединений 
направлена как на отдельные государства, нации, социальные группы, так и на все человечество в це-
лом. Исходя из упомянутого, что международный терроризм стал актуальной мировой проблемой на 
сегодняшний день, не следует забывать террористические акты, которые были совершены не так дав-
но, для того, чтобы действительно убедиться, что данное явление считается важной проблемой всего 
общества. Так, например, одним из известных терактов, является террористический акт в Соединенных 
Штатах Америки в сентябре 2001 года. Когда террористические группы захватили 4 авиалайнера, в ре-
зультате чего, погибло около трех тысяч людей, также были повреждены здания в США. Помимо этого, 
немало важным и известным примером международных терроризмов, считается событие, произошед-
шее в Египте 31 октября 2015 года, а именно крушение лайнера. В результате чего, все члены экипажа 
и пассажиры погибли. Также нельзя не упомянуть последние события, которые произошли на Крым-
ском мосту 8 октября 2022 года, когда были подорваны несколько пролётов моста. Данное событие 
относится именно к политическому терроризму. [4, с. 1]В связи с этим, развитию современного между-
народного терроризма следует уделить большое внимание, для того, чтобы как можно быстрее 
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предотвратить подобные ситуации. Исходя из вышесказанного, международное законодательство ра-
нее уже принимало решения по борьбе с межнациональным терроризмом. Так, было издано множество 
пактов и конвенций, касающиеся предотвращения международных терактов. Одними из них, являются: 
В 1979 году была принята «Международная конвенция о борьбе с захватом заложников», в которой 
указывается то, что захват заложников является преступлением, вызывающим серьезное беспокойство 
у международного сообщества, и что в соответствии с положениями настоящей Конвенции любое лицо, 
совершающее акт захвата заложников, подлежит либо уголовному преследованию.[5, с. 84-91] В 1999 
году «Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма», в статье №2 перечислен 
состав преступлений, которые определяются как террористические. В последнее время на межгосу-
дарственном уровне происходит согласование проекта Всеобъемлющей конвенции о международном 
терроризме. [6, с.1] Активно противодействуют терроризму Генеральная ассамблея ООН, которая при-
няла в последние годы ряд Деклараций, направленных на предотвращение и борьбу с этим опасным 
явлением. К таким нормативным актам относится «Декларация о мерах по ликвидации международно-
го терроризма» от 9 октября 1994года, резолюция «1373» от 28 сентября 2001 года и резолюция 
«1624» от 14 сентября 2005г. В принятых документах не только перечисляются преступления, относя-
щиеся к международному терроризму, но и указываются причины, вызывающие это явление. Преступ-
лением считается действие любого лица, которое любыми методами незаконно и умышленно предо-
ставляет средства или осуществляет их сбор с намерением их использования для совершения деяний, 
обозначенных в антитеррористических нормативных актах. 14 сентября 2005 года принята «Междуна-
родная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма», в которой перечислены лица, незаконно и 
умышленно совершающие преступление в данной сфере. Россия также стремится вносить свой вклад 
в борьбу с международным терроризмом. Так, был принят Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114 
"О противодействии экстремистской деятельности", который определяет правовые и организационные 
основы противодействия экстремистской деятельности и устанавливается ответственность за ее осу-
ществление. Помимо вышеуказанного закона, регулировать экстремистскую деятельность и осуществ-
лять противодействие ей, согласно концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, 
которая была принята Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года, данной деятельно-
стью, помимо международных организаций, направленных на предотвращение подобных явлений, как 
террористические акты, еще должны заниматься и Национальный антитеррористических комитет, Фе-
деральный оперативный штаб, антитеррористические комиссии и оперативные штабы в субъектах 
Российской Федерации. [7, с. 1] 

Делая вывод из анализа понятий, видов и способов борьбы с данным явлением, можно сказать, 
что с развитием общественного развития, растёт и количество террористических актов. Решить данную 
проблему одной стране в одиночку не получится, мировое сообщество совместно в рамках международ-
ного права, должно проводить профилактические мероприятия во всех сферах жизни человека. Только 
уделив данной проблеме должное внимание, можно сократить развитие международного терроризма. 
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Одной из наиболее важных дискуссионных проблем, является проблема обеспечения прав чело-

века. В мировой юридической литературе имеется множество подходов к пониманию определения прав 
человека. Главный подход строится на основе «Всеобщей декларации прав человека» принятой в 1948 
году. В самой декларации не даётся чёткого определения прав и свобод человека, но исходя из преам-
булы и содержания документа, можно сказать, что права человека-это неотъемлемое достояние всех 
людей, без какого бы то ни было различия на основании расы, цвета кожи, пола, языка, религии, наци-
онального или социального происхождения, которое закрепляет минимальный и не отчуждаемый 
набор прав [1, с. 2]. В российской правовой литературе имеется два основных подхода к пониманию 
данного термина. Первый подход, характеризуется тем, что рассматривает термин прав человека как 
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социальной категории, выходящей за пределы только правовой сферы. Представителями данного под-
хода являются: Фарбер И.Е, Матузов Н.И, Кучинский В.А [2, с. 93-95]. Второму подходу свойственно 
определение прав человека как сугубо юридической категории, представителями подхода являются: 
Корельский В.М, Мальцев Г.В [3, с. 77-88]. Следовательно, тема прав и свобод человека всегда явля-
ется актуальной, независимо от времени.  

Говоря об актуальности данной проблемы, стоит разобраться в истории её появления. История 
прав человека довольно обширна, и на каждом своём этапе приобретает более новые качества.  

Первые идеи прав человека зарождаются в древних полисах Греции и Рима. Эти идеи были да-
леки от современных, однако содержали в себе некоторые нормы, которые сейчас являются основопо-
лагающими. Появляться идеи начали в связи с неравномерным распределением прав человека среди 
различных классов и сословий. В пятом веке до н.э в Греции появился институт гражданства, граждане 
полисов стали полноправными, однако данные реформы никак не затрагивали положение рабов, по-
этому полноценными правами человека их назвать нельзя. Следующим важным этапом становления 
прав человека становится Англия в период феодального общества, ведь именно там была разработана 
Великая хартия вольностей 1215 года. Данный документ хоть и не закрепил конкретные права всех лю-
дей, но дал определённые права свободным гражданам. К таким правам относится статья 39 Великой 
хартии вольностей, которая гласит, ни один свободный человек не может быть подвергнут аресту, за-
ключению, лишен собственности, поставлен вне закона, выслан «либо ущемлен каким-то иным обра-
зом», кроме как по законному определению. Также в ней содержались статьи, направленные на пре-
кращение произвола королевских чиновников. Во время становления буржуазного строя в Англии при-
нимается важный для развития прав человека документ: «Хабеас Корпус акт» 1679 года. Данный акт 
устанавливал гарантии неприкосновенности личности, принцип презумпции невиновности, а также сро-
ки давности и другие гарантии защиты прав человека и гражданина. «Хабеас Корпус акт» в послед-
ствии стал образцом для нормативных актов в сфере прав человека. И во многом на основах данного 
акта был сформирован «Билль о правах человека» 1689 года. Данный нормативный акт установил 
свободу слова, право обращения подданных с петицией к королю, запретил жестокие наказания, уста-
новил ряд правил участия присяжных в судебном заседании. Все вышеперечисленные документы сыг-
рали значительную роль в истории прав человека. Они заложили те основы, на которые опирается со-
временное общество [4, с. 23-25]. Если же говорить об учёных, которые повлияли и впервые упомянули 
о развитии прав человека, то одним из них был Джон Локк. В своей работе «Два трактата о правлении» 
он размышляет о том, что у каждого человека с рождения должны быть такие неотъемлемые права как 
право на жизнь, свободу и собственность. А гарантировать эти права человека должны установленные 
законы. Данные размышления составляют теорию естественного права, которую в дальнейшем будут 
развивать Жан-Жак Руссо, Ш.Л. Монтескье и другие сторонники естественного права. Первым юриди-
ческим документом в истории, который провозгласил всеобщие права человека, считается Декларация 
независимости США 1776 года. Основные её положения касаемо прав человека это то, что Все люди 
созданы равными в своих правах, все люди наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми 
правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. В последствии положения 
Декларации станут основными в Конституции США 1787 года и Билле о правах 1791 года. Эти докумен-
ты закрепляли ряд прав и свобод, определённые гарантии, также акты включали теоретические поло-
жения естественного права. 

В Европе основополагающим событием в развитии прав и свобод человека является Великая 
французская революция. Во многом благодаря ей появилась тенденция внесения прав человека в пуб-
личное законодательство. 

20 век превознёс новый этап в сферу развития прав человека, а именно то что международное 
сообщество приняло решение совместными действиями достигать целей по обеспечению прав и сво-
бод человека. Результатом этого взаимодействия стала Всеобщая декларация прав человека, приня-
тая Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 года. Данный международный документ стал фундамен-
том в системе прав человека. Декларация содержала перечень гражданских, политических, экономиче-
ских, социальных и культурных прав человека, обеспечение которых является главной целью госу-
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дарств. В последствии уже опираясь на Всеобщую декларацию прав человека были приняты такие до-
кументы как Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Меж-
дународном пакте о гражданских и политических правах 1966 года. Все выше перечисленные между-
народные правовые акты стали основой для законодательств современных государств. В частности, в 
России правам человека посвящена 2 глава Конституции. Таким образом наблюдая за ходом станов-
ления и развития прав человека в мире, можно сказать, что со временем государства пришли к тому, 
что права человека являются высшей ценностью и их защита становится главной целью для совре-
менного общества. 

Поскольку для современного общества главной целью является защита и гарантирование прав и 
свобод, были разработаны различные способы по достижению этой цели. Гарантии прав человека - это 
система юридических, политических, социальных мер по охране и защите принятых прав и свобод че-
ловека. Существует 2 вида осуществления гарантий: международные и внутригосударственные [5, с. 4-
9]. Если рассматривать внутригосударственные методы защиты прав и свобод человека на примере 
России, то права человека гарантируются и защищаются Конституцией, а также Уполномоченный по 
правам человека, который ответственный за защиту прав людей [6, с. 2-3]. Что касается международ-
ных способов защиты прав человека, то самой важной и востребованной международной организацией 
является Европейский суд по правам человека. Суд по правам человека был основан в 1959 году. Он 
основывает свою деятельность на принципах и статьях Европейской конвенции прав человека 1950 
года. ЕСПЧ является высшей судебной инстанцией в решении споров о нарушенных правах человека. 
Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на все государства, которые состоят в Совете Европы и ратифи-
цировали Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обращаться в ЕСПЧ можно, если 
ваши права были нарушены государством, и вы прошли все возможные стадии судебной защиты в ва-
шей стране. На примере России, ЕСПЧ распространял свою юрисдикцию с 1998 по 2022 год. Начиная с 
ратификации Россией Конвенции о защите прав и основных свобод в 1998 году. В этот промежуток 
времени граждане России могли обращаться в суд, если, по их мнению, Российская Федерация нару-
шила их права. Однако современная проблема защиты прав и свобод граждан РФ, состоит в том, что 
ЕСПЧ с 16 сентября 2022 прекратил действие своей юрисдикции на Российскую Федерацию, в связи с 
исключением её из состава Совета Европы, который не принял политику России в отношении прово-
димой СВО на территории Украины. Что означает для россиян прекращение юрисдикции ЕСПЧ? Это 
означает, что последней инстанцией, в которой граждане могут защитить свои права и свободы остаёт-
ся Верховный суд РФ. Проблема защиты прав заключается в том, что если права и свободы человека 
были нарушены, а Верховный суд не признал нарушений, то это значит, что гражданин никаким обра-
зом не сможет защитить либо восстановить свои права. И на данный момент граждане РФ могут защи-
тить свои права только используя внутригосударственные способы, что вызывает различные сложно-
сти поскольку оспорить ошибки судебного разбирательства не получиться. 

Факт того, что ЕСПЧ лишил возможности граждан России обращаться за защитой своих нару-
шенных прав свидетельствует о нарушении принципов, соответствующих положений Международного 
пакта о гражданских и политических правах 1966 г, Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г, Американской конвенции прав человека 1969 года. Все эти договоры преду-
сматривают возможность рассмотрения в международных организациях так называемых частных жа-
лоб [7, с. 3-4] Из этого следует, что одной из важных и не решенных проблем гарантирования прав и 
свобод человека и гражданина, остаётся то что получить должную защиту своих прав могут только те 
граждане, страны которых ратифицировали необходимые документы и состоят в определённых меж-
дународных организациях. А граждане иных стран могут сталкиваться с беззаконным нарушением прав 
и не возможностью каким-либо образом защитить свои права. И на сегодня эта проблема в сфере за-
щиты прав человека остаётся актуальной и не решённой. Подводя итоги данной темы следует отме-
тить прогрессию в области развития сферы защиты прав человека, поскольку принято достаточно как 
международных, так и внутригосударственных документов, которые гарантируют минимальные права 
свободы и способствуют тому, чтобы государства их не нарушали. Поскольку права человека являются 
высшей ценностью для современного общества. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются нормы международного права, закрепленные в качестве 
примата для законодательств Российской Федерации и США, что установлено Конституцией РФ1993г. 
и Американской конвенцией о правах человека соответственно. Однако в полной мере не осуществля-
емые ввиду ряда обстоятельств, указанных в работе, что заставляет усомниться в реализуемости при-
мата международных постулатов на территории стран-участников. 
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Согласно п.4 ст. 15 Конституции РФ положения международного права (нормы, принципы) и меж-

дународных договоров являются неотъемлемой частью её правовой системы. Также из этой статьи сле-
дует, если по соглашению между государствами закреплены другие нормы нежели, те которые закрепле-
ны в законодательстве страны, заключившей этот договор, то применяться будут именно международ-
ные нормы, а не национальные. [1] Приобретение нормами международного права юридической силы, 
напрямую связано с их ратификацией. Тем не менее, согласно ч.4 ст.24 Венской конвенции положения 
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договора, регулирующие выражение согласия на обязательность договора, применяются с момента при-
нятия текста договора». Исходя из этого, договоры вступают в силу с момента их подписания. [2]   

Между тем, как известно, что 16 апреля 1997 года РФ был подписан протокол № 6 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, содержащий норму о неприменении смертной казни в каче-
стве меры наказания за преступные деяния с уточнением, что её использование сохраняется лишь в 
условиях войны или угрозы войны. Однако запланированная Государственной Думой ратификация не 
была реализована и осталась без должного внимания. При этом был введен мораторий на смертную 
казнь ввиду того, что после подписания международно-правового акта, условия исполняются так же, 
как и в случае ратификации, что уже было изложено выше. Данным событиям предшествовал Указ 
Президента РФ №724, введенный вследствие вступления России в Совет Европы. [6] 

На сегодняшний день проблема заключается в том, что Уголовный кодекс содержит перечень со-
ставов преступлений, которые подлежат исключительной мере наказания. Так, преступника можно рас-
стрелять за убийство с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 105 УК), геноцид (ст. 357 УК), посяга-
тельство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК), сотрудника правоохрани-
тельного органа (ст. 317 УК) либо лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследо-
вание (ст. 295 УК), однако Уголовным кодексом РФ устанавливается возрастной ценз касаемо лиц, к 
которым может быть применен такой приговор. [3]  

Этот феномен можно проследить и на примере национального законодательства отдельных гос-
ударств. Так, Соединенные Штаты Америки вместе с другими членами ООН подписали Всеобщую де-
кларацию прав человека 1948г. В 3 статье данного документа говориться о том, что любой человек 
имеет право на жизнь [4], однако в Американской конвенции о правах человека 1969г ст.4 установлено, 
что смертная казнь может применяться в тех штатах, где она еще закреплена [5]. Получается, что Аме-
риканская конвенция в некотором роде противоречит Всеобщей декларации, так как она фактически 
делает право на жизнь привилегией, при том, что смертная казнь в США применяется только за совер-
шение наиболее тяжких преступлений.  

Согласно законодательству США, под тяжкими преступлениями понимается совокупность таких 
деяний как: тяжкое убийство, лишение жизни человека, совершенное «в ходе или как результат» осу-
ществления иного опасного преступления. В 1994 количество обстоятельств, в отношении которых до-
пускалось применение смертной казни, было увеличено до 63, потому что добавились новые виды де-
яний, за которые предусматривалась максимальная мера наказания. К таким преступлениям относятся: 
«убийство, совершенное сбежавшим заключенным; убийство лиц, оказывающих помощь в федераль-
ном расследовании, или должностных лиц исправительных учреждений; насильственные действия в 
отношении морской навигации; насильственные действия в международных аэропортах; использова-
ние оружия массового разрушения и др.» Смертная казнь в этих преступлениях выступает в качестве 
альтернативной меры наказания, но к ней обязательно приговариваются преступники при таких усло-
виях как: а) намеренное убийство; б) причинение тяжких телесных повреждений по причине чего насту-
пила смерть потерпевшего; в) виновный знал что кто-то будет лишен жизни и принимал участие в ка-
ком-либо действии; г) участие в насильственном действии из-за которого создавалась угроза жизни ка-
кого-либо лица (не принимающего участия в преступлении).[7, С.116-117]. 

Из приведенных фактов можно заключить, что проблема несоответствия норм национального за-
конодательства и норм международного права является актуальной. Чтобы решить данную проблему 
можно прибегнуть к принятию такого соглашения, который бы включал в себя все оговорки. Это позво-
лило бы говорить о действительном приоритете международного права над национальным. В против-
ном случае, имеющиеся противоречия в положениях внутригосударственного права с соглашениями 
мирового характера, могут привести к необратимым последствиям в правовом сознании касаемо необ-
ходимого закрепления предписаний международного права для эффективного функционирования и 
развития государств в целом.  
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За последние двадцать лет экономическая и правовая системы нашей страны претерпели значи-

тельные изменения. Трансформационные процессы и сдвиги привели к формированию рыночно-
ориентированной экономической системы, в которой релевантным становится гражданско-правовое 
обеспечение исполнения обязательств как физическими лицами, так и юридическими лицами, на рав-
ных с коммерческими и государственными структурами и организациями. Нарушение договорных обя-
зательств может привести к определенным негативным последствиям. Важно анализировать теорети-
ческие аспекты прекращения договорных обязательств в гражданском праве.   

На сегодняшний день в научном сообществе существуют разные публикации отечественных и 
зарубежных авторов касательно изучения механизма прекращения обязательства путем определения 
правовых рамок его функционирования, авторы акцентируют внимание на одной из форм прекращения 
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договорных обязательств, более конкретно, на начале расторжения и отсроченном статусе юридиче-
ской сделки, определяя специфику юридических фактов нормативно-компенсационного характера. 
Установлено, что условием для расторжения законной сделки может быть прямой или обратный меха-
низм прекращения договорных обязательств. Условие отмены законной сделки может быть применено 
ко всей сделке или к ее отдельным частям.  

В нашей стране, в Гражданском Кодексе, полноценно отражены фундаментальные положения, 
касающиеся регулирования вопросов обеспечения исполнения обязательств, а «правовой режим ис-
полнения обязательств закреплен новым гражданским законодательством. Ему посвящены главы 22 и 
23 части 1 Гражданского кодекса РФ, устанавливающие общие положения исполнения и обеспечения 
исполнения гражданско-правовых обязательств, и все главы части 2 Гражданского кодекса РФ, регла-
ментирующие различные виды обязательств» [1]. Некоторые гражданско-правовые трактаты смеши-
вают вопросы заключения и вступления в силу договора, и довольно много трактатов просто приравни-
вают существенные условия вступления договора в силу к условиям заключения договора. При такой 
взаимосвязи заявления о недействительности договоров можно найти в судебной практике.  

Существенные условия вступления контракта в силу можно разделить на обычные условия и 
особые условия. Первое может быть применимо к различным юридическим актам, второе применимо 
только к определенным специальным юридическим актам. Однако заключенный договор будет иметь 
юридическую силу только в том случае, если стороны выполнили конкретные условия или сделали за-
явления, соответствующие особым требованиям.  

Сравнительный анализ, позволил установить, что в некоторых странах, например в Турции и Ки-
тае, контракты, которые уже заключены, не обязательно должны иметь юридическую силу, в то время 
как контракт, который вступил в силу, уже должен является заключенным. Установление двух одинако-
во важных стандартов условий для формирования и условий для вступления в силу для регулирования 
юридических актов заключается в реализации намерений законодательства.  

С одной стороны, стороны делают предложения и акцепты с целью заключения договора, поэто-
му закон не содержит большого количества положений в отношении заключения договора, его основ-
ная цель заключается в том, чтобы удовлетворить ожидания сторон и соответствовать принципу авто-
номии воли сторон; с другой стороны, из-за определенных тенденций в социальных ценностях призна-
ние договора в законе обязательно должно строго регулироваться, чтобы предотвратить вступление в 
силу контрактов, которые кажутся безобидными на первый взгляд, но чье фактическое содержание яв-
ляется негативным в нашем правовом понимании. В самой КНР параллельно с развитием экономики 
договорное право пережило процесс постепенного развития от трех прежних законов о контрактах в 
1980-х годах до единого договорного права в конце двадцатого века. Недавно обнародованное дого-
ворное право вобрало в себя успешный законодательный опыт и отразило международные тенденции 
и изменения в договорном праве. Она унифицирует торговые правила, обеспечивает торговую без-
опасность, поощряет коммерцию и пытается в максимальной степени удовлетворить потребности раз-
вития рыночной экономики.  

Независимо от того, какую конкретную форму принимает заключение контракта, он должен прой-
ти две стадии предложения и акцепта. Это основная процедура заключения контракта, а также общий 
порядок действий при заключении международного контракта.  

Фактически, процесс предложения и акцепта - это процесс встречи умов договаривающихся сто-
рон. Завершение процесса оферты и акцепта указывает на единодушное согласие интересов сторон, 
тем самым объявляя о заключении контракта.  

Рассматривая отечественную систему регулирования обязательств, важно учитывать наличие 
двух ключевых аспектов, а именно того, что обязательства могут возникнуть и без фактического заклю-
чения договорных письменных взаимоотношений, ввиду появления обстоятельств, которые обязывают 
одну сторону например возместить нанесенный ущерб другой стороне.  

Оферта и акцепт имеют огромное значение при заключении контракта. Вступление договора в 
силу относится к уже заключенному договору, который имеет обязательную юридическую силу между 
сторонами.  
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Вступление контракта в силу относится к положительной оценке уже заключенного контракта 
национальным законодательством. Заключение контракта является вопросом факта и является делом 
договаривающихся сторон; однако вступление контракта в силу требует оценочного суждения.  

В Китайском Гражданском праве существует интересный аспект: вступит ли контракт в силу или 
нет, зависит не только от того, были ли выраженные намерения общими и истинными, но также от того, 
обладают ли стороны соответствующей гражданской дееспособностью, наносит ли действие или со-
держание контракта ущерб третьим лицам или государственным или общественным интересам, а так-
же от того, соответствует ли форма договора обязательным положениям закона. Разница между за-
ключением договора и вступлением договора в силу четко не выражена в законе об экономических до-
говорах. Таким образом, представляется возможны отметить наличие достаточно большого сходства 
гражданско-правового регулирования исполнения и регулирования обязательств в нашей стране и в 
ряде зарубежных стран. 

 
Список источников 

 
1. Шумейко И.Ю. Проблемы исполнения обязательств в гражданском праве // Электронный ре-

сурс, режим доступа: URL: https://www.dissercat.com/content/problemy-ispolneniya-obyazatelstv-v-
grazhdanskom-prave (дата обращения: 03.12.2022). 

  



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 149 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347 

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 
ЦИФРОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МЕНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

Мишин Никита Сергеевич 
аспирант кафедры гражданского права  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Научный руководитель: Шмелева Марина Владимировна 
к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Аннотация: статья посвящена исследованию механизма защиты прав участников цифровых государ-
ственных и муниципальных закупок, поскольку существующие в Российской Федерации правила заку-
пок нуждаются в активном внедрении информационных технологий в целях усовершенствования пра-
возащитных механизмов. 
Ключевые слова: государственные закупки, электронные закупки, цифровизация закупок, правоза-
щитные механизмы в закупках, законодательство о закупках. 
 
MECHANISM FOR PROTECTING THE RIGHTS OF PARTICIPANTS IN DIGITAL STATE AND MUNICIPAL 

PROCUREMENT 
 

Mishin Nikita Sergeevich 
 

Scientific adviser: Shmeleva Marina Vladimirovna 
 
Abstract: the article is devoted to the study of the mechanism for protecting the rights of participants in digital 
state and municipal procurement, since the procurement rules existing in the Russian Federation need the 
active introduction of information technologies in order to improve human rights mechanisms. 
Key words: public procurement, electronic procurement, digitalization of procurement, human rights 
mechanisms in procurement, procurement legislation. 

 
Вопрос защиты прав участников цифровых государственных и муниципальных закупок является 

одним из актуальнейших в цивилистике, поскольку контрактная система в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг направлена на удовлетворение интересов общества, государства, муниципальных образо-
ваний, потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и т.д.  

Внедрение цифровизации в процесс государственных и муниципальных закупок выступает эф-
фективным средством защиты прав участников государственных и муниципальных закупок, поскольку 
за счет нее происходит повышение прозрачности закупок, расширение доступа к закупкам для участни-
ков, стимулирование конкуренции среди потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

Гарантии правовое обеспечение населения составляют совокупность средств, условий и спосо-
бов, образующих единый механизм защиты и охраны прав. 

Однако, в условиях цифровизации жизни общества, следует отметить, что средства, условия и 
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способы обладают рядом особенностей. Одним из таких особенностей следует отметить необходи-
мость соблюдения участниками закупок технических требований (технические средства) при проведе-
нии закупок. Например, соблюдение технических требований может обеспечить конфиденциальность 
личной информации, либо безопасность обмена информации. Технические требования (технико-
юридические средства) устанавливаются нормативными правовыми актами и могут быть разного рода 
требованиями: требования к уровню шифрования при лицензировании разработки, производства и 
внедрения программного обеспечения, требования к созданию средств технического обеспечения и др. 

Таким образом, механизмы защиты и охраны прав при цифровых закупках дополняются техниче-
скими требованиями, которые обеспечиваются технико-юридическими нормами. 

Далее считаем необходимым рассмотреть механизм защиты прав участников цифровых госу-
дарственных и муниципальных закупок на примере электронного аукциона. 

Так, согласно ч. 1 ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
аукцион в электронной форме представляет собой аукцион, при котором информация о закупке сооб-
щается заказчиком неограниченному кругу лиц путем публикации документации в Единой информаци-
онной системе (ЕИС) [1]. 

Участие в аукционе, как правило, является открытым. Важным условием является соответствие 
установленным требованиям. Критерии выбора победителя являются такими же, как и при обычных 
аукционах: наименьшее ценовое предложение. Однако, для участия цифровых аукционах, обязатель-
ным условием является заявка дистанционным способом на электронной торговой площадке. 

Таким образом, электронный аукцион представляет собой торги, проводимые в электронном ви-
де на электронных площадках, победителем которых признается участник, предложивший наиболее 
низкую цену государственного (муниципального) контракта. 

Среди преимуществ электронного аукциона можно выделить: 
1. Простота подачи заявки. 
2. Конфиденциальность участников, поскольку информация о них раскрывается непосред-

ственно после проведения аукциона. 
3. Не требуется личное присутствие, поскольку участие происходит через электронную площадку.  
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 года № 1447-р су-

ществует восемь специализированных электронных площадок, к которым относят: 
1. Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». 
2. Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка». 
3. Акционерное общество «Российский аукционный дом». 
4. Акционерное общество «ТЭК – Торг». 
5. Акционерное общество «Электронные торговые системы». 
6. Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов». 
7. Общество с ограниченной ответственностью «РТС – тендер». 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» [2]. 
Большую роль в информационной безопасности в цифровом пространстве обретают техническое 

обеспечение индивида. Любой гражданин как пользователь государственных и муниципальных закупок 
должен обладать правом подать жалобу. Защита прав участников цифровых закупок, проводимых в 
форме электронного аукциона осуществляется посредством внесудебной и судебной формы защиты. 

Проанализировав положения Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
можно выделить следующие элементы механизма защиты прав участников во внесудебном порядке: 

1. Претензионный порядок по неустойке. 
2. Запрет на участие для лиц, заинтересованных в результатах электронного аукциона. 
3. Внедрение общественного контроля за соблюдением законодательства о закупках. 
4. Раскрытие информации о выгодоприобретателях и руководителях. 
5. Организация поставщика (исполнителя) при заключении крупных контрактов и прочее [1]. 
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В контексте судебной формы защиты для нас представляет интерес гражданско-правовая защи-
та, то есть восстановление нарушенного права в суде. К примеру, возможность в судебном порядке 
признать недействительным контракт, заключенный заказчиками, должностные лица которых состоят в 
браке, являются близкими родственниками с выгодоприобретателями либо руководителями организа-
ций поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Кроме того, распространённым случаем нарушением прав участников цифровых закупок являет-
ся сговор участников электронного аукциона, в котором участвуют поставщики и заказчик, получающие 
выгоду от такого сотрудничества, а создание электронного аукциона на электронной площадке носит 
формальный характер. Среди признаков сговора участников торгов можно выделить следующие:  

1. наличие только двух участников под руководством одного лица, что достигается путем от-
клонения многих заявок; 

2. отклонение заявок без объяснения причин;  
3. необоснованность и малозначительность причин отклонения заявок потенциальных испол-

нителей; 
4. заведомо завышенные требования под определенного исполнителя;  
5. заведомо сложно сформулированные, либо расплывчатые требования; 
6. заведомо маленькие сроки для исполнения [4, с. 179]. 
К примеру, Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05 марта 2019 го-

да по делу № А75-5603/2018 было рассмотрено заявление УФАС о признании торгов и контракта не-
действительными, поскольку аукционная комиссия не проверила соответствие участника требованиям 
законодательства, в связи с чем суд пришел к выводу о сговоре участников цифровых закупок [3]. 

Следовательно, можно говорить о том, что существует следующий механизм защиты прав участ-
ников цифровых государственных и муниципальных закупок: 

1. Подача жалобы в ФАС в связи с нарушением законодательства о закупках. 
2. Обращение в суд с исковым заявлением о признании электронного аукциона недействи-

тельным. 
3. Отказ от участия в торгах, проводимых в форме электронного аукциона. 
4. Обратиться с заявлением о включении участника электронного аукциона в реестр недобро-

совестных поставщиков. 
5. Обращение в правоохранительные органы для проведения проверки. 
Таким образом, отсутствие минимально установленного ценового порога на исполнение и пре-

следование наиболее низкого ценового предложения порождает поддержку недобросовестных подряд-
чиков, для которых соблюдения прав человека не является приоритетным. Подобный расклад не отве-
чает требованиям цифровой безопасности закупочной деятельности, для которого приоритетом явля-
ется защита прав участников в информационной среде. 

Выходом из такой ситуации видится стремление к еще большей прозрачности процесса закупок.  
Достичь такой прозрачности можно достичь именно за счет информационных технологий. 

Наиболее эффективным вариантов представляется автоматизация процесса закупок, так как при 
ручном вводе данных нельзя исключаться заинтересованность лица в результате, проводимых закупок, а 
также невозможно гарантировать указание достоверных данных об участниках цифровых закупок, кроме 
того, все указанное может повлиять на права участников и послужить основанием для их нарушения.  

Использование цифровых технологий позволяет соблюдать закон и контролировать действия 
участников государственных и муниципальных закупок, обеспечивая большую прозрачность закупоч-
ной деятельности, в частности, электронные закупки сокращают стоимость и время закупок, автомати-
зируя и стандартизируя процесс закупок и обеспечивая прозрачность и подотчетность деятельности 
государственных заказчиков [5, с. 603]. 

Таким образом, для максимального использования потенциала цифровой революции в России 
необходимо провести целый комплекс мероприятий, в частности, обязать поставщиков гарантировать 
раскрытие информации о местах выполнения работ, оказания услуг, производства товаров в целях 
снижения риска нарушения прав участников цифровых государственных и муниципальных закупок. 
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Аннотация: одним из основных условий успеха в борьбе с преступностью является установление по 
каждому преступлению лица (лиц), его совершившего. С развитием криминалистической техники, а 
также возможностей ДНК-исследований, что способствует установлению обстоятельств совершения 
преступлений, которые ранее долгие годы оставались нераскрытыми. Вместе с тем, на архивном хра-
нении следственных органов продолжает находиться значительное количество приостановленных уго-
ловных дел по тяжким и особо тяжким нераскрытым преступлениям, обстоятельства совершения кото-
рых до настоящего времени остаются невыясненными. В данной статье автором приводится алгоритм 
действий сотрудников следственных органов на первоначальной этапе расследования уголовных дел 
по нераскрытым преступлениям прошлых лет. 
Ключевые слова: нераскрытые преступления прошлых лет, возобновление следственных действий, 
планирование, вещественные доказательства, расследование. 
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Abstract: One of the main conditions for success in the fight against crime is the identification of the person 
(s) who committed it for each crime. With the development of forensic technology, as well as the possibilities of 
DNA research, which helps to establish the circumstances of the commission of crimes that previously re-
mained unsolved for many years. At the same time, the archival storage of the investigating authorities contin-
ues to contain a significant number of suspended criminal cases on grave and especially grave unsolved 
crimes, the circumstances of which have not yet been clarified. In this article, the author provides an algorithm 
for the actions of employees of the investigating authorities at the initial stage of the investigation of criminal 
cases on unsolved crimes of past years. 
Key words: unsolved crimes of past years, resumption of investigative actions, planning, physical evidence, 
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При принятии решения о возобновлении производства по ранее приостановленному уголовному 
делу, вошедшему в категорию преступлений прошлых лет, следователю уже необходимо иметь при-
мерный план следственных действий, проведение которых может способствовать раскрытию преступ-
ления, ставшего предметом данного уголовного дела. 

В соответствии с п. 1.4 Приказа Следственного Комитета Российской Федерации, для повышения 
эффективности деятельности следственных органов по направлению раскрытия преступлений про-
шлых лет, необходимо «организовать планомерное и постоянное изучение в аналитических группах 
уголовных дел о преступлениях прошлых лет, а также проверку фактического наличия приобщенных к 
ним вещественных доказательств» [1, с. 1]. 

Анализируя этапы расследования уголовных дел по преступлениям прошлых лет, считаем целе-
сообразным привести классификацию этапов расследования преступлений прошлых лет, сформулиро-
ванную в рамках настоящего исследования.  

Так, представляется возможным выделить три этапа расследования преступлений данной кате-
гории, представляющей особую сложность (рис. 1): 

 предварительный этап; 

 первоначальный этап; 

 основной этап. 
На данной стадии исследования перейдем к подробной характеристике каждого этапа расследо-

вания нераскрытых преступлений прошлых лет. 
I. Подготовительный этап в подходе к расследованию уголовных дел указанной категории. 
Указанный этап выделен, как отдельный элемент, на основании опроса практических следствен-

ных сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ор-
ловской области, который показал, что 38,1% практических сотрудников только изучали приостанов-
ленные уголовные дела по преступлениям прошлых лет, и не имеют опыта направления указанных 
уголовных дел в суд, либо их прекращения. Как правило, в указанный процент вошли молодые сотруд-
ники, опыт работы которых составляет менее 5 лет. 

Так, к подготовительному этапу стоит отнести предварительное изучение материалов уголовного 
дела: - письменных (протоколов следственных действий, допросов потерпевших, свидетелей, подозрева-
емых, анализ назначенных и проведенных ранее судебных экспертиз, их результатов, какие предметы 
предоставлялись для экспертизы, обратить внимание на то, какие дополнительные материалы не были 
предоставлены эксперту по его ходатайству, что не позволило полноценно и качественно осуществить 
судебную экспертизу.); - вещественных доказательств – провести их ревизию, путем изучения протоколов 
осмотра места происшествия, выемок, обысков, после чего оценить их сохранность, упаковку.  

Предварительное изучение материалов уголовного дела является основополагающим звеном 
всего дальнейшего расследования приостановленного уголовного дела, так как до возобновления 
предварительного следствия, следователь не ограничен сроками, что является преимуществом в де-
тальном и подробном изучении материалов уголовного дела, которое может составлять несколько 
объемных томов [2, с. 136]. Кроме того, необходимо время для изучения вещественных доказательств, 
проведения их ревизии, оценки их целостности. 

Кроме того, при изучении приостановленного уголовного дела практическим сотрудникам реко-
мендуется обратить особое тщательное внимание на экспертизы, которые уже были проведены в рам-
ках указанного уголовного дела, а также на предметы, ставшие предметом экспертного исследования. 
При этом рекомендуется выяснить дальнейшую «судьбу» данных предметов – были ли они признаны 
вещественными доказательствами, хранятся ли они при уголовном деле или в камере вещественных 
доказательств следственного отдела, либо возвращены владельцу. Указанное обстоятельство пред-
ставляет большую практическую значимость, поскольку криминалистическая наука и техника не стоит 
на месте и существенно шагнула вперед в создании новейших криминалистических технических 
устройств и методик, применяя которые возможно установление новых обстоятельств, имеющих зна-
чение для раскрытия и расследования уголовного дела. 

После качественного проведения предварительного подхода к изучению материалов уголовного 
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дела, как письменных, так и вещественных, следователь переходит к первичному этапу в расследова-
нии уголовного дела – планирование следственных действий.  

II. Первичный этап расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.  
Основываясь на изученных материалах уголовного дела, для систематизации следственных 

действий, назначения судебных экспертиз, планируемых для отработки тех или иных версий, необхо-
димо составить план следственных действий, проведение которых возможно на данном этапе рассле-
дования, с учетом имеющейся информации и сведений о совершенном преступлении, месте, времени, 
способе, если установлено орудие преступления [3, с. 185]. 

Составленный план представляется целесообразным согласовывать с руководителем след-
ственного органа, который путем совместной доработки – эффективно совершенствовать. 

После тщательного изучения материалов уголовного дела, вещественных доказательств, со-
ставления плана расследования, следователем принимается решение в виде постановления о возоб-
новлении предварительного расследования. 

Таким образом, на первоначальном этапе расследования уголовных дел по преступлениям про-
шлых лет, реализуются результаты подготовительного этапа расследования уголовных дел указанной 
категории. 

 
Рис. 1. Этапы расследования уголовного дела, производство по которому приостановлено 

 
III. Основной этап расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. 
Переходя к указанному этапу, следователь, который полностью владеет информацией, имею-

щейся в материала приостановленного уголовного дела, внимательно ее изучивший, а также сплани-
ровавший проведение следственных действий, направленных на восполнение имеющихся материалов 
уголовного дела [4, с. 26], закрепляет пройденные этапы процессуальным документом, дающим следо-
вателю право реализовать запланированные следственные действия в рамках уголовного дела – по-
становление о возобновлении предварительного следствия. 

Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет представляет собой особую сложность, 
и после проведенного комплекса следственных действий, при качественном изучении уголовного дела, 
не всегда удается завершить расследование с направлением уголовного дела в суд, либо его прекра-
щением. 

На основании изложенного, целесообразно заключить, что, несмотря на особую сложность в рас-
следовании преступлений прошлых лет, приостановленное уголовное дело необходимо тщательно изу-
чать, выявлять и устранять посредством новых следственных действий недостатки, ранее допущенные 
предыдущими субъектами расследования уголовного дела, а также проводить ревизию вещественных 
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доказательств, чтобы в дальнейшем, получить консультацию экспертов-криминалистов, по проведению 
дополнительных судебных экспертиз по изучению имеющихся вещественных доказательств. 
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Отсутствие единых требований к оформлению сделок и перечню необходимой для их регистра-

ции документации привело к выпуску нескольких пакетов документов на один и тот же объект недви-
жимости. Мошенники могли продать квартиру у разных нотариусов за один день, не дожидаясь реги-
страции сделки, рассчитаться друг с другом, завершив тем самым процедуру приобретения в соб-
ственность недвижимости. Покупатель, который первым зарегистрировал договор купли-продажи в 
Бюро технической инвентаризации, считался добросовестным и действующим в рамках закона. 

Как известно, всевозможные операции с недвижимостью в Российском государстве сопровожда-
лись многократными случаями мошенничества, что обусловлено отсутствием необходимой норматив-
но-правовой базы, регулирующей особенности осуществления риелторской деятельности, что благо-
творно влияет на развитие и процветание различных преступных схем. [1] 

Определения понятия «агентство по недвижимости» или «риелторская компания» отсутствует в 
отечественном законодательстве, однако в ст. 5 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [2] регламентируются функции 
риелтора. Поскольку не существует единых эталонов риелторской деятельности, а проект ФЗ «О по-
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среднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью» [3], призванный урегулиро-
вать действия риелторов, был отклонен правительством еще в 2017 году, многие посредники в сфере 
недвижимости осуществляют свою деятельность самостоятельно, без ИП и агентств недвижимости, а 
качество предоставляемых ими услуг никто не проверяет, в связи с чем появляется вероятность недоб-
росовестного исполнения своих обязанностей, что в дальнейшем может стать поводом для привлечения 
недобросовестного риелтора к ответственности: гражданско-правовой, административной и уголовной. 

Гражданско-правовая ответственность наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по договору. Принято выделять следующие виды гражданско-правовой ответственности:  

− функция, заключающаяся в возмещении убытков (компенсаторная);  
− штрафная (уплата неустойки);  
− запрет на занятие деятельностью;  
− понуждение к действию (например, заключение договора). 
Если одно из этих действий усматривается в действиях агента по недвижимости, считается необ-

ходимым потребовать возмещения убытков или возместить уплаченные комиссионные. Однако, чтобы 
избежать необходимости доказывания факта причинения ущерба или несоблюдения условий договора, 
необходимо оговорить размер ответственности агента по недвижимости при заключении договора.  

Как отмечает член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер, наиболее частой схемой можно 
назвать подлог договора – агент по недвижимости может дать на подпись совершенно другой договор, 
и продавец подписывает его, не читая и не вникая в смысл. Например, они могут вмешаться с пенсио-
нерами, которые думают, что подписывают пожизненный договор на содержание со своими родствен-
никами. 

По общему правилу мошенничество с недвижимостью квалифицируется по ст. 159 УК РФ [4], од-
нако в определенных случаях преступление может получить и иную уголовно-правовую квалификацию. 
Например, по ст. 159.4 при переходе имущественных прав между предпринимателями и ст. 159.1 при 
привлечении к приобретению жилья кредитных средств. Если же риелтор занимался незаконным пред-
принимательством, то он может быть привлечен по статье 171 УК РФ и статье 199 УК РФ. 

В качестве примера привлечения к уголовной ответственности можно привести случай из судеб-
ной практики: Шумаков С., имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, находясь в 
квартире, принадлежащей потерпевшему К. А., ввел его в заблуждение, заверив его, что он является 
риелтором и может оказать ему помощь в продаже указанной квартиры, найти покупателя, оформить 
сделку купли-продажи.  

После чего, Шумаков С. заключил с К. А. агентский договор услуг, согласно которому он мог от 
имени потерпевшего совершать юридические и иные действия, направленные на продажу квартиры за 
1 250 000 рублей. К. А., не подозревая о его преступных намерениях, согласился приобрести квартиру 
за данную сумму. По завершению судебного разбирательства Шумакова С. признали виновным и 
назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ 2 года лишения свободы. [5] 

Проанализировав текущую ситуацию на рынке недвижимости, повторно убеждаешься, что в це-
лом работа рынка и риелторская деятельность нуждаются в правовом регулировании. Также стоит от-
метить, что в 2016 году уже разрабатывался законопроект, главной целью которого являлось достиже-
ние прозрачности рынка недвижимости, в том числе убрать с рынка недобросовестных риелторов, ко-
торые пытаются оказать и, к сожалению, оказывают подобные услуги.  

В результате их деятельности страдают клиенты и профессиональные риелторы, так как клиен-
ты теряют доверие к риелторским агентствам независимо от их рейтинга и профессионализма, так как 
однажды им пришлось столкнуться с нечестными агентами. 

В заключение хотелось бы предложить принятие нормативно-правового акта, в котором будет 
четко прописано, что заниматься риелторской деятельностью могут только юрлица, соответствующие 
стандартам, прошедшие сертификацию и включенные в единый реестр Российской гильдии риелторов, 
а также указаны пределы ответственности в случае повторного ненадлежащего осуществления риел-
торской деятельности. По нашему мнению, данные изменения позволят уменьшить количество право-
нарушений, совершаемых в области риелторской деятельности. 
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Вопросы совершенствования системы органов исполнительного производства в Российской Фе-

дерации относятся к наиболее важным и актуальным вопросам, определяющим развитие российского 
законодательства в современных реалиях общественно-государственного развития, а эффективное 
регулирование деятельности Федеральной службы судебных приставов становится одним из ключевых 
факторов обеспечения стабильности закона как инструмента защиты граждан и государства. 

Одним из условий действенности данного фактора является реализация принципа обязательно-
сти судебных постановлений, зафиксированного в статье 6 Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации» [1]. Основу для реализации названного условия также со-
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ставляют правовые нормы, изложенные в статье 6.5 Федерального закона «Об органах принудительно-
го исполнения Российской Федерации» и определяющие задачи ведения исполнительной деятельно-
сти на разных уровнях исполнительного производства [2].  

Тем не менее, несмотря на целый ряд эффективных решений, осуществленных на государ-
ственном уровне в целях реформирования и оптимизации деятельности судебных приставов, вопросы 
рациональной организации деятельности Федеральной службы судебных приставов остаются весьма 
актуальными. Как отмечается в проведённом исследовании К.А. Ишекова и Р. В. Дорогина, на сего-
дняшний день «деятельность судебных приставов-исполнителей вряд ли можно признать эффектив-
ной», при условии принятия в качестве критерия эффективности их работы показателя снижения 
остатка исполнительных производств [3, с. 120]. 

Проблемы в деятельности Федеральной службы судебных приставов РФ находят своё отраже-
ние на уровне территориальных органов. В качестве примера рассмотрим проблемы, выявленные в 
организации деятельности Федеральной службы судебных приставов по Тульской области. 

Согласно Аналитическому отчёту по результатам деятельности УФССП России по Тульской об-
ласти приоритетным направлением развития службы в 2021 году стало обеспечение положительной 
динамики показателей принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных ор-
ганов и должностных лиц, обеспечения установленного порядка деятельности судов, применения пол-
номочий дознания; при этом снижение остатка неоконченных исполнительных производств в аналити-
ческом отчёте отнесено к числу ключевых элементов деятельности управления [4].  

Количество исполнительных производств, находящихся в ведении данного территориального ор-
гана, по сравнению с 2020 годом возросло на 13,89 % и составило в 2021 году 1 015 тыс. исполнитель-
ных производств. Вместе с тем наблюдается рост фактического исполнения исполнительных докумен-
тов, выражающийся в увеличении их количества на 17,7 % по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года.  

В качестве важнейшего показателя результативности деятельности службы рассматривается по-
казатель эффективности взыскания алиментных платежей. Данный показатель входит в перечень при-
оритетов Федеральной службы судебных приставов. Несмотря на то, что по Тульской области он пре-
высил среднее значение по России на 1,4%, показатель остаётся достаточно низким (27,9%), чтобы 
говорить об эффективной работе органа принудительного исполнения. 

Анализ содержания аналитического отчёта позволяет также выделить проблему, связанную с ор-
ганизацией исполнительного производства на территории субъекта, по взысканию денежных средств, 
полученных от реализации арестованного судебными приставами-исполнителями имущества должни-
ков. Так, процент полученной от реализации имущества должников и переданной взыскателям суммы, 
рассчитанный от общей суммы арестованного имущества в 946 млн. рублей, составил в 2021 году 39.5, 
что, безусловно, свидетельствует о низкой производительности исполнения судебных решений, актов в 
данном направлении. 

Наличие определённых недостатков в работе территориальных органов исполнительного произ-
водства подтверждает увеличение количества жалоб, поданных в порядке подчинённости, на сотруд-
ников федеральной службы судебных приставов в Тульской области. В 2021 году статистически зафик-
сирован их значительный рост на 177,3%. Увеличение количества жалоб может быть связано с активи-
зацией функционала подачи обращений на сервисе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг», тем не менее данный вопрос нуждается в основательном изучении и анализе со стороны 
соответствующих служб. 

В качестве фактора, влияющего на эффективность деятельности службы судебных приставов, 
рассматривается профессионализм её сотрудников. Низкий уровень их профессиональной подготовки, 
недостаточное владение профессиональными компетенциями служит почвой для возникновения жалоб 
от физических и юридических лиц, возбуждения административных дел в отношении судебных приста-
вов-исполнителей.  

Так, в феврале 2021 года Арбитражным судом Тульской области было рассмотрено требование к 
отделу судебных приставов г. Новомосковска и Новомосковского района Управления Федеральной 
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службы судебных приставов по Тульской области о признании незаконным бездействия, выразившего-
ся в непредоставлении для ознакомления материалов исполнительного производства [5]. В результате 
рассмотрения дела в суде было вынесено решение признать незаконным бездействие судебного при-
става-исполнителя отдела судебных приставов г. Новомосковска и Новомосковского района. 

Среди объективных проблем, препятствующих эффективному обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов, выделяются проблемы, связанные с расширением правовых и социальных 
гарантий судебных приставов. Нуждаются в доработке вопросы определения порядка и правил пове-
дения граждан в зданиях судов. Отсутствие типовых правил может рассматриваться как негативный 
фактор, который объективно препятствует оптимизации деятельности судебных приставов по обеспе-
чению установленного порядка деятельности судов. К тормозящим работу факторам можно отнести 
существующую в настоящее время практику обеспечения принудительного привода в суды посред-
ством предъявления устного требования к судебному приставу. 

В российском обществе ставится вопрос о необходимости повышения профессиональной ста-
тусности судебного пристава, поскольку по своему статусу, компетенции и полномочиям судебный при-
став может рассматриваться как правоприменитель, полномочия и компетенции которого в определён-
ной степени аналогичны полномочиям и компетенциям судей. Тем не менее судебным приставом дол-
жен быть высококвалифицированный специалист с высшим образованием, высокой оплатой труда, 
широким спектром социальных и правовых гарантий. Отметим, что на фоне других государственных 
должностных лиц авторитет судебного пристава низкий, в общественном восприятии его статусность 
проигрывает статусу работников прокуратуры и иных правоохранительных органов. 

Подобное негативное восприятие объясняется рядом причин, среди которых в перечень основ-
ных входят следующие: низкий уровень зарплаты, высокая степень ответственности, сопряженная с 
высокой нагрузкой, сложная система статистической отчётности, большой объём технической работы, 
недостаточная автоматизация данных, высокий уровень риска для жизни и здоровья, социальная 
непрестижность. Наличие указанных факторов ведет к снижению числа квалифицированных специали-
стов в области исполнительного производства; в силу текучести кадров слабой стороной данной струк-
туры является кадровый вопрос.  

В заключение отметим, что выявление нарушений и недостатков в деятельности службы судеб-
ных приставов, анализ факторов, причин и условий, способствующих их возникновению, позволит оп-
тимизировать исполнительное производство, решить задачи модернизации государственной системы 
исполнения, а также обеспечит дальнейшее реформирование и совершенствование механизмов со-
временного исполнительного производства. 
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Аннотация: Злоумышленники сейчас обладают широким спектром возможностей в отношении прове-
дения компьютерных атак. Одним из способов их проведения является APT-атака. APT-атаки характе-
ризуются множеством этапов, которые последовательно выполняются для достижения поставленных 
злоумышленником целей и задач. В статье рассматриваются методы реализации APT-атак на сетевую 
инфраструктуру, реализующих технику построения в сети жертвы инфраструктуры контроля и управле-
ния (Command and Control (C2)). Предложены меры обеспечения защиты сетевой инфраструктуры от 
таких атак. 
Ключевые слова: APT-атака, Command and Control, Матрица MITRE ATT&CK, реализация компьютер-
ных атак. 
 
METHODS AND TECHNIQUES FOR CONDUCTING COMPUTER ATTACKS AIMED TO BUILD COMMAND 

AND CONTROL INFRASTRUCTURE IN THE VICTIM'S INFRASTRUCTURE 
 

Tezin Aleksandr Vasil’evich, 
Syachin Konstantin Il’ich 

 
Abstract: Attackers now have a wide range of options when it comes to conducting computer attacks. One of 
the ways to conduct them is through an APT attack. APT attacks are characterized by multiple steps that are 
sequentially executed to achieve the goals and objectives set by the attacker. This article discusses methods 
of implementing APTs against the network infrastructure, implementing the technique of building a Command 
and Control (C2) infrastructure in the victim's network. It proposes measures to protect the network infrastruc-
ture from such attacks. 
Key words: APT-attack, Command and Control, MITRE ATT&CK Matrix, implementation of computer attacks. 

 
С развитием интернет-технологий и инструментов для атак на сетевую инфраструктуру, все 

большую актуальность приобретает проблема информационной безопасности корпоративных сетей. 
Администраторы таких сетей хотят обеспечить ее безопасность от различных атак злоумышленников 
(например, атак типа «отказ в обслуживании»), минимизировать возможность нарушения конфиденци-
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альности передаваемых данных. Для этого используются различные технологии и средства защиты 
информации (СЗИ): VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть), прокси-серверы, сетевые 
ловушки (HoneyPot), системы обнаружения вторжений (СОВ), средства доверенной загрузки (СДЗ). 

При построении сетевой инфраструктуры администраторы преследуют цель недопущения нару-
шения конфиденциальности целостности и доступности информации. 

Конфиденциальность информации включает в себя внедрение средств (мер) защиты сетевой 
инфраструктуры для исключения возможности злоумышленника ознакомиться с передаваемой в сети 
информацией в каком-либо виде.  

Целостность подразумевает под собой неизменность передаваемой по каналам связи информа-
ции в сети. 

Доступность информации обеспечивается: непрерывным резервным копированием информации, 
эффективностью использования средств вычислительной техники (технология виртуализации, сети 
хранения данных и т.д.), степенью защищенности используемой технологии от внешних атак [1]. 

Несмотря на меры обеспечения безопасности корпоративной сети, часто злоумышленники полу-
чают доступ к сетям организаций: серверам, персональным компьютерам работников или коммуника-
ционным устройствам для реализации противоправных действий. 

Основными задачами обеспечения безопасности сетей электросвязи являются:  

 своевременное выявление, оценка и прогнозирование источников угроз безопасности, при-
чин и условий, способствующих нанесению ущерба, нарушению нормального функционирования и раз-
вития сетей электросвязи на всех уровнях иерархии единой сети электросвязи России (международ-
ном, междугороднем, зоновом, местном, на уровне пользования услугами связи и т. д.);  

 выявление и устранение уязвимостей в средствах связи и сетях электросвязи;  

 предотвращение, обнаружение угроз безопасности, пресечение их реализации и своевре-
менная ликвидация последствий возможных воздействий нарушителя, в том числе и террористических 
действий;  

 организация системы пропуска приоритетного трафика по сети электросвязи в случае чрез-
вычайных ситуаций, организация бесперебойной работы международной аварийной службы; 

 совершенствование и стандартизация применяемых мер обеспечения безопасности сетей 
электросвязи [2]. 

Формализованное описание методов и техник проведения APT-атак представлено в матрице 
MITRE ATT&CK – базе знаний, которая содержит информацию для специалистов в области защиты 
информации по подготовке и проведению злоумышленниками компьютерных атак (рис. 1). 

 

Рис. 1. Матрица MITRE ATT&CK 
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Раздел матрицы, в котором представлены техники проведения компьютерных атак с целью по-
строения в среде жертвы инфраструктуры контроля и управления, называется Command and Control 
(C2). С2 заключается во взаимодействии с сетью жертвы для ее контроля. При проведении подобного 
рода атак, злоумышленники имитируют обычный, ожидаемый трафик, поэтому обнаружить такую ин-
фраструктуру не всегда возможно. 

Техники построения инфраструктуры C2 могут быть различными. Злоумышленники могут ис-
пользовать протоколы различный уровней модели взаимодействия открытых систем (в том числе и 
незанятые служебной информацией поля протоколов этих уровней), веб-сервисы, службы DNS, защи-
щенные посредством криптографии виртуальных туннелей, обфускацию трафика, шифрование слу-
жебных полей протокола (симметричными и ассиметричными криптографическими алгоритмами), ко-
дирование данных, прокси-серверы. Все техники используются для компрометации сети жертвы и по-
строения устойчивой сети управления и контроля. 

Администраторы сети или лица ответственные за функционирование сетей электросвязи или 
государственные информационные системы несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством российской федерации [3]. Они обязаны поддерживать заданный уровень защищенности сетей 
электросвязи путем достижения целей обеспечения безопасности электросвязи в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе и в случае террористических актов [4]. 

Основные меры защиты сети от злонамеренного воздействия можно разделить на несколько ка-
тегорий: 

 технологические; 

 технические; 

 морально-этические; 

 законодательные; 

 организационные; 

 физические. 
Для защиты сети могут применятся межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений, SIEM 

системы. Они предназначены для фильтрации нежелательного (вредоносного) трафика и обычно уста-
навливаются на границе локальной сети организации и глобальной сети (в частности, сети «Интер-
нет»). Виртуальные частные сети (VPN) также могут выступать в роли средства защиты сети. С их по-
мощью можно логически разделить участки сети с критически важной информацией и обеспечить кон-
фиденциальность передаваемых данных методами криптографической защиты информации. 

Предотвращение построению злоумышленником сети контроля и управления осуществляется 
применением мер защиты как ко всей защищаемой сетевой инфраструктуре, так и к конкретным узлам 
сети, в особенности к критическим (сервера баз данных, контроллеры домена и т.д.). Защита общедо-
ступных сервисов может обеспечиваться построением демилитаризованной зоны (DMZ) – части сети, в 
которой разделены общедоступные и частные сервисы, сегментацией сети, применением облачных 
сервисов для хранения критических данных. Предотвращение вторжения злоумышленника в сеть 
обеспечивают межсетевые экраны и системы обнаружения и предотвращения вторжений, которые 
идентифицируют на сетевом уровне вредоносный трафик и, в соответствии с правилами фильтрации, 
ограничивают его прохождение в сеть. Важным аспектом обеспечения защиты сети является сетевая 
фильтрация. Применение сетевой фильтрации позволяет ограничить передаваемый из сети (принима-
емый сетью) трафик, путем указания протокола, передача по которому разрешена, IP-адреса источника 
и приемника или доменного имени. 

Защита конкретных узлов сети обеспечивается средствами доверенной загрузки (аппаратно-
программными модулями доверенной загрузки), установкой антивирусной защиты, применением поли-
тик безопасности как операционной системы, установкой средств защиты от несанкционированного 
доступа. Также на каждом отдельном узле удаляется или запрещается к использованию потенциально 
опасное программное обеспечение. 
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Аннотация: Целью данной статья является выявление особенностей юридической ответственности за 
экологические правонарушения. В ходе проведения исследования был рассмотрен ряд нормативно – 
правовых актов, в ходе чего были выявлены характерные особенности. 
Ключевые слова: Экологические нарушения, нормативно – правовая база, юридическая ответствен-
ность, правонарушение, экология, преступление. 

 
Состояние экологии важный вопрос 21 века. В связи с этим регулярно обновляется и решает 

вновь возникающие вопросы нормативно-правовая база в данной сфере. Однако в современных реа-
лиях капитализма мы сталкиваемся с регулярными правонарушениями в области экологии.  

В данной работе мы рассмотрим вопрос особенностей юридической ответственности за экологи-
ческие правонарушения, а также рассмотрим их основные виды.   

Экологическое правонарушение – это действия, повлекшие ухудшение качественных и количе-
ственных экологических показателей [1]. 

Составы экологических преступлений отличаются от составов других видов преступлений, 
предусмотренных УК РФ, по двум основным признакам - предмет и наличие причиненного природной 
среде вреда. Экологические преступления систематизированы в гл. 26 УК РФ. 

Также необходимо уточнить, что отличительной особенностью экологических преступлений яв-
ляются виды ответственности за правонарушения, к ним относятся: Дисциплинарная, административ-
ная и материальная, если субъект совершил правонарушение, повлекшее совокупность данных видов 
наказания – субъекту назначается уголовная ответственность, согласно ст. 75 №7-ФЗ от 10.01.2002 
«Об охране окружающей среды» [2]. 

Эколого – правовая ответственность рассматривается в 3х направлениях, связанных между собой. 
1е направление – принуждение соблюдения предписаний в области экологии на государствен-

ном уровне; 
2е направление – взаимоотношение между государством и субъектом, нарушившим экологиче-

ское законодательство. 
3е направление – развитие правового института, являющегося совокупностью ряда различных 

правовых отраслей. 
На сегодняшний день основным способом обеспечения соблюдения экологический принципов 

является регулярное совершенствование нормативно – правовой базы в данной сфере, и ужесточение 
уровня ответственности за экологические правонарушения. 

Юридическая ответственность за нарушение экологических норм и правил принуждает субъект 
претерпевать последствия своих действий в виде ряда наказаний, которые в дальнейшем наносят вред 
самому субъекту. В данном случае юридическая ответственность является составляющей целого ин-
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ститута экологического права, соединяющего в себе все аспекты экологии, начиная от незаконного вы-
лова биоресурсов, заканчивая незаконным захоронением химических отходов от различного рода про-
изводств. 

Роль санкций в построении эколого-правовых норм свидетельствует об особом месте юридиче-
ской ответственности в механизме обеспечения рационального природопользования и охраны окружа-
ющей среды. Согласно общей теории права норма права, являющаяся первичной единицей экологиче-
ского права, состоит из трех взаимосвязанных элементов - гипотезы, диспозиции и санкции. Санкция – 
элемент правовой нормы, определяющий меры государственного наказания и иных мер наказания, 
применяемых к лицам, нарушившим правило, предусмотренное регламентом. Таким образом, санкция 
является средством юридической ответственности за экологическое преступление. При отсутствии 
санкций фактически нет правовой нормы. Отсутствие санкций обрекает требования охраны окружаю-
щей среды на бездействие, а значит ухудшение экологической ситуации, что недопустимо с учетом ре-
алий сегодняшнего дня. 

В отличии от других сфер нарушений, экологические правонарушения делятся на проступки и пре-
ступления. Преступления влекут за собой значительный ущерб окружающей среде, а нарушителю сулят 
уголовное наказание, в то время как проступки караются административными, дисциплинарными и мате-
риальными формами наказания, за счет того что проступки считаются менее социально – опасными.  

Примечательно, что материальная форма ответственности за экологические преступления четко 
была прописан в законе РСФСР «Об охране окружающей природной среды», однако в современном 
уголовном кодексе отсутствует такая форма наказания, она перешла в трудовой кодекс, в котором про-
писана материальная ответственность в соответствии с трудовым законодательством государственных 
служащих и иных работников, по вине которых учреждением понесены расходы на возмещение вреда, 
причиненного экологическим преступлением, т.е. форма ответственности изменилась на индивидуаль-
ную, что в принципе весьма логично.  

Субъектами экологического правонарушения могут быть юридические, должностные и физиче-
ские лица, совершившие правонарушения, связанные с использованием природных ресурсов или охра-
ной окружающей среды, на территории России или на территории, находящейся под ее юрисдикцией. 

Состав субъектов варьируется в зависимости от вида экологического правонарушения. Так, 
субъектами дисциплинарной ответственности являются должностные лица и работники предприятий, 
преступниками - должностные лица и граждане, административно-юридические лица, должностные 
лица и граждане. 

Согласно действующему законодательству административная и уголовная ответственность фи-
зических лиц за экологические правонарушения наступает с 16-летнего возраста, это тоже является 
отличительной особенностью нарушений в области экологии, т.к. в гражданском кодексе указывается 
на ограниченную ответственность с 14 до 18 лет, полную ответственность с 18 лет, т.к. именно с этого 
возрастного порога человек считается совершеннолетним и способен отдавать себе отчет о соверша-
емых поступках.  

Субъективная сторона экологического правонарушения характеризуется наличием вины право-
нарушителя в двух формах: умысел и неосторожность. Умышленные правонарушения – это осознан-
ное нарушение закона с целью получения какой – либо выгода, в основном финансовой, в то время как 
причинение вреда экологии по неосторожности может быть двух видов: по небрежности и из – за само-
надеянности.  

Преступления, совершенные по небрежности, указывают на низкий уровень профессионализма 
личности, т.к. заключается в халатном расчете возможных последствий ряда действий, способных 
нанести вред экологической среде. Важным моментом является наличие фактической возможности 
просчета возможных последствий. 

Преступления совершенные по самонадеянности совершаются из – за легкомысленного подхода 
к ряду действий, которые могут нанести ущерб окружающей среде, т.к. эти действия воспринимаются 
как незначительные и не важные, и на них попросту не обращают внимание.  

Преступления по неосторожности являются неким свидетельством человеческой глупости, а 
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преднамеренные – алчности. Однако оба эти вида наказуемы, т.к. их последствия наносят вред окру-
жающей среде.  

Вместе с этим существует безвинная ответственность, наказание и последствия, а также четкое 
разъяснение такой формы вины регламентируется ст. 1079 ГК РФ [3], согласно которой обязанность 
возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которым принадлежит источник 
повышенной опасности, на основании права собственности, права хозяйственного ведения или права 
оперативного управления либо на ином законном основании.  

На основании проведенной работы можно утверждать о наличии ряда особенностей, отличаю-
щих юридическую ответственность за экологические нарушения от остальных видов нарушений. Так, к 
примеру, юридическая ответственность за экологические нарушения наступает с 16 лет, в то время как 
в гражданском кодексе указывается на ограниченную ответственность с 14 до 18 лет, полную ответ-
ственность с 18 лет. 

Возмещение ущерба, причиненного источником повышенной экологической опасности, характе-
ризуется существенными особенностями. Это выражается в том, что ответственность за вред окружа-
ющей среде, причиненный такими источниками, является безвиновой. Безвинная ответственность, 
наказание и последствия, а также четкое разъяснение такой формы вины регламентируется ст. 1079 ГК 
РФ, в ней же дается четкая формулировка источника повышенной опасности [3]. 

 В целом можно утверждать что нормативно – правовая база в области экологии является доста-
точно плотной, в ходе проведения исследования изъяны выявлены небыли, в следствии чего можно 
сделать вывод о высоком уровне экологической безопасности, т.к. любой здравомыслящий человек не 
пойдет на преступление против экологии с осознанием неизбежной юридической ответственности. 
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Возникновение таможни в г. Иркутске исходит с 1661 года момента возникновения Иркутского 

острога, также существовала приказная изба, которая действовала до начала создания Иркутского 
острога. [6] По действующим источником таможня была открыта по Указу Царя и Великого Государя 
Фёдора Алексеевича от 15 апреля 1681 года. [2] Таможенные сборы начали осуществляться с 1660 
годов. Данные сборы собирались служащими приказной избы, по тем временам органами исполни-
тельной власти при воеводе, а также выдавались проезжие грамоты на прибывший товар. С времен 
1670-х годов здание приказной избы было встроено в стену острога, которая находилась возле реки 
Ангары между главной и угловой башни. В 1681 году указом был назначен таможенный пост, а также 
определены его полномочия, было встроено специальное здание для таможни. Там была создана та-
моженная изба. 

Иркутская таможня на конец 17 века входила в число важных таможен в Сибири. Обозначалось 
это тем, что было географически удобное расположение, пересекавшаяся с границами Китая, Забайка-
лья и Монголии. [3] В начале 18 века, сложились отношения торговли с Китаем. Таким образом, из Ир-
кутска на Большую Московскую таможню в начале восемнадцатого века происходило поступление ки-
тайских товаров. В 1684 год прибыл с Монголии первый караван купцов, с около 170 верблюдами. На 
начало восемнадцатого века русские купцы начали вывозить пшеницу, пушнину, железные изделия. На 
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тот момент важную ценность имели вывоз из Китая фарфора, хлопчатобумажной ткани, шелка и чая. [5] 
Так в 1792 году Иркутская таможня закрылась, и не действовала около 70 лет. Но в 1800 года на 

территории Иркутского острога действовали Кяхтинская и Цуруханская таможенные заставы. [4] С 1861 
года, возобновилась работа Иркутской таможни, после чего, она заняла одно из ведущих мест. В 19 
веке через Иркутскую таможню поступали шелк, более 38% китайского чая. В 1928 году вышел приказ 
по Наркомату торговли о переводе Иркутской таможни в город Новосибирск. Таким образом, в 1929 
году деятельность таможни прекратила свою работу на определенное время. [1] 

В 1950 год приказом Министерства внешней торговли СССР в Иркутске был открыт таможенный 
пост численность которого составляла 3 человека. Данный штат существовал в Иркутском аэропорту. 
Тем самым, территория стала обозначаться крупным транспортным узлом для стран Юго-Восточной 
Азии. [2] Территория Иркутской области стала связана воздушными сообщениями с территориями Мон-
голии и Китая. Весной 1995 года в Иркутской таможне снова случается преобразование штатного со-
става: Братский таможенный пост преобразован в Братскую таможню, к ней отходят Казачинско-
Ленский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Железногорский таможенные посты. 

В восемнадцатом веке Кяхтинская территория являлась единственным центром для русской и 
китайской торговли, с оборотом в 1 млн пудов в год.  К концу 18 бюджет Российской империи обеспечи-
вали таможенные сборы Иркутской таможни в размере пятнадцать процентов. [6] Главным предметом 
таможенного обложения, а затем основным товаром стал китайский чай, перевозившийся через транс-
сибирскую магистраль. Тем самым через границу проходили более сорока процента китайского чая. На 
1880 год было завезено около восемнадцати тысяч тонн фруктов, двадцати девяти тонн сахара и 
шестнадцати тысяч тон чая. [1] Тем самым таможня собрала пошлину в размере около 3000 тысяч 
рублей. Из-за большого количества объема ввоза чая через границу Иркутской таможни, она стала ве-
дущей таможней в Российской империи. 

С началом работы Транссибирской железнодорожной магистрали стало новым этапом работу 
таможни. [5] Вменились таможенные операции такие как, досмотр поездов, личных пассажиров. В дан-
ный период значительно расширился перечень импортных товаров. Ввозили значительных количе-
ствах сухофрукты, орехи, шерсть, обувь, ткани и другие иностранные товары. В начале двадцатого ве-
ка состав Иркутской таможни входили семь участков таможенного надзора — Иркутский городской, 
Лиственичный, Мысовой, Кяхтинский, Куретский, Сретенский. После открытия Китайско-Восточной же-
лезной дороги была отменена свободна торговля на Дальнем Востоке. [3] Из-за создания таможенной 
службы в Забайкалье, нагрузка таможни сократилась значительно. В 1903 году произошло перерас-
пределение ответственности таможенных постов, тем самым был исключен из состава Сретенский 
участок. В 1907 году открылся таможенный пост в г. Слюдянка, с момента создания Кругобайкальской 
объездной железной дороге, после чего пост перенесли в станцию Выдрино. После открытия Трансси-
бирской магистрали, таможня стала осуществлять все таможенные операции с транзитными грузами. 

Так в 1952 году преобразовали Иркутский таможенный пост в таможню 3 класса. В последующие 
годы, в связи с развитием экономики и с посещением иностранных туристов, объем работы Иркутской 
таможни значительно увеличивался. На конец 1980-е годы был создан отдел пассажирских и грузовых 
перевозок, а открылись вакансии главных инспекторов. [4] 

Штатная численность составляла 23 единицы в Иркутской таможни. В момент как распался 
СССР, указом Президента Российской Федерации был образован Государственный таможенный коми-
тет Российской Федерации. [2] Так на сегодняшний день в структуре Иркутской таможни действуют 9 
таможенных постов, расположены они на территории области в крупных городах. Регион деятельности 
таможенных постов - Иркутская область. 

Так на территории Иркутского аэропорта действует таможенный пост. В структуру таможенного 
поста входит: Отдел таможенного досмотра, отдел таможенного контроля, отдел таможенного оформ-
ления, отделение документационного обеспечения, отдельные должности по информационно-
техническому обеспечению. Штатная численность составляет – 50 единиц. Следующий расположен 
таможенный пост в городе Ангарск. Данный пост считается не структурированный, штатная числен-
ность составляет 5 единиц. В Иркутский таможенный пост входит отдел таможенного оформления и 
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таможенного контроля, его штатная численность составляет 45 единиц. У Нижнеуденского таможенно-
го поста штатная численность составляет 25 единиц. Также существуют Саянский таможенный пост – 
штатная численность 8 единиц, Братский таможенный пост – штатная численность 8 единиц, Братский 
таможенный пост – штатная численность 38 единиц, Усть-Кутский таможенный пост – штатная числен-
ность 20 единиц и Усть-Илимский таможенный пост – штатная численность 10 единиц. [1] Таким обра-
зом на сегодняшний день на территории Иркутской области действуют 9 таможенный постов, Управле-
ние Иркутской таможенной службы расположен в г. Иркутск. 

Таким образом, анализируя великую историю развития Иркутской таможни, можно сделать вы-
вод, что на протяжении долгих столетий, Иркутская таможня остается действующий и значимой на всей 
территории Российской Федерации. [4] После создания в России в 2000 г Сибирского федерального 
округа, было сформировано Сибирское таможенное управление, который входит в его структурное 
подразделение Иркутская таможня. 
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Аннотация: актуальность исследования проблем допустимости применения полиграфа в уголовном 
судопроизводстве обусловлена тем, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ на сегодняшний день не 
рассматривает заключение эксперта-полиграфолога в качестве доказательства, хотя практика исполь-
зования полиграфа на этапе предварительного расследования показывает, что такое техническое 
средство может давать объективные результаты при правильном составлении вопроса и достаточной 
компетентности эксперта. В данной работе мы рассмотрим исторические аспекты развития способов 
выявления лжи, совершенствования полиграфа как технического устройства, а также приведем приме-
ры применения результатов психофизиологического исследования в уголовном судопроизводстве. 
Ключевые слова: полиграф; уголовное судопроизводство; доказательства; эксперт; предварительное 
расследование; психофизиологическое исследование. 
 

THE ADMISSIBILITY OF POLYGRAPH APPLICATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Perelygina Valeriya Vladimirovna 
 

Abstact: the relevance of the research challenges the admissibility of polygraph application in criminal pro-
ceedings due to the fact, that the Criminal Procedure Code of the Russian Federation today is not considering 
expert polygraph as evidence, even though the practice of using the polygraph at the stage of preliminary in-
vestigation shows, that such technical means can produce objective results in proper preparation of the issue 
and sufficient competence of the expert. In this paper we consider the historical aspects of the development of 
ways to detect lies, improving the polygraph as a technical device, and give examples of the application of the 
results of psycho-physiological studies in criminal proceedings. 
Key words: printing; criminal proceedings; evidence; expert; preliminary investigation; psychophysiological 
research. 

 
В настоящее время полиграфные устройства позволяют выявить многие физиологические реак-

ции, по которым можно определить перемены в эмоциональном состоянии человека. Например, с по-
мощью специальных психофизиологических исследований (далее – СПФИ) можно выявить расшире-
ние и сужение зрачков, покраснение лица, подрагивание губ, частое моргание. Это не исчерпывающий 
перечень примеров. Можно выявить еще множество других реакций, которые могут показать обманы-
вает человек или нет. Также некоторые полиграфы могут фиксировать какие-либо отдельные проявле-
ния, а не все в совокупности. К примеру, некоторые детекторы позволяют анализировать человеческую 
речь, а другие выявляют изменения температуры вокруг глаз. Вообще, самыми доступными являются 
контактные полиграфы. Они гораздо дешевле, чем другие виды полиграфов. К другим видам относятся 
неконтактные и комбинированные детекторы. Неконтактные детекторы не имеют контакта с человече-
ским телом при проведении исследования. А вот в контактных полиграфах используются различные 
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устройства, которые позволяют определить конкретные психофизиологические реакции. Примером не-
контактного детектора может служить голосовой полиграф, который позволяет определить какие-либо 
стрессовые реакции при анализе только голоса человека. Комбинированные полиграфы сочетают в 
себе приемы и методы и контактных детекторов, и неконтактных.  

Если говорить об истории возникновения полиграфа, то нужно вернуться в глубокую древность, 
когда появились первые способы выявления такого знаменитого и основополагающего христианского 
греха, как лжесвидетельство. Наверное, самым известным будет пример о том, как на Древнем Востоке 
людей заставляли держать рисовую муку во рту. Смысл такого приема заключается в том, что в период 
сильного страха (а страх часто возникает у людей тогда, когда они пытаются обмануть, хотя у некото-
рых такое внутреннее состояние может и не возникать во время того, как они лгут) во рту перестает 
выделяться слюна, и мука во рту оказывается сухой. 

Наименее известным является «детектор лжи с использованием осла». В данном методе подо-
зреваемому во лжи давалось следующее задание: нужно было зайти в помещение, где находился 
осел. Человек обязан погладить осла по хвосту, намазанному краской. Если осел закричит, значит об-
следуемый виновен. Считалось, что человек, совершивший преступление, побоится гладить осла, сле-
довательно, руки останутся чистыми. Такой прием является еще более сомнительным и неточным, чем 
вышеописанный, т.к. предыдущий метод исследования хотя бы основывается на выявлении опреде-
ленных психофизиологических реакций, что является «ядром» современных полиграфных устройств. А 
«детектор лжи с использованием осла» базируется лишь на страхе лица перед животным. Лицо, ви-
новное в совершении преступления, может не бояться осла и погладить его по хвосту.  

Также применялся такой жестокий и болезненный способ выявления правды, как испытание же-
лезом и водой. Заключался данный метод в следующем: подозреваемый или обвиняемый доставал из 
ёмкости с кипящей водой кольцо и брал в руку раскалённое железо. Если в течение трех дней после 
ритуала у лица не появлялись язвы от ожога, то оно считалось невиновным. Такой способ был изве-
стен на Руси в XI веке. По сравнению с предыдущими методами такой «детектор лжи» является 
наименее гуманным и причиняет физические страдания обвиняемому или подозреваемому, а также 
оставляет шрамы на теле человека.  

Л.М. Исаева и В.Г. Вилков в своем учебно-методическом пособии «Использование полиграфных 
устройств в расследовании преступлений» выделяют еще спартанский и древнеримский способы отбо-
ра воинов и телохранителей [1, с. 4]. Заключались такие способы в том, что воинов заставляли подойти 
к краю скалы и спрашивали, боятся ли они. Все отвечали, что нет. Но у некоторых из них менялся цвет 
лица. Значит, они обманывали. И таких лжецов сбрасывали со скалы. А те, кто прошел испытание, до-
пускались в ряды воинов. Это бесчеловечный способ отбора воинов, в котором заложена методика вы-
явления лжи.  

В древности использовались даже шаманские способы выявления лжи. Например, в африкан-
ских племенах колдун совершал определенные ритуалы. А именно, он обнюхивал всех подозреваемых 
и по запаху определял, кто виновен в совершении преступления. 

К данной категории методов определения на предмет лжесвидетельства относится следующий 
пример. В древности на Мадагаскаре был убит туземец. В убийстве при этом подозревалось около 30 
человек. Шаман, который попытался найти виновного в совершении преступления, проделал довольно 
странную процедуру: убил петуха, ощипал его, а перья сжег. Пеплом от перьев он обмазал тушку пету-
ха и приказал всем подозреваемым потрогать ее рукой – тот, кто убил соплеменника, после этого 
умрет. Обследовав руки соплеменников, вождь нашел их чистыми у двоих. Это и послужило основани-
ем для обвинения их в убийстве [2, с. 7]. 

Кстати, еще в древности на Ближнем Востоке знаменитый персидский ученый, известный на За-
паде под именем Авиценна, придумал способ уличения во лжи, который используется в настоящее вре-
мя. Этот способ применялся для того, чтобы проверить женщину на предмет измены. Специальный че-
ловек прикладывал палец к артерии; потом испытуемой диктовались имена потенциально возможных 
любовников. Когда произносили имя фаворита, то у испытуемой изменялись частота пульса и кровена-
полнение артерии, так как она испытывала с этим человеком определенные чувства и эмоции и к тому 
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же переживала, что ее могут уличить в измене, что приводило ее в сильное эмоциональное напряжение 
в момент, когда она слышала имя возлюбленного. Таким образом определяли имя любовника. 

В 1878 году итальянский физиолог А. Моссо разработал метод определения страха, который 
схож с методом Авиценны. Анджело Моссо определил, что показателями изменения психоэмоцио-
нального состояния являются колебания давления крови и частоты пульса.   

Устройства, отдаленно похожие на современные полиграфы, стали появляться уже ближе к XX ве-
ку. Чезаре Ломброзо, наставник А. Моссо, применил его метод в криминалистической практике, подтвер-
дил его практическое значение, разработав первые технические устройства, плетизмограф и гидросфиг-
мограф, которые могли регистрировать эмоциональное состояние человека. А в 1905 году их соотече-
ственник В. Бенусси дополнил методику периодическим измерением артериального давления [3, с. 11]. 

Похожее на современный полиграф устройство разработал в начале XX века Джон Ларсон. Этот 
аппарат мог одновременно фиксировать и дыхание, и кровяное давление, и пульс. Это был прорыв по 
сравнению с предыдущими устройствами, которые могли регистрировать либо только давление и 
пульс, как гидросфигмограф Ч. Ламброзо, либо только дыхание. Прибор для регистрации дыхания раз-
работал В. Бенусси. 

Леонард Килер в 1926 году ввел в полиграф канал, который мог фиксировать изменение кожного 
сопротивления. Позже Л. Килер ввел еще один канал для регистрации – канал тремора (дрожи мышц). 
В настоящее время полиграфом регистрируются пять показателей: кровяное давление, дыхание, 
пульс, изменение кожного сопротивления, канал тремора. 

На сегодняшний день активно обсуждается вопрос о допустимости использования полиграфа 
для получения доказательств в уголовном судопроизводстве.  

Вообще, полиграф следует относить к техническим средствам с точки зрения уголовно-
процессуального закона. Исчерпывающий перечень технических средств Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) нам не дает. В отдельных статьях УПК РФ лишь упо-
минается о возможности применения технических средств. Например, в п. 6 ст. 164 законодатель гово-
рит о том, что при производстве следственных действий могут применяться технические средства. 
Также в п. 7 ч. 1 ст. 53 определяется, что с момента допуска к участию в уголовном деле защитник 
вправе знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного 
дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с 
материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств [4]. Соответственно, мы мо-
жем использовать полиграф в качестве технического средства, применяемого при осуществлении уго-
ловного судопроизводства. Но мы не можем использовать его для получения доказательств, а получе-
ние доказательств о виновности или невиновности лица – это главный способ выполнения одного из 
основных назначений уголовного судопроизводства – защита личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. То есть заключения полиграфолога в 
настоящее время в России могут быть использованы только в качестве ориентирующей информации. 
Доказательственную базу на основе заключения эксперта-полиграфолога строить нельзя. Это под-
тверждается тем, что на заседании Научно-экспертного совета при Комитете по конституционному за-
конодательству Совета Федерации «О конституционно-правовых аспектах применения полиграфа в 
качестве доказательства в уголовном процессе» 29 марта 2011 года было вынесено заключение о том, 
что использование полиграфа в качестве средства получения доказательств в уголовном судопроиз-
водстве на данном этапе развития научных исследований соответствующей области, подготовки соот-
ветствующих кадров и судебной практики является недопустимым и противоречащим статьям 49, 50, 
51 Конституции России [5]. 

Дело в том, что ранее, 24 декабря 2010 года, в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации был внесен проект закона «О применении полиграфа в РФ», в котором отража-
лись основные понятия, цели, принципы и области проведения опросов с применением полиграфа в 
Российской Федерации, и устанавливались основные требования к порядку использования полученных 
результатов [6]. 

К сожалению, законодатель не посчитал нужным дать жизнь такому законопроекту, созвав Науч-



176 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

но-экспертный совет при Комитете по конституционному законодательству Совета Федерации, который 
решил, что заключения эксперта по полиграфу не могут составлять доказательственную базу в уголов-
ном судопроизводстве.  

Хотя в российской процессуальной практике существуют случаи, когда данные, полученные при 
проведении психофизиологического исследования, использовались в ходе судебного разбирательства.  

В 1994 году был проведен опрос В.Н. Синцова с участием эксперта-полиграфолога с использо-
ванием полиграфа. Необходимость в применении полиграфа возникла, когда были собраны некоторые 
доказательства, и нужно было установить факты преступной деятельности В.Н. Синцова в определен-
ный период времени. Опрос в рамках проверки с использованием полиграфа был проведен с согласия 
обвиняемого. Ему были разъяснены права, цели исследования, а также требования, предъявляемые 
во время проведения опроса в рамках проверки с использованием полиграфа. Специалисты-
полиграфологи были предупреждены об ответственности за уклонение от дачи заключения или за дачу 
заведомо ложного заключения. В ходе опроса в рамках проверки с использованием полиграфа велась 
видеозапись, которую обвиняемый сразу после ее завершения, просмотрел. Результаты опроса в рам-
ках проверки с использованием полиграфа, т.е. выводы, сделанные специалистом-полиграфологом по 
итогам анализа полиграмм, а также сведения, сообщенные обвиняемым во время процедуры, были 
обобщены в заключении, направленном в Главную военную прокуратуру РФ, которая вела следствие 
по делу В.Н. Синцова. 

В обвинительном заключении и в ходе судебного разбирательства представители Главной воен-
ной прокуратуры трижды обращались к данным, полученным с помощью полиграфа. В обвинительном 
заключении, в частности, указывалось, что «помимо собственного признания в содеянном Синцов так-
же изобличается… заключением специалистов… по результатам проведения специального психофи-
зиологического исследования» [5]. 

Таким образом, опрос в рамках проверки с использованием полиграфа отвечал необходимым 
требованиям, а именно, обвиняемый дал согласие на проведение психофизиологического исследова-
ния, ему были разъяснены права, правила и цели процедуры. Также весь процесс был записан на ви-
деокамеру, запись с которой после опроса в рамках проверки с использованием полиграфа была про-
демонстрирована объекту исследования. Опрос в рамках проверки с использованием полиграфа про-
водили надлежащие субъекты, а именно следователь и специалист-полиграфолог. Процедура прове-
дения опроса в рамках проверки с использованием полиграфа была осуществлена с соблюдением 
всех требований законности и гуманности. 

Еще одним шагом вперед в деле адаптации полиграфа в российском уголовном судопроизвод-
стве стал прецедент проведения опроса в рамках проверки с использованием полиграфа в качестве 
самостоятельного этапа комплексной экспертизы. 

В 2000 году уголовное дело было возбуждено в отношении рядовых срочной службы С.В. Голуш-
ко и А.В. Серова, которые совершили кражу. Часть похищенного имущества они выдали – продукты 
питания, фотоаппарат, алкогольные напитки и т.д. Но после того как дали показания потерпевшие (су-
пруги, проживавшие на даче, где была совершена кража), выяснилось, что также было похищено 9200 
долларов США. А это уже особо квалифицированный состав преступления, предусмотренного Уголов-
ным кодексом РФ  – п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, влекущий более строгое наказание. С.В. Голушко и А.В. 
Серов свою вину в краже 9200 долларов США отрицали. Возникла необходимость в проведении пси-
хофизиологического исследования. Следователь военной прокуратуры назначил по делу комплексную 
психолого-психофизиолого-психиатрическую экспертизу с применением полиграфа. Экспертиза под-
твердила, что С.В. Голушко и А.В. Серов не виновны в краже 9200 долларов США. Учитывая, что в по-
казаниях потерпевших встречались разногласия по принципиальным вопросам, излагаемые факты не-
редко противоречили друг другу, в итоге военный суд, рассмотрев материалы предварительного след-
ствия, принял в качестве доказательства информацию, содержащуюся в заключении эксперта, и осу-
дил обвиняемых по п.п. «б», «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Таким образом, благодаря своевременному 
привлечению полиграфолога к расследованию удалось избежать судебной ошибки, которая могла бы 
иметь тяжкие последствия. 
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Таким образом, рассмотрев историю развития полиграфа как технического устройства, и, приве-
дя примеры использования «детектора лжи» в деятельности правоохранительных органов, можно сде-
лать вывод о том, что в российской правоприменительной практике проблема использования полигра-
фа в деле борьбы с преступностью находится в состоянии становления, но возможно, что в скором бу-
дущем в российской криминалистике это направление твердо укрепится, и заключения полиграфолога 
будут источниками доказательств.  
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Административное право основывается на принципах демократизма, равенства всех граждан пе-

ред законом, административное право учитывает не только Конституцию своей страны, но и междуна-
родные акты в области прав и свобод человека и гражданина, помогает каждому человеку чувствовать 
защиту и реализую своих прав со стороны государства. 

Федеральный закон N 4528-1 "О беженцах" выделяет такую категорию как беженцы и вынужден-
ные переселенцы, как известно, беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Фе-
дерации, и которое было вынужденно находиться вне страны по своему гражданству, и не может поль-
зоваться защитой своей страны, вследствие опасений за свою жизнь в связи с национальностью, веро-
исповедания или других причин.  

Конституция РФ гарантирует равенство прав и свобод абсолютно всех граждан, независимо от 
пола, возраста, и других обстоятельств. В ней же, в Конституции, запрещаются какие-либо ущемления 
прав и свобод беженцев.  

Но не все лица могут стать беженцами, в случае, если в отношении лица было возбуждено уго-
ловное дело за совершение преступление на территории РФ, ему будет отказано в признании гражда-
нина беженцем, если оно уже получило отказ в получении такого статуса, и таких причин достаточное 
количество. И основаниями для отклонения таких заявлений может послужить то, что лицо, выступает 
против Конституции РФ, участвовало в международных конфликтах против России, совершало терро-
ристические акты, совершало противоправные действия, получило административное выдворение за 
пределы РФ, использовало ненастоящие документы и имеет неснятую судимость либо отбывают нака-
зание в местах лишения свободы. 

Лицо, которое было вынуждены покинуть свою страны, так же имеют ряд прав и обязанностей.  
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Лицо, признанное беженцем, и его семья, имеют право на: 
1) возвращаться в государство своей гражданской принадлежности; 
2) получать услуги переводчика, и как итог знать все свои права и обязанности;  
3) получать помощь от правительства в оформлении документов; 
4) получение содействия в обеспечении доставки и проездка к месту жительства;  
5) получать бесплатное питание в местах временного пребывания и пользования коммуналь-

ными услугами;  
6) быть охраняемым органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, в целях обеспе-

чения лиц, прибывших на территорию РФ; 
7) пользоваться жилым помещением полученным от государства; (но стоит отметить, что в 

случае, если лицо, признанное беженцев приобретет жилье, утрачивает право на проживание в поме-
щении, предоставленном от фонда жилья для временного поселения беженцев);  

8) получать медицинскую помощь, наравне с гражданами Российской Федерации;  
9) получать содействие в трудоустройстве или на профессиональное трудоустройство;  
10) так же, беженцы имеют право на работу по найму или предпринимательскую деятельность 

наравне с гражданами РФ; 
11) социальную защиту и получение содействия на устройство детей, в государственные или 

муниципальные школы и иные права;  
Как итог, у беженцев очень много прав, но эти права начинают действовать не с тех пор как они 

попали на территорию РФ, а с тех пор, когда лицу, признанному беженцем, присваивается статус бе-
женца, и выдается удостоверение на срок не более трех лет. Но беженцы, получившие это удостове-
рение, получают не только права, но и обязанности: 

1) соблюдать Конституцию РФ и иные законы;  
2) своевременно прибыть в центр временного размещения беженцев; 
3) соблюдать порядок в месте временного проживания; 
4) в случае, если у беженца будет изменена фамилия, имя, состав семьи, семейное положение 

или он приобретёт гражданство, он будет должен сообщить в территориальный орган об этом в тече-
ние семи дней;  

5) сняться с учета в территориальном органе, в случае смены места пребывания, либо сооб-
щать о намерении сменить место жительства;  

Что касается Российского законодательства, беженцы имеют ряд прав и обязанностей, и соот-
ветственно на них распространяются гарантии, которые обеспечивают реализацию прав и свобод че-
ловека, такие как: 

1) Лицо, которое по каким-либо причинам лишилось статуса гражданства, не может быть 
насильно возвращено на территорию государства своего гражданства против своей воли; 

2) если решения и действия (бездействия) федеральных органов исполнительной власти 
нарушили права и свободы беженцев, он имеет право обжаловать эти решения в вышестоящем суде; 
но сроки не должны превышать либо месяц со дня получения решения, либо три месяца со дня, когда 
лицо узнало, что ему отказано в признании беженца; и гражданин продолжает иметь права и обязанно-
сти до принятие решения по жалобе;  

3) лицо, получившее уведомление об отказе в признании беженцем, либо об утрате статуса 
беженца, обязано покинуть территорию РФ в течение трех дней со дня получения уведомления;  

Можно сказать, что лицо, признанное беженцем, имеет множество прав, обязанностей, и гарантий 
того, что на территории РФ, он будет чувствовать себя в безопасности. Но так же беженец за нарушение 
законодательства РФ будет нести ответственность за свои поступки, применений к ним санкций, так же 
беженец может лишиться статуса беженца в связи с нарушением Конституции РФ или иных законов. 

Причины, которые могли бы привести к лишению статуса беженца таковы:  
1) осуждено по вступившему приговору суда за совершение преступления;  
2) сообщило неверные сведения о своих документах, что привело к тому, что ему выдали ста-

тус беженца;  
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3) привлекли к административной ответственности за оборот наркотических средств, или иных 
запрещенных веществ запрещенных на территорий РФ;  

В случае, если лицо, лишилось статуса беженца, он будет вынужден вернуть удостоверение о 
статусе беженца, теряют право на пользование жилым помещением, но он имеет право обжаловать 
решение об утрате статуса.  

Делая вывод, я могу сказать, что правовой статус беженца обширен, и имеет совокупность прав, 
обязанностей, гарантий и ответственность за совершенные поступки.   
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Одним из ключевых направлений организации взаимодействия правоохранительных органов с 

общественностью в нашей стране является мониторинг и анализ состояния общественного мнения, в 
том числе за счет использования средств массовой информации. Среди ведущих задач организации 
такого взаимодействия необходимо отметить улучшение общественного восприятия деятельности пра-
воохранительных органов, повышение престижа и значимости службы в подразделениях полиции, 
предоставление информации о результатах деятельности подразделений МВД России, с целью повы-
шения прозрачности отношений между обществом и правоохранителями, осуществление аналитиче-
ских исследований, базирующихся на сборе статистических данных и опросах населения.  

Система взаимодействия с общественностью в современном мире носит название PR-системы, 
которое происходит от английских слов public relation. С точки зрения правоохранительных органов, 
выстраивание PR-системы необходимо по ряду причин [1]: 

 современные общественные процессы отличаются высоким динамизмом, что приводит к 
необходимости постоянной адаптации концептуальных основ деятельности подразделений полиции к 
происходящим изменениям; 

 повышение значимости и влияния информации в современном обществе, приводит к необ-
ходимости формирования эффективных коммуникационных сетей и в сфере правоохранительной дея-
тельности, а также созданию единого информационного пространства; 

 необходимость улучшения степени восприятия населением правоохранительной деятельно-
сти и органов внутренних дел обязывает выстраивать систему обмена информацией и коммуникаций с 
социумом. 

Ключевым элементов, обеспечивающим связи с общественностью, раскрытие определенной ин-
формации и формирование положительного имиджа правоохранительных органов в системе подраз-
делений МВД России является пресс-служба. Функционал этого подразделения направлен на решение 
целого ряда задач: 

 выстраивание взаимоотношений и осуществление информационного обмена со СМИ; 
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 предоставление СМИ информации, раскрывающей наиболее выгодные, с точки зрения 
формирования общественного мнения, моменты из повседневной работы подразделений полиции; 

 предоставление официальных комментариев и разъяснений по принимаемым правоохрани-
тельными органами решениям; 

 формирование престижа и положительного имиджа подразделений МВД России; 

 организация и проведение пресс-конференций и брифингов; 

 организация и распространение проблемно-аналитических материалов по актуальным во-
просам деятельности организации; 

 организация публичных выступлений и выступлений руководства подразделений МВД Рос-
сии в СМИ; 

 ведение корпоративного и официального сайтов (самостоятельно или совместно с инфор-
мационно-аналитическим подразделением); 

 мониторинг СМИ; 

 пресечение распространения недостоверной информации о деятельности подразделений 
полиции в СМИ. 

Ежедневная работа сотрудников пресс-службы МВД России связана с выполнением целого ряда 
оперативных задач: 

 Предоставление качественной и достоверной информации, раскрывающей ключевые мо-
менты проводимых министерством мероприятий; 

 Формирование и предоставление для СМИ информации, касающейся организационно-
штатных изменений, реализации социально-значимых проектов и мероприятий, взаимодействии с 
представителями общественных организаций; 

 Организация совместно со СМИ общественных акций, подготовка программ на телевидение 
и радио; 

 Сотрудничество с издательскими организациями; 

 Организация брифингов, пресс-конференций; 

 Формирование состава пресс-центра и организация его работы во время мероприятий; 

 Формирование круга "доверенных" журналистов; 

 Подготовка информационных материалов и имиджевых статей, пресс-релизов, справок и 
других материалов, касающихся деятельности правоохранительных органов; 

 Контроль за подготовкой выступлений, или, по меньшей мере, пересмотр готовых речей и 
сообщений; 

 Отслеживание (мониторинг) всех материалов (статей и видеоматериалов, по радиопрограм-
мам - название радиостанции, название программы, дата, время выхода и краткое содержание) вы-
шедших в СМИ; 

 Анализ эффективности проведенного мероприятия и выработка рекомендаций на будущее; 

 Формирование базы данных СМИ и отслеживание изменений на рынке СМИ своего региона; 

 Аккредитация журналистов; 

 Сотрудничество с организациями, осуществляющими защиту прав и интересов журналистов 
и СМИ в своем регионе; 

 Сотрудничество с пресс-службами, департаментами по связям с общественностью органов 
власти в регионе; 

 Написание статей в газетах и журналы (по мере необходимости); 

 Выпуск собственного печатного издания. (Как правило, выходят небольшим тиражом, и рас-
пространяется среди членов организации). 

 Участие в создании фирменного стиля и формирования положительного имиджа ведомства. 
При освещении деятельности правоохранительных органов, как пресс-служба ведомства, так и 

журналисты, редакции СМИ имеют свой круг прав и обязанностей по отношению друг к другу. И для 
большей эффективности сотрудничества обе стороны должны знать, что они имеют право делать, что 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 183 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

обязаны и какие зоны риска следует избегать при распространении информации о деятельности пра-
воохранительных органов, о конкретных уголовных делах и о гражданах, фигурантах уголовных дел и 
участниках следственных действий. Взаимодействие пресс-службы органов внутренних дел и СМИ ос-
новывается на Федеральном Законе «О полиции», Законе РФ «О средствах массовой информации», 
Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации», Федеральном Законе 
«О персональных данных», УПК РФ, ГК РФ и ряде подзаконных нормативных актов [2]. 

Ведомственные пресс-службы играют одну из ведущих ролей при взаимодействии ОВД со СМИ. 
Формы и методы этого взаимодействия отличаются многогранностью и разнообразностью. Это способ-
ствует появлению возможностей для достижения различных целей, поставленных перед организацией, 
ведь необходимым условием эффективности работы сегодня является своевременная и достоверная 
информация. Поэтому пресс-служба, являющаяся информационным центром, становится основой, 
обеспечивая согласованность действий, выработку планов и достижение целей. Для того, чтобы вы-
полнить эту задачу, пресс-службе необходимо иметь хорошо налаженные контакты со СМИ. Отражая 
официальную позицию министерства по всем ключевым вопросам, пресс-служба должна достаточно 
быстро осуществлять подготовку и распространение достоверной информации по всем возникающим 
проблемным вопросам, а также оперативно освещать все происходящие в министерстве изменения. 
Реализация этой задачи возможна только при условии налаженных коммуникационных связей со СМИ, 
без которых в современном мире практически невозможна организация эффективных связей с обще-
ственностью. СМИ рассматривают пресс-службу в качестве официального представителя государства, 
а также как посредника во взаимоотношениях с различными органами власти. Пресс-служба для СМИ 
является носителем официальной идеологии и своего рода катализатором, своевременно реагирую-
щим на политические изменения. Все средства массовой информации, даже самые оппозиционно 
настроенные, заинтересованы в сотрудничестве с пресс-службами, так как они являются единствен-
ным официальным источником информации государственной важности и могут обеспечить наиболее 
простой доступ к ее непосредственным носителям [3]. 

Исходя из проделанного анализа, можно утверждать, что: 

 пресс-служба играет существенную роль в оптимизации информации. На это указывает 
стремительное возникновение и совершенствование работы пресс-служб не только в центре, но и на 
региональном уровне, а также значительное повышение их статуса в системе региональных СМИ; 

 пресс-служба выступает как один из факторов оптимизации взаимоотношений между госу-
дарством и средствами массовой информации. Ее деятельность важна как на стадии сотрудничества, 
так и в условиях конфронтации. В последнем случае в задачи пресс-службы входит отстаивание инте-
ресов власти через использование самых разных рычагов давления на СМИ, ограниченное лишь рам-
ками закона. От того, насколько грамотно будет построена работа пресс-службы органа государствен-
ной власти, может зависеть эффективность взятого информационного курса и, как следствие, характер 
протекания политического процесса. 
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Данная тема является актуальной, поскольку большую часть перевозок грузов осуществляется 

сразу несколькими видами транспорта [1, с. 114]. От грамотно выстроенной логистики зависят качество 
товарообмена между населенными пунктами. Поэтому, правовому регулирование в данной сфере 
очень важно. Правильное регулирование отношений, связанных с логистикой, особенно важно и для 
международных перевозок, где смешанные перевозки используются наиболее часто из-за больших 
расстояний. К сожалению, правовому регулированию в данной сфере не было уделено достаточно 
внимания. До сих пор не был принят Федеральный закон «О прямых смешанных (комбинированных) 
перевозках». 

В соответствии со статьей 788 Гражданского кодекса Российской Федерации № 14-ФЗ от 
26.01.1996 (далее- Гражданский кодекс Российской Федерации) [2], под прямым смешанным сообще-
нием следует понимать взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов, пассажи-
ров и багажа по единому транспортному документу. Иными словами, договор перевозки груза в прямом 
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смешанном сообщении представляет собой разновидность договора перевозки груза (статья 785 Граж-
данского кодекса Российской Федерации), который включает в себя такие стороны, как грузоотправи-
тель, грузополучатель, перевозчик. Особенностью договора перевозки груза в прямом смешанном со-
общении является участие в данном правоотношении нескольких перевозчиков. 

Исходя из вышеприведенного, необходимо поставить вопрос о том, кем являются сторонние пе-
ревозчики, которые привлекаются одной и из сторон договора: сторонами договора либо третьими ли-
цами, привлеченными к исполнению обязательства. Например, Е. Д. Шешенин утверждал, что транс-
портное предприятие пункта отправления, которое заключило договор перевозки, возлагает на проме-
жуточные транспортные предприятия, а также на предприятия пункта назначения исполнение обяза-
тельств по частям [3, с. 122].  

Таким образом, данный автор делает вывод о том, что стороной договора является только пер-
вый перевозчик, а остальные - соперевозчики, по его представлению, являются третьими лицами.  

М. А. Тарасов считал, что первый из перевозчиков в отношениях с грузоотправителем выступает 
в качестве представителя других перевозчиков, каждый из которых должен осуществлять права и обя-
занности предшествующего перевозчика после вступления в договор [4, с. 257]. Иными словами, по его 
представлению, головной перевозчик одновременно выступал в роли и представителя, и исполнителя.  

Иной позиции придерживается В. А. Егиазаров. По его мнению, передаточная ведомость являет-
ся специальным документом, в соответствии с которым каждый последующий соперевозчик заключает 
договор перевозки с грузоотправителем и предыдущим соперевозчиком и таким образом, возлагает на 
себя обязанность по дальнейшей доставке груза [5, с. 68].  

По мнению Ананьевой А.А., конструкции договоров, в которых каждый последующий перевозчик 
заключает договор с предыдущим перевозчиком и грузоотправителем, схожи со специальной конструк-
цией договора присоединения: перевозчики присоединяются к готовым договорным условиям, изме-
нить которые они не могут, а могут принять его только целиком. Тем временем конструкция договора 
присоединения не предполагает возможности присоединиться к уже заключенному первым перевозчи-
ком договору. Условия договора адресованы только одной из сторон. Поэтому, данные конструкции 
нельзя рассматривать как верные [6, с. 26].  

По ее мнению, договор прямой смешанной перевозки груза представляет собой договор о возло-
жении обязанности на третье лицо. «Только начальный перевозчик является стороной договора, в 
дальнейшем же он привлекает другие транспортные организации к исполнению части своих обяза-
тельств» [6, с. 26].  

Определение договора перевозки груза в прямом смешанном сообщении содержится и в проекте 
Федерального закона «О прямых смешанных (комбинированных) перевозках» (далее- проект Закона) 
[7]. Статьей 7 проекта Закона установлено, что по данному договору перевозчик обязуется в согласо-
ванный с грузоотправителем срок доставить двумя и более видами транспорта вверенный ему грузо-
отправителем груз из пункта отправления в пункт назначения и выдать его грузополучателю либо ино-
му лицу, управомоченному на получение груза, указанному в едином транспортном документе, а грузо-
отправитель обязуется уплатить перевозчику за перевозку груза установленную плату. Стоит обратить 
внимание, что в проекте Закона договор получил название «Договор прямой смешанной перевозки». 

На наш взгляд, отсутствие упоминания последующих перевозчиков в данном определении, кото-
рые являются одним из условий возникновения правоотношения по поводу смешанной перевозки гру-
за, является ошибочным. При этом, это указывает на то, что законодатель является сторонником вы-
шеуказанных версий о том, что последующие перевозчики не являются сторонами договора.  

Таким образом, на наш взгляд, следует согласиться с Ананьевой А.А., Тарасовым М.А. и Шеше-
ниным Е.Д. в том, что конструкция договора смешанной перевозки основывается на применении спе-
циальной конструкции договора в пользу третьего лица, а также правил о возложении обязанностей 
должника на третьих лиц одновременно.  

В связи с неопределенностью статуса последующих перевозчиков в правоотношениях, связан-
ных с перевозкой груза в прямом смешанном сообщении, возникает вопрос об ответственности сторон.  
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Если руководствоваться выводами, приведенными выше, то ответственность по договору перед 
грузоотправителем и грузополучателем будет нести тот перевозчик, который являлся стороной догово-
ра, так как последующие перевозчики не являются сторонами договора. Последующие перевозчики 
будут нести ответственность как третьи лица (статьи 313 и 403 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации) [8]. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 проекта Закона, вред, причиненный при перевозке 
груза, возмещается перевозчиком, заключившим договор прямой смешанной перевозки груза. Пунктом 
3 этой же статьи устанавливается, что для последующих перевозчиков действуют общие правила об 
ответственности третьих лиц. Поэтому, на наш взгляд, следует согласиться с положениями проекта 
Закона по вопросам ответственности перевозчиков.  

Существует подход, когда среди сторон договора смешанной перевозки еще выделяют операто-
ра смешанной перевозки. Например, согласно пункту 2 статьи 1 Конвенции ООН «О международных 
смешанных перевозках грузов» (не вступила в силу) [9], под оператором смешанной перевозки следует 
понимать любое лицо, которое от собственного имени или от имени грузоотправителя (или перевозчи-
ков) действует в качестве стороны договора смешанной перевозки и принимает на себя всю ответ-
ственность за исполнение договора. 

Наиболее близким аналогом оператору смешанных перевозок в российском законодательстве 
является экспедитор, который, в том числе, от своего имени или от имени своего клиента может заклю-
чать договоры с перевозчиками (пункт 1 статьи 801 Гражданского кодекса Российской Федерации), а 
также несет всю ответственность за неисполнение договора экспедиции (статья 803 Гражданского ко-
декса Российской Федерации). Тот факт, что экспедитор фактически является оператором, подтвер-
ждается и кругом субъектов договора перевозки, которые могут быть участниками договора транспорт-
ной экспедиции. Статья 801 Гражданского кодекса Российской Федерации к таким субъектам относит 
грузоотправителя, грузополучателя, перевозчика. То есть, экспедитор может заключить договор пря-
мой смешанной перевозки в качестве одной из сторон по этому договору.  

Таким образом, на наш взгляд, экспедитор в российском законодательстве является аналогом 
оператора смешанной перевозки. 

Еще одной дискуссионной темой является соотношение понятий «прямая смешанная перевозка» 
и «комбинированная перевозка». Судя по названию вышеупомянутого проекта Закона, законодатель 
ставит между этими двумя понятиями знак равенства. В связи с этим, заслуживает упоминания точка 
зрения Тюпы В.В., который призывал разграничивать эти два понятия [10, с. 13]. По его мнению, дого-
вор комбинированной перевозки- это договор, по которому перевозка груза осуществляется в одном 
транспортном средстве, однако само транспортное средство само становится грузом на определенном 
участке пути, перевозимое другим транспортным средством. Действительно, подобный порядок пере-
мещения грузов имеет свою специфику, однако, на наш взгляд, выделение договора комбинированной 
перевозки в качестве отдельного самостоятельного вида договора перевозки нецелесообразно, так как 
специфика данных договоров проявляется только при определении порядка и времени перехода от-
ветственности за перевозимый груз, в то время как предмет договора остается идентичным с догово-
ром прямой смешанной перевозки.  

Таким образом, по нашему мнению, вопросы, которые были обозначены выше, будут разрешены 
в случае принятия Федерального закона «О прямых смешанных (комбинированных) перевозках». В 
частности, будут решены такие проблемы, как определение предмета договора, состава сторон дого-
вора и их ответственности. Кроме того, на наш взгляд, в новом Федеральном законе следует упомянуть 
экспедитора в качестве возможной стороны договора прямой смешанной перевозки.   
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Аннотация: Экологическое правонарушение несет за собой правовую ответственность. В рамках эколо-
гического права особую сложность вызывает вопрос возмещение вреда, причинённого окружающей сре-
де. В результате совершения преступления или правонарушения происходит вред в отношении окружа-
ющей среды или ее компонентов. И этот вред должен быть восстановлен. Поэтому помимо того, что 
виновное лицо в правонарушении привлекается к соответствующему виду  ответственности, например, к 
уголовной или административной (это наиболее  частые виды), кроме этого, лицо обязано возместить 
вред, причиненный окружающей среде. Это следует из основных принципов охраны окружающей среды, 
перечисленных в федеральном законе № 7. 
Ключевые слова: экологическое правонарушение, состав экологического правонарушения, юридиче-
ская ответственность за экологические правонарушения, уголовная ответственность за экологические 
правонарушения, административная ответственность за экологические правонарушения. 

 
Понятие экологического правонарушения. 
Понятие экологического правонарушения является доктринальным, оно отсутствует в законода-

тельстве. 
По нашему мнению, экологическое правонарушение – это виновное противоправное деяние, со-

вершенное физическим или юридическим лицом, посягающее на общественное отношение в сфере ис-
пользования и охраны природных ресурсов и окружающей среды в целом и причиняющее вред окружаю-
щей среде или здоровью человека, или создающее угрозу такого причинения. Всегда такое правонаруше-
ние имеет свои определенные последствия. Любое правонарушение или преступление, посягающее на 
окружающую среду и на ее отдельные компоненты всегда прямо или косвенно, причиняет вред человеку. 

Состав экологического правонарушения. 
Уголовно-правовая наука разработала теорию состава правонарушения, и все остальные науки 

этим составом пользуются. Состав экологического правонарушения ничем не отличается от любого 
другого правонарушения, которое включает в себя четыре элемента: субъект, субъективная сторона, 
объект, объективная сторона. 

Объект правонарушения – это общественные отношения в сфере использования и охраны окру-
жающей среды и ее отдельных природных компонентов.  

Предмет правонарушения – компоненты окружающей среды. Они нас окружают и являются не 
рукотворными, а дарованными нам природой.  

Объективная сторона – противоправное деяние (как действие, так и бездействие – статья 247 УК 
РФ) и наступившие общественно опасные последствия (в сфере экологического права чаще всего ма-
териальные состав, но есть и формальные) и причинно-следственная связь между деяниями и вред-
ными последствиями. [1] 

Субъект экологического правонарушения – физическое лицо (с 16 лет) и юридическое лицо (при-
менительно к административной ответственности). В некоторых случаях субъектами являются долж-
ностные лица и иностранные граждане.  

Субъективная сторона – вина, умышленная (прямой умысел или косвенный) и неосторожная. 
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Чаще всего экологические правонарушения и преступления совершаются с косвенным умыслом. 
Особенности юридической ответственности за экологические правонарушения. 
За экологические правонарушения предусмотрены все виды ответственности: уголовная, адми-

нистративная, материальная, дисциплинарная и гражданско-правовая. Во многих учебниках говорится 
об экологической ответственности, но в законодательстве она не прописана, поэтому этот вопрос яв-
ляется дискуссионным. 

В сфере экологических правонарушениях специфические объекты, это компоненты окружающей 
среды. 

Большинство экологических правонарушений совершается с косвенным умыслом. То есть ви-
новные не желают причинения вреда окружающей среде, но сознательно допускают это. По нашему 
мнению, чаще всего субъекты этих правонарушений руководствуются корыстным мотивом, то есть они 
хотят обогатиться зачёт совершения правонарушения. Например, охота очень часто бывает именно с 
целью дальнейшей продажи этой продукции. Или многие предприниматели, которые осуществляют 
выбросы в атмосферный воздух вредных веществ они также стараются не использовать наилучшие 
доступные технологии, не использовать различные методики для снижения негативного воздействия на 
окружающую среду, чтобы сохранить свои материальные ресурсы. 

Мы выделили топ экологических преступлений: 

 Незаконная рубка лесных насаждений 

 Незаконная добыча вводных биоресурсов 

 Незаконная охота 
Особенности уголовной ответственности за экологические преступления. 
Составы уголовных преступлений сосредоточены в главе 26 УК РФ 
«Экологические преступления». 
Самые распространённые правонарушения — это экоцид, являющееся международным пре-

ступлением. Экоцид – массовые уничтожения животного или растительного мира, способные привести 
к катастрофе. 

Условно мы сгруппировали все составы главы 26 УК РФ в четыре группы: 

 Нарушение правил в области природопользования (статьи 246-249) 

 Порча основных природных компонентов (статьи 250-255, 257) 

 Преступления в сфере фауны (фауна – окружающий нас животный мир, этому посвящены 
статьи 256, 258, 258.1 и многие другие) 

 Преступления в сфере флоры (флора – окружающая нас растительность, это посвящены 
статьи 259-262 УК РФ) 

Выделим составы экологических преступлений, не вошедшие в главу 26 УК РФ: 

 Экоцид — это массовые уничтожения животного или растительного мира, отравление атмо-
сферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, которые могут вызвать экологиче-
скую катастрофу. Самые распространённые правонарушения — это экоцид, являющееся международ-
ным преступлением. (статья 358 УК РФ) 

 Нарушение правил безопасности при ведении горных работ (статья 216 УК РФ). Горные ра-
боты – это работы, связанные с недрами, при осуществлении этих работ может быть причинен вред 
окружающей среде. 

 Незаконное обращение с радиоактивными веществами (статья 220 УК РФ) 

 Контрабанда особо ценных диких животных и особо ценных водных биологических ресурсов 
(226.1 УК РФ) 

 Жестокое обращение с животными (статья 245 УК РФ) 

 И множество других составов. [1] 
Иски о возмещении вреда, причиненными окружающей среде, отличается особым сроком иско-

вой давности. Они могут быть предъявлены в течении 20 лет. На требования о причинении вреда жиз-
ни и здоровью исковая давность не распространяется. То есть если преступник, совершил уголовное 
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преступление и причинил какой-то вред гражданско-правовой, то есть вред жизни и здоровью человека, 
то на этот вред исковая данность не распространяется. 

За вред, причиненный в результате совершения экологического преступления, является основа-
ние компенсации морального вреда при определенных условиях. В постановлениях пленума об этом 
говорится. 

Сложности привлечения к уголовной ответственности связаны со следующими особенностями: 

 Недостаток специальных знаний у следователей в сфере естественно- научных дисциплин. (для 
расследования экологических преступлений недостаточно знаний экологического права и уголовного права) 

 Дорогостоящие экспертизы (эколого-правовые экспертизы, например, своевременная проба 
воздуха) 

 Сложность разграничения составов (конкретность составов между УК и КоАП-ом). [2] 
Особенности административной ответственности за экологические преступления. 
Все составы административных правонарушений сосредоточены в главе 8 «Административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». Все составы главы 8 
КоАП РФ можно условно классифицировать на следующие группы: 

 составы в сфере использования и охраны земель (статьи 8.6-8.8) 

 составы в сфере использования и охраны недр (статьи 8.9-8.11) 

 составы в сфере использования и охраны вод (статьи 8.12-8.16) 

 составы в сфере использования и охраны внутренних морских вод, территориального моря, 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны (статьи 8.17-8.20) 

 составы в сфере использования и охраны атмосферного воздуха (статьи 8.21-8.23) 

 составы в сфере использования и охраны лесов (статьи 8.24-8.28.1) 

 составы в сфере использования и охраны животного мира (статьи 8.29, 8.33) 

 составы в сфере использования и охраны ООПТ (особо охраняемые природные территории, 
например, заповедников, национальных парков, статья 8.39) 

 составы в сфере использования и охраны экологических требований к охране окружающей 
среды (статья 8.47) 

 иные правонарушения 
Отметим, что в главу 8 КоАП РФ не включены составы, которые включены в главу 7 «Админи-

стративные правонарушения в области охраны собственности»: 

 пользование недрами без лицензии 

 пользование объектами животного мира без разрешения и другие. 
Виды административных наказаний: 

 штрафы 

 приостановление деятельности 

 конфискация орудий совершения правонарушений 

 конфискация предмета административного нарушения 

 лишение специального права (лицензии, разрешения на охоту) 

 предупреждение 
О совершении административного правонарушения составляется протокол. [2] 
Экологические правонарушения в России 
Росприродонадзор выявил за шесть месяцев 2021 года такое же количество экологических наруше-

ний, как за весь 2020 год. При этом в ведомстве рассчитали средний размер штрафа за такое нарушение, 
это 11 тыс. рублей. За первое полугодие 2021 года мы фактически выявили такое же количество экологиче-
ских нарушений, как за весь 2020 год, 2019 год. Но если мы внимательно посмотрим на то, сколько стоит 
одно нарушение, мы вывели для себя такую формулу. Одно нарушение [речь о штрафе] стоит чуть больше 
11 тыс. рублей. Но, к сожалению, такие штрафы не мотивируют компании бережно относиться к природе. 

Результаты надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания в 2020 и 2021 году: 
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Таблица 1 

Проведено контрольно-надзорных мероприятий 600 

Плановых 36 

Выявлено нарушений 378 

Устранено нарушений 73 

Составлено протоколов, всего 924 

Составлено протоколов, Юридическое лицо 588 

Составлено протоколов, Индивидуальный пред-
приниматель 

5 

Составлено протоколов, Должностное лицо 307 

Составлено протоколов, Физическое лицо 24 

Наложено штрафов, тыс. руб. 46 695,5 

Взыскано штрафов, тыс. руб 23 745,5 
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Аннотация: в данной статье содержится особенности заключения брачного контракта, его содержание, 
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Abstract: this article contains the features of the conclusion of a marriage contract, its content, as well as the 
basis for the validity of the marriage contract. 
Keywords: marriage contract, marriage contract property relations of spouses, spouses, marriage. 

 
Расторжение брака – неприятная ситуация, с которой сталкиваются большинство супругов. По 

статистике 7 браков из 10 распадаются.  Иногда супругам не удается мирным путям разделить имуще-
ство. Также иногда в браке люди не могут договорится о семейных тратах и распоряжение принадле-
жащего им имущества.  

В решении этих вопросов им может помочь брачный договор. Который помогает в решение иму-
щественных отношений. Институт брачного контракта введен в Гражданский кодекс Российской Феде-
рации 01.01.1995 года.  

Несмотря на долгое существование института, немногие пары вступают в подобного рода дого-
ворные отношения. В России брачные контракты заключают маленькое число семейных пар. По стати-
стике за год 100 тыс. пар заключаются брачные договоры. Мотивы, по которым супруги заключают 
брачный договор различны: разный уровень доходов супругов, супруг намного старше супруги, кто-то 
из супругов родом из провинции и т.д. Брачный договор выполняет данные функции, но основное его 
назначение — это обеспечение бесконфликтного решения вопросов о статусе имущества и об имуще-
ственных правах и обязанностях супругов как в период брака, так и в случае его расторжения. 

В России до настоящего времени складывается достаточно противоречивое отношение к инсти-
туту брачного договора. В большей части общество под брачным договором подразумевает холодных 
расчёт и выгоду, но никак не ассоциируется со счастливым браком. 

Брачный договор является разновидностью гражданско-правовых договоров. Но он носит ряд 
особенностей: договор может быть заключен в любое время, до регистрации брака или вовремя, но в 
силу вступает только после государственной регистрации брака. Брачные контракт включает права на 
уже имеющее имущество, но и к предметам, которые будут приобретены в будущем. Брачный договор 
должен быть заключен в письменной форме, также нотариально удостоверен. 

А брачном договоре не допускается: в-первую очередь брачный контракт не может устанавли-
вать неимущественные отношения. Во-вторых, он не может устанавливаться условия, которые ставят 
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семей-
ного законодательства. В-третью, очередь определять права и обязанности в отношении детей. В-
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четвертых, включать в себя положения, ограничивающие правоспособность и дееспособность супругов 
Заключение брачного контракта — это право граждан. Оно не является обязанностью, если же 

один из супругов принуждает другого, то является нарушение закона. 
В практике существует ряд случаев, когда брачный договор оказывает существенную помощь в 

совместной жизни супругов. Например, если у кого-то из будущих супругов есть состоятельные род-
ственники и они хотят сделать дорогостоящий подарок на свадьбу или же кто-то из молодых наследует 
значимое имущество. В таком случае будущим мужу и жене лучше заключить брачный договор и сразу 
определить в нем свои права и обязанности по взаимному содержанию имущества, способы участия в 
доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить имущество, кото-
рое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. 

Также, как и любой другой гражданско-правовой договор, брачный договор может быть признан не-
действительным при наличии общих оснований для признания сделок недействительными (§1 гл. 9 ГК РФ). 

Почему же всё-таки в России мало развито заключение брачного контракта? По-моему, мнению, 
это происходит из-за несовершенство брачного договора. Никакой брачный договор не способен ли-
шить одну из сторон права на совместно нажитое имущество. Что вообще практически полностью ли-
шает смысла составление такого документа. 

В брачном контракте нельзя оговорить, с кем останутся дети после развода, порядок и режим 
общения со вторым родителем. Вернее, оговорить-то можно, но законом предусмотрено, что брачный 
договор имеет более низкий приоритет, нежели действующий Семейный кодекс. 

Брачный договор в Российской Федерации больше выступает, как формальность. Если на Запа-
де форма фиксации и регулирования отношений довольно популярно, то граждане РФ не видят в этот 
больший смысл. Следовательно, в России форма брачных контрактов не развита.  

Но в последнее время наблюдается тенденция увеличение заключения брачных контрактов, это 
связано с тем, что растет количество разводов. Для облегчения процесса расторжения брака, люди 
прибегают к помощи брачных контрактов.  

Примером этого может служить выдержка из статистики Федеральной нотариальной палаты по 
количеству заключенных брачных договоров и статистика Единой межведомственной информационно-
статистической системы по количеству браков и разводов в России. 

 
Таблица 1 

Выдержка из статистики Федеральной нотариальной палаты по количеству заключенных брач-
ных договоров и статистика Единой межведомственной информационно-статистической систе-

мы по количеству браков и разводов в России 

Год Количество браков Количество разводов Количество брачных договоров 

2016 985 834 608 330 72 000 

2017 1 049 725 611 428 88 000 

2018 894 174 590 639 110 000 

2019 950 167 620 730 105 540 

2020 770 760 564 033 142 500 

2021 923 553 644 207 148 300 

 
По-моему, мнению брачный договор помогает при расторжении брака, без трудностей разделить 

имущество. Поэтому он выступает, как отличный способ регулирования брачный отношений. 
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Аннотация: статья посвящена анализу особенностей построения дерева целей в государственном 
управлении на примере органов внутренних дел. С учетом существующих видов целей, проанализиро-
вана структура формирования древа, выступающего эффективным приемом определения иерархии 
целей и их содержания.  
Ключевые слова: государственное управление, объект управление, цель управления, целеполагание, 
дерево целей. 
 

«TREE OF GOALS» IN PUBLIC ADMINISTRATION 
 
Abstract: the article is devoted to the analysis of the features of building a tree of goals in public administra-
tion on the example of internal affairs bodies. Taking into account the existing types of goals, the structure of 
the formation of the tree is analyzed, which is an effective method for determining the hierarchy of goals and 
their content. 
Key words: public administration, management object, management goal, goal setting, goal tree. 

 
Для эффективного государственного управления важно в первую очередь определить цель, то 

есть, желаемое, необходимое состояние управляемой системы государственного образования (объекта).  
Вопрос целеполагания в рамках государственного правления – один из важнейших и актуальных, 

поскольку в целях должны отражаться как потребности развития общества в целом, так и определенно-
го объекта управления (к примеру – органа внутренних дел). Цель представляет собой идеальный об-
раз, которого надлежит достичь и воплотить в жизнь.  

Поскольку весь процесс государственного управления нацелен на достижение такого состояния, 
что обусловливает определенные требования к цели, такие как определенность, ясность, значимость, 
достижимость, научная обоснованность, выраженность требований развития объекта. Все цели должны 
быть реальными, при стремлении к идеальному образу нельзя забывать об определенных пределах, за 
рамки которых выйти невозможно. При этом необходимо, чтобы все цели были общепризнанными и 
поддерживались гражданами. Для этого необходимо изложение целей строгим и ясным языком управ-
ляющих воздействий, таким образом, чтобы они были скоординированы между собой. Ни одна цель не 
должна противоречить другой, наоборот, каждая из целей должна способствовать реализации другой.  

Процесс целеполагания осложняется рядом негативных факторов, среди которых можно назвать 
субъективность, существования большинства целей и их изменчивость, неопределенность в развитии 
функционирования объекта государственного управления.   

Рассматривая процесс целеполагания в органах внутренних дел, можно определить понятие це-
ли органов внутренних дел как основанную на общественных интересах и ценностях осознанную пози-
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тивную модель результата профессиональной деятельности сотрудников, ориентированных государ-
ством на миропорядок9.  

При этом, цели должны отвечать следующим признакам: 

 характеризоваться сознательным волевым процессом, предшествующим любой деятельности; 

 быть ориентированными на инвариантный осознанный деятельностный подход, выступая 
сущностным, интегрирующим фактором МВД России;  

 быть нацеленными на выполнение функции государства по защите прав и свобод личности, 
обеспечению общественной безопасности и правопорядка. 

Целеполагание в государственном управлении выступает направленным процессом по осмысле-
нию общей цели органов внутренних дел, которая выступает основной для функциональных обязанно-
стей сотрудников. Главным в данном процессе является определение цели через механизм реализации, 
так как без определения средств цель скорее является проектом, чем тем результатом, на который 
направлена вся деятельность. Приобрести законченную форму цель может лишь в ходе ее реализации.  

Таким образом, цели органов внутренних дел должны характеризоваться следующими качествами:  

 являться масштабными, но при этом реально достижимыми; 

 быть понятными для все сотрудников; 

 координироваться между собой, дополняя друг друга.  
В процессе управления всегда присутствует несколько видов целей, выделяемых в зависимости 

от различных критериев.  
Прежде всего, следует дифференцировать цели в зависимости от их предназначения. Данный 

критерий позволяет выделить следующие виды:  

 организационные цели – направленные на оптимизацию и повышение эффективности 
структуры государственного управления; 

 информационные цели – направленные на установление между объектом и субъектом пря-
мых и обратных связей и позволяющие получать информацию о реакции объекта на принятые управ-
ленческие решения и при необходимости осуществлять корректировки управляющего воздействия; 

 разъяснительные цели – направленные на формирование в обществе понимания сущности 
и предназначения решаемых государством задач, понимании мотивов принимаемых решений, в осо-
бенности тех, которые не являются популярными у населения и могут быть восприняты критически без 
понимания их необходимости10.  

В зависимости от значимости, все цели государственного управления в органах внутренних дел 
могут быть подразделены на: 

 стратегические – долгосрочные, посредством которых определяются на длительную пер-
спективу основные направления развития; 

 оперативные – определяемые в определенный временной период с учетом складывающей-
ся обстановки; 

 тактические (обеспечивающие) – определяющие, какие действия должны быть произведены 
для достижения оперативных и стратегических целей.   

Близкой к данной классификации является предусматривающая деление всех целей государ-
ственного управления на долгосрочные (свыше 5 лет), среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и кратко-
срочные (до года).  

В зависимости от объема принято выделять общие цели, посредством которых охватывается 
комплекс государственного управления, и частные, посредством которых охватываются отдельные 
подсистемы. Исходя из результата, выделяют конечные и промежуточные цели.  

Поскольку, как уже было отмечено, все цели государственного управления должны быть скоор-
динированы между собой, необходимо формирование структуры целей, для чего применяется прием, 

                                                           
9 Киреев М.П. Целеполагание в управленческой деятельности органов внутренних дел: теория и практика // Труды Академии управления МВД России. 
2020. № 2 (54). С. 58.  
 10 Мусатов Д.А. Цель как управленческая категория и ее значение для правоохранительной практики органов внутренних дел Российской Федерации // 
Современные гуманитарные исследования. 2017. № 3 (76) С. 61.   
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именуемый «дерево целей». Сущность его заключается в построении древа по принципу от общего к 
частному, где ствол образуют стратегические цели – задания, которые развертываются в оперативные, 
а последние – в тактические11. Формирование дерева целей позволяет определить место каждого 
структурного элемента, направленного на достижение главной цели, таким образом, происходит целе-
полагание, целеопределение, и целеутверждение государственного управления. 

Для того, чтобы сформированное дерево целей давало возможность действительно достигать 
основной, главной, при его составлении необходимо обладать полной информацией о той сфере, в ко-
торой происходит его построение. Применительного к государственным органам, в частности, право-
охранительным, это, прежде всего, информация о складывающейся обстановке и существующих про-
блемах, требующих разрешения, а также ресурсах, необходимых для достижения целей.  В обязатель-
ном порядке следует учитывать, что каждая предыдущая цель должна детерминировать последую-
щую, а также развивать и дополнять основную цель12. 

Конкретизация главных целей достигается путем определения целей – заданий, поставленных 
перед определенными субъектами. В частности, в системе МВД это постановка целей-заданий перед 
подчиненными органами внутренних дел, конкретными подразделениями и т.д.  

В государственных организациях выделяют три основных вида целей, которые должны быть 
определены и учтены при построении дерева целей.  

1) Цели-задания, постановка которых осуществляется вышестоящим субъектом управления, 
будучи содержательно ориентированными, они подчинены достижению главных целей и закрепляются, 
как правило, нормативно.  

Формулировка целей-заданий должна быть четкой, чем более общий смысл вкладывается в та-
кие цели, тем сложнее их решение. Эффективность достигается лишь в случае ясного представления 
адресата задания того результата, который от него ожидается. Следует учитывать и те проблемы, с 
которыми можно столкнуться при выполнении целей-задний, основными из них являются несоответ-
ствие содержания задач ожиданиям сотрудников, противоречивость сложности задач и низкого их ре-
сурсного обеспечения.  

2) Цели-ориентации выступают в качестве отражения общих интересов сотрудников органа 
управления и не должны вступать в противоречие с целями-заданиями. Идеальной будет модель, в 
рамках которой сами сотрудники негативно воспринимают невыполнение определенных обязанностей 
и решение задач, к примеру, когда факт злоупотребления служебными полномочиями кем-либо из со-
трудников воспринимается остальными как недопустимый.  

Цели-ориентации могут быть определены на основе мотивации сотрудников, к примеру, если в 
случае повышения заработной платы при оставлении без изменения всех остальных условий служеб-
ной деятельности, сокращается текучесть кадров, то и цели-ориентации сотрудников определяются 
преимущественно размером денежного довольствия. В зависимости от конкретных ситуаций цели-
ориентации могут быть различными, к примеру, в качестве доминирующих могут выступать режим ра-
бочего времени, характер служебной деятельности, возможность продвижения по службе.  

Цели самосохранения организационной структуры управления обусловлены стремлением сохра-
нения ее стабильности, целостности, равновесия во внешнем взаимодействии. Постоянной среди таких 
целей является устойчивость, она – обязательное условие самосохранения организации, позволяет 
снизить конфликтность, преодолеть текучесть кадров. Но важно, чтобы устойчивость не становилась 
самоцелью деятельности организации, когда существенные усилия направлены на создание подраз-
делений, функции которых – поддержание и сохранение системы, для чего их сотрудники наделяются 
значительным кругом контрольных полномочий. В силу того, что данные подразделения не включены 
непосредственно в реализацию целей-заданий, они начинают стремиться к контролю не только дости-
гаемого результата, но и процесса. Поэтому необходима сопоставимость и скоординированность це-

                                                           
11 Мухаметшина Р.Р., Шарапова М.В. Метод «дерево целей» как один из инструментов стратегического управления организацией // В сборнике: Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции преподавателей, магистрантов и студентов «Дни науки – 2018» Новгородский филиал РАН-
ХиГС. 2018. С. 50. 
12 Меликян Л.А., Тимина А.С. Построение дерева целей // В сборнике: Актуальные проблемы управления, экономики и права: научные подходы студентов и 
аспирантов. сборник научных работ (ноябрь 2017 г.). Владимир, 2017. С. 134. 
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лей-ориентаций с остальными целями13. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация процесса целеполагания в государ-

ственном управлении является необходимым условием достижения главной цели функционирования 
государственных органов. Эффективность данного процесса может быть обеспечена наглядностью тех 
оперативных и тактических целей, которые должны достигаться для осуществления главной цели. 
Наглядности служит дерево целей, выстраиваемого по принципу связей подчиненных целей и основ-
ной, с учетом анализа складывающейся ситуации и проблем, требующих решения.  
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В настоящее время все сферы общественных отношений проходят активную процедуру цифрови-

зации. Цифровые технологии становятся привычным элементом жизни, динамично улучшая ее качество. 
Современная политика Республики Беларусь в сфере цифровизации создает необходимые 

условия для развития IT-сферы, оказывает необходимую поддержку как стартапам, внедряющим инно-
вационные технологии в различные сферы общественных отношений, так и крупным представителям 
отрасли. С изданием Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2008 № 8 «О развитии цифро-
вой экономики» Республика Беларусь стала на путь развития электронного государства, принимаются 
различные программы, способствующие цифровизации экономики, издаются соответствующие норма-
тивные правовые акты [1]. 
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При анализе процессов цифровизации любой сферы жизни гражданина (будь то возможность 
пользоваться интернет-банкингами, совершать международные платежи, пользоваться бесконтактной 
оплатой смарт-устройствами, хранить любые данные в облачных хранилищах, осуществлять покупки 
товаров, работ и услуг через Интернет или возможность пользоваться государственными услугами че-
рез веб-сайты государственных органов, осуществлять государственные закупки с использованием 
информационных технологий, а также осуществлять торговлю товарами или ценными бумагами на 
специализированных площадках с использованием смарт-технологий и т.д.) мы можем увидеть, что все 
начинается с этапа создания соответствующего программного обеспечения, а затем передачи готового 
программного продукта заказчику. 

Законодательство и Республики Беларусь, и иностранных государств позволяет осуществлять 
разработку программного обеспечения различными субъектами хозяйствования: юридическими лица-
ми, где специалисты осуществляют работу по трудовому либо гражданско-правовому договору, и ин-
дивидуальными предпринимателями, как самостоятельно, так и с привлечением наемных сотрудников 
или партнеров. Так или иначе, работа по цифровизации начинается с разработки программного обес-
печения и дальнейшего его распространения, то есть основой цифровизации можно назвать граждан-
ско-правовой договор на разработку программного обеспечения, договор уступки исключительных прав 
и лицензионный договор, а также смешанные договоры на их основе [2]. 

Правильно разработанный договор – залог успеха в работе и минимизации последоговорных 
споров с контрагентом. Законодательством определены существенные условия и требования к указан-
ным договорам – и общегражданские, и вытекающие из необходимости защиты объектов интеллекту-
альной собственности и прав на них. Вместе с тем на практике важно предусмотреть и некоторые дру-
гие аспекты. 

Данные виды договоров объединяет их ключевой аспект – описание объекта интеллектуальной 
собственности, который создается и права на который следует уступить или передать. Когда про-
граммное обеспечение создается по заказу и основой для создания является только его словесное 
описание, мы работаем с двумя сторонами, которые при заключении договора моделируют для себя 
будущий продукт. Чем подробнее будет описан процесс создания продукта и его функциональные воз-
можности, тем будет лучше для обеих сторон. Таким образом, работая над предметом договора, мы 
предупреждаем возможность дальнейших разногласий сторон, создаем надежные партнерские отно-
шения и совместно со сторонами договора работаем над успехом будущего продукта. 

По нашему мнению, целесообразно предусмотреть следующие аспекты создания продукта: 
1. Общие сведения о программном обеспечении: 
1.1. наименование разрабатываемого программного обеспечения; 
1.2. плановые сроки разработки (время начала и окончания работ, промежуточные сроки выпол-

нения отдельных этапов, сроки передачи окончательной передачи прав на программное обеспечение). 
2. Описание программного обеспечения: 
2.1. назначение программного обеспечения (в данном подпункте описываются задачи и цели, 

для которых создается программное обеспечение); 
2.2. основные характеристики программного обеспечения (указываются базовые характеристики 

программного обеспечения – его краткое описание); 
2.3. общие требования к программному обеспечению (кратко описывается функционал про-

граммного обеспечения); 
2.4. требования к установке программного обеспечения (описывается, для каких устройств 

должно подходить программное обеспечение); 
2.5. технические требования (описываются все технические характеристики программного обес-

печения); 
2.6. требования к надежности (описывается, что должно обеспечивать программное обеспече-

ние, возможные средства защиты от утраты информации и т.д.); 
2.7. требования к функционированию (подробно описывается желаемый процесс функциониро-

вания программного обеспечения); 
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2.8. требования к использованию (описывается, для какого использования должно подходить 
разработанное программное обеспечение). 

3. Требования к документации, которая составляется специалистами при разработке про-
граммного обеспечения, в том числе отчетная документация, необходимые путеводители и описания. 

4. Порядок передачи результата работы, в том числе носители, количество копий продукта, 
возможности и варианты его дальнейшего использования (данные условия не относятся напрямую к 
разработке программного обеспечения, являются предметом лицензионного договора или договора 
уступки исключительных прав и могут быть описаны в отдельном соглашении). 

Важно отметить, что такое подробное описание создаваемого или передаваемого программного 
продукта, его характеристик, назначения, а также сведения о разработчике и заказчике, информация об 
элементах процесса создания такого продукта могут быть признаны сторонами конфиденциальной ин-
формацией, требующей защиты от ее распространения. Поэтому блок условий о конфиденциальности 
информации имеет в договоре отдельную актуальность. Это обусловлено и конкуренцией среди разработ-
чиков программных продуктов, их желанием сохранить в тайне данные о разработке (например, специаль-
ные коды), построить рекламу на имени заказчика, одновременным желанием заказчика скрыть имя раз-
работчика продукта. В то же время у сторон договора есть определенный штат работников, а также под-
рядчики, имеющие доступ к конфиденциальной информации, что повышает риски ее распространения. 

С развитием технологий возрастает необходимость защиты информации, поэтому с целью защи-
ты ценной информации постоянно развиваются специальные правовые механизмы защиты коммерче-
ской тайны. 

Одним из ключевых документов по обеспечению сохранности коммерческой тайны является Со-
глашение о конфиденциальности. Именно корректно составленное соглашение обеспечивает доказы-
ваемость доступа субъектов к сведениям, составляющим коммерческую тайну. Однако оно имеет юри-
дическую силу только при наличии у субъекта хозяйствования всего комплекса документов по обеспе-
чению сохранности коммерческой тайны (Положение о коммерческой тайне, включающее перечень 
сведений, составляющих коммерческую тайну; инструкция о порядке обращения с носителями коммер-
ческой тайны; порядок учета лиц, получивших доступ к коммерческой тайне, условия о конфиденци-
альности в трудовых договорах, должностных инструкциях работников), а также при условии принятия 
организацией комплекса правовых, организационных и технических мер защиты информации, состав-
ляющей коммерческую тайну. 

Примерные положения, которые необходимо включить в текст соглашения о конфиденциально-
сти, приведены в ст. 14 Закона Республики Беларусь от 05.01.2013 № 16-З «О коммерческой тайне» [3]. 
Также, по нашему мнению, будет целесообразно предусмотреть для обеспечения однообразного тол-
кования текста договора термины и их определения; меры, которые включает режим коммерческой 
тайны в организации; средства и методы защиты ценной информации; перечень сведений, составля-
ющих коммерческую тайну; порядок обращения с носителями коммерческой тайны; порядок простав-
ления и снятия грифа секретности; порядок использования сведений, составляющих коммерческую 
тайну, переданных до подписания соглашения о неразглашении; порядок действия соглашения. 

Кроме этого, особое внимание следует уделить положениям о правовой ответственности сторон 
соглашения, так как, во-первых, меры ответственности не ограничиваются административной или уго-
ловной ответственностью, а во-вторых, имеют прежде всего превентивное значение. Поскольку согла-
шение о конфиденциальности является по своей природе гражданско-правовым договором, необходи-
мо предусмотреть в нем меры гражданско-правовой ответственности. Оптимальными будут условия об 
обязанности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований соглашения о конфи-
денциальности выплатить субъекту хозяйствования в полном объеме понесенные убытки, возместить 
упущенную выгоду. Одновременно, вне зависимости от доказанности понесенных убытков и упущенной 
выгоды, выплатить неустойку в виде штрафа, а также определить, что выплата штрафных санкций не 
освобождает сторону от необходимости дальнейшего полного соблюдения положений соглашения (или 
предусмотреть отступное – выплату определенного штрафа или совершение определенного действия, 
прекращающего действие заключенного соглашения о конфиденциальности). 
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Таким образом, процесс цифровизации в современном мире затрагивает все сферы жизни и об-
щественных отношений, способствует повышению квалификации специалистов, участвующих в циф-
ровизации, поскольку все участники IT-сферы в большей или меньшей степени должны иметь пред-
ставление о необходимых им договорах, их обязательных условиях и порядке их заключения, понимать 
описания предмета договора и порядка его создания – будь то заказчик, разработчик или юристы, 
участвующие в подготовке договоров. 

Также мы видим, что IT-сфера требует от ее участников знаний об инструментах сохранения 
конфиденциальной информации, выполняющих превентивную функцию, а при выявлении нарушений 
режима коммерческой тайны – обеспечивающих возможность привлечении виновного субъекта к от-
ветственности. 
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Аннотация: в УК РФ отражается кроме наказаний также и иные меры уголовно-правового характера, 
которые в совокупности являются правовыми средствами реагирования государства на факт соверше-
ния преступлений отраженных в Особенной части уголовного закона России. Делается вывод, что се-
годняшний день в уголовном законодательстве РФ прослеживается существенные недоработки зако-
нодателя касаемо определения сущности иных мер уголовно-правового характера. 
Ключевые слова: иные меры уголовно-правового характера, уголовная политика, совершенствование 
уголовного законодательства, правовые средства противодействия преступности, совершенствование 
института мер уголовно-правового характера. 
 

THE NATURE AND PROBLEMS OF OTHER MEASURES OF A CRIMINAL NATURE IN THE CRIMINAL 
LAW OF RUSSIA 

 
Ibragimova Asset Ayubovna 

 
Abstract: In addition to punishments, the Criminal Code of the Russian Federation also reflects other 
measures of a criminal legal nature, which together are the legal means of the state's response to the fact of 
committing crimes reflected in the Special Part of the Criminal law of Russia. It is concluded that today in the 
criminal legislation of the Russian Federation there are significant shortcomings of the legislator regarding the 
definition of the essence of other measures of a criminal nature. 
Key words: other measures of a criminal-legal nature, criminal policy, improvement of criminal legislation, le-
gal means of combating crime, improvement of the institution of measures of a criminal-legal nature. 

 
Актуальным направлением политики нашего государства с момента введения уголовного законо-

дательства является выработка механизмов, предусматривающих экономию уголовной репрессии как 
меры государственного реагирования на факт совершенного преступления. Ответная реакция государ-
ства не может использовать весь массив репрессивного аппарата в каждом случае совершения обще-
ственно опасного деяния, в противном случае он потеряет свою эффективность 

С учетом совершаемых виновными лицами преступлений и их изменений, от законодателя необхо-
дима выработка мер направленных на изменение мер ей противодействия в силу чего традиционные 
средства уголовно-правового воздействия – наказания являются строго ограниченными. Кроме того, ввиду 
постоянно нарастающих темпов развития общества и возникающих отношений наказание не могло высту-
пать в качестве единственного способа реагирования государства на факт, совершения преступления. 

Указанные обстоятельства обусловили принятие в 2006 году поправок в существующее уголов-
ное законодательство России, предусматривающих включение нового раздела, получившего наимено-
вание «Иные меры уголовно-правового характера». 
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Полагаем, что такие действие законодателя также могут быть объяснены стремлением к транс-
формации сугубо карательного уголовного законодательства в исправительно-предупредительную от-
расль, которая по мнению Ф.Р. Сундурова «создает предпосылки для углубленной дифференциации 
уголовно-правовых средств и последовательной их гуманизации» [1].  

Вместе с тем указанное нововведение вызвало неоднозначную реакцию со стороны научного со-
общества. Особые дискуссии были вызваны в связи с исключением конфискации имущества из списка 
наказаний и последующим переводом ее в ранг иных мер уголовно-правового характера.  

Вместе с тем, освещение спорных позиций ученых на этот счет не входит в предмет настоящей 
статьи, в рамках которой мы акцентируем внимание на самом институте иных мер уголовно-правового 
характера и обозначим некоторые присущие ему противоречия.  

Отметим, что не все исследователи поддерживают решение рассматривать иные меры в каче-
стве самостоятельного правового института.  

К примеру, А.Н. Батанов сомневается в том, что рассматриваемые меры следует считать само-
стоятельным институтом, поскольку в Уголовном кодексе Российской Федерации существуют иные ме-
ры уголовно-правового характера, помимо тех, которые закреплены в разделе VI УК РФ (Иные меры 
уголовно-правового характера) [2]. 

Позволим себе не согласиться со скептической позицией А.Н. Батанова и присоединимся к уче-
ным, которые признают рассматриваемые меры все-таки в качестве самостоятельного института (Р.М. 
Акутаев, Д.А. Безбородов, А.А. Павлова, В.М. Степашин, Г.А. Есаков и другие). 

Так, среди общих признаков (иных мер уголовно-правового воздействия с уголовным наказанием) 
имеют место быть, во-первых, назначается всегда судом; во-вторых, носит принудительный характер. 

Однако есть и различие выраженное к примеру в характере регламентации в законодательстве, 
их природе и т.п., а также не отражены в санкциях статей Особенной части УК РФ. 

А.А. Пропостин констатирует, что исходя из понимания термина «наказание» и «иные меры уго-
ловно-правового характера», имеет суждение, что иные меры относятся к некарательным превентив-
ным мерам борьбы с преступностью [3].  

Подобной позиции придерживаются О.В. Курлаева, А.Н. Павлухин и Н.Д. Эриашвили, указывая, 
меры уголовно-правового характера в отличие от вида наказания не содержит в себе карательный 
элемент, так как у осужденного не ограничиваются какие-либо права, включая и имущественные, а 
просто у него к примеру при конфискации имущества изымается полученное имущество в результате 
совершения им определенных деяний либо предназначенного для их совершения. 

При чем по суждению этих авторов правовой статус лица, в отношении которого назначена эта 
иная мера уголовно-правового характера, не меняется [4].  

Н.С. Кононюк, также указывает, что иные меры уговлоно-правового воздействия не содержит в 
себе карательный характер, так как не ограничивает правовое положение осужденного [5]. 

Между тем к примеру по суждению А.Б. Бравилова, в частности конфискация имущества являет-
ся существенным средством противодействию преступности [6]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что на сегодняшний день в уголовном законодательстве 
РФ прослеживается существенные недоработки законодателя касаемо определения сущности иных 
мер уголовно-правового характера, тогда как, в свою очередь, развитие указанных мер и четкая опре-
деленность в перспективе могут позитивно изменить уголовно-правовую политику нашей страны, сде-
лав ее более разумной, справедливой, гуманной и эффективной. 

 
Список источников 

 
1. Сундуров Ф.Р, Боковня А.Ю. Природа и признаки иных мер уголовно-правового характера // 

Вестник экономики, права и социологии. - 2022. - № 1. - С. 108-111. 
2. Батанов А.Н. Иные меры уголовно-правового характера - самостоятельный институт россий-

ского уголовного законодательства? // Общество и право. - 2011. -  № 5 (37). - С. 151-154 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 205 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Пропостин А.А. Конфискация имущества как мера борьбы с преступностью: прошлое, насто-
ящее, будущее: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Томск, 2010. - 21 с. 

4. Курлаева О.В.., Павлухин А.Н., Эриашвили Н.Д. Конфискация имущества как мера государ-
ственного принуждения: монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 118 с. 

5. Кононюк Н.С. Конфискация имущества // Научно-образовательный потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем XXI века. - 2017. - № 6. - С. 348-349. 

6. Бравилова А.Б. Проблемы применения законодательства о конфискации имущества в уго-
ловном праве // Молодой ученый. - 2017. - № 15 (149). - С. 226-229. 

 
© А.А. Ибрагимова, 2022 

  



206 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 69.009 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

Писаренко Павел Игоревич 
студент  

Гужова Оксана Александровна 
Научный руководитель, к.э.н., доцент 

кафедры стоимостного инжиниринга и технической экспертизы зданий и сооружений 
ФГБОУ ВО Самарский государственный технический университет 

 

Аннотация: Капитальный ремонт является важной частью эксплуатации многоквартирного дома. По-
этому должна быть выработана четкая система проведения капитального ремонта. В данной статье 
будет проведен анализ действующей системы капитального ремонта, разобраны основные понятия, 
относящиеся к капитальному ремонту, а так же проанализирована структура капитального ремонта. 
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Abstract: Overhaul is an important part of the operation of an apartment building. Therefore, a clear system of 
overhaul should be developed. This article will analyze the current overhaul system, analyze the basic con-
cepts related to overhaul, and also analyze the structure of the overhaul. 
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Капитальный ремонт МКД — проведение работ по устранению неисправностей изношенных кон-

структивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том 
числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего 
имущества в многоквартирном доме [1]. 

Пока не приняли закон № 271-ФЗ отчетливого механизма реализации проведения КР МКД не су-
ществовало. По этому функции по содержанию общего имущества в многоквартирном доме лежали 
лишь на собственниках данного жилья. Можно было бесконечно жаловаться на разрушающийся фасад 
и протечки в крыше дома и гадать когда все это решат починить. 

Не глядя на то, собственно что экономическая нагрузка по капитальному ремонту многоквартир-
ных жилищ возложена на владельцев, органы власти не должны оставаться в стороне. На органы гос 
власти и органы районного самоуправления обязаны следить за поломками проводя сезонные осмот-
ры и при обнаружении неисправностей устранять их сразу же либо своевременно проводить капиталь-
ный ремонт здания. 

КР здания подлежат следующие системы [1]: 
1) внутридомовые инженерные системы; 
2) лифтовое оборудовании;  
3) крыша; 
4) подвальные помещения; 
5) фасад; 
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6) фундамент. 
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны платить взносы каждый месяц на 

проведение КР общего имущества в многоквартирном доме. 
В эту плату зачислены такие взносы как: 
1) взнос на текущий ремонт; 
2) плата за КР; 
3) плату за предостовляемые КУ (свет, газ, ХВС, ГВС). 
Деньги зачисляемые собственниками жилья в качестве взноса на капитальный ремонт собирают-

ся на специальном счете и соглашаются совместными валютными способами. Спец счет открывается 
в банке. 

По достижению установленной минимальной отметки средств, необходимых для проведения КР 
в доме, собственники жилья вправе принять решение о приостановке собирания взносов на капиталь-
ный ремонт. 

Средства фонда капитального ремонта могут использоваться для: 

 оплаты услуг и работ по КР 

 разработки ПД 

 оплаты услуг по строительному контролю 

 погашения кредитов, займов. 
В том случае, если МКД признан аварийным или подлежит реконструкции все накопленные сред-

ства пойдут на процедуру сноса этого здания или же будут потрачены на реконструкцию. 
На мой взгляд недостатком такой системы формирования фонда капитального ремонта является 

отсутствие четких механизмов защиты накоплений (от инфляции, коррупции). Чего стоит одна инфля-
ция, со временем деньги обесцениваются и через год накопленных средств уже не будет хватать на 
проведение капитального ремонта, из чего следует, что необходимы дополнительные взносы. Такая 
картина может происходить повсеместно. Так как четких сроков проведения капитального ремонта до 
сих пор нет. По этому была создана программа капитального ремонта где уже Региональный оператор 
должен следить за своевременным проведением капитального ремонта в многоквартирных домах. 

Региональный оператор является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой 
форме фонда (ст. 178 ЖК РФ). 

Региональный оператор формируется субъектом РФ. На территории РФ может создаваться не-
сколько региональных операторов, каждый из которых отвечает за своевременное проведение капи-
тального ремонта в своем регионе. 

Региональный оператор должен обеспечиваться следующие функции: 

 проведение капитального ремонта общего имущества 

 финансирование капитального ремонта общего имущества  
Региональный оператор должен сформировать фонд КР на собственном счете и нести ответ-

ственность за своевременное и качественное проведение капитального ремонта зданий в его регионе. 
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах — 

это документ, который утверждается высочайшим исполнительным органом гос власти субъекта РФ в 
целях планирования и организации проведения капитального ремонта совместного имущества в много-
квартирных жилищах, планирования предоставления гос помощи за счет средств асубъекта РФ, рай-
онных бюджетов. Далее будет представлена структура программы капитального ремонта. 

Такая система больше похожа на финансовую пирамиду, так как жильцы уплачивают средства в 
общий счет КР. Выходит так что жильцы живущие в новых домах будут оплачивать ремонт жильцам 
что живут в более старых домах, которым необходим капитальный ремонт. 

Так же стоит отметить, что основа полагающим фактором постановки дома на капитальный ре-
монт в программе являются критерии очередности. На основе этих критериев и выясняется место дома 
в очереди на капитальный ремонт. Существуют следующие виды критериев: 

 износ многоквартирного дома; 

 срок эксплуатации многоквартирного дома; 
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 количество конструктивных элементов, требующих ремонта; 

 количество времени с момента проведения последнего капитального ремонта; 

 Наличие решение о проведении капитального ремонта жильцами этого дома, при условии 
что количество взносов привысило минимальный размер; 

 показатель собираемости взносов на КР. 
 

 
Рис. 1. Структура программы капитального ремонта [2] 

 

. 
Рис. 2. Диаграмма процента взносов в КР 
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Таблица 1 
Бальная оценка при постановке на капитальный ремонт 
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Статистика взносов взносов на капитальный ремонт по Самарский области за первый месяц 
2021 года составляет 101% 

На рис. 2. представлена Диаграма процентов взноса в КР по Самарской области. 
Для того что бы определить порядок очереди на капитальный ремонт используют бальную си-

стему. 
Каждому критерию присваивается определенное количество баллов, в зависимости от важности 

этого критерия. Бальная оценка представлена в таблице 1. 
Количество баллов, набранных многоквартирным домом по каждому критерию, определяется пу-

тем умножения баллов, соответствующих показателю по данному критерию, на коэффициент весомости. 
Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

определяется муниципальным районом (городским округом) в ходе проведения мониторинга техниче-
ского состояния многоквартирных домов. 
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Аннотация: пандемия полностью изменила жизнь людей по всему миру. С тех пор привычный образ 
жизни людей меняется стремительно как «нарастающий ком» и не всегда в лучшую сторону. Каче-
ственные изменения затронули практически все сферы жизни. 
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Abstract: the pandemic has completely changed the lives of people around the world. Since then, people's 
habitual way of life has been changing rapidly as a "growing lump" and not always for the better. Qualitative 
changes have affected almost all spheres of human life. 
Key words: distance learning, educational institution, digital technologies, interactive tasks, online courses. 

 
The pandemic has completely changed the lives of people around the world. Probably, this period will 

go down in history. At least since the "growing lump" the habitual way of life of people is changing rapidly and 
not always for the better. It should be noted that qualitative changes have affected almost all spheres of life: 
education, work, medicine, urban infrastructure and the entire social life of the population of our planet. As for 
education, due to the current situation, universities and schools were forced to switch to distance learning us-
ing various online platforms, such as zoom, Google and many others. 

Let's look at all the pros and cons of forced distance education in the current conditions in our country. 
First of all, despite the fact that students and teachers lost the opportunity to be personally present in the 
classroom during the lesson, students were able to take advantage of the positive aspects of distance learn-
ing. Undoubtedly, an important aspect in the remote learning system is the ability to be anywhere in the world. 
It is very comfortable. The time spent on the road from home to university or school is freed up, which allows 
you to reduce transportation costs if the educational institution is far away. This factor serves as a positive 
moment for both students and teachers. 

However, teaching using digital technologies both simplifies and complicates the tasks of a teacher in 
the conditions of a rapid transition to remote learning. On the one hand, programs should take care of check-
ing homework, grading and maintaining academic performance statistics, but time and a concrete base are 
needed for the implementation of these programs. It is convenient for students to take tests online, it causes 
them less stress, however, as experience shows, the quality of the mastered information leaves much to be 
desired. Not every student can independently force himself to engage in the educational process at home. A 
positive aspect is the greater number of interactive tasks, which, as a rule, arouse keen interest among stu-
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dents and dilutes the boring learning process. But, a much greater burden and responsibility fell on the shoul-
ders of already overloaded teachers. The time spent on checking classroom and homework has increased 
significantly, which greatly affected the physical health of teachers. 

The predominant factor of online learning is the opportunity to attend any courses for people who have 
problems with coming to the country where their educational institution is located. So if you have a problem 
getting a visa, you can easily take courses online. This method attracts many international students from dif-
ferent parts of the world. Among the many advantages of this format of training there is an important aspect 
related to the availability of educational materials. Today, almost all textbooks, methodological developments 
and manuals exist in electronic format. Convenient and practical, because all the training materials are stored 
in one place - on your computer. With electronic technologies, the process of providing information in remote 
access to the entire group at the same time is simplified. The availability of literature on the Internet expands 
the range of textbooks used. All materials are easily accessible. In addition, it allows you to save money on 
buying paper publications, saves users from searching for books in stores, that is, distance learning once 
again shows that you can save time on routine tasks. However, there is also a huge "But...". This is primarily a 
rapid decline in the vision of both the younger and older generation. In the context of the pandemic, the num-
ber of people turning to an ophthalmologist has greatly increased. Almost every second student has to wear 
optics since high school. 

With distance education, the student has the opportunity to decide for himself how to allocate time, that 
is, self-study. When a person does what he really wants, the results of work increase significantly, while the 
student's satisfaction with the educational process also increases. He clearly sees how his productivity is im-
proving, but this is only possible with a conscientious approach. In addition, it allows the teacher to find indi-
vidual ways to interact with students. If a student is embarrassed to speak in a large audience and is stressed, 
then distance learning solves this problem. Talking through the screen of his device, he feels more comforta-
ble. However, there is a negative side to this approach. A person gets used to the fact that he always com-
municates through the camera and does not interact directly with his colleagues and professors. This can cre-
ate barriers to live communication. All life cannot pass virtually through a computer screen. Even in everyday 
situations, people are constantly and everywhere faced with the need to build communication. Although the 
situation in the classroom can be stressful for a student, it serves as a way to prepare for real-life situations 
when you need to actively express and defend your opinion, despite the opinions of outsiders. 

Many offline classes are moving to a remote format to become more accessible to a wider audience. 
Among the disadvantages of online learning, low motivation of students stands out. When studying online, 
students have less discipline: there is no need to dress formally, leave the house on time, and so on. This re-
duces the effectiveness of the learning process, that is, it affects the quality of the acquired knowledge. Teach-
ing foreign languages online is also not a good idea. There are a number of reasons for this. For example, it is 
very difficult for students to understand the teacher's accent or how to pronounce certain sounds correctly. 
Because of the fuzzy connection, the process can become even more complicated. Therefore, experts rec-
ommend learning foreign languages in the classroom. 

Another negative side of distance learning is the poor distribution of working time and rest. When a per-
son studies remotely from home, he does not have a clear line between rest and work. The difficulty of home 
schooling is often due to the lack of personal space of the student, because you have to constantly interact 
closely with family members. However, the student does not always want to communicate with one of his rela-
tives during the learning process, as this distracts, forces him to switch to household chores, which reduces 
concentration. It takes a lot of discipline on the part of the student to establish clear boundaries in the alloca-
tion of his time, to exclude certain difficulties in work. 

In conclusion, it should be noted that much needs to be improved in the online learning system. Experi-
ence shows that tests, lectures and assignments attached to the portal of an educational institution often con-
fuse and confuse the student himself, which affects the academic performance and rating of students. The 
disadvantages also include the compactness of the information received. After two years after the pandemic, 
the students themselves note that when they communicate live with the teacher, they receive a greater 
amount of knowledge than through the Internet, which is often cut off. That is, the majority of students do not 
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have the appropriate technical conditions. 
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Аннотация: в статье представлено научно-методическое обеспечение учебной дисциплины по выбору 
студента «Коммуникативный подход в преодолении предложного аграмматизма у детей с общим недо-
развитием речи», которое позволяет формировать у будущих учителей-логопедов профессиональные 
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Abstract: the article presents the scientific and methodological support of the academic discipline of the stu-
dent's choice "A communicative approach to overcoming prepositional agrammatism in children with general 
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Современная парадигма образования определяет необходимость формирования у студентов ву-

зов профессиональных компетенций. Овладение студентами-логопедами профессиональными компе-
тенциями осуществляется в процессе изучения специальных дисциплин, таких как «Логопедия», «Лого-
психология», «Логопедагогика», «Практикум по звукопроизношению» и др. В программу обучения бу-
дущих учителей-логопедов входит изучение учебных дисциплин по выбору студента, которые позво-
ляют студентам на углубленном уровне освоить дополнительные знания, умения, овладеть професси-
ональными компетенциями, необходимыми для будущей профессии.  

В связи с этим актуальность приобретает разработка научно-методического обеспечения учеб-
ных дисциплин по выбору студента. Приведем пример учебно-методических материалов учебной дис-
циплины по выбору студента «Коммуникативный подход в преодолении предложного аграмматизма у 
детей с общим недоразвитием речи», которые обеспечивают формирование у студентов-логопедов 
профессиональных компетенций. Целью данной учебной дисциплины выступает овладение студента-
ми теоретическими основами и практическими умениями преодоления предложного аграмматизма у 
детей с общим недоразвитием речи в контексте коммуникативного подхода. Учебная дисциплина 
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«Коммуникативный подход в преодолении предложного аграмматизма у детей с общим недоразвитием 
речи» базируется на содержании дисциплин «Логопсихология» и «Логопедия», способствует обобще-
нию и углублению теоретических знаний и практических умений студентов по данным дисциплинам. 

В процессе изучения данной дисциплины будущие учителя-логопеды должны овладеть академиче-
скими компетенциями (уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретиче-
ских и практических задач; уметь работать самостоятельно; владеть междисциплинарным подходом 
при решении проблем; обладать навыками устной и письменной коммуникации; уметь регулировать 
взаимодействия в образовательном процессе), социально-личностными компетенциям (быть способ-
ным к социальному взаимодействию; обладать способностью к межличностным коммуникациям; уметь 
работать в команде), профессиональными компетенциям (использовать оптимальные методы, формы 
и средства обучения; развивать учебные возможности и способности обучающихся на основе систем-
ной педагогической диагностики; организовывать и проводить коррекционно-педагогическую деятель-
ность с обучающимися; предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся; оценивать 
учебные достижения обучающихся, а также уровни их воспитанности и развития) [1, с. 5]. 

В качестве учебно-методических материалов для изучения учебной дисциплины по выбору сту-
дента «Коммуникативный подход в преодолении предложного аграмматизма у детей с общим недораз-
витием речи» используются тексты лекций и программа практических занятий. Материалы лекций, ко-
торые студенты получают заранее, позволяют организовать занятие в интерактивной форме, обеспе-
чивают активную работу студентов в процессе усвоения теоретического материала. Тексты лекций со-
ставлены таким образом, что в них имеются специальные, заранее продуманные преподавателем про-
пуски некоторой информации, которая заполняется во время занятия при совместном обсуждении дан-
ных материалов. При этом у студентов актуализируются знания по смежным дисциплинам. Приведем 
пример фрагмента лекции с пропусками: 

«Материалы к лекции 5 
по дисциплине «Коммуникативный подход в преодолении предложного аграмматизма у детей 

с общим недоразвитием речи» 
Тема: «Направленность и содержание заданий для изучения состояния предложно-падежных 

конструкций и пространственно-временных представлений у детей старшего дошкольного воз-
раста» 

Методика диагностики предложно-падежных конструкций включает 3 серии заданий. Первая се-
рия заданий используется для исследования употребления предложно-падежных конструкций на 
уровне предложения и словосочетания. На уровне предложения предлагается четыре задания. Пер-
вое задание направлено на изучение          умений и 
предполагает составление деформированных предложений с предлогами. Инструкция: «  
       » 

Не смотря на важность теоретического материала при изучении учебной дисциплины, овладение 
будущими логопедами профессиональными компетенциями в большей степени осуществляется на 
практических занятиях. В программу практических занятий включены компетентностно-
ориентированные задания [2, с. 61]. Приведем примеры заданий, позволяющих формировать профес-
сиональные компетенции у студентов-логопедов: 

 проанализировать ответы детей, определить цель заданий, изучаемое умение и охарактери-
зовать ошибки:  

1) «Где лошадь?» (лошадь за забором). Ответ Дарьи Л., 5 лет, с дизартрией, осложненной 
ОНР: «Лошадь спряталась за забором». 

2) «Посмотри на картинку и послушай предложение: красный бантик у … (котенка). Какого 
слова не хватает?» Ответ Елисея В., 5 лет, с моторной алалией: «Красный бантик у котике». 

3) «Послушай слова и составь из них предложение: стоять, слева от, сковорода, кастрю-
ля». Ответ Дмитрия Д., 6 лет, с моторной алалией: «Кастрюля стоит на столе». 

4) «Послушай слова и составь из них предложение: светофору, к, троллейбус, подъезжает». 
Ответ Насти Ш., 6 лет, с моторной алалией: «Светофору троллейбус подъезжает. 
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5) «Паша пришел после Маши. Кто пришел первый?». Ответ Кирилла А., 5 лет, с неосложнен-
ным вариантом ОНР: «Первый Паша»… 

 подобрать речевой материал для диагностики аналитико-синтетических и опознавательных 
умений у детей старшего дошкольного возраста (с разными типами предлогов). 

 подобрать не менее трех заданий для диагностики понимания, употребления предложно-
падежных конструкций, пространственно-временных представлений с опорой на наглядную опору (с 
предметной, ситуационной, сюжетной картинкой). 

 разработать и продемонстрировать имитативное упражнение для формирования умений 
употреблять предложно-падежные конструкции для детей 4 лет с ОНР (2 ур.р.р.). 

 разработать и продемонстрировать подстановочное упражнение для формирования умений 
употреблять предложно-падежные конструкции для детей 5 лет с ОНР (3 ур.р.р.) [2, с 53]. 

Таким образом, формирование профессиональных компетенций у будущих логопедов осуществ-
ляется как в процессе изучения основных учебных дисциплин, так и учебных дисциплин по выбору сту-
дента. В связи с этим научно-методическое обеспечение учебных дисциплин должно способствовать 
обладать интерактивному и компетентностно-ориентированному обучению. 
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Аннотация: в статье представлено обобщение теоретического материала, посвященного художе-
ственно-творческим способностям подростков, результатом которого стала теоретическая модель, от-
ражающая содержательную характеристику формирования художественно-творческих способностей на 
основе компьютерных технологий в условиях дополнительного образования. Результаты моделирова-
ния позволили выявить педагогические условия, способствующие эффективному формированию худо-
жественно-творческих способностей подростков на основе компьютерных технологий.  
Ключевые слова: художественно-творческие способности, подростковый возраст, изобразительное 
искусство, компьютерные технологии, дополнительное образование. 
 

MODEL OF FORMATION OF ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF ADOLESCENTS USING 
COMPUTER TECHNOLOGIES 
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Abstract: the article presents a generalization of theoretical material devoted to the artistic and creative abili-
ties of adolescents, which resulted in a theoretical model reflecting the content characteristics of the formation 
of artistic and creative abilities based on computer technology in the conditions of additional education. The 
simulation results allowed identifying pedagogical conditions that contribute to the maximum formation of artis-
tic and creative abilities of adolescents based on computer technology.  
Key words: artistic and creative abilities, adolescence, fine arts, computer technology, additional education. 

 
Компьютерные технологии в XXI веке открыли новые возможности в развитии изобразительного 

искусства: появились новые CG профессии (motion-дизайнер, гейм-дизайнер, VFX-дизайнер и др.); 
расширился инструментарий графических дизайнеров, концепт арт-художников; стремительно внедря-
ются цифровые технологий (искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность VR и 
AR и т.д.) в изобразительную деятельность. Художественно-творческие способности в настоящее вре-
мя выступают существенным свойством личности, необходимым для профессиональной деятельности 
архитекторов, модельеров, иллюстраторов, 3D-моделлеров, дизайнеров интерьеров, реставраторов и 
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многих других профессий цифрового общества. Формирование художественно-творческих способно-
стей подростков с использованием компьютерных технологий является одним из существенных 
направлений в подготовке творчески развитой, конкурентоспособной молодежи в системе дополни-
тельного образования.  

В Концепции развития дополнительного образования детей в РФ до 2030 года ставится задача о со-
здании условий «для развития индивидуальных творческих способностей детей, приобретения ими знаний, 
умений, навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности, их профессио-
нальной ориентации», а также «обеспечить обновление содержания программ художественной направлен-
ности и развитие инфраструктуры дополнительного образования в том числе с применением цифровых 
технологий, современных средств коммуникации, оборудования, художественных материалов» [1]. 

Художественно-творческое развитие детей в системе дополнительного образования обеспечивает 
профессиональную ориентацию и адаптацию подростков к жизни в цифровом мире. Система дополни-
тельного образования, выступает прочным фундаментом в подготовке профессиональных кадров в обла-
сти изобразительного искусства. Вместе с тем, нами обнаружено противоречие в том, что обществу необ-
ходимы профессиональные кадры с развитыми художественно-творческими способностями, владеющие 
компьютерными технологиями и отсутствием учебно-методического сопровождения процесса формирова-
ния художественно-творческих способностей подростков с использованием компьютерных технологий. 

Проблема формирования художественно-творческих способностей широко представлена в пси-
холого-педагогических исследованиях (В. П. Зинченко, В. М. Дубровин, А И. Иконников, Т. С. Комарова, 
B. C. Кузин, С. П. Ломов, А. А. Мелик-Пашаев, Б. М. Неменский, Н. Н. Ростовцев, Л. Б. Рылова, 
Н. М. Сокольникова, Б. М. Теплов, Е. В. Шорохова, Т. Я. Шпикалова, Б. П. Юсов и др.). Потенциал ком-
пьютерных технологий в образовании рассматривается в работах Б. С. Гершунского, 
Н. А. Гнездиловой, О. М. Гущиной, С. В. Ерохина, Н И. Куприянова, Н. А Лепской и др., в том числе как 
средства развития художественно-творческих способностей в процессе обучения компьютерной графи-
ке (М. Г. Талля, А. Р. Хайруллин и др). Вместе с тем, исследований, направленных на формирование 
художественно-творческих способностей подростков с использованием компьютерных технологий в 
системе дополнительного образования, нами не обнаружено. 

Анализ существующих практик формирования художественно-творческих способностей с ис-
пользование компьютерных технологий (Н. А. Лепская, М. Г. Талля, В. Н. Сафонова и др.) показал, что 
процесс изобразительной деятельности, в который вплетены компьютерные технологии, способствует 
повышению эффективности проявления индивидуальных творческих замыслов обучающихся. 

Подростковый возраст характеризуется стремлением и возникновением чувства взрослости. В 
этом возрасте формируется система ценностей и идет философское осмысление общественной зна-
чимости, востребованности. Стремление подростков к индивидуальности, увлеченность современными 
компьютерными технологиями можно использовать как мотивационное начало в художественно-
компьютерном творчестве.  

В процессе анализа психолого-педагогической литературы нами была разработана теоретиче-
ская модель (рис. 1), отражающая содержательную характеристику формирования художественно-
творческих способностей подростков с использованием компьютерных технологий. Представленная 
модель отображает совокупность цели, задач, педагогических условий, показателей, обеспечивающих 
изменение компонентов художественно-творческих способностей подростков. 

Цель моделирования направлена на создание результата, максимально приближенного к научно 
обоснованному представлению об объекте и процессе формирования художественно-творческих спо-
собностей подростков с использованием компьютерных технологий в системе дополнительного обра-
зования. Были определены следующие задачи: 

 повышение уровня знаний в области изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выработка умений и навыков использования изобразительно-выразительных средств гра-
фических редакторов; 

 создание устойчивой мотивации к художественно-творческой деятельности. 
Основополагающим при построении модели образовательного процесса направленного на фор-
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мирование художественно-творческих способностей подростков с использованием компьютерных тех-
нологий были нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность системы дополни-
тельного образования. В качестве основных требований к разработке содержания программы художе-
ственной направленности выделены: 

 ориентация содержания образовательного процесса на основные принципы государствен-
ной политики в сфере художественного образования детей в учреждениях дополнительного образова-
ния, а также требования общества и интересы личности; 

 

 
Рис. 1. Модель формирования художественно-творческих способностей подростков с исполь-

зованием компьютерных технологий в условиях дополнительного образования 
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 соответствие подходов к формированию художественно-творческих способностей подрост-
ков требованиям государственных образовательных стандартов; 

 создание педагогических условий формирования художественно-творческих способностей 
подростков, обеспечивающих изменение когнитивного, эмоционально-мотивационного и инструмен-
тально-исполнительского компонентов.  

Помимо общедидактических принципов, мы берем на вооружение принципы, направленные на 
реализацию творческого характера работы, которые А. Р. Хайруллин выделил, как необходимые в про-
цессе развития художественно-творческих способностей на занятиях компьютерной графики. Это 
«принцип творческой доминанты», при которой ученик способен «анализировать поставленные задачи, 
отбирать методы и средства их реализации с выходом на генерирование идей» и «принцип активного, 
проблемного обучения в сочетании с принципом ориентации на художественную деятельность» [4 ,с. 97] 

Обобщение теоретического материала, посвященного формированию художественно-творческих 
способностей подростков с использованием компьютерных технологий в художественном образовании, 
позволило выделить структурные компоненты художественно-творческих способностей подростков:  

когнитивный компонент, включающий базовые теоретические знания в области изобразитель-
ного искусства (знания о видах и жанрах изобразительного искусства, об изобразительно-
выразительных средствах и композиционных приемах и др.) и компьютерных технологий (знания ви-
дов, разнообразия, функционального назначения и особенностей применения компьютерного про-
граммного обеспечения в области изобразительного искусства); 

эмоционально-мотивационный компонент, проявляющийся в определенном эмоциональном от-
ношении и стремлении подростков заниматься художественно-творческой деятельностью с помощью 
компьютерных средств; 

инструментально-исполнительский компонент, заключающийся во владении техническими 
навыками творческой работы на компьютере (работа со слоями, и их эффектами, с цветовой палитрой, 
с кривой Безье, геометрическими примитивами и др.). 

Показателями определения уровня сформированности художественно-творческих способностей 
подростков выступает совокупность представленных компонентов (когнитивного, эмоционально-
мотивационного и инструментально-исполнительского). 

В качестве критериев оценки формирования художественно-творческих способностей подростков 
выделены: 

1) компьютерная грамотность и глубокие знания в области изобразительного искусства; 
2) высокая мотивация, стремление к целенаправленному преодолению трудностей на пути к по-

лучению результата в виде определенного продукта индивидуального творчества и комплекса эмоций. 
3) практическое владение компьютерными и изобразительно-выразительными средствами в 

процессе художественно-творческой деятельности. 
Уровни сформированности художественно-творческих способностей: 
высокий уровень – подростки проявляют инициативу и интерес к художественно-творческой дея-

тельности, придумывают интересные и оригинальные идеи, знают виды и жанры изобразительного ис-
кусства, особенности построения композиции, демонстрируют возможности использования изобрази-
тельно-выразительных средств в компьютерном творчестве, предлагают несколько вариантов решений 
(планов, эскизов, разработок), легко ориентируются в интерфейсах графических редакторов.  

средний уровень – подростки менее инициативны, у них не особенно выражен интерес к художе-
ственно-творческой деятельности, но они придумывают интересные и оригинальные идеи, знают виды 
и жанры изобразительного искусства, особенности построения композиции, частично демонстрируют 
возможности использования изобразительно-выразительных средств в компьютерном творчестве, 
ориентируются в интерфейсах графических редакторов. Вместе с тем, обучающиеся демонстрируют 
незначительные погрешности при выполнении работ, проявляющиеся в композиционном строении, в 
подборе цветовой палитры. 

низкий уровень – подростки неинициативны и не проявляют интерес к художественно-творческой 
деятельности, плохо знают виды и жанры изобразительного искусства, не имеют представления об 
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особенностях построения композиции, не умеют применять изобразительно-выразительные средств в 
компьютерном творчестве, не ориентируются в интерфейсах графических редакторов.  

В процессе анализа исследований, посвященных теме формирования художественно-творческих 
способностей в области изобразительного искусства с использованием компьютерных технологий, бы-
ли выделены педагогические условия, способствующие эффективности образовательного процесса. К 
ним относятся: 

1) компьютеризация образовательного процесса; 
2) применение компьютерных технологий в творческой деятельности подростков;  
3) развитие мотивации к художественно-творческой деятельности на основе использования 

компьютерных технологий [2]. 
Представленная модель формирования художественно-творческих способностей подростков с 

использованием компьютерных технологий позволила упорядочить и структурировать представления о 
содержании формирования художественно-творческих способностей подростков. Содержательная ха-
рактеристика основных структурных элементов модели позволяет судить о целесообразности и необ-
ходимости проведения дальнейшей педагогической работы по формированию художественно-
творческих способностей подростков в условиях дополнительного образования с применением компь-
ютерных технологий. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается значимость фитбол гимнастики оздоровительной 
направленности в дошкольном учреждении. В статье описывается эффективность применения фитбо-
ла на занятиях с детьми подготовительной группы с целью развития силы, гибкости, выносливости, а 
так же координации. Представлен краткий комплекс упражнений с фитболом, так же дается рекомен-
дация по правильной организации занятия. 
Ключевые слова: фитбол гимнастика, дошкольники, физкультура, оздоровление, мяч, осанка, упраж-
нения, оздоровление. 
 

USING FITBALL GYMNASTICS TO IMPROVE PRESCHOOLERS 
 

Mintimirova Olesya Andreevna 
 
Abstract: this article discusses the importance of fitball gymnastics of a health-improving orientation in a pre-
school institution. The article describes the effectiveness of the fitball in the classroom with children of the pre-
paratory group in order to develop strength, flexibility, endurance, as well as coordination. A brief set of exer-
cises with a fitball is presented, as well as a recommendation for the correct organization of the lesson. 
Keywords: fitball gymnastics, preschoolers, physical education, health improvement, ball, posture, exercises, 
health improvement. 

 
В настоящее время перед ДОУ остро стоит вопрос о путях совершенствования работы по укреп-

лению здоровья, развитию координации, силы, выносливости дошкольников. 
За последние годы состояние здоровья детей прогрессивно ухудшается. У большинства детей 

имеется аномалия осанки, деформация стоп, увеличивается частота тяжких форм сколиоза.  
На данный момент жизни люди сталкиваются с многими вредными факторами, которые ухудша-

ют наше здоровье, но появилась еще один фактор связанный с развитием современных технологий – 
это снижение двигательной активности. 

Времена требуют все более новых и инновационных подходов к решению проблем здоровьясбе-
режения, требуют нового содержания и подхода к занятиям физической культуры, которые будут спо-
собствовать повышениюуровня здоровья, активности в двигательной деятельности современных до-
школьников.  

Современная физическая культура в ДОУ (дошкольном образовательном учреждении, далее 
ДОУ) должна помогать предупреждать заболевания разного спектра, так как одним из направлений 
воздействия на организм является профилактика заболеваемости, как правило, это простудные забо-
левания. На занятиях с ослабленными детьми, особенно после их долгого отсутствия в ДОУ, отсут-
ствия занятий по физической культуре в жизни дошкольника или после выхода с больничного с ослаб-
ленным иммунитетом должны использоваться мероприятия с элементами профилактической направ-
ленности в физической культуре. 
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Фитбол гимнастика является одним из направлений профилактической направленности в физи-
ческой культуре, которая применяется инструкторами по физическому воспитанию в ДОУ.  

Овчинникова Т.С дает определение фитболу («fit» - оздоровление, «ball» - мяч). Автор пишет, что 
для занятий с детьми дошкольного возраста очень важно применять правильно подобранный мяч, 
очень часто с детьми используется мяч диаметром 45-75 см - который используется в оздоровитель-
ных целях[1].  

Так же Овчинникова Т.С утверждает, что в практической деятельности фитбол помогает решить 
оздоровительные задачи, так как подобный род занятий с мячами большого диаметра способствуют раз-
витию, полодительным эмоциям детей, повышению активной двигательной работы всего организма, а за-
нятия с фитболом воздействуют на координацию, тактильные ощущения и двигательную деятельность [1]. 

Для того, чтобы сформировать правильную осанку у дошкольников 6-7 лет очень важно прово-
дить первые занятия с обучением по отношению к мячу и работы с ним, совершенствованием, то есть 
ранее изученный материал вспоминается, отрабатывается и тем самым закрепляется формирование 
правильной осанки с использованием фитбола. 

Лёгкое покачивание на мяче, плавные пружинообразные подпрыгивания на фитболе улучшают 
отток лимфы и венозной крови, что увеличивает частоту сокращений мышц, положительно влияет на 
перистальтику кишечника, что очень является хорошим толчком в профилактической направленности в 
развитии у дошкольников. 

Фитбол гимнастика не только благоприятно воздействует на все системы организма ребенка 
(сердечнососудистую, дыхательную, выделительную и т. д.), а так же помогает снять психическое 
напряжение, особенно если ребенок только начинает знакомство с образовательным учреждением, 
повышает умственную деятельность и способствует повышению физической активности.   

Содержание занятий по физической культуре с фитболом способствуют формированию практи-
ческих навыков здорового образа жизни, появляется потребность в систематических занятиях физиче-
ской культурой и спортивной деятельностью, развивается забота о собственном здоровье, воспитыва-
ется умения бережно относиться к своему организму, оценивать себя и свое состояние[2]. 

Основные формы работы с дошкольниками 6-7 лет – это занятия, где проходят совместная дея-
тельность и развлечения. В основе игр с фитболами лежат общеразвивающие упражнения. Каждое 
упражнение необходимо повторять сначала от 2 до 4 раз, постепенно увеличивая их количество вы-
полнения. 

Благодаря большим возможностям фитбола, можно создавать и усложнять занятия и упражне-
ния с целью развития дошкольников, их умений, знаний и навыков, способствует развитию координа-
ционных возможностей и формирует чувство внутренней раскрепощенности. 

Не смотря на универсальность использования фитбола возможно использование и другого ин-
вентаря, которое может способствовать, усложнять занятие. Часто, как вспомогательное средство на 
занятиях с дошкольниками на фитболе используют разнообразное оборудование, такое как: утяжели-
тели, гантели, эспандеры, массажеры.  

Это все позволяет проработать конкретные группы мышц, позволяет видоизменить занятие и 
обеспечивает индивидуальный подход. 

Занятия формируются на основе ФГОС ДО с учетом всех необходимых принципов, таких как: 
принцип управления нагрузкой, формирование познавательной деятельности, учета этнокультурной и 
социальной ситуации, приобщение к социокультурным нормам, поддержка разнообразия детства. 

В целях профилактики травматизма, заниматься на мячах следует с дистанцией, в удобной обуви 
на нескользящей подошве.  Мяч должен быть подобран согласно росту детей. Для каждого ребенка диа-
метр мяча составляет примерно 45 - 55 см. Необходимо использовать накаченный мяч и обращать вни-
мание на положение таза по отношению к голени. Угол между ними может быть только 90°. На занятия 
одевают удобную одежду, без кнопок, крючков, молний. Однако на первых занятиях для большей уверен-
ности занимающихся и комфортности обучения, а также при специальных упражнениях лечебно-
профилактической направленности следует использовать менее упруго накачанные мячи. Положение 
сидя на мяче должно сохраняться с ровной спиной, подбородок приподнят, живот втянут, плечи отведены 
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назад, положение ног врозь, стопы параллельны друг к другу, носки могут быть разведены чуть в сторо-
ны. Необходимо научить ребёнка правильной страховке себя и другого ребенка (на первых занятиях). 

Занятия проводятся по методу «от простого к сложному». На первых занятиях следует придер-
живаться определенной последовательности для решения образовательных, оздоровительных, воспи-
тательных задач.  

При выполнении упражнений и следует строго придерживаться техники их выполнения. В ком-
плексы упражнений не включать запрещенные элементы. К ним относятся: круговые движения головой, 
наклоны головы назад, резкие скручивающие движения, отрывание таза от мяча во время выполнения 
пружинных движений на нем, опора о мяч руками при некоторых ОРУ и различных переходах из одних 
исходных положений в другие. 

На занятиях с дошкольниками используются методы: словесный, наглядный, практический. 
В таблице 1., изложено краткое занятие с детьми дошкольного возраста 6-7 лет включает игро-

вые упражнения, дыхательную гимнастику и сюжетные игры с фитболами. 
 

Таблица 1 
Краткое занятие с дошкольниками 6-7 лет фитбол гимнастикой 

Содержание Деятельность 

Подготовительная часть 
Разминочная часть 

Разминочная часть без фитбол мяча  
Имитационные упражнения 
«Опавшие листья» - дети руками изображают годичный цикл листьев; 
«Кругосветное путешествие» - дети сидя на мяче шагают вокруг оси; 

Основная часть 
Игровые упражнения   
Сюжетная игра с фитболом: 
Пингвины на льдине 

«Бусины». В исходном положении сидя на мяче собраться в круг. По 
сигналу «Рассыпались» дети расходятся в разные стороны. По сигналу 
«Бусы» собраться в круг. 
ПИНГВИНЫ НА ЛЬДИНЕ 
Дети-«пингвины» бегают свободно по залу. Мячи-«льдины» в произволь-
ном порядке разбросаны на полу. Водящий ребенок-«охотник» пытается 
поймать «пингвинов» и запятнать их. Если «пингвин» забрался на «льди-
ну», то есть сидит на мяче, не касаясь при этом пола ногами, ловить его 
не разрешается. 

Заключительная часть 
Дыхательная гимнастика 

Воздушный шар (дышим животом, нижнее дыхание) 
Исходное положение - лежа на спине, ноги свободно вытянуты, тулови-
ще расслаблено, глаза закрыты. Внимание сконцентрировано на движе-
нии пупка: на нем лежат обе ладони. В дальнейшем данное упражнение 
можно выполнять стоя. 
Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному столбу, пу-
пок как бы опускается. 
Медленный, плавный вдох, без каких-либо усилий - живот медленно под-
нимается вверх и раздувается, как круглый шар. 
Медленный, плавный выдох - живот медленно втягивается к спине. 
Повторить 4—10 раз 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблемы использования игровых технологий на 
уроках начальной школы. Поскольку игры мотивируют учащихся к получению знаний, они так же влия-
ют на все аспекты развития: эмоции, сознание, волю и поведение. 
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Abstract: In this article, the author considers the problem of using game technologies in lessons in primary 
classes. Since games motivate students to acquire knowledge, they also affect all aspects of their develop-
ment: feelings, cognition, will and behavior. 
Key words: games, relevance, technology, lessons, student, teacher. 

 
Постановка проблемы: Начальная школа – это фундамент будущего развития ребенка. Когда 

дети усваивают самые легкие понятия, тогда им легче даются сложные предметы в средних и старших 
классах. Каждый педагог стремится к тому, что его ученики показали лучшие результаты в учебе. 
Младшим школьникам неинтересно изучать сухую теорию. И поэтому учителя на своих уроках исполь-
зуют игровые технологии для того, чтобы сделать яркими, интересными и запоминающимися. 

Классический подход к обучению направлен на промежуточный peзyльтaт oбразoвaния. Тради-
ционные уроки в начальных классах, приводят к тому, что у учеников пропадает интерес учиться, в это 
и заключается проблема. Дети ходят в школу, потому что "так надо".  Для этого и нужны игровые тех-
нологии, чтобы подогреть интерес ребят к предметам.  

Главная цель игровых технологий в младших классах – стремление детей к получению знаний. В 
ходе деятельности формируется творческая личность учащегося, он систематизирует полученные зна-
ния и учится использовать их для решения различных задач в будущем. Второстепенной целью игры 
является улучшение физического и психологического благополучия учащихся. Дети активно учатся об-
щаться в командах. Многие игры требуют небольшой физической активности [1]. В результате эмоцио-
нальный подъем, который получают дети, помогает им укрепиться. Эта игра поможет победить ком-
плекс ребенка. Это особенно важно для тех, кто не уверен в себе.  

Каждая игровая технология решает следующие задачи: 

 Развивать у учеников умение самостоятельно мыслить, рассуждать и решать сложные зада-
чи без помощи. 

 Защищать физическое и психическое здоровье детей в образовательном процессе  
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 Повышать познавательный интерес младших школьников [2]. 
Большинство педагогов считают, что игровые технологии в начальной школе должны стоять на 

первом месте в организации учебного процесса для детей младшего школьного возраста. 
Все игры, которые можно использовать в образовательном процессе, относятся к обучающим, 

развивающим, репродуктивным и диагностическим группам [3].  
Каждая группа ставит определенную задачу. Ребенок узнает ранее не известную ему информа-

цию. Игровые методик обучения направлены на раскрытие и развитие новых умений у учеников. Имен-
но на таких уроков педагог учит детей логическому мышлению. Благодаря репродуктивным играм, учи-
тель вместе с ребятами закрепляет пройденный материал. Более того, на таких уроках учителя могут 
найти там, где есть пробелы, материал, который дети не до конца понимают [4]. 

Каждая игра должна иметь четкую структуру, независимо от вида, включающую в себя постанов-
ки, упражнения, сюжеты, игры и т.д. Существуют два подхода для улучшения учебного процесса для 
младших школьников: соревнования и ролевые игры. Соревнования мотивируют учеников к получению 
знаний, чтобы быть лучшим. Игровые технологии не должны заменять традиционное обучение. Учи-
тель достигает наилучшие результаты, когда сочетает классическое обучение с играми. 

Игровые технологии на уроке русского языка  
Предмет "Руccкий язык является одним из нелюбимых предметов среди детей начальных классов, 

учителя могут добиться отличных результатов, если уроки будут проводиться в игровой форме. Упражне-
ния помогают быстро выучить новые правила. Педагог предлагает каждому ученику составить кроссворд 
или ребус по ранее изученным темам. Здесь можно использовать момент соревнования. На уроке рас-
сматриваются самые увлекательные и непростые ребусы, а в дневник ребенок получает положительную 
оценку. Данную игровую методику можно использовать во 2-4 классах, когда у детей уже есть база знаний. 

Игровые технологии на уроках математики 
Математика – это предмет, цель которого научить детей считать, но и логически мыслить, нахо-

дить решение проблем. Чтобы урок математики был интересным, можно включить следующие игры: 
"Найди лишнее". На доске учитель размещает несколько предметов, один из которых отличается 

цветом, формой, размером или значением. Учащиеся должны определить, какой предмет является 
лишним, и доказать это. 

"Автобус с цифрами". Учитель раздает раздаточный материал с цифрами от 1 до 10. Затем он 
вызывает автобус под номером 9. В нем должны сидеть пассажиры с номерами суммой 9 (6 и 3 или 2, 
4 и 3 и т. д.).  Игра помогает детям в 1-классе запоминать составы чисел [5]. 

Интересные уроки окружающего мира 
На уроках окружающего мира задачей учителя является развитие у детей воображения, физических 

данных, умение видеть красоту во всем. Поэтому учителя часто прибегают к проведению уроков окружа-
ющего мира на свежем воздухе. Здесь ребята активно проводят время, запасаются энергией и одновре-
менно изучают местную растительность и животный мир. Этот вид занятий рекомендуется проводить вна-
чале и в конце учебного года, когда погодные условия благоприятны для данного мероприятия.  

Со второй половины первого класса, когда у детей уже есть некоторые знания, урок можно про-
водить в форме следующих игр: 

"Пятый лишний". На уроке можно использовать проекторную и магнитную доски. Учащимся пред-
лагаются пять представителя из растительного или животного мира. Надо найти лишнего. Например, 
заяц, хомяк, собака, лиса, комар. Последний относится к группе насекомых, поэтому он лишний. 

Игра и учеба – это два разных вида деятельности. Между ними есть качественные разли-
чия. Особенности игровых технологий в начальной школе тесто связаны с процессом изучения пред-
мета. Учитель должен сделать все, чтобы заинтересовать детей [6]. 

Вывод: Несомненно, игровые технологии положительно влияют на процесс обучения. .У детей 
появляется желание и интерес изучать даже скучные предметы и стремиться получать высокие оцен-
ки. Кроме того, игра позволяет раскрыть индивидуальность ребенка и избавиться от комплексов, зало-
женных в семье. В процессе конкурсов и ролевых игр ученики демонстрируют свои способности одно-
классникам, тем самым выделяются среди них. 
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В таких мероприятиях должны участвовать все дети без исключения. На занятия должно прихо-
диться не менее 15% всего учебного времени [7]. Результатом проделанной работы станет прочное 
усвоение знаний и формирование мотивации к дальнейшему обучению в школе. 
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Аннотация: В статье речь идет о способах формирования у иностранных студентов-филологов чув-
ства стиля, умения ощущать экспрессивность разных функциональных стилей. Рассматриваются типы 
экспрессии функциональных стилей русского языка, характеризуются упражнения, формирующие уме-
ние чувствовать экспрессию каждого функционального стиля. 
Ключевые слова: высшее образование, русский язык как иностранный, студенты-филологи, стиль, 
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FORMING A SENSE OF STYLE IN FOREIGN STUDENTS-PHILOLOGISTS 
 

Markova V.A. 
 

Abstract: The article deals with the ways of forming a sense of style in foreign students-philologists, the ability 
to feel the expressiveness of different functional styles. The author examines the types of expression of the 
functional styles of the Russian language, characterizes exercises that form the ability to feel the expression of 
each functional style. 
Key words: higher education, Russian as a foreign language, philology students, style, expression, sense of 
style. 

 
Программы по РКИ для иностранных студентов-филологов включают на старших курсах (на эта-

пе достижения уровня С1) теоретико-практический курс стилистики, в ходе которого студенты должны 
освоить нормы функциональных стилей (научного, официально-делового, публицистического, разго-
ворного, художественного) [1]. Данный курс предполагает знакомство с внеязыковыми факторами, обу-
словливающими бытование того или иного стиля, с языковыми особенностями стилей, с наиболее ак-
туальными жанрами разных стилей. Думается, что обучение, ориентированное на рациональный отбор 
языковых средств при порождении текстов разных функциональных стилей, нужно сочетать с обучени-
ем, направленным на интуитивное постижение особенностей функциональных стилей, на формирова-
ние чувства стиля, «языково-стилистического чутья» [2, c.159] Это тем более важно, что в стилистике, в 
отличие от грамматики или лексики, нет понятия жесткой нормы, нет жестких запретов: стилистическая 
норма является вариативной, гибкой, употребление стилистических средств определяется не катего-
ричными правилами, а уместностью, соответствием экстралингвистическим параметрам, целям и за-
дачам общения. Стилистическую ошибку нужно уметь не только увидеть, применяя имеющиеся знания, 
но и почувствовать, опираясь на опыт восприятия речи (в нашем случае речи иноязычной). Представ-
ляется, что о сформированном чувстве стиля может идти речь в том случае, если некорректный в сти-
листическом отношении текст вызывает у учащегося эмоциональную реакцию (улыбку), желание ис-
править его. Такая эмоциональная реакция возможна в том случае, если иностранный студент спосо-
бен воспринимать общую экспрессивность, передаваемую текстами того или иного стиля.  
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Понятие экспрессивности не включается в «классическое» определение функционального стиля 
(которое объединяет два типа параметров – экстралингвистические и языковые, при этом языковые 
особенности рассматриваются как детерминированные экстралингвистической основой [3, c.581]). Од-
нако многие лингвисты (Т.Г. Винокур, Б.Н. Головин, М.Н. Кожина и ряд других ученых) указывают на 
наличие общей окрашенности у функциональных стилей и определяют характер этой окрашенности 
применительно к разным стилям (так, указывается на неофициальность и сниженность разговорного 
стиля (Т.Г. Винокур [4, с.205], [5, с.41]), безэмоциональность официально-делового (Т.Г. Винокур [6, 
c.93]) и его «чопорность» (Е. Малиновская [7, с. 235 ]), усложненность научного стиля (Т.Г. Винокур [8, 
c.121]), медиативно-дидактичность публицистического стиля (Т.Г. Винокур [9, c.20]), искусность и искус-
ственность художественного (В.В. Одинцов [10,  с.161]).  

Мы полагаем, что экспрессивность является сущностной характеристикой стиля: при всей много-
значности термина «стиль» с этим понятием неизменно связывается представление об особой вырази-
тельности. 

Экспрессивность – варьируемый параметр, она может быть выражена в большей или меньшей 
степени, что объясняет различия между текстами, вариативность текстов одного стиля, одного жанра. 
Думается, что чувство стиля, о котором шла речь выше, во многом определяется способностью ощу-
щать именно экспрессивность стиля, осознавать допустимые пределы варьирования экспрессивности, 
воспринимать внесение инородной экспрессии как нарушение функционально-стилевой нормы.  

Формированию чувства стиля должны способствовать специально подобранные упражнения, ко-
торые по характеру операции могут быть опознавательными (на наблюдение) и трансформационными. 
Заметим, что тип выбираемого упражнения во многом определяется характером стиля. Рассмотрим 
типы упражнений для каждого стиля. 

Разговорный стиль 
Экспрессию разговорного стиля можно определить как «непринужденность». Варьирование сте-

пени проявления этой экспрессии приводит к разным эффектам. Умеренное проявление экспрессии, 
соответствующее экстралингвистическим параметрам (характеру ситуации общения, характеру отно-
шений между участниками коммуникации), имеет следствием положительный эффект (сближение, 
установление теплого межличностного контакта). Чрезмерно выраженная экспрессия может приводить 
к негативному эффекту (неоправданное сокращение дистанции общения, нарушение личного про-
странства собеседника, воспринимаемое им как проявление невежливого, неуважительного отноше-
ния). С другой стороны, чрезмерное снижение экспрессии непринужденности в общении между людьми 
близкими вызывает ощущение либо намеренного дистанцирования, холодности (возможно, вследствие 
неудовольствия), либо просто отсутствия культуры речи.  

Для осознания экспрессии разговорности учащимся могут быть рекомендованы упражнения сле-
дующего типа  

1. Прочитайте два диалога. Определите, в каком диалоге разговорный стиль сближает со-
беседников, а в каком вызывает у собеседника негативные эмоции.  

2. Прочитайте диалог. Является ли такой диалог естественным для общения между дру-
зьями? Измените текст таким образом, чтобы приобрел естественный вид (дается диалог, 
оформленный средствами кодифицированного литературного языка. Необходимо трансформировать 
текст, используя известные из курса стилистики разговорные средства, для насыщения диалога экс-
прессией непринужденности).  

3. Прочитайте контексты. Найдите средства, не соответствующие ситуации общения. 
Замените эти средства разговорными (даются реплики диалога, в которых используются маркиро-
ванные книжные средства: зеленые насаждения – вместо зелень и т.п.).  

Для осознания экспрессии разговорного стиля полезно восприятие разговорной речи на слух 
(фонетическая компрессия демонстрирует допустимость нетщательного, беглого произношения при 
установке на непринужденное общение). 

Официально-деловой стиль 
Экспрессию официально-делового стиля можно определить как «сухость». Для официально-
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делового стиля характерны ролевой характер общения, отсутствие внимание к субъекту, безэмоцио-
нальность, дистанцированность. Почувствовать эти особенности деловой речи позволяют упражнения, 
гипертрофирующие экспрессию сухости, демонстрирующие «канцелярит» (ощущается избыток экс-
прессии), с одной стороны, и, с другой стороны, упражнения с разговорными вкраплениями в письмен-
ную деловую речь (ощущается нехватка экспрессии). В обоих случаях имеет место нарушение стили-
стической нормы. Полезны также упражнения на «стилистический пересчет», изменение стилистиче-
ской окрашенности в зависимости от изменения экстралингвистических параметров общения.  

Типы упражнений 
1. Прочитайте текст. Определите, с помощью каких средств автор старается придать 

тексту сухой, деловой, официальный характер (дается текст документа, насыщенный канцеляризмами).  
2. Прочитайте контексты. Объясните, почему употребление выделенных средств явля-

ется неудачным? Предложите свои варианты формулировок 
(даются отрывки из текстов документов, содержащих разговорные средства).  
3. Прочитайте диалог, который происходит между коллегами-друзьями, найдите в этом 

диалоге разговорные средства. Как выглядел бы диалог, если бы двух сотрудников не связывали 
дружеские отношения, а они общались бы в рамках официально-делового стиля? 

Научный стиль 
Экспрессия научного стиля может быть определена как «усложненность, интеллектуальность». 

Научный текст содержит термины, требует для понимания специальных знаний, обладает достаточно 
сложным (книжным) синтаксисом. Почувствовать экспрессию научного стиля позволяют контексты, в 
которых «наукообразность» проявляется в большей или меньшей степени, в частности сравнение 
письменных и устных научных текстов: 

Сравните два текста. Какой из них представляет собой фрагмент учебника, а какой являет-
ся фрагментом лекции? Какие языковые средства придают письменному тексту «наукообраз-
ность»? 

Полезно также творческое задание: 
Прочитайте текст лекции. Представьте себе, что содержание лекции нужно изложить в 

учебнике. Как выглядел бы текст в этом случае? 
Возможно также противоположное задание – на основе письменного научного текста составить 

текст лекции, доклада. 
Публицистический стиль 

Публицистические тексты достаточно разнородны по своему составу, однако для всех публици-
стических текстов характерна динамичность: оперативный отклик на общественные события проявля-
ется в ощущении легкости и скорости как в передаче информации (благодаря использованию клише), 
так и в использовании выразительных средств, которые, как кажется, находятся очень быстро и легко 
благодаря профессионализму, остроумию, речевой сноровке журналиста. Экспрессию публицистиче-
ского стиля можно определить как «динамичность, броскость». Следует обратить внимание учащихся, 
что яркой особенностью публицистики является полистилизм. Если в научном или официально-
деловом текстах полистилизм разрушает типичную экспрессию стиля, то в публицистическом тексте, 
напротив, создает ее.  

Типы упражнений 
1. Прочитайте два текста. Скажите, какой текст можно поместить в газете, журнале? 

Почему? (даются два текста с одним и тем же содержанием: первый текст выполнен в стилистике пуб-
лицистического произведения, во втором используются нейтральные средства кодифицированного ли-
тературного языка). 

2. Прочитайте текст. Окажет ли такой текст воздействие на читателя? Почему вы так 
считаете? Напишите на основе текста статью в газету, сохранив содержание и придав тексту 
выразительность, характерную для публицистики. Используйте материал для справок (дается не-
выразительный текст с использованием нейтральных средств кодифицированного литературного язы-
ка и список средств, которые рекомендуется ввести в текст). 
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Художественный текст 
Художественный текст, так же как и публицистический, связан с профессиональной деятельно-

стью (журналист – писатель) и тоже использует разные стилистические средства (всю палитру нацио-
нального языка). Отличительными особенностями художественного текста являются образность и эс-
тетическая функция [11, c. 124]. Экспрессия художественного стиля ощущается как «эстетичность, кра-
сота» (которая при неумеренном использовании выразительных средств может переходить в «краси-
вость»). Продемонстрировать экспрессию художественного стиля иностранным учащимся несложно, 
поскольку он вызывает особое «эстетическое переживание» [12, с.192], а тропы, стилистические фигу-
ры – не единственные, но наиболее очевидные средства, формирующие экспрессию этого стиля – лег-
ко вычленяемы в тексте. Упражнения, призванные сформировать у иностранных учащихся ощущение 
«художественности» текста, могут носить, таким образом, опознавательный характер. Например: 

Прочитайте фрагменты художественных произведений. Найдите в них средства вырази-
тельности. 

Показательным будет также сопоставление художественного и нехудожественного (например, 
официально-делового или научного) текстов: 

Прочитайте два текста. Какой из текстов является художественным? Почему вы так думаете? 
Возможно также упражнение творческого характера:  
Введите в данный текст средства выразительности, усилив эффект эстетичности художе-

ственного текста (дается текст и рекомендуются типы выразительных средств). 
Следует заметить, что для формирования чувства художественного стиля бывает в ряде случаев 

полезно чтение художественного произведения вслух, чтобы учащиеся восприняли особую мелодику по-
этического или прозаического текста (например, стихотворения М.Ю. Лермонтова, проза М.А. Булгакова 
необыкновенно музыкальны, ритмика этих произведений завораживает, даже если слова не понятны).  

Таким образом, формированию чувства стиля способствуют следующие типы упражнений. 
Упражнения на наблюдение: 
1) сопоставление речевых произведений:  иностранному учащемуся предлагаются пары тек-

стов, которые формируются по принципу «официальный – неофициальный» (при обучении восприятию 
экспрессии разговорного и официально-делового стилей), «письменный – устный» (при обучении вос-
приятию экспрессии научного стиля), «выразительный – нейтральный» (при обучении восприятию экс-
прессии публицистического стиля), «эстетичный и неутилитарный» – «непосредственно связанный с 
жизнедеятельностью человека» (при обучении восприятию экспрессии художественного стиля); 

2) опознание наиболее ярких маркеров стиля (актуально для всех стилей);  
3) предъявление гипертрофированного с точки зрения экспрессии текста (научный, официаль-

но-деловой стили); 
4) оценка воздействия текста на адресата (разговорный стиль, способный оказывать разное 

воздействие на адресата в зависимости от степени выраженности экспрессии); 
5) поиск ошибок: стили, для которых понятие ошибки является корректным (не связанные с 

творчеством) и очевидным в силу ярко выраженной противопоставленности маркированных средств  
по признаку «официальность – неофициальность» (разговорный и официально-деловой стили); 

6) восприятие текста на слух (художественный и разговорный стили). 
Трансформационные (творческие) упражнения: 
1) исправление ошибок (деловые, разговорные тексты); 
2) стилистическое редактирование (научные, публицистические, художественные тексты);  
3) перевод текста в другой стилистический регистр (преобразование делового текста в разго-

ворный и наоборот, перевод устного научного текста в письменный и наоборот).   
В данной статье приведены типы упражнений, призванные сформировать чувство стиля у ино-

странных учащихся-филологов. С конкретными заданиями можно познакомиться в пособии «Стилисти-
ка русского языка: теоретико-практический курс», адресованном иностранным учащимся-филологам на 
этапе освоения русского языка в объеме третьего сертификационного уровня (С1) [13]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются воспитательные и образовательные аспекты методики Е.А. Ав-
деенко. Также проанализировано значение классической школы, которая сочетает в себе изучение тек-
ста как воспитание силы суждения, и математику как обучение находить единственное решение. Важ-
ное место занимает методологическая база, предлагаемая автором, результатом которой является 
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Abstract: The article discusses the upbringing and educational aspects of the methodology of E.A. Avdeenko. 
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Е.А. Авдеенко, обосновывая значимость концепции классической гимназии, утверждает, что пре-

имущество классической школы основано на сочетании воспитательного и образовательного воздей-
ствия, заключающего в себе изучение текста как воспитание силы суждения, и математику как обуче-
ние находить единственное решение. Выявляя теоретические и методологические аспекты изучения 
курса мифологии, автор дает четко понять, что результат его деятельности – «воспитание знанием», 
которое раскрывается в последовательности методологических аспектов воспитания и обучения. 

Итак, раскрывая аспекты курса по изучению мифологии, можно выделить характерные особен-
ности методики, используемой автором: 

1. Раскрытие мифических персонажей происходит через содержание «Илиады». 
2. Направленность на воспитание нравственных и этических качеств. 
Говоря о воспитательном потенциале курса, Е.А. Авдеенко подчеркивает, что при изучении ми-

фологии Древнего мира главной задачей педагога является привить учащимся духовно-нравственные 
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ценности, поэтому и провозглашает, что единство светского и религиозного образования заключается в 
единстве принципов гуманитарного образования. Реализуя названные принципы, педагог развивает 
личностные качества учащихся, помогает сформироваться их мировоззрению и поведенческим нор-
мам. Е.А. Авдеенко выделяет следующие принципы гуманитарного образования: 

1. Умение видеть соотнесенность классического произведения с высшей нравственной 
правдой – в той форме, в какой она явлена в культуре. 

2. Опыт сопереживания и понимания другого человека. 
3. Опыт понимания памятника другой культуры в ее особо значимых символах. 
4. Взгляд с позиции вечности на время художественного произведения. 
5. Выражение понимания.  
Следование перечисленным принципам позволяет прочитать курс по мифологии, соблюдая по-

этапность воспитательного процесса. Кроме того, принципы гуманитарного образования могут быть 
положены в основу структуры учебного предмета, что помогает приблизить преподавателя к предель-
ной педагогической задаче – «воспитание знанием». 

Сущность первого принципа в том, что в мифологии представлены сюжеты, которые наиболее 
наглядным образом показывают «соотнесенность жизни мифического персонажа с некоторой высшей 
правдой» [1, с. 29]. Безусловно, под высшей правдой здесь подразумевается справедливость. Автор 
приводит в пример Тантала и Сизифа, которые за свои преступления получили наказания, вошедшие в 
истории как Танталовы муки и Сизифов труд. 

Автор, обосновывая второй принцип, говорит о необходимости раскрыть в человеке Личное 
начало, которое и есть «Образ Божий», где Я и Другой едины. Поэтому в основании религиозного и 
светского образования должно быть поставлено стремление к богочеловечности. 

Третий принцип составляет понимание культуры посредством истолкования ее символов. По 
словам автора, древние воспринимали число иначе – целокупно – не как результат счета, а разом – 
интуитивно и символически. 

Четвертый принцип заключается в том, что Гомер занимает особую «позицию автора» (позицию по-
нимания), которая заключается в сопереживании – все видеть и никого не осудить. В самые трудные мо-
менты эпического повествования поэт обращается к Музам, чтобы они помогли ему удержаться на этой 
высоте. Гомер, находясь вне века героев, держит дистанцию по отношению к событиям войны, что и помо-
гает ему понимать героев и открывать нам, слушателям, путь к сопереживанию. С педагогической точки 
зрения, такая позиция верна, ибо это выбор самих героев, а нам остается при чтении созерцать лишь по-
следствия решений. При этом читатель, видя их, в какой-то мере проецирует это в жизни, понимая нрав-
ственные аспекты добра и зла. Поэтому во многом человек должен не осуждать поступки героев.  

И, наконец, пятый принцип можно выразить фразой самого Е.А. Авдеенко: «Мы понимаем то, что 
можем выразить» [2]. Опыт выражения понимаемого заключается в прочтении и декламации с учетом 
той позиции, на которой стоял автор. Важным условием понимания текста является выделение осно-
вополагающих фрагментов.  

Одна из проблем, которая встает перед педагогом, – это языковая апатия у учащихся, выражен-
ная в привычке изъясняться короткими невразумительными фразами. Поэтому чтению памятника 
предшествует вводный период, целью которого является настроить учащихся на восприятие через уст-
ное чтение текстов.  

Е.А. Авдеенко выступал за широкое применение в системе школьного образования нетрадици-
онного типа урока, приводя в качестве примера организацию класса-концерта, на котором дети учатся 
«нести слово».  

По мнению автора, если у детей нет серьезного отношения к слову, то нет и понимания, в кото-
ром заключается «воспитание знанием», реализуемого не только в рамках данного курса. В таком слу-
чае искусство «надмевает душу» и теряет ту нравственную правду, которой обладало. Эта правда, по 
словам Е.А. Авдеенко, преображает содержание произведения, поэтому, учитель должен быть очень 
внимателен, потому что без понимания текста не осуществляется понимание и той нравственной прав-
ды, которую несет, например, Гомер.  
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Наряду с этим, Е.А. Авдеенко, работая с мифоэпическими текстами, в частности, с Илиадой, го-
ворил о необходимости составления глоссария малоупотребительных и арахичных слов. Так, Е.А. Ав-
деенко обозначает некоторые методические особенности работы с текстом первоисточника. Во-
первых, при рассмотрении текста, в частности, Илиады, автор утверждает, что начинать знакомство с 
памятником культуры необходимо с разбора терминологии на языке оригинала, где при изучении ми-
фологических текстов используется древнегреческий язык. Например, рассматривая особенности гнева 
Ахиллеса, выделяются такие варианты перевода, как мэнис (η μηνιζ), менос (το μενοζ), холос (ο 
χολος), котос (ο κοτοζ). Рассматривается грамматическая и лексическая полисемия, тем самым пока-
зывая наличие у термина двух или более значений, исторически обусловленных или взаимосвязанных 
по смыслу и происхождению. 

Во-вторых, работа с текстом предполагает обращение к эпитетам, так как, по мнению 
Е.А. Авдеенко, они несут в себе большой смысл, способный передать читателям состояние героя. Так, 
при рассмотрении личности Ахиллеса автор использует такие эпитеты, которые отражают как физиче-
ские (быстроногий), так и духовные качества (благородный, любимец богов, пастырь народа), помогая 
читателям во многом приблизиться к пониманию второго принципа классического гуманитарного обра-
зования (опыт сопереживания и понимания другого человека). 

В-третьих, автор на примере речи Одиссея учит не только читать и разбирать его речь, но обяза-
тельно ее «слышать» и не упускать главного – чувства». Рассматривая речь более подробно, можно 
выделить некоторые аспекты, которые в полной мере помогают ученикам познать ораторские приемы. 
Например, такие как непрямое обращение, расположение слушателей, нужное истолкование той или 
иной информации и обозначение вывода. Также автор замечает, что содержание речи лучше всего 
представить как живой зрительный образ (например, притча, история, пример из жизни, аналогия) и 
сделать его известным слушателям. 

В-четвертых, автор обращает внимание на внеурочную и самостоятельную деятельность уча-
щихся. Так, при изучении Гомера, в частности, «Илиады» учащимся предлагается выделить те момен-
ты, важные для понимания поэмы (например, образ коня в символическом значении или число в сим-
волическом значении). Важным является то, что в поэме нет прямого указания на символизм чисел или 
троянского коня, понимание приходит в процессе чтения и декламации текста. По мнению автора, сим-
волическое мышление необходимо воспитывать в учениках, так как это будет способствовать сокра-
щению актов вандализма в отношении памятников культуры. 

Также автор, анализируя миф о Прометее, утверждает, что в человеке есть два начала – позна-
вательное и нравственное (титаническое и олимпийское), которые существуют раздельно друг о друге. 
Миф, в свою очередь, фиксирует раздвоенность данных начал как следствие кражи и вражды в боже-
ственном мире. Е.А. Авдеенко уточняет, что эта раздвоенность происходит от греха, приводя библей-
ский сюжет о древе познания добра и зла, искусившись от которого, человечество впало в грех.  

Таким образом, для реализации программы «воспитание знанием» педагогу необходимо пони-
мание следующих аспектов. Принципы, на которых основана эта задача, дают основу деятельности 
педагога в обучении и воспитании подрастающего поколения. Самым важным этапом «воспитания 
знанием» является проработка темы путем публичного выступления в рамках класса-концерта, что 
позволяет предотвратить языковую апатию у учащихся. Универсальность и общепризнанность подхода 
Е.А. Авдеенко в том, что ученики учатся оценивать события и последствия решений героев с духовно-
нравственной позиции. 
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Использование песенного материала при обучении иностранным языкам, особенно школьников, 

является достаточно распространенной практикой. Методисты и теоретики обучения неоднократно ука-
зывали на методический потенциал песен [1; 2; 3; 4; 5; 6]. На современном этапе достаточно популяр-
ны специально созданные обучающие песни на языке изучения, в том числе интегрированные в учеб-
ник. Также активно используются широко представленные в сети Интернет караоке-песни и музыкаль-
но-подвижные игры, то есть песни, сопровождаемые выполнением простых танцевальных движений. 
Особое место в ряду песен на изучаемом иностранном языке занимают аутентичные детские песни. 

Под аутентичными детскими песнями мы понимаем песни, созданные носителями языка для 
собственной детской целевой аудитории, преимущественно для дошкольного и младшего школьного 
возраста. Данные песни могут быть авторскими или фольклорными; большинство детей в стране изу-
чаемого языка знакомы с ними. 

Цель данной статьи – изучить обучающий потенциал немецких детских песен популярной серии 
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„Sing Kinderlieder“, представленных на сайте https://www.singkinderlieder.de/. Коллекция данного сайта 
включает достаточно обширный песенный материал, в данной статье будет представлен анализ 65 песен. 

Методическая ценность песен заключается в возможности их использования для формирования 
лексических, грамматических и фонетических навыков. 

Анализируемые песни направлены на знакомство ребенка с природой человека и с окружающим 
его миром. В связи с этим, можно выделить два блока лексических тем, представленных в текстах песен: 

1. Человек 
2. Окружающий мир 
В первом блоке представлены такие тематические группы лексических единиц, как «Части тела», 

«Одежда», «Семья», «Профессии» и др. 
Обозначения частей тела присутствует в 10 песен, некоторые из них являются музыкально-

подвижными играми, например: «Brüderchen, komm tanz mit mir», Das ist gerade und das ist schief», 
«Wenn du fröhlich bist …». С точки зрения вокабуляра интересны данные песни и тем, что в них часто 
содержатся глаголы, описывающие различные действия с данными частями тела: Wenn du fröhlich bist, 
dann klatsche in die Hand… 

В некоторых песнях названия движений заменены звукоподражаниями, что не менее ценно в 
лингвокультурологическом разрезе: 

Mit den Händchen klipp, klipp, klapp,  
mit den Füßchen tripp, tripp, trapp…  
В блоке «Человек» хотелось бы также указать на песни тематики «Игры, досуг». Здесь представ-

лены песни, описывающие игру в футбол, катание на каруселях, занятия музыкой и др. Существование 
детской песни о футболе (Ätschi Bätsch!) можно объяснить огромной популярностью данного вида 
спорта среди населения Германии. Таким образом, при работе с песнями происходит не только попол-
нение словарного запаса, но и знакомство со страноведческой информацией. 

Особый интерес представляет второй блок детских песен «Окружающий мир». В данной группе 
представлена лексика на темы: животный и растительный мир, среда обитания животных, повадки жи-
вотных, явления природы, погода и др. Эти темы особенно актуальны на начальном этапе обучения 
немецкому языку, поскольку соответствуют познавательным потребностям начальной и младшей 
средней школы. 

67% песен данной группы посвящены животным, птицам, насекомым, их повадкам и среде оби-
тания, например, это описано в песнях «Meine kleine Katze ist mein bester Freund», «Alle meine Entchen», 
«Alle Vögel sind schon da» и др.: 

Amsel, Drossel, Fink und Star 
und die ganze Vogelschar 
wünschen dir ein frohes Jahr, 
lauter Heil und Segen. 
В некоторых песнях о животных можно встретить лексические темы о человеке, например, пред-

меты одежды: 
Auf unsrer Wiese gehet was,  
watet durch die Sümpfe.  
Es hat ein schwarz-weiß Röcklein an,  
trägt auch rote Strümpfe.  
Методически ценны песни о животных, содержащие лексику, обозначающую привычные движе-

ния и звуки животного мира: die Entchen schwimmen, die Täubchen gurren und fliegen, die Hühner scharren 
und finden. Такие лексические единицы особенно быстро запоминаются через сопоставление с родным 
и/или первым иностранным языком. 

Использованию песен при изучении грамматики уделяется зачастую меньше внимания. Однако 
изученный материал показывает, что при помощи песен можно представить и закрепить такие грамма-
тические темы, как:  

- повелительное наклонение 
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Backe, backe Kuchen, 
Der Bäcker hat gerufen! 
- Modalverben 

Hӓnde waschen, Hӓnde waschen 

muss ein jedes Kind…. 
- Präteritum 
A B C, die Katze lief im Schnee. 
Und als sie dann nach Hause kam. 
- Präsens 
Alle meine Entchen  
schwimmen auf dem See…  
- количественные и порядковые числительные 
Da rannt’ ich in den ersten Stock,  
da rannt’ ich in den zweiten Stock… 
- нулевой артикль  
Wer will gute Kuchen backen, 
Der muss haben sieben Sachen: 
Eier und Schmalz, 
Butter und Salz, 
Milch und Mehl. 
Роль песен при развитии фонетических навыков бесспорна. Пение песни, повторение звукового 

оформления текста вслед за исполнителем способствует улучшению произносительных навыков. Та-
ким образом, любая аутентичная песня является образцом правильного произношения звуков. Тем не 
менее, можно выделить несколько песен, позволяющих отработать, например, гласные звуки, в том 
числе дифтонги: «Drei Chinesen mit dem Kontrabass», «Auf der Mauer, auf der Lauer», «Das ist gerade und 
das ist schief». 

Проведенный анализ аутентичных детских песен позволяет сделать вывод, что данные песни об-
ладают высоким лингводидактическим потенциалом. Они могут быть использованы для формирования 
лексических, грамматических и фонетических навыков. Широкий спектр лексических и грамматических 
тем, представленных в данных песнях, делает возможным их привлечение при изучении практически 
любой темы в учебнике, на любом этапе ее изучения. Несомненным преимуществом проанализирован-
ных песен является их аутентичность, проявляющаяся в естественности «лексического наполнения и 
грамматических форм», в иллюстрировании случаев «аутентичного словоупотребления» [7, с.14]. 
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Раньше было принято считать, что основной целью обучения является передача учащимся 

определенных знаний и усвоение ими определенных умений и навыков. Но сейчас, в условиях реали-
зации ФГОС нового поколения, основной целью обучения является развитие и создание необходимых 
условий для развития личности, которая способна самостоятельно «открывать» новые знания и при-
менять их на практике.  

Одними из методов, которые основываются на отказе от системы «готовых» знаний, умений и 
навыков, а также базирующихся на эффективном вовлечении обучающихся в творческую и поисковую 
деятельность в процессе обучения математике, нацеленной на самостоятельное «открытие» знаний, 
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являются эвристические методы обучения.  
А. В. Хуторской трактует понятие эвристического обучения как «обучение креативного типа, 

ставящее целью конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а 
также процесса его организации, диагностики и осознания» [1, с.124]. Для ученика эвристическое обу-
чение это есть непрерывное «открытие» новых знаний (эвристика - от греч. heurisko - отыскиваю, нахо-
жу, открываю) [2]. 

Отсюда, для «открытия» новых знаний, в эвристическом обучении обучающемуся предлагается 
реальный значимый объект, но не готовые знания о нем. И уже на основе своего жизненного опыта, 
логики, рассуждений, ответов на наводящие вопросы учителя и т.д., он воссоздает знания об изучае-
мом объекте. Т. е. «личностный опыт ученика становится компонентом его образования, а содержание 
образования создается в процессе его деятельности» [3, с. 3]. Что так же соответствует идеям реали-
зации ФГОС.  

С.И. Архангельского считает, что в состав эвристических методов, входит набор различных опе-
раций: «для эвристических методов характерны развивающие формы мыслительного действия, вклю-
чающие сравнения, сопоставления, анализ, синтез, логические связи, оценку нового качества состоя-
ния и выявления путей решения поставленных задач» [4, с. 348]. 

Ниже представлена классификация эвристических методов обучения по А.В. Хуторскому: 
I. Когнитивные методы: 

 методы наук: метод эмпатии (вживания); методы сравнения; метод эвристического наблю-
дения; метод фактов; метод эвристического исследования; и др. 

 методы учебных предметов: метод эвристических вопросов; метод гипотез; метод конструи-
рования понятий; и др. 

 метапредметные методы: метод смыслового видения; метод ошибок; и др. 
II. Креативные методы: 

 интуитивные методы: метод агглютинации; метод гиперболизации; метод придумывания; 
метод «Если бы…»; и др. 

 алгоритмические методы: метод синектики; метод «мозгового штурма», метод инверсии; и др. 
III. Оргдеятельностные методы: 

 методы учеников: методы ученического целеполагания и планирования, методы создания об-
разовательных программ учеников, методы взаимообучения, методы рефлексии, метод проектов; и др. 

 методы учителя: методы контроля эвристической деятельности; 

 административные методы: методы самооценки и рефлексии [5, c. 332-344] 
Структура уроков, на которых применяются эвристические методы обучения предполагает орга-

низацию поисковой и творческой учебной деятельности учащихся с различным уровнем способностей. 
Например, на уроках математики по теме «Цилиндр. Конус. Шар» в одиннадцатом классе нами 

были использованы следующие эвристические методы: 
1. Метод вживания. 
Суть: ученик пытается с помощью собственной фантазии и чувств «вселиться» в изучаемый объ-

ект и познать его изнутри. То есть наблюдение объекта, переходит в самонаблюдение обучающегося. 
Пример: учащимся было предложено представить себя цилиндром, конусом и шаром. Далее 

обучающиеся проговаривали собственные описания, например один из «вжившихся» в цилиндр 10-
классников дал себе следующее: «Я нахожусь в пространстве, я такой же формы как шляпа, труба или 
кружка. Если меня разрезать поперек моей оси, всегда получается окружность, а если вдоль оси, то 
прямоугольник …».  

Данный метод был воспринят учащимися как игра, на которую они среагировали с некоторым ве-
сельем. Но, получив и осознав образовательные результаты, отношение учащихся стало более серь-
езным и было принято в разряд учебных методов. 

2. Метод эвристического исследования 
Суть: в данном методе, выбирается определенный объект, над которым учащимся предстоит  

провести исследование по следующему алгоритму: цели исследования, план работы, факты об объек-
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те, опыты, рисунки опытов, новые факты, возникшие вопросы и проблемы, версии ответов, гипотезы, 
выводы [5, с. 335]. 

Пример: учащимся на уроке были розданы объемные модели цилиндра, конуса и шара из пено-
плекса и дано задание исследовать данные объекты по алгоритму. Следуя данному алгоритму, учащие-
ся самостоятельно выявляли сходства и отличия данных объектов, фиксировали полученные данные в 
тетрадях, а также задавались множеством вопросов, ответ на котрый так же находили самостоятельно. 

Т.е. учащийся, следуя алгоритму получили свой собственный образовательный результат. Важно 
отметить, что подобная алгоритмизация не ограничивает творческую деятельность обучающихся. 

3. Метод «Если бы…» 
Суть: учащиеся должны представить и описать, что будет, если определенные объекты в мире 

изменятся. 
Пример: на уроке учащимся был задан вопрос «что будет если все цилиндры конусы и шары 

станут плоскими?». Отвечая на него учащиеся предполагали различные ответы основываясь на своём 
воображении, а так же самостоятельно пришли к сечениям цилиндра, конуса и шара. 

4. Метод придумывания  
Суть: в результате определенных умственных действий обучающимися создается неизвестный 

ранее продукт.  
Пример: учащимся предлагается заменить на полуось одну сторону в параллелограмме после 

чего предлагается описать свойства новой фигуры, полученной с помощью вращения данной. Выпол-
нив это действие у учащихся был получен цилиндр.  

В ходе проведенного исследования нами были изучены теоретические основы эвристического 
обучения математике в условиях реализации ФГОС. Исходя из этого, было обосновано применение 
эвристических методов на уроках математики в условиях реализации ФГОС.  

Проведен педагогический эксперимент в МБОУ «Бердигестяхской СОШ с углубленным изучени-
ем отдельных предметов им. А.Н. Осипова» среди учащихся 10 классов.  

Разработаны и проведены уроки с применением эвристических методов обучения по теме «Ци-
линдр. Конус. Шар» в 10 классах.  

Анализ результатов проведенного педагогического эксперимента показал, что применение эври-
стических методов обучения на уроках математики в условиях реализации ФГОС нового поколения, 
действительно способствует самостоятельному овладению знаниями, тем самым достижению пред-
метных результатов обучения математике. 
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Аннотация: цель статьи-рассказать о том, что такое тесты и для чего они применяются, а также 
осветить информацию о платформах, на которых можно это сделать онлайн. Тестирование 
необходимо для контроля усвоения знаний и умений, а онлайн-формат нравится и детям, и самим 
педагогам.  
Ключевые слова: тест, тестирование, электронные ресурсы, образование, сайты, конструктор тестов. 
 

ONLINE FOREIGN LANGUAGE TESTS AS A WAY TO CONTROL KNOWLEDGE AT SCHOOL 
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Scientific adviser: Kovaleva Tatiana Anatolyevna 
 
Abstract: the purpose of the article is to talk about what tests are and what they are used for, as well as to 
highlight information about platforms on which it can be done online. Testing is necessary to control the 
assimilation of knowledge and skills, and the online format is liked by both children and teachers themselves.  
Keywords: test, testing, electronic resources, education, websites, test constructor. 

 
Сегодня, во времена глобализации и развитой межкультурной коммуникации, английский язык 

как никогда популярен и востребован. Уровень его изучения возрос во всем мире, а количество 
изучающих людей увеличивается с каждым днём. Во время изучения любого предмета необходим 
промежуточный контроль знаний, и английский язык не исключение. 

В России одним из наиболее популярных методов контроля является тестирование. 
Тестирование — это форма измерения знаний учащихся, основанная на применении педагогических 
тестов. Она включает в себя подготовку качественных тестов, собственно проведение тестирования и 
последующую обработку результатов, которая даёт оценку обученности тестируемых.  

И в эпоху развития цифровых технологий создавать тесты на бумаге или диктовать их учащимся 
уже считается устаревшим и не совсем актуальным. Именно по этой причине существует огромное 
количество онлайн-платформ. К ним относятся Quizlet, Online Test Pad, Learning apps, online-translators, 
Myefe.ru и многое другое. Они практичны и удобны, не занимают много материальных и временных 
ресурсов, доступны с различных устройств. К тому же, дети онлайн тесты воспринимают проще, они им 
ближе и вызывают меньше переживаний.  

Немногих платформах доступны уже готовые смоделированные тесты, поэтому преподаватель 
может не создавать свой продукт, а взять уже готовый. 

Сейчас я бы хотела разобрать некоторые из доступных платформ чуть подробнее и ближе.  
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Онлайн-платформа Quizlet доступна как в виде мобильного приложения, так и онлайн, при 
переходе по ссылке. Изначально она основана на основе цифровых flash-карточек, на которых 
преподаватель демонстрирует различные слова, выражения и их русские эквиваленты. В приложении 
есть не только модули с лексическими единицами, но и автоматически сгенерированные тесты, 
тренировка правописания, работа в команде над решением общей задачи в виде интерактивных игр. 
Quizlet предлагает преподавателям и обучающимся шесть различных режимов обучения и игр, 
позволяя по-разному взаимодействовать с учебными карточками, приобретая разнообразный опыт.  В 
тестовом режиме предоставлен случайно сгенерированный тест, основанный на выбранном наборе 
флеш-карт, и применяется он для лучшего заучивания и самопроверки.  Преподаватели имеют доступ 
к дополнительному режиму игры под названием Quizlet Live, который создан специально для классов. 
Однако у платформы есть пара минусов: тесты достаточно однообразны и схематичны и отсутствует 
возможность тренировать навыки устной речи. 

Без сомнения, данная платформа самая удобная и комфортная как для педагогов, так и для 
учащихся. В Online Test Pad существует большое разнообразие настроек, благодаря которым можно 
быстро и удобно создать свой уникальный тест для закрепления материала, отработки или проверки 
знаний. В качестве заданий для выполнения могут применяться как свои, так и общедоступные тесты. 
Для создания теста в этом сервисе предусмотрены 17 типов вопросов: вопросы с одним или 
несколькими вариантами ответа, вводом чисел и текста, вопросы на установление последовательности 
и на соответствие, загрузка файла и др. Большая часть вопросов проверяется автоматически, однако 
это не касается вопросов с загрузкой файла и ввода ответа в свободной форме, записи аудио. 
Существует возможность установки обязательного ответа на вопрос, перемешивания вопросов или 
вариантов ответа, ограничения по времени на прохождение теста, смена языковой принадлежности на 
русский или английский или др. В данном сервисе при редактировании каждого вопроса можно 
добавлять изображения и видеоролики, для каждого варианта ответа добавить определенный балл, а 
также изменять оформление. Для учащихся после прохождения тестирования представляются его 
статистические данные, где можно увидеть свое количество баллов из максимально возможных, 
просмотреть вопросы в которых были опущены ошибки, а также возможность просмотреть рейтинг 
всех обучающихся прошедших тест. Учителю же результаты могут представляться различных 
форматах, для настройки которых есть персональная шкала, с помощью которой можно выбрать в 
каком виде представить отчетность. Это может быть таблица, в которой представлена оценка 
учащегося и процент набранных баллов или же развернутая таблица, в которой показаны ответы на 
определенное задание. Данные таблицы доступны для загрузки в формате.xls. Создание тестов на 
Online платформах способствует творческому развитию преподавателя. Таким образом, платформа 
Online Test Pad на уроках технологии позволяет значительно упрощает работу преподавателя, она 
проста в использовании и разнообразна в функционале. Ее можно использовать в качестве проверки 
домашнего задания, в качестве контроля знаний, практических заданий, а также для задания на дом, а 
контроль знаний учащихся является неотъемлемой частью образовательного процесса. Данный сервис 
предоставляет педагогу возможность быстрее оценивать учащихся, их знания умения и навыки.  

Контроль знаний студентов является одним из основных элементов оценки качества 
образования, важнейшим компонентом педагогической системы и частью учебного процесса. Сервис 
LearningApps.org является web-приложением для поддержки образовательных процессов в учебных 
заведениях различного типа. Это конструктор для разработки интерактивных заданий по разным 
предметным областям для применения, как на уроках, так и на внеаудиторной самостоятельной 
работе. В Learning Apps можно создавать тесты не только в классическом академическом стиле, но и в 
игровом. Это особенно актуально для преподавателей младших классов. Здесь также есть большой 
выбор готовых шаблонов для создания заданий теста, но в отличии от Online Test Pad нет способа 
миксовать разные типы заданий в одном тесте. Онлайн-сервис позволяет создавать собственные 
модули, сохранять их в различных формах, использовать готовые модули из библиотеки, обеспечивать 
собственный обмен информацией между пользователями, создавать собственные группы и 
записывать студентов, организовывая работу обучающихся. На данном сервисе представлено более 
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14 различных интерактивных учебных элементов, при этом 4 из них организованы в форме игры от 2 
до 4-х участников. При создании какого-либо задания всегда можно посмотреть примеры выполненные 
другими участниками, которые рассортированы по различным категориям. Ежедневно сервис 
пополняется новыми материалами. Для создания и сохранения собственных заданий необходимо 
зарегистрироваться. Доступ к готовым ресурсам открыт и для незарегистрированных пользователей. 
Возможно использование задания, составленные другими преподавателями, скопировав ссылку внизу 
задания, поверх страницы вашего личного сайта. Можно также скачать любое задание в виде архива 
файлов и загрузить их на личный сайт. Кроме того, можно использовать свои ресурсы для проверки 
знаний прямо на этом сайте. Сайт мультиязычный, языки переключаются с помощью флагов в верхнем 
правом углу. У сервиса LearningApps.org понятная навигация, разобраться в нём не составит труда. 
Создателями сайта LearningApps является некоммерческая организация и разрабатывается как 
научно-исследовательский проект Центра Педагогического колледжа информатики образования PH 
Bern в сотрудничестве с университетом г. Майнц и Университетом города Циттау / Герлиц. 

Myefe.ru является очень удобной платформой как для изучения и повторения материала, так и для 
онлайн-тестирования. На сервисе доступны такие функции, как составление словарей, добавлений 
транскрипций и произношения в британском и американском варианте, так и заучивание лексики, отработка 
и закрепление материалов посредством тестов. Платформа предоставляет тесты по грамматике, которые 
действительно являются отличными тренажёрами для повторения материала и контроля его усвоения. 
Однако недостаток платформы состоит в том, что нет возможности самостоятельно создавать тесты, 
можно использовать лишь готовые. Также тесты рассчитаны лишь на раздел английского языка 
грамматику, в то время как упускается лексическая составляющая. То есть, на данной платформе нельзя 
закрепить знания слов и выражений, можно отработать только навыки грамматики. 

Google может стать неоценимым помощником для учителя, если необходимо провести 
всевозможные онлайн опросы и анкетирования, а так же для создания тестов с подсчетом баллов за 
каждый ответ. Это особенно актуально в эпоху цифровизации. Освоение гугл-форм началось для 
многих с проблемы проведения контроля знаний, ведь многие детские сборники или готовые пособия 
для составления контрольных и тестовых заданий далеки от реальных знаний учащихся. Здесь же 
учитель сам регулирует, что стоит, а что не следует включать в тест. Для учителя преимуществами 
данного инструмента являются сбор статистики, автоматическая оценка, форма обратной связи, 
созданный тест встраивается в блог. Для учащихся – это прохождение онлайн тестирования по 
предоставленной ссылке и видеть свои результаты после отправки ответов. 

Конструктор.ру— несложный конструктор, где можно не только разработать тест, но также пройти 
и вдохновиться множеством других: есть тесты на сообразительность, IQ или знания правил дорожного 
движения. Созданный тест становится доступен для других пользователей и отображается в указанной 
категории на сайте. Однако сервис предлагает расширенный функционал для учебных заведений. Учи-
телю необходимо добавить класс, логины и пароли ученикам, а также сами тесты. После проведения 
тестирования учитель сможет увидеть результаты в личном кабинете. «Конструктор Тестов. ру» полно-
стью бесплатный, включая функционал для учебных заведений, однако содержит рекламу. В целом же 
это скорее развлекательный сервис, чем профессиональный инструмент. 

Мы провели своё исследование-опрос, в формате Гугл-формы и выяснили, сколько студентов 
Государственного социально_гуманитарного университета, факультета иностранных языков знает об 
этих платформах и сколько пользуется. В опросе участвовало 124 человека и из них 95% достаточно 
близко знакомы с данными серверами, у них уже даже есть свои «любимчики». И при этом 81% респон-
дентов ответили, что активно применяют их на практике. Кто-то в репетиторской деятельности, кто-то во 
время проведения школьных уроков. И лишь 5% участников оказались незнакомы с данными сервера-
ми, однако заинтересовались данной темой. Благодаря исследованию можно сделать вывод, что боль-
шинство студентов и выпускником ГСГУ, факультета иностранных языков, активно применяют цифро-
вые технологии на практике и предпочитают их традиционному виду промежуточного контроля знаний.  

В наше время для преподавания английского языка создано огромное количество цифровых ре-
сурсов. Нельзя недооценивать роль данных ресурсов в усвоении языка, мониторинге прогресса. С по-



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 247 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

мощью цифровых ресурсов можно проверить уровень освоения материала, владения английским язы-
ком. Сейчас существует несколько способов работы с онлайн-тестами: провести онлайн-тестирование 
по готовой базе тестов или создать тест самостоятельно. Таким образом, электронный тест дает воз-
можность учителю быстро провести проверку знаний учащихся и без лишних затрат времени и сил об-
работать полученную информацию.  
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“Based on the unique characteristics of our region and its geopolitical location, it is worth saying that 

negative events can lead to the region becoming a great factor of instability in the world” – said Karimov at the 
48th session of the UN General Assembly [1]. 

Today, in the process of working in cooperation with parents, it is important for a young teacher to listen 
to parents at the first meeting, to be interested in their opinion and to be able to show that he is ready to un-
derstand the described situation. One of the important elements of the work is that the young teacher person-
ally communicates with the parents about the actions taken and the results obtained. There was a need to car-
ry out major modernization reforms. 

For example, we can say that Vasily Aleksandrovich Sukhomlinsky, a great pedagogue, hero of labor 
and literature teacher born in Onufriyevka district of Kirovograd region of Ukraine, stressed the need to give 
moral explanations to children in the parents’ school. In the 60s, he spoke to a large audience about the role of 
responsibility of the author of fundamental books for education and school. 

As B.T. Likhachev said, he defines the following components of pedagogical activity: 

 the teacher’s knowledge of the needs, trends of social development, basic requirements for the in-
dividual; 

 the bases of experience collected by humanity in the field of scientific knowledge, abilities and 
skills, production, culture, and social relations, conveyed to young generations in a generalized form; 

 the pedagogical knowledge, educational experience, skills, intuition; 

 the highest moral and aesthetic culture of its carrier [2]. 
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A unique feature of pedagogical activity is its productivity. It is desirable for young parents to establish 
close cooperation with a teacher and a psychologist. As a result of conducting pedagogical and psychological 
research with parents, the young teacher disproportionate conflicts between duties and rights in the process of 
cooperation between parents and teachers, little attention to their children, low desire of fathers and mothers 
to actively help in the school education process, and almost strict rules for the activities of such organizations 
lack of establishment, low level of pedagogical culture and lack of educational programs for parents in school 
educational institutions. 

In the current process of innovative development, all educational organizations in our country are en-
gaged not only in educating the younger generation, but also in advising parents on family education. There-
fore, schools determine the form and conditions of pedagogical and psychological work with parents choose 
and modernize the forms, contents, methods of interaction based on their requests. 

It is advisable to use the following principles for the strengthening of communication and mutual rela-
tions between different social institutions (family, kindergarten, community) and for the development of society: 

 cooperation of teachers and parents in education and upbringing of children; 

 confidence, respect, and support for the child both by the teacher and by his mother (father); 

 that adults have information about the educational opportunities of the family and the educational 
organization. 

The result of systematic work aimed at improving the education of mothers and fathers is not directly on 
the authority of the teacher, but the parents themselves should learn the methods of raising children. Peda-
gogical education and parental institutes have advantages in this. 

Pedagogical education is purposefully organized cooperation between teachers and parents of school-
children in order to inform parents about the characteristics of children’s development [3]. 

According to the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan to further improve 
the activities of the public structure “University of Parents” under the Citizens’ Assembly, in accordance with 
the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures to fundamentally improve activities in 
the field of supporting women and strengthening the family institution” dated February 2, 2018 PU–5325 and in 
order to improve the socio–spiritual environment in the society, to help improve the skills of parents in matters 
related to raising children, and in this regard, to further improve the work of eliminating existing problems in 
families, the Cabinet of Ministers decided the following: 

 approval of the model charter on the public structure of the “University of Parents” under the Cit i-
zens’ Assembly in accordance with the annex; 

 development of methodical recommendations for training aimed at increasing parents' knowledge; 

 to ensure the creation of the necessary conditions in the buildings of citizens’ meetings for conduct-
ing events and trainings related to the organization of activities of public structures of the “University of Par-
ents” [4]. 

These decisions provide practical assistance to parents, young people and other individuals in ensuring 
a healthy lifestyle in families and getting out of difficult situations in matters related to raising children, as well 
as improving their legal, spiritual–ethical, pedagogical, psychological and medical knowledge carries out 
demonstration activities [5]. 

Thus, it can be said that it is desirable for a young teacher to communicate with parents in cooperation 
with him during his work. Individual interviews should be conducted with them, they should be asked what expe-
riences their child has had, and it should be clarified whether or not negative aspects have appeared in the child. 

Because in the process of development and growth of every young generation being educated, it is a 
natural process that views justifying the negative thoughts that take root in their mental consciousness appear. 
Of course, it also depends on the external environment, the world, and the friends around. We should mention 
that mobile phones are also important for a child’s negative growth in school education. Therefore, taking into 
account this issue, the child should be taken into account not only by the teacher, but also by the parents. It has 
been mentioned by scientists that working together with teachers and coaches to eliminate some negative and 
psychological effects of the family environment are a good result. For this, both parties should work together. 
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We believe that it is necessary to carry out practical work on a number of researches and recommenda-
tions in order to ensure the continuity of upbringing and education of the young generation with the help of 
knowledge based on modern pedagogical technologies. In this direction, a basis is created for the implementa-
tion of analytical and research using various methods. 
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его воспитания общество и государство ставит в первую очередь свое внимание, какими нормативно-
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Как и ранее было сказано, что несовершеннолетний гражданин – это лицо, не достигшее 18-

летнего возраста. В силу своего юного возраста, а также ещё не до конца сформированной психики, 
данный гражданин подвластен отрицательными моментами со стороны общества. Государство в лице 
образовательной организации устанавливает систему по формированию правового воспитания граж-
дан, ставя при этом цель – сформировать законопослушного гражданина, который будет уважительно 
относиться к закону, к государству, к ответственности за совершенные правонарушения. 

Было исследовано понятие «правовое воспитание», согласно определению Министерства юсти-
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ции, правовое воспитание – это организованное, систематическое воздействие на личность, формиру-
ющее правосознание, правовые установки [2, с.77]. В ходе работы было выявлено, что правовое вос-
питание будет эффективным, если разделить его на уровни согласно системе общего образования – 
начальное звено (1-4 классы), среднее звено (5-9 классы), старшее звено (10-11 классы). В каждом из 
этих уровней было выделено какие формы и методы работы будут наиболее эффективны и почему. 
Также было рассмотрено, на что нужно обратить внимание при формировании правового воспитания, 
какие психологические и физиологические показатели необходимо учитывать при работе [6, с.5].  

Была выявлена и нормативно-правовая система, которая создает основу для работы по форми-
рованию правового воспитания в образовательной организации.  В рамках данной системы следует 
выделить международно-правовые акты, принципы которых легли в основу отечественных норматив-
но-правовых документов, следовательно, это уже второй уровень указанной системы, также стоит рас-
смотреть нормативно-правовые акты напрямую касающихся образовательного законодательства, а 
также межотраслевого законодательства. Немаловажную роль играют и нормативно-правовые акты 
субъекта Российской Федерации, в которых заложены основные принципы правового воспитания в со-
ответствии с особенностями того или иного субъекта.  

Решающую роль играют нормативно-правовые акты локального характера, которые объединяют и си-
стематизируют большой пласт образовательного законодательства и формируют наиболее точные принци-
пы формирования правового воспитания уже непосредственно в образовательной организации [4, с.50].  

Наряду с этим необходимо отметить изменение подходов к пониманию «образование», «воспи-
тание» в рамках современного образовательного процесса. В результате последних реформ, понятие 
«воспитание» теперь стоит на одном уровне с понятием «образование», а это означает, что образова-
тельная организация формирует свой образовательный процесс не только на достижение и закрепле-
ние определенных знаний, но и включает в рамках данного процесса воспитательный аспект, который 
будет отображаться как в урочное время, так и во внеурочной деятельности. 

Данные изменения произошли не случайно. Для современного общества необходимы были ре-
формы в сфере образования, так как общество сталкивается с понятием «правовой нигилизм», кото-
рый только будет больше развиваться при отсутствии контроля в образовательном процессе не только 
со стороны общественности, но и также со стороны государства [1, с.70]. Необходимо выделить и то, 
что государство направленно восполнить определенные пробелы в правовом воспитании учащихся, 
так как гармонично и грамотно воспитанная личность – это основа для будущего развития государства. 
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Введение: Здоровье - это вершина, которую каждый должен достичь сам. Оно необходимо для 

каждого человека в целях его полноценного существования в социальном мире. Здоровый образ жизни 
помогает выполнять соответствующие цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справлять-
ся с наступающими трудностями.  

Ключевыми аспектами состояния здоровья являются не только отсутствие болезней, но и дости-
жение им полного физического, душевного и социального благополучия. Основы здорового образа 
жизни буквально закладывают в нас с детства. И двигательная активность является не одним источни-
ком достижения здоровья. В этот список так же входят сбалансированное питание, исключение из об-
раза жизни вредных привычек, умении и желании справляться с эмоциональными нарушениями. 

Сбалансированное питание: Сбалансированное питание обеспечивает организм питательными 
веществами, необходимыми для эффективной работы. Без сбалансированного питания тело более 
подвержено болезням, инфекциям, усталости и низкой работоспособности. Дети, которые не получают 
достаточно здоровой пищи, могут столкнуться с проблемами роста и развития, плохой успеваемостью 
и частыми инфекциями. У них также могут развиться нездоровые привычки в еде, которые сохранятся 
и в зрелом возрасте. Сбалансированное питание означает, что ваше тело получает все необходимые 
питательные вещества, витамины, минеральное соли необходимые для его полноценного функциони-
рования. Необходимо планировать прием пищи и закусок, чтобы включать в них продукты богатые пи-
тательными веществами, но с низким содержанием калорий. 

Сбалансированное питание должно соответствовать физиологическим потребностям в пищевых 
веществах. Как известно, пол, возраст, антропометрические показатели, уровень физической активно-
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сти, генетическая предрасположенность, наличие патологии определяют физиологические потребно-
сти. Некоторые типы пищи благоприятны при больших физических нагрузках, в тех же случаях, когда 
имеют место значительные психоэмоциональные нагрузки, необходим другой рацион. Более того, из-
менения эмоционального фона также требуют соответствующих изменений и рациона питания. Суще-
ственно различаются и типы питания в условиях жаркого и холодного климата. 

Белок дает энергию, чтобы вставать и идти - и продолжать двигаться, - а также поддерживает 
настроение и когнитивные функции. Слишком много белка может быть вредным для людей с заболе-
ванием почек, но последние исследования показывают, что многим требуется больше высококаче-
ственного белка, особенно с возрастом. Это не означает, что люди должны есть больше продуктов жи-
вотного происхождения - разнообразные растительные источники белка каждый день могут гарантиро-
вать, что ваше тело получит весь необходимый белок. 

Углеводы - один из основных источников энергии вашего тела. Но большинство из них должны 
поступать из сложных неочищенных углеводов (овощи, цельнозерновые, фрукты), а не из сахаров и 
рафинированных углеводов. Сокращение потребления белого хлеба, выпечки, крахмала и сахара мо-
жет предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови, колебания настроения и энергии, а также 
накопление жира, особенно в области талии.  

Не все жиры одинаковы. В то время как плохие жиры могут разрушить ваш рацион и повысить 
риск определенных заболеваний, хорошие жиры защищают ваш мозг и сердце. На самом деле, полез-
ные жиры, такие как омега-3, жизненно важны для вашего физического и эмоционального здоровья. 
Включение большего количества полезных жиров в свой рацион может помочь улучшить ваше настро-
ение, улучшить самочувствие и даже уменьшить талию. [1] 

Сбалансированная двигательная активность: Физическая активность - это любое движение 
тела, производимое скелетными мышцами, требующее затрат энергии. Физические нагрузки средней и 
высокой интенсивности улучшают здоровье. Регулярная физическая активность помогает предотвра-
тить и лечить неинфекционные заболевания, такие как болезни сердца, инсульт, диабет и некоторые 
виды рака. Это также помогает предотвратить гипертонию, поддерживать здоровую массу тела и мо-
жет улучшить психическое здоровье, качество жизни и благополучие. Упражнения могут блокировать 
негативные мысли или отвлекать вас от повседневных забот. Выполнение упражнений с другими 
людьми дает возможность для более тесных социальных контактов. Повышение физической формы 
может поднять вам настроение и улучшить режим сна. Физические упражнения также могут изменить 
уровень химических веществ в вашем мозгу, таких как серотонин, эндорфины и гормоны стресса. [2] 

Профилактика эмоциональных нарушений: Эмоциональные нарушения - это заболевания, 
которые нарушают мышление, чувства, настроение, способность общаться с другими людьми и повсе-
дневную жизнь. Подобно обычным заболеваниям, психические заболевания - это заболевания, кото-
рые часто приводят к снижению способности справляться с обычными требованиями жизни. Некото-
рые из характеристик и поведения, наблюдаемых у людей с эмоциональным расстройством: гиперак-
тивность, агрессивное или самоповреждающее поведение, отсутствие социального взаимодействия с 
другими, чрезмерный страх или беспокойство.  

Основные первичные меры профилактики: 
1. Полноценный отдых и здоровый сон не менее 8 часов в сутки. 
Глубокий сон способствует восстановлению нервной системы и является отличным профилакти-

ческим средством против развития психических заболеваний. 
2. Умеренные физические нагрузки. Необходимо регулярно заниматься спортом или выпол-

нять другую работу, связанную с движением. Излишки адреналина накапливаются в организме и могут 
способствовать развитию психических расстройств. Физические нагрузки сжигают лишний адреналин и 
тем самым оказывают достаточно сильное профилактическое действие. 

3. Занятие любимым делом. Если основная деятельность человека не 
связана с любимым делом, важно уделять достаточно времени для хобби. Это поможет снять 

накопившееся напряжение. [3] 
Предотвращение вредных привычек: Привычки человека являются результатом многократных 
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повторений одних и тех же действий в течение длительного периода времени, без которых он уже не 
может обойтись. Существуют как полезные привычки, так и вредные, которые формируются гораздо 
быстрее первых. Вредными их можно назвать, если они несут вред здоровью человека, являются угро-
зой для психологического и физиологического комфорта. Наиболее вредными привычками являются 
курение, алкоголизм и наркомания, помимо них опасными являются и неправильный режим сна, не-
правильное питание. Мерами профилактики считаются постоянные мероприятия в учебных заведени-
ях, разговоры с родителями, которые могут помочь избежать многих вредных привычек растущего ор-
ганизма. Кроме того, занятие любимым делом также служит хорошей профилактикой. Вышивание, ри-
сование, игра на различных инструментах и прочее. Они помогают отвлечься от пагубных привычек. 
Так же необходимо выбирать окружающую среду, круг лиц, которые не имеют вредных привычек. [4] 

Исходя из сказанного, здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на профи-
лактику болезней и укрепление здоровья. Какой бы совершенной не была медицина, она не может из-
бавить каждого от всех болезней. Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. 
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В наше время образование является неотъемлемой частью в развитии экономики и общества. 
Одной из основных целей социального развития России является обеспечение инклюзивного, спра-
ведливого, качественного образования и поощрение возможности обучения населения.  

На основании поставленной цели необходимо осуществлять деятельность по нескольким 
направлениям. 

Разработкой и внедрением программ дополнительного образования для населения РФ, способ-
ствующих приобретению соответствующих навыков для трудоустройства и индивидуального предпри-
нимательства занимаются ряд организаций и объединений.  

Инициатива "Навыки будущего" Агентства стратегических инициатив направлена на модерни-
зацию системы общего и дополнительного образования в России и реализацию проектов по внедрению 
передовых моделей, программ, технологий и инноваций, направленных на развитие компетенций и 
навыков необходимых в 21 века., повышение эффективности дополнительного образования и развитие 
неформального образования. Инициатива "Ресурсы для промышленного роста" направлена на обеспе-
чение российской промышленности новым поколением высококвалифицированных рабочих и инжене-
ров до 2024 года. Инициатива включает в себя: национальный чемпионат по высокотехнологичным 
навыкам WorldSkills Hi-Tech (6 чемпионатов, проведенных в 2014-2019 годах, 48 профессиональных 
компетенций в области высоких технологий); корпоративные чемпионаты; отраслевые чемпионаты 
AgroSkills, DigitalSkills, LogisticSkills, TravelSkills. 

Инновационный фонд "Сколково" реализует образовательные инициативы. Массачусетский 
Технологический институт поддержал создание Сколковского института науки и Технологии (Сколтех), 
предназначенный для подготовки новых исследователей и предпринимателей, продвижения научных 
знаний и поддержание развития инноваций. 

Платформа открытого образования включает в себя онлайн-курсы по базовым предметам, 
изучаемым в российских университетах. Платформа была разработана Национальной ассоциацией 
платформ открытого образования, основанной ведущими университетами: Московским государствен-
ным университетом имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским политехническим Университет, 
Санкт-Петербургский университет, Национальный университет науки и технологий "МИСиС", Нацио-
нальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Московский физико-технический 
институт Технологии, Уральский федеральный университет и Университет ИТМО. 

В целях содействия устойчивому развитию образования в Российской Федерации было разрабо-
тано и реализовано несколько программ. 

На уровне школы была создана программа школьных лидеров по достижению целей устойчивого 
развития (ЦУР), и ее следующий уровень - представитель ЦУР. На университетском уровне под руко-
водством Российской ассоциации Организации Объединенных Наций создается университетская про-
грамма лидеров ЦУР. Молодежные лидеры ЦУР - движение создается на региональном уровне. 

Программа молодежных посланников ЦУР была запущена на федеральном уровне в 2017 году: 
конкурсный отбор 17 молодых людей в возрасте до 35 лет получили статус молодежного посланника в 
Российской Федерации и выполняют представительские функции по содействию включению идей и 
практик ЦУР в молодежную повестку дня в России и за рубежом [1]. 

Основная миссия вышеуказанных программ заключается не только в продвижении идей ЦУР, но 
и в разработке реальных примеров успешной реализации решений в различных секторах экономики. 

В целях модернизация учебных заведений, учитывающей интересы детей с ограниченными воз-
можностями, для обеспечения равного доступа к образованию для уязвимых групп населения планиру-
ется развивать инклюзивное образование, создавать равные условия для социализации, реализации 
творческого потенциала, трудоустройства в рамках Национального проекта “Образование” на 2019-
2024 годы. 

В России реализуется ряд мер по повышению доступности качественного образования для де-
тей-инвалидов путем внедрения инклюзивного образования, разработки скорректированных образова-
тельных программ, создания условий для профессионального образования и профессиональной под-
готовки лиц с ограниченными возможностями и поддержки их дальнейшего трудоустройства. 
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В настоящее время дети с особыми потребностями и дети-инвалиды посещают учреждения до-
школьного образования вместе с детьми без инвалидности. В 2021 году доля узконаправленных спе-
циалистов, работающих с детьми с особыми потребностями и детей-инвалидов в общем числе педаго-
гов дошкольного образования составило 18,1%, 5,3% из них — логопеды. 

В 2021 году доля детей-инвалидов, имеющих доступ к качественному начальному общему, базо-
вому общему и среднему общему образованию, в общем числе детей-инвалидов школьного возраста 
составила 98,8% (в 2016 году - 86,0%). 

Количество студентов с особыми потребностями, студентов-инвалидов и детей-инвалидов со-
ставило 20 900 человек или 0,5% от общего числа студентов, обучающихся по очной форме высшего 
образования образовательные программы (тот же показатель в 2017 и 2018 годах - 0,5%). В 2019 году 
8,9% от общего числа учащихся составляли учащиеся с особыми потребностями и учащиеся с ограни-
ченными возможностями, которые обучались по скорректированным образовательным программам (в 
2017 году – 9,4%; в 2018-10,0%). 

В соответствии с Государственной программой “Доступная среда” на 2011-2020 годы на базе 
учреждений высшего образования создано и функционирует 20 ресурсных учебных центров (РТК), 
направленных на повышение доступности и качества высшего образования для людей с ограниченны-
ми возможностями [2]. 

Работа РТК основана на совместных усилиях 190 российских университетов, которые обеспечи-
ли подготовку по вопросам инвалидности для более чем 4000 преподавателей университетов, работа-
ющих со студентами с особыми потребностями. 

Кроме того был разработан онлайн-ресурс для предоставления всем группам населения бес-
платного (безвозмездного) доступа к онлайн-курсам, представленным на образовательных платфор-
мах на базе Интернета (online.edu.ru). По состоянию на март 2020 года на онлайн-портале 39 платформ 
было опубликовано 1237 доступных курсов. По состоянию на конец 2018 года зарегистрировалось 770 
000 студентов. 

Государство также предоставляет ряд льгот на образование членам коренных малочисленных 
этнических общин. Создан целевой фонд для организации исследований и изучения родных языков и 
культуры народов Российской Федерации и разработки пособий по родным языкам и учебников для 
изучения на родных языках. Кроме того, была разработана специальная министерская целевая про-
грамма по сохранению и развитию языков коренных народов Российской Федерации. 

Примечательно, что иностранные граждане и лица без гражданства в Российской Федерации 
имеют права и обязанности, равные правам и обязанностям российских граждан, в том числе в отно-
шении образования. 

Одной из целей Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 
2019-2025 годы является целенаправленная работа по созданию благоприятных условий посредством 
обучения для беспрепятственной интеграции детей трудовых мигрантов в российское общество. 

Россия является нетто-экспортером образовательных услуг. За последние годы число иностран-
ных студентов, обучающихся в российских высших учебных заведениях, увеличилось более чем в 2,5 
раза (со 108 000 до 267 000) [3]. 

Помощь зарубежным студентам оказывается в виде стипендий (квот) для получения среднего 
профессионального и высшего образования в России. Так, в 2021 году число иностранных студентов в 
российских высших учебных заведениях, финансируемых из бюджета Российской Федерации по про-
граммам базового образования, достигло 61 000 человек (в 2015-44 000), а общая численность (по 
всем формам обучения) составила более 90 000 человек. 

В целях существенного увеличения уровня квалифицированных преподавателей разработана мо-
дель оценки компетентности учителя и внедрена в рамках формирования государственной системы по-
вышения квалификации учителей. Модель была протестирована в 2018 году. Как и планировалось в рам-
ках федерального проекта “Учитель будущего”, который включен в национальный проект “Образование” 
утверждение модели прошло в 2022 году и ряд молодых специалистов в этом году вместе с документом 
об образовании получили сертификат подтверждающий соответствующий уровень квалификации. 
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Кроме того был сформирован онлайн-банк дополнительных профессиональных программ для 
учителей и руководителей системы среднего профессионального образования, который включает 53 
программы, такие как образование и преподавание, машиностроение, строительная техника и техноло-
гии, информатика и вычислительная техника. 

Для обеспечения масштабного внедрения цифровых технологий в образование разработано бо-
лее 50 онлайн-курсов повышения квалификации для преподавателей высших учебных заведений по 
применению онлайн-технологий. Создана сеть региональных центров компетенций онлайн-
образования, охватывающая 40 регионов Российской Федерации и базирующаяся на 10 высших учеб-
ных заведениях [4]. 

В дополнение к вышеизложенному, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
№ 597 от 7 мая 2012 года, одной из целей государственной политики является повышение заработной 
платы преподавательского состава. За последние годы заработная плата преподавательского состава 
всех уровней увеличилась с 26% (для учителей общего образования) до 77,2% (для учителей высшего 
профессионального образования). 

В настоящее время в России реализуются меры как по стимулированию работы в сфере образо-
вания, так и по повышению заработной платы работников этой сферы. Национальный проект “Образо-
вание” предусматривает формы поддержки молодых учителей, их профессионального развития, тем 
самым решая проблему привлечения и удержания профессиональных педагогических кадров [5].  

Дальнейшая работа во всех направлениях будет несомненно способствовать достижению целей 
социального развития российского общества.  
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ 
 
Abstract: One of the main links of the system of Continuing Education, General secondary education school 
the scientific organization of teacher labor in improving the pedagogical skills of teachers is one of the urgent 
tasks.The system of continuing education, in particular the competence approach introduced to general 
secondary schools, is the following:  
Key words: psychology, pedagogical activity, teaching methods, pedagogical abilities, pedagogical 
experience, creative activity.  

 
 Technological innovations – the purposeful use of information and communication technologies in 

the educational and educational process based on a competency approach; 
 Pedagogical innovations require the introduction of such innovations as updating the educational 

and educational process on the basis of a competency –based approach, its progress and the use of 
technologies of local and private methodological levels that activate the cognitive activity of students; 

As you know, Yukorida noted ethylgan innovatiyalar education-education zharaeniga mazhmua hold 
Zhori ethili action definition methodology Bilima, kirnikma and malakalar, shuningdek, pedagogy competence 
(giftedness)does not require these. 

The teacher's acquisition of modern methodological knowledge, skills and abilities, as well as the 
presence of pedagogical competence(competence), are the basis for his presupposition of a competent 
personality in his pedagogical activity.  

The teacher of the present time performs a number of educational and educational tasks in the process 
of his pedagogical work. He is primarily the main organizer of the educational process of educational 
institutions. The teacher is the person responsible for the bright future of students in the educational process 
and extracurricular activities. In order for this enormous responsibility to give positive results, the teacher first 
relies on his pedagogical skills. Pedagogical skill is such a set of skills that its result is reflected in the work of 
the teacher and in the behavior, manners, upbringing of students, in the future as a mature specialist staff. In 
the process of his intense work, the teacher must to some extent master the following components of 
pedagogical skill: 

 possession of knowledge of child psychology; 
 knowledge of all types and techniques of speech culture; 
 understanding the essence of the teacher's ability (empathy, perceptive, didactic, constructive, 

communicative, understanding); 
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 mastery of acting skills (mimicry, pantomimics, oratory); 
 being able to control one's own mood (emotional psychic state); 
 mastering the culture of communication and communication with educators; 
 having the art of being able to use the methods of pedagogical techniques in their place. 
The success and effect of the teacher's work depends on its scientifically thorough organization, on the 

conditions that affect the rational organization of Labor, and on the correct determination of ways to carry out 
Labor. Teacher labor is always done with creativity. Therefore, the teacher who carries out Labor must first of 
all rely on his pedagogical skills and his knowledge, which he has mastered, when planning his labor. The 
organization of teacher labor on a scientific basis during the development of modern Information 
Communication Technologies also depends on the extent to which the achievements of Science and 
technology are mastered by the teacher. 

At the same time, in order to organize the work of the teacher on a scientific basis, it is imperative to 
regularly master the integration of Sciences, the latest achievements in the disciplines of pedagogy and 
psychology. This knowledge is mastered on the basis of Information Communication Technologies, the press, 
scientific journals, scientific literature. 

The best use of time in the organization of teacher labor on a scientific basis, always taking into account its 
wide capabilities, making the most of every minute in the educational and educational process, not allowing time 
to be spent in vain is a guarantee of success. First of all, when organizing teacher labor on a scientific basis:  

 belief in one's own creative possibilities; 
 able to fully visualize the educational process carried out in educational institutions; 
 thorough knowledge of the mental state of each educator; 
 good understanding of the mechanism, laws, limited capabilities of their labor;  
 it is imperative to know the effective use of Information Communication Technologies in the 

educational and educational process. 
The scientifically correct Organization of teacher labor is socio-useful labor aimed at one goal, which, in 

addition to the above, requires intelligence and attention, physical strength, enthusiasm and enthusiasm. 
It is necessary to pay attention to the following tools for the scientifically correct Organization of teacher labor. 
 

Tools for the scientifically correct Organization of teacher labor. 

 
Fig. 1. 

 
The scientifically correct Organization of the teacher's labor creates the basis for their independent, free 

functioning, clear and perfect feedback, the upbringing of a perfect person, the training of a mature specialist 
who carefully Masters his profession. 

In the scientific organization of teacher's work, it is necessary to pay attention to the following areas of 
activity carried out with students: 

Correct planning of labor activity. 

Organization and implementation of the assigned tasks.  

Routine management and control of one's own labor. 

Self-control (reflex). 
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 the two-way influence of the teacher and students on each other results; 

 teacher's ability to work with a team of students; 

 pedagogical conducted with class team activists positive results of activity. 
In order for the educational and educational nature of the teacher's work to give positive results, the 

teacher must carry out any activities with the class team at the specified time, be able to make the most of the 
time allotted for work and rest, pay attention to his health, mental state in the activities of his labor. 

Especially in the correct Organization of the work of young teachers on a scientific basis, the following 
primary areas are important:  

Route 1. Activities related to the profession of teacher: 
а) perfect acquisition of knowledge about his work, specialty; 
b) thorough knowledge of the laws of our country, documents relating to the field of Education; 
c) keeping up to date with the latest news about pedagogy, psychology and its specialty; 
d) learning information about the student body and each individual; 
e) advanced and experienced teachers study and implement labor activities in their work; 
f) work on yourself and self-education. 

Route 2. Formation of elements of one's own professional skills: 
a) acquisition of skills and abilities related to pedagogical activity, improving personal pedagogical skills; 
b) being able to properly use their labor and ability in moderation; 
c) so that he can use the information related to the specialty correctly being able to concentrate. 

Route 3. Being able to work with a group of students: 
а) conditions of pedagogical activity and the ability to control the spiritual state in the team of the group; 
b) constant control of the psychological environment in the group team; 
c) creative approach to educational and educational processes; 
d) approach to pedagogical activity on the basis of humanitarian and democratic principles; 
e) timely stimulation of students ' behavior and knowledge; 
f) proper organization of compliance with the rules of personal hygiene in the team; 
g) Organization of proper and constant adherence of students to the daily routine. 
Working conditions, the agenda is a complex concept in which the place of work of the teacher, specific 

situations are taken into account and improved on the basis of the following principles.  
The first principle is to establish a specific direction according to the effectiveness, purpose and function 

of pedagogical Labor Organization of teacher labor on a scientific basis. 
The second principle is to determine the style of intense pedagogical activity, deeply mastering the 

knowledge of the specialty. 
The third principle is understood as the perfect knowledge of the effective use of information and 

computer technology tools in the organization of pedagogical labor on a scientific basis. This also takes into 
account pedagogical technologies that serve to form skills and abilities. 

The fourth principle is the planning of pedagogical activity, providing an educational and educational 
unit.Organization of educational and educational activities in this tamail roja sauce from such issues as 
regulation, creation of its Model, finding base systems. 

Without planning pedagogical activities based on specific goals, it is impossible to ensure the priority of 
educating the individual and the team and their comprehensive maturation, which will cause both social and 
economic damage to society. Control and accounting of pedagogical labor regular monitoring of the activities 
of the teacher presupposes the identification of achievements and shortcomings, the separation of important 
ones. The most optimal way to take into account is statistical accounting. In pedagogical control, objectivity, 
factor, efficiency, regularity and transparency are required. 

The regularity, consistency of control and accounting of the teacher's labor is formed from: 
 control of the preparation of educational materials and educational events by itself; 
 control of education and training in extracurricular times and its own observation of achievements 

and shortcomings; 
 control of the teacher's extracurricular time by himself; 
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 control of educational and educational activities carried out with parents and the public; 
 regular work on yourself, creativity. 
The perfect organization of teacher labor on a scientific basis in all respects is important in the formation 

of the younger generation, loyal to the principles of independence of our country and capable of making a 
worthy contribution to the development of society. In this case, the effectiveness of Education will only 
increase if the teacher carefully cooperates with the pedagogical team, parents, family, neighborhood 
committees, various community centers.  

 
References 

 

1. Педагогика назарияси ва тарихи. 1-қисм: Педагогика назарияси. (М.Х.Тохтаходжаева ва 

бошқалар) –Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2007 

2. Содиқова Т.  Мураббий ким?... – Т.: “Тошкент ислом университети”, 2006. – 83 б.  

3. А.Холиқов  “Педагогик махорат” Ўқув қўлланма. Т.: Наврўз наширёти 2001 й  

4. Султонова Г.А. Педагогик маҳорат. – Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2005.- 149 б 

  



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 265 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9 

TEACHER ACTIVITY STYLES 
Turayeva Dilafruz Rustamboevna 

Teacher of the Department of Pedagogy and Psychology 
Kimyo International University in Tashkent 
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Abstract: The article presents the results of a study of the styles of activity of teachers of professional colleg-
es. The data of factor analysis between the indicators of the used research methods are presented and the 
identified 8 styles of activity typical for teachers of professional colleges are described. 
Key words: teacher, style, communication style, management, activity styles, personal qualities. 

 
The problem of the style of activity is one of the important directions in the study of optimization and 

success of activities. 
Features of the style are studied in many types of activities: educational activities, sports activities, labor 

activities. Different types of style are considered: cognitive, lifestyle, behavior style, individual activity style, 
individual self-regulation style, individual emotional style, etc., the conditionality of the individual style is sub-
stantiated by the interaction of the multilevel properties of the integral individuality. Research is being conduct-
ed on the problem of developing the style of educational activity. At the same time, in a number of types of 
labor activity, the study of the structure and development of style remains an urgent task. 

Studies have been carried out characterizing the influence of the teacher on the personality of his stu-
dents. In this regard, there is growing interest in the study of the style of activity (MS) of teachers. The main 
issues of diabetes are highlighted in the works of E.A. Klimova (1969), V.S. Merlin (1977.1986), E.P. Ilyina 
(1988), V.A. Tolochek (1992-2000), M.R. Schukin (1995) and other researchers. 

The greatest difficulty is the study of the individual style of activity in the profession of a teacher, since 
the objective conditions of activity are extremely non-standard. A significant contribution to the development of 
this problem was made by N.I. Petrova, Z.N. Vyatkina, A.K. Markova, A.Ya. Nikonova, N.A. Aminov and oth-
ers. They studied various aspects of the style: structure, typology, process of formation [2]. 

The activities of teachers are diverse, it manifests a variety of abilities, which depend on various typo-
logical features. 

Consideration of the latter is important in the formation of the style of activity of pedagogues. 
Other varieties of the style of activity of teachers stand out. A.K. Markov and A. Ya. Nikonov (1987) di-

vided them into four types. 
1. Emotionally improvisational. 
2. Emotionally methodical. 
3. Reasonably improvisational. 
4. Reasonably-methodical. [8]. 
V. N. Kelasyev (1971) discovered differences in the behavior of masters of vocational schools depend-



266 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ing on extraversion and introversion. The extrovert applies direct, direct control over the activities and behavior 
of students, the group is constantly exposed to active impact from the side. The basis of this kind of manage-
ment is the high need for communication and motor activity of the master. Introverts have a weaker moment of 
direct interaction, but they still achieve the same final results. The reason is that introverts master more care-
fully plan the organization of the educational process and educational influences, pay more attention to the 
impact on students of various indirect methods. It was also revealed that teachers who are characterized by 
high anxiety are more responsive to the needs and interests of students [1], [5], [6], [7]. 

Summarizing a number of studies on the severity of  this or other style of activity for teachers with differ-
ent typological features of the manifestation of the properties of the nervous system (E.P. Ilyin 2004), we can 
distinguish styles that characterize preparation for the lesson, styles of students' motivation to learn, styles of 
teaching material presentation, styles guides, styles of knowledge assessment, etc. [4]. 

To a certain extent, the generalized styles of teachers' activities that characterize the preparation and 
conduct of the lesson are the styles highlighted by N.I. Petrova (1970) and Z.N.Vyatkina (1976): organization-
al-communicative, structurally-organizational, constructive-communicative [10]. 

But a number of issues, in particular regarding the style of activity of a teacher in a professional college, 
are extremely poorly studied today. We believe that new data on various aspects of this problem will be im-
portant for social psychology. 

In 2007-2018 we conducted a complex study in this area. For the examination of teachers, the following 
methods were used: 

1. Observations of teachers of a vocational college; 
2. The methodology of studying the style of teacher activity (K. Markova, A.Ya. Nikonov); 
3. Methodology for the diagnosis of self-management style; 
4. 16 factor personality questionnaire R. Kettela; 
5. Analysis of the teacher’s communication on the Flanders system; 
6. The educational strategy of the "Cluster". 
Using the complex of the above methods, we studied the style of activity, leadership style, the style of 

communication between the teacher and students, the opinions of teachers and students about each other, 
the level of communication between teachers and students of professional colleges. 

The factor analysis of empirical material was performed. 
In psychological research, factor analysis presents a system of models and methods for transforming an 

initial set of attributes into a simpler and more meaningful form. It is based on the assumption that the observed 
behavior of the test subject can be explained using a small number of hidden characteristics called factors. [9]. 

“The task of factor analysis is to determine the concept, number and nature of the most significant and rel-
atively independent functional characteristics of a phenomenon, its meters or basic parameters that is factors” [3]. 

In our work, the initial parameters are the quantities characterizing the results of the subjects performing 
the proposed tests. Having a correlation matrix, with the help of a special program, we converted it into a fac-
torial one and using the centroid method, identified the factors that most actively influencing on the individual 
psychological characteristics of the personality of teachers in a professional college. Each factor was named 
by us according to its main features, individual psychological characteristics of the personality of teachers of a 
professional college. 

As a result of factor analysis between the indicators of various research methods, a factor was obtained 
that we called the factor of the effective style of the activity of teachers of a professional college. It includ-
ed indicators with high factorial "weights" at a significance level from p = 0.005 to p = 0.001. 

So, we named the first factor as a factor of the “effective style of the teacher’s activity”, it is character-
ized by the following personality characteristics: high creative potential (M); democratic management style 
(Dem.); a fairly high level of sociability (A); energy, cheerfulness (F); social activity, risk appetite (N); diplomacy 
in communication (N); artistry in behavior (I); vulnerability, sensitivity, anxiety (O); high level of self-control, 
fulfillment of social requirements, purposefulness, desire for leadership (Qз); increased motivation, anxiety 
(Q4) (Table 1). For this teacher, the styles of activity studied by us (besides democratic) are not typical for him; 
he developed his own style of activity, which makes him a successful teacher in a professional college. 
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From table 1 it can be seen that in the personality structure of the teacher, which is presented in the 
second factor the most pronounced one is to be the factor Q4 (.737, p = 0.001), which gave us the opportunity 
to define this factor as “alarming”. 

The personality of the teacher, which is characterized by an “alarming” management style, is character-
ized by the following personal qualities: democratic management style; independence in one’s judgments and 
behavior, perseverance (E); discipline, high moral stability, responsibility, attentiveness to people (G); incredu-
lity, fixation on failures (L); imbalance, daydreaming, impracticality, passion for one’s ideas (M); vulnerability, 
sensitivity, tendency to guilt, sensitivity to remarks (O). It is also characterized by low communicative qualities 
(A); low self-control of behavior (Qз); high rates of emotional instability (C), which indicates neurotic symptoms 
of personality. 

The third factor is called in our studies as “flexible style”. It is typical for a teacher in a professional col-
lege with a flexible style of activity to use in the professional activity all the studied styles of the teacher’s ac-
tivity, such as: emotional - improvisational style (EIS), emotional - methodical style (EMC), reasoning - impro-
visational (RIS), reasoning - methodical style (RMS). The most pronounced features of these styles are pre-
sented in a teacher with a flexible style of activity as follows: high level of knowledge, artistry, ability to interest-
ingly teach the educational material, exactingness, attention to students, sociability, high level of responsibility. 
Of the factors of R. Kettell, the factor Q3 is distinguished, which means the presence in the given style of activ-
ity of the teacher of a high level of self-control of behavior. 

The fourth factor was called in our studies as a “dominant” style, which is characteristic of a teacher 
with such personal qualities that suppress the people around him with their assertiveness, self-confidence, 
independence of judgment and behavior (E). It is factor E that received the greatest weight in the personality 
structure of a given style of teacher’s activity. This teacher is characterized by an authoritarian management 
style, as well as an emotional-improvisational style of activity (EIS). He is characterized by high intelligence 
(B); emotional stability (C); impatience, exactingness, intuitiveness (I). 

The fifth factor is called by us as a factor of “emotional stability”. For a teacher with an emotionally 
stable style of activity the following personal qualities are characteristic: a high level of emotional stability 
(C); democratic management style; emotional-methodical style (EMC); reasoning-methodical style (RMS); so-
ciability, sociability (A); high intelligence (B); discipline, high morality, responsibility, attention to people (G). 

The sixth factor is the structure of the teacher’s personality, whose indicators of the liberal, democratic 
styles of the teacher’s activity and factor F according to the R. Kettell test are most pronounced, which gave us 
the reason to name this factor as “social”. The following psychological features are characteristic of the per-
sonality of a teacher with a social style of activity: high liberal and democratic leadership styles, which 
means that the teacher seeks to shift some of his management functions to his subordinates, which indicates 
trust in the group, to provide independence to subordinates, to fully develop their initiative, provide them with 
moral support, study the individual psychological qualities of the individual and the socio-psychological pro-
cesses of the team, warn about conflicts and create a friendly atmosphere; this teacher has cheerfulness, so-
ciability, energy, flexibility in relations with people (F); and a sufficiently high level of self-sufficiency (inde-
pendence) (Q2). 

The seventh factor in the personality structure of teachers of a professional college characterizes the 
personality as distant in relations with subordinates in all selected indicators. The personality of the teacher 
with this style of activity is called as a teacher with a distant style of activity. The following psychological fea-
tures are characteristic for a teacher with a distant style of activity: high indicators of a liberal style of activity, 
which means minimal interference in the activities of subordinates, lack of clarity in the distribution of duties, 
weak exactingness and responsibility, self-exclusion from management, lack of activity goals and specific 
plans. In the structure of the personality of a teacher with a distant style of activity, this management style oc-
cupies the largest place among other factorial weights. 

The eighth factor is the personality structure of the teacher with a pronounced authoritarian manage-
ment style, which gave reason to name the distinguished style of activity as domineering. In the personality 
structure of a teacher with an imperious style of activity, the following psychological qualities of the person-
ality are most characteristic: pronounced leadership qualities, desire for one-man authority, energy and rigidity 
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in the requirements for subordinates, inability to take into account the initiative of subordinates, unwillingness 
to provide subordinates with independence, abuse of punishment, neglect of public opinion. In this personality 
structure, factors G and L according to R. Kettell received rather high weights. These factors characterize the 
personality of the teacher with an imperious style of activity as persistent, compulsory, disciplined, collected, 
highly moral, responsible, demanding of order (G) as well as distrustful of people, irritable, tyrant, with high 
self-esteem, a tendency to rivalry, arrogance (L ). 

The proposed typology of styles of activity of teachers of a professional college does not pretend to be 
completed, but is only a general contribution to the construction of a number of numerous classifications of 
styles of activity of teachers. In our opinion this classification which we proposed in the research process is the 
subject of further study, in the course of which it would be possible to give not only a personal characteristic of 
a particular style, but also to determine the characteristics of the methods and methods of behavior of teachers 
implemented directly in their leadership activities. 
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Аннотация: виртуальная реальность (VR) оказалась потенциально эффективным инструментом в пси-
хотерапии и имеет устоявшиеся позиции в западной клинической психологии. В нашей стране техноло-
гии также не стоят на месте, и наши учёные активно заинтересованы в привлечении VR как нового спо-
соба предоставления медицинских и психологических услуг. Так как VR-технологии могут стать частью 
будущего клинической психологии, очень важно иметь четкое представление о достоинствах и возмож-
ных проблемах этого метода. Мы постараемся осветить обе стороны использования VR технологий в 
клинической психологии и раскрыть возможные перспективы, в рамках которых этот метод может по-
влиять на терапию. 
Ключевые слова: виртуальная реальность (VR), технологии в психотерапии, эффект присутствия, 
психотерапия, фобии, методы клинической психологии. 
 

APPLICATIOIN OF MODERN TECHNOLOGIES IN PSYCHOLOGY: METHODS OF VIRTUAL REALITY 
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Petrov Evgeny Dmitrievich, 
Kupcha Nikol Vyacheslavovna 

 
Abstract: Virtual reality (VR) has proven to be a potentially effective tool in psychotherapy and has established 
positions in foreign clinical psychology. In Russia, technology also does not stand still, and our scientists are ac-
tively interested in attracting VR as a new way of providing medical and psychological services. Since VR tech-
nologies can become part of the future of clinical psychology, it is very important to have a clear understanding of 
the advantages and possible problems of this method. We will try to highlight both sides of the use of VR tech-
nologies in clinical psychology and reveal possible perspectives in which this method can affect therapy. 
Keywords: virtual reality (VR), technologies in psychotherapy, effect of presence, psychotherapy, phobias, 
methods of clinical psychology. 

 
Актуальность. Виртуальная реальность (VR) становится мощным инструментом научных иссле-

дований для психологов. Она может служить мостом между различными дисциплинами психологии. 
Результаты в одной области часто применяются в других, что побуждает исследователей, использую-
щих виртуальную реальность, сотрудничать с экспертами из различных областей. В этой статье будут 
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описаны исследования виртуальной реальности в различных подходах психотерапии, а также приме-
нения виртуальной реальности для решения клинических проблем, и будет описано, как эти различные 
уровни анализа могут информировать и опираться друг на друга.  

История и современное применение VR технологий. Применение технологий виртуальной ре-
альности является одним из наиболее перспективных направлений в клинической психологии. Напри-
мер, при проведении критического анализа использования виртуальных технологий в клинической пси-
хологии в Европе было выявлено, что с 2019 года термины «виртуальная реальность» и «клиническая 
психология» являются наиболее часто обсуждаемыми темами в области психологической субдисци-
плины «киберпсихология». К тому же, наиболее используемыми диагнозами в данной субдисциплине, 
для лечения которых используется ВР, являются тревожные расстройства, депрессия и аутизм [10].  

Чтобы говорить о виртуальной реальности (VR), стоит понимать, что это за технология, как она 
появилась и как работает, поэтому начнем с краткого экскурса в историю. 

Первая система виртуальной реальности появилась в начале 1962 года, когда Мортон Хейлиг 
представил первый прототип мультисенсорного симулятора под названием Sensorama. Прототип пред-
ставлял собой симулятор реального опыта (поездки на мотоцикле по Нью-Йорку) в комплекте с ветром, 
создаваемым вентилятором, запахами и шумом мегаполиса. Сенсорама обладала всеми основными 
чертами современной виртуальной системы реальности с одним исключением: не было возможности 
воздействия на процесс от пользователя, так как маршрут был зафиксирован и заранее записан. 

Несколько лет спустя Иван Сазерленд, один из пионеров компьютерной графики (первая про-
грамма автоматизированного проектирования Сазерленда, названная Sketchpad, открывшая дизайне-
рам путь к использованию компьютеров для создания чертежей автомобилей, городов и промышлен-
ных изделий), описал и реализовал первый дисплей, устанавливаемый на голову, визуальное устрой-
ство, которое может отображать изображение перед глазами пользователя, независимо от того, куда 
пользователь может смотреть. Ключевой инновационной особенностью изобретения Сазерленда была 
реализация стереоскопического зрения. Изображения были сгенерированы компьютером (не созданы 
видеокамерой) и была произведена адаптация визуальной обратной связи, то есть изображение перед 
пользователем менялось в соответствии с его движениями головы [9]. 

К 1970-м годам компьютерная графика заменила видео и модели, которые использовались со 
времен Второй мировой войны. Симуляторы боев действовали в реальном времени, хотя графика бы-
ла примитивной. В 1979 году военные начали экспериментировать с системами моделирования боевых 
действий, которые использовали дисплеи, установленные на голове. Эти инновации были вызваны 
большими опасностями, связанными с обучением на реактивных истребителях, которые строились в 
1970-х годах.  

В середине 1980-х годов было разработано ограниченное трехмерное виртуальное рабочее про-
странство, в котором пользователь интерактивно манипулировал трехмерными графическими объек-
тами, пространственно, соответствующими положению руки. В 1984 году NASA приступило к проекту 
VIVED (Отображение виртуальной визуальной среды), а затем проект VIEW (Виртуальный интерфейс 
рабочей среды) [6]. 

В 1987 году основатель Лаборатории визуального программирования (VPL) Джарон Ланье при-
думал термин «Виртуальная реальность». Учёный вместе с Томасом Циммерманом разработал ряд 
инструментов, включая Data Glove и EyePhone. VPL стала первой компанией, которая начала распро-
странять очки и перчатки для виртуальной реальности. Далее, в 1990 году исследователь компании 
Boeing Том Кодел создал термин «Дополненная реальность». Он объяснил это тем, что виртуальная 
реальность не является реальностью, а лишь дополнением к физической существующей реальности. 

Уже в самом конце 20 века и начале 21 многие начали использовать виртуальную реальность (VR) 
как развлечение и инструмент для работы. Клинические психологи применяют виртуальную реальность 
(VR) в качестве инструмента для диагностики, реабилитации и терапии, о чем мы расскажем далее. 

Преимущества и ограничения виртуальной реальности. Виртуальная реальность обладает 
рядом преимуществ по сравнению со стандартной психодиагностикой и психотерапией некоторых рас-
стройств. Во-первых, стандартная диагностика психического здоровья в основном включает ретроспек-
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тивный отзыв с использованием интервью с клиницистом и валидизированных анкет, что предполагает 
субъективную оценку клинического психолога и несовершенство памяти пациента. В клинике будущего, 
возможно, симптомы можно было бы оценивать объективно и дистанционно с помощью виртуальной 
реальности [2].  

Например, виртуальная реальность позволила отличить детей с РАС от детей с типичным разви-
тием нервной системы, используя параметры движений тела в задаче имитации виртуальной реально-
сти и машинного обучения. В эксперименте Alcaniz Raya 24 ребенка с РАС и 25 детей с типичным раз-
витием нервной системы участвовали в мультимодальной виртуальной реальности, камерой с датчи-
ком глубины отслеживались изменения в их движениях во время предъявления визуальных, слуховых 
и обонятельных стимулов [1]. Выяснилось, что дети с РАС демонстрировали более крупные движения 
тела, чем дети с нормативным развитием. Методы машинного обучения движениям тела и распознава-
ния признаков различных частей тела, показали, что движения головой являются основными движени-
ями тела в классификации групп предъявления визуальных, слуховых и обонятельных стимулов. Это 
свидетельствуют о том, что чем сильнее сенсорная стимуляция, тем выше успешность распознавания 
стереотипов и повторяющихся движений, что позволяет отличать детей с РАС от детей с нормативным 
развитием. Пациенты с РАС продемонстрировали более низкие функциональные способности к филь-
трации, обработке и интеграции одновременной информации по сравнению с контрольной группой. 
Например, во время предъявления многократных звуковых сигналов, сопоставленных с одним визу-
альным стимулом-вспышкой, пациенты с РАС отмечали большее количество вспышек, чем было пред-
ставлено в стимуле. Таким образом, настоящие результаты показывают осуществимость и примени-
мость метода виртуальной реальности для диагностики детей дошкольного возраста с РАС на основе 
реальных имитационных задач. При стандартной диагностике у детей младшего возраста особенно 
трудно оценить повторяющееся и стереотипное поведение. Применение технологий, таких как камеры 
и датчики, может иметь потенциальное клиническое применение для поддержки диагностики, обеспе-
чивая точные количественные методы наряду с качественными традиционными методами. 

Во-вторых, следующим преимуществом VR является то, что технология может помочь суще-
ственно продвинуться в понимании причин психических расстройств, например, точно определить ха-
рактеристики окружающей среды, которые повышают риск неблагоприятных психологических реакций 
в контексте индивидуальных различий. 

В-третьих, виртуальная реальность выходит за рамки специализированных лабораторий. Так, 
применение метода десенсибилизации с использованием технологий виртуальной реальности облег-
чает необходимый инструментарий для психотерапевта.  

В-четвертых, с помощью виртуальной реальности люди могут участвовать в моделировании 
сложных ситуаций и обучаться адаптивным реакциям. Жесткий контроль представленных стимулов в 
виртуальной реальности позволяет наиболее точно реализовывать психотерапевтические стратегии. 
Симуляции могут быть классифицированы по сложности и многократно испытываться до тех пор, пока 
не будет достигнуто правильное обучение. Проблемные ситуации, которые трудно найти в реальной 
жизни, могут быть реализованы одним щелчком выключателя. И большое преимущество виртуальной 
реальности заключается в том, что люди знают, что участвуют в симуляции, но их разум и тело ведут 
себя так, как будто данная ситуация реальна; следовательно, им будет гораздо легче сталкиваться с 
трудными ситуациями в виртуальной реальности, чем в реальной жизни, что позволит им опробовать 
новые психотерапевтические стратегии [2]. 

Например, виртуальная реальность позволяет воссоздать те эксперименты, проведение которых 
в современном мире не позволяется в силу развития этических норм психологии. Мел Салтер с колле-
гами [8] попытались воспроизвести эксперимент Стенли Милгрэма, в котором испытуемый должен был 
бить током другого участника (актера) в том случае, если тот не заучил нужное количество слов из 
длинного списка. Следуя стилю оригинального эксперимента Салтер предложил участникам провести 
серию тестов на запоминание словесных ассоциаций с виртуальным человеком (женщиной), представ-
ляющим незнакомца. Когда она давала неправильный ответ, участникам было поручено подвергнуть 
ее "удару электрическим током", каждый раз увеличивая напряжение. Она реагировала дискомфортом, 
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выражала через мимику боль и тревогу, а в последствии попросила завершению эксперимента. Из 34 
участников - 23 видели и слышали виртуального человека, а 11 общались с ней только через тексто-
вый интерфейс [8]. Данное исследование показало, что несмотря на то, что все участники точно знали, 
что ни незнакомка, ни шоки не были реальными, участники, которые видели и слышали ее, как прави-
ло, реагировали на ситуацию на субъективном, поведенческом и физиологическом уровнях, как если 
бы она была реальной. Этот результат вновь открывает двери для прямых эмпирических исследова-
ний послушания и связанных с ним экстремальных социальных ситуаций, области исследований, кото-
рая в противном случае не открыта для экспериментального изучения по этическим соображениям, 
посредством использования виртуальных сред [8]. 

Психологическое понимание VR в различных подходах. В разных областях применение VR-
технологий определяется по-разному. В основном, определения связаны со взаимодействием с ком-
пьютеризированными 3D данными. Тем не менее, в бихевиоральном подходе VR – это форма интер-
фейса компьютер-человек, позволяющая пользователю взаимодействовать и быть погруженным в 
компьютерно-сгенерированные реалистичные условия [3]. Отличительной чертой, как мы упоминали, 
является чувство присутствия в визуализированной среде. 

VR-технологии широко применяются прежде всего в терапии фобий. Один из первых исследова-
телей такого применения виртуальной реальности, Ларри Ходжес и его коллеги заявили о новом проек-
те для лечения акрофобии в безопасных условиях. VR-технологии оказались очень удобными для ис-
пользования из-за управляемости, эффективности и низкой стоимости по сравнению с традиционными 
методами на тот момент. Позже метод Ходжеса применяли в лечении арахнофобии, страхах полета, 
агорафобии, клаустрофобии и боязни публичных выступлений.  

Обращаясь к конкретному примеру, Лопес-Вальверде и соавт. [4] изучили эффективность ис-
пользования виртуальной реальности в качестве метода снижения уровня тревоги и боли во время 
стоматологического лечения. Основной механизм – это отвлечение внимания виртуальной реально-
стью в уменьшении боли. В своем исследовании они провели систематический обзор литературы, в 
котором рассматривается виртуальная реальность и ее использование на пациентах со страхом стома-
тологических услуг и пациентах испытывающих боль при лечении зубов. Метаанализ позволил дока-
зать, что виртуальная реальность является эффективным инструментом для уменьшения боли, о чем 
сообщили пациенты-дети во время различных стоматологических процедур. 

Некоторые исследования доказали, что как при боли, так и при тревоге использование виртуаль-
ной реальности было более эффективным у детей, чем у взрослых. Возможной причиной этого может 
быть то, что виртуальная реальность особенно привлекательна для детей, поскольку они становятся 
более вовлеченными в причудливое мышление и очарованы игрой воображения. 

Интересным является направление исследований образа тела. Преувеличение размеров своего 
тела рассматривается как когнитивное предубеждение, связанное с автоматическими процессами, о 
которых субъекты не осознают. Для них нет различий между восприятием и предрассудками и, более 
того, любые попытки переубеждения встречают жесткую эмоциональную защиту. С помощью VR стало 
возможным вызвать контролируемую перестройку сенсорного опыта своего тела и снизить неудовле-
творённость своим телом. Такой эффект по мнению исследователей [5] достигается путем проециро-
вания визуальных сигналов из реальности на монитор компьютера, что повышает степень осознанно-
сти о движениях, позе по отношению к окружающему пространству. 

Заключение. Как мы показали, терапевты поведенческого направления используют VR для кон-
фронтации пациента со стимулом страха, когнитивные терапевты могут оценивать воспоминания и пе-
реструктурировать паттерны избирательного внимания, а в психодинамическом направлении эти тех-
нологии могут служить для проецирования комплексных символических систем в качестве элемента 
управления аффектом.  

По сути, VR может быть описана как продвинутая система визуализации, которая близка к реально-
сти в вызывании эмоциональных реакций. Возможность симультанного восприятия большого количества 
сенсорного опыта может позволить испытывать различные идентификации или даже формы себя [11]. 
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психологии. Психология когнитивных процессов. 2020; 9(1): 2019. [Selivanov V.V., Kapystina V.Y.  Virtual 
reality (VR) methods in modern psychology. Psychology of cognitive processes. 2020; 9(1): 219.] 

  



274 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
  



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 275 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ЦИКЛ PDCA КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
O’HARA 

Донскова Людмила Александровна 
к.с.-х.н., доцент 

Елемесов Диас Серикович, 
Пастухова Валерия Станиславовна 

студенты 
ФГБОУ «Уральский государственный экономический университет» 

 
Научный руководитель: Донскова Людмила Александровна 

к.с.-х.н., доцент 
ФГБОУ «Уральский государственный экономический университет» 

 

Аннотация: настоящая статья посвящена такому популярному и проверенному инструменту как цикл 
PDCA, который позволяет совершенствовать процессы организации любого типа и в конкретном случае 
– процессы предприятия розничной торговли O’HARA, г. Екатеринбург. В статье также описаны соб-
ственные разработки по расчету результативности процессов, рассматриваемых через данный цикл. 
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Abstract: this article is devoted to such a popular and proven tool as the PDCA cycle, which allows you to 
improve the processes of any type of organization and, in a particular case, the processes of the O'HARA re-
tail company, Yekaterinburg. The article also describes its own developments on calculating the effectiveness 
of processes considered through this cycle. 
Key words: PDCA cycle, quality, processes, effectiveness. 

 
Сегодня организации, которые хотят сохранить и улучшить позиции на рынке в долгосрочном пе-

риоде, должны ориентироваться в своем развитии на потребителей и управлять процессами. Неэф-
фективные внутренние процессы снижают рентабельность и конкурентоспособность организации, по-
этому для организаций важно повышать данные показатели. 

В качестве объекта исследования выбрано предприятие розничной торговли верхней одежды 
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O’HARA. Организация существует на российском рынке c 2000 г. Сегодня сеть насчитывает 125 мага-
зинов в 44 городах России. Ассортимент магазина представлен разнообразными коллекциями пуховых 
пальто и курток для взрослых и детей. Также в ассортименте представлены модели PlusSize для муж-
чин и женщин всех возрастов. Благодаря этому каждый покупатель может подобрать пуховик на свой 
вкус, бюджет и комплектность [1]. 

В производстве пуховиков, представленных в O’HARA, используется натуральный гусиный пух, 
био-пух, верблюжья шерсть, современные качественные ткани и надежная фурнитура. Но помимо 
комфорта, кто-то хочет выглядеть более мужественно и стильно, кто-то ищет элегантности и привлека-
тельности, а кому-то нужна надежность и долговечность. Чтобы каждому из клиентов было проще удо-
влетворить эти потребности, выбраны лучшие поставщики верхней одежды в отрасли, проводится ра-
бота с поставщиками над разработкой и производством лучшей верхней одежды [2]. 

Для эффективного управления предприятием используются различные инструменты совершен-
ствования процессов. Цикл Э. Деминга PDCA является универсальным инструментом, при правильном 
использовании которого руководство может принимать четкие решения с максимальным достижением 
результатов. Цикл состоит из 4 элементов [3]: 

 Plan (планируй): постановка конкретной цели, которая должна быть однозначна, измерима и 
достижима. Также составляется план; 

 Do (выполняй): выполнение поставленной цели в соответствии с планом; 

 Check (проверяй): проверка достигнутых результатов и оценка результативности разрабо-
танных улучшений; 

 Act (воздействуй): коррекция при выявлении недоработок. 
Торговая сеть O’HARA стратегически направлена на переход от натурального к искусственному 

наполнителю в реализуемой продукции. По этой причине применим цикл Э. Деминга для достижения 
данной цели (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Реализация цикла Э. Деминга для O’HARA 

«Воздействуй»» «Планируй» 

1. Определение поставщиков и объемов поставок 
2. Повторное обучение персонала, а также стиму-
лирующие мероприятия для более нацеленного 
обучения 
3. Организация постепенного перехода на синте-
тический наполнитель 

Переход от натурального наполнителя к синтети-
ческому 

«Проверяй» «Выполняй» 

1. Учет количества пуховиков с синтетическим 
наполнителем 
2. Аттестация персонала 
3. Статистика продаж 

1. Поиск новых поставщиков 
2. Обучение персонала 
3. Работа с покупателями 

 
Таким образом, как видно из рисунка 1, цикл PDCA Э. Деминга может стать эффективным ин-

струментом, позволяющим достигать запланированные цели организации без потери качества и 
не только. 

По окончанию разработки цикла Э. Деминга приведем таблицу для расчета результативности 
проделанной работы для того чтобы понять необходимо ли перезапускать цикл (таблица 2). 

Далее приведем пример расчета результативности процесса «Переход от натурального напол-
нителя к синтетическому».  
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Таблица 2 
Оценка результативности процесса «Переход от натурального наполнителя к синтетическому» 

Показатель процесса Обозначение 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Период 
расчета 

Должностное 
лицо 

1. Коэффициент ре-
зультативности удо-
влетворенности по-
ставщиком 

S1 % (M1/N1)×100 Месяц 
Менеджер по 

качеству 

2. Коэффициент ре-
зультативности 
успешной сдачи атте-
стации персоналом 

S2 % (M2/N2)×100 Месяц 
Менеджер по 

качеству 

3. Коэффициент ре-
зультативности вы-
полнения плана про-
даж 

S3 % (M3/N3)×100 Месяц 
Менеджер по 

качеству 

3. Результативность 
процесса 

R % (S1+S2+S3)/3 Месяц 
Менеджер по 

качеству 

М1 – количество неудовлетворенных поставок; 
N1 – общее число поставок поставщиком; 
М2 – количество человек, прошедших аттестацию; 
N2 – общее число сотрудников, подлежащих аттестации; 
М3 – фактическое число продаж за месяц; 
N3 – план продаж на месяц. 
 
Найдем коэффициент результативности удовлетворенности поставщиком: 
В O’HARA за сентябрь 2022 г. общее число поставок поставщиком N1 = 30, а количество неудо-

влетворенных поставок составило М1 = 5. Тогда S1 = (5/30)×100 = 17%. 
Найдем коэффициент результативности успешной сдачи аттестации персоналом: 
В O’HARA за сентябрь 2022 г. общее число сотрудников, подлежащих аттестации N2 = 7, а коли-

чество человек, успешно прошедших аттестацию составило М2 = 6. Тогда S2 = (6/7)×100 = 86%. 
Найдем коэффициент результативности выполнения плана продаж: 
В O’HARA за сентябрь 2022 г. плановые продажи составляли N3 = 80, а фактически было продано 

пуховиков М3 = 88. Тогда S2 = (88/80)×100 = 110%. 
Рассчитаем результативность: R = (17+86+110)/3 = 71%. Следовательно, процесс «Переход от 

натурального наполнителя к синтетическому» функционирует не так, как хотелось бы. Требуется раз-
работка корректирующих мероприятий. 

Далее наглядно покажем, что цикл PDCA является универсальным инструментом и может при-
меняться и для процессов, которые не требуют измерений и расчета результативности (таблица 3). 
Стоит отметить, что распределяя ответственность, назначая только одного владельца процесса, выс-
шее руководство реализует принцип «Лидерство» и дает понять, что теперь он несет полную ответ-
ственность за процесс. Человек, несущий личную ответственность за определенную часть работы кол-
лектива компании, имеющую измеримые результаты, мотивирован на достижение поставленных перед 
ним целей [4]. 
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Таблица 3 
Реализация цикла PDCA для O’HARA 

«Воздействуй»» «Планируй» 

Применение корректирующих действий Составить План по снижению закупок бракованной про-
дукции к 1 февраля 2023 г. 

«Проверяй» «Выполняй» 

1. Проверка проекта Плана (сообщение ре-
зультатов оценки высшему руководству).  
2. Проверка соответствия документации, на 
основе которой был составлен План 
3. Представление риск-ориентированных 
ситуаций на случай неэффективности Пла-
на 

1. Назначить ответственного за разработку Плана 
2. Предоставить необходимую документацию (отчет-
ность по браку, перечень поставщиков, статистику воз-
врата по причине заводского брака и т.д.) 
3. Разработка мероприятий в случае неэффективной 
работы Плана 

 
Таким образом, внедрение методологии управления процессами в O’HARA на основе цикла 

PDCA позволяет системно подойти к реализации намеченных целей компании. С помощью простых 
инструментов и форм документов организация эффективное функционирование процессов [5]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия «глобализация», причины возникновения и влияние на 
функционирование национальных ценностей. Автор отмечает, что происходит процесс размывания, 
нивелирования традиционных ценностей, свойственных разным народам. У каждого народа свой, им-
плицитно существующий комплекс базовых духовных ценностей. В статье рассмотрен  традиционный 
комплекс адыгских народов – «адыгагъэ» и «адыгэ хабзэ». В условиях глобализации, общественной 
трансформации, нивелирования традиционных ценностей, присущих каждому народу, крайне важной 
является работа по восстановлению в общественном и индивидуальном сознании тех ценностей, кото-
рые выработаны каждым народом в течение длительного времени, так как в них заложены базовые 
общечеловеческие морально-нравственные принципы. В России утверждены Основы государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
Ключевые слова: глобализация, национальные традиционные ценности, «адыгагъэ», «адыгэ хабзэ», 
традиционные российские духовно-нравственные ценности.  
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Delova Lyudmila Alievna 
 

Abstract: The article discusses the concept of "globalization", its causes and impact on the functioning of 
national values. The author notes that there is a process of erosion, leveling of traditional values characteristic of 
different peoples. Each nation has its own, implicitly existing set of basic spiritual values. The article considers 
the traditional complex of the Adyghe peoples - "Adyghe" and "Adyghe Khabze". In the context of globalization, 
social transformation, leveling of traditional values inherent in every nation, it is extremely important to restore in 
the public and individual consciousness those values that have been developed by each nation for a long time, 
since they contain basic universal moral principles. Russia has approved the Fundamentals of State Policy for 
the Preservation and Strengthening of Traditional Russian Spiritual and Moral Values. 
Key words: globalization, national traditional values, "Adyghe", "Adyghe Khabze", traditional Russian spiritual 
and moral values. 

 
Во всём мире происходит процесс глобализации. Глобализация – термин для обозначения ситу-

ации изменения всех сторон жизни общества под влиянием общемировой тенденции к взаимозависи-
мости и открытости [1, с. 236].  

Процесс глобализации обусловлен несколькими причинами: ускорением научно-технического 
прогресса, что привело к научно-технической и информационной революции во второй половине ХХ 
века; усилением мировых коммуникационных и миграционных процессов; распространением массовой 
культуры во всех регионах современного мира, что пронизывает подавляющее большинство сфер ду-
ховной жизни и нивелирует ценности и ценностные ориентации различных народов. Социокультурная 
глобализация привела к процессам размывания национальных ценностей. 

Исследователи отмечают: в процессе взаимовлияния разных этнических культур друг на друга 
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выделяются две противоположные тенденции, действующие параллельно: стремление к единству с 
другими культурами и утверждение этнического своеобразия. Соблюдение баланса в этой сфере пред-
ставляет сложную, но необходимую задачу взаимообогащения различных культур, поскольку изоляция 
в условиях глобализации ведет к обеднению национальной культуры, а навязывание народу чужой 
культуры грозит ему многими бедами [2, с. 165]. 

У каждого народа свой имплицитно существующий комплекс традиционных базовых духовных 
ценностей. Так, широко известен японский этикет – это правила поведения, сложившиеся веками, ос-
нованные на скромности, сдержанности, терпении, вежливости и уважении к другим людям. При обще-
нии принято почтительно относиться к старшим по возрасту и положению, стараться сдерживать свои 
эмоции, внимательно слушать собеседника и уметь поддерживать разговор [3]. Традиционный ком-
плекс адыгских народов – «адыгагъэ» и «адыгэ хабзэ» – во многом схож с японским. Он так же, как и 
японский, предписывает с большим почтением относиться к старшим по возрасту, не перебивать, 
уметь поддерживать разговор. Уважение старших – одна из традиционных нравственных ценностей у 
всех народов Кавказа.  Вот принципы поведения адыгов в отношении старших: 1) младшие обязаны 
оказывать всяческие услуги старшим; 2) младший не имел права проявлять даже малейшую невежли-
вость по отношению к старшему; 3) к старикам следует относиться предельно мягко и снисходительно; 
4) старший может сделать младшему замечание; младший должен выслушать его спокойно, не возра-
жая; 5) младший не должен вмешиваться в разговор, пока к нему не обратятся с вопросом; 6) младшие 
обязательно встают при появлении старших и не имеют права сесть без их разрешения; 7) занимают 
строго определяемое по старшинству место за столом [4, с. 97].   

Известно гостеприимство у кавказских народов. Неписаный свод правил поведения адыгов 
транслирует необходимость быть крайне внимательным к гостю, угощать его лучшими блюдами, со-
здавать ему комфортные условия.  

Традиционные представления о должном глубоко укоренены в менталитете кавказских народов. 
Будучи усвоенными, они становятся важнейшими детерминантами поведения человека, его решений и 
выбора. Однако глобализация оказывает влияние на размывание традиционных ценностей. 

Таким образом, процессы глобализации, общественной трансформации обусловили изменения в 
ментальности, в системе ценностей и приоритетов российского общества. 

В контексте глобализации, размывания традиционных ценностей с целью сохранения морально-
нравственных ценностей правительством нашей страны утверждены Основы государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

9 ноября 2022 г Президент Российской Федерации В. Путин подписан Указ “Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей” [5]. Руководство страны справедливо считает, что традиционные морально-нравственные 
ценности являются основой российского общества, что позволяет защищать и укреплять суверенитет 
России, обеспечивает единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны [6]. 

Традиционными ценностями являются: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Родине, морально-нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимное уважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

Таким образом, морально-нравственные ценности народа – традиционные ценности – являются 
основой российского общества. И Указ Президента нашей страны от 9 ноября 2002 г. направлен на 
укрепление этих ценностей, актуализации их в общественном сознании, в менталитете каждого жителя 
нашей страны. 

В условиях глобализации, общественной трансформации, нивелирования традиционных ценно-
стей, присущих каждому народу, крайне важной является работа по восстановлению в общественном и 
индивидуальном сознании тех ценностей, которые выработаны каждым народом в течение длительно-
го времени, так как в них заложены базовые общечеловеческие морально-нравственные принципы. 
Необходимо, чтобы они являлись регулятором поведения каждой личности. 
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Аннотация: автором предпринята попытка раскрытия проблемы территориальной основы местного 
самоуправления и ее развития, которая остается в нашей стране одной из наиболее сложных для пра-
вового регулирования и организации публичного управления. Выделены сущностное содержание и 
подходы к определению территориальной основы муниципальных образований, выявлены ее основ-
ные принципы.  
Ключевые слова: местное самоуправление, территориальная организация, муниципально-
территориальное устройство, территория муниципального образования, граница муниципального обра-
зования. 
 

ESSENTIAL CONTENT AND PRINCIPLES OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF LOCAL SELF-
GOVERNMENT 

 
Samokhin Igor Valerievich, 

Belozor Fedor Ivanovich 
 
Abstract: the problems of the territorial organization of local self-government, the development of the territorial 
basis of municipal government remain one of the most difficult in our country for both legal regulation and law 
enforcement practice. The article reveals the essence and approaches to the definition of the territorial basis of 
municipal government and its basic principles. 
Key words: local self-government, territorial organization of local self-government, municipal-territorial struc-
ture, territory of a municipal formation, boundary of a municipal formation. 

 
Особая актуальность в свете проводимой в Российской Федерации муниципальной реформы при-

надлежит исследования проблем территориальной организации субъектов нашей страны. Именно терри-
ториальная целостность субъекта Федерации служит предметом деятельности государственных органов, 
всех трех ветвей публичной власти. Среди наиболее значимых тенденцией последних лет в муниципаль-
но-территориальных изменениях можно выделить отказ в отдельных субъектах Российской Федерации 
от поселенческого уровня местного самоуправления и укрупнение муниципальных образований.  

Для развития местного самоуправления в России знаковым стал 2020 год, так как именно в том 
году была проведена конституционная реформа, во время которой российская Конституция подверг-
лась существенным изменениям. По результатам реформы в Конституцию нашей страны было внесе-
но самое большое количество поправок, такого не было ни при одном изменении с начала ее появле-
ния. Большинство правок коснулись основ организации публичной власти в Российской Федерации, в 
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частности и на уровне муниципалитетов. Значимые изменения коснулись статьи 3 статьи 132 Консти-
туции, в которой указывается, что теперь органы местного самоуправления и государственной власти 
признаются частью единой системы публичной власти Российской Федерации.   

Территориальную организацию можно признать, особенным понятием, которые присуще только 
отрасли муниципального права.   

При этом на определение территориальной организации авторы смотрят по разному, каждый из 
авторов выделяет специфические черты территориальной организации. Основные определения пред-
ставлены в таблице 1.    

 
Таблица 1 

Подходы к определению территориальной организации местного самоуправления 

Анализируя определения, представленные в таблице 1 мы видим, что В.И. Фадеев и О.Е. Кута-
фин трактуют территориальную организацию местного самоуправления как правовой институт отрасли 
муниципального права, которые дает возможность нормативными правовыми средствами определить 
территориальную организацию. 

С.А. Авакян придерживается иной позиции, по его мнению, территориальная организация позво-
ляет определить конкретную территорию муниципального образования, на какой могут приниматься 
решения по вопросам местного значения, а также определяться тип муниципального образования. 

E.A. Кодина в своих трудах рассматривает сущность территориальной организации с позиции 
территориального размещения отраслей народного хозяйства и населения, национально-этнических и 
экономических поясов, при этом также учитывается территориальное разделение труда, а также терри-
ториально-административной и политическо-территориальной организации государства.  

Позиция Е. А. Кодиной о связи муниципально-территориального устройства в части управляемо-

Автор Определение территориальной организации местного 

самоуправления 

О.Е. Кутафин и В.И. 

Фадеев 

институт муниципального права, представляющий собой 

совокупность муниципально-правовых норм, закрепляющих и 

регулирующих формирование и состав территории 

муниципального образования, границы территории 

муниципального образования, порядок их установления и 

изменения 

С.А. Авакьян территориальное устройство местного самоуправления 

указывает на территориальные пределы определенной 

муниципальной власти и ее уровень 

В.А. Черкасов процесс, включающий в себя проведение комплекса 

мероприятий, связанных с изменением его территориальной 

организации, исходя из политических социально-

экономических потребностей развития субъекта Российской 

Федерации и Российской Федерации в целом 

E.A. Кодина пространственная организация жизни людей, сложившаяся на 

определенном этапе социально-экономического развития 

В.Ф. Бурьянов определенный вид муниципального образования из списка 

установленных видов государством муниципальных 

образований, наиболее подходящий для организации местного 

самоуправления на данной территории 

А. В. Малько и С. В. 

Корсакова 

упорядоченная организация местного самоуправления в целях 

обеспечения его эффективного функционирования в рамках 

обособленной территории с четко установленными границами 
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сти территорий не с интересами органов государственной власти, а с легкостью общности интересов и 
принуждения к реализации интересов, то есть доступности услуг с интересами местного населения. Ее 
точка зрения частично пересекается с мнением другого исследователя Е.C. Шугриной, по мнению кото-
рой территории населенного пункта должна соответствовать ряду критериев: наличие необходимых 
социальных возможностей и коммунальной инфраструктуры, а также общность социально-
экономических интересов населения. При этом автор указывает, что необходимо учитывать и способ 
ведения хозяйства в населенном пункте, например скотоводство, земледелие, а также образ жизни, 
связанный с бытом, например это кочевое хозяйство или же фермерское хозяйство.   

В.Ф. Бурьянов предлагает иную трактовку определения территориальной организации местного 
самоуправления. Он, с точки зрения практической применимости определяет территориальную органи-
зацию местного самоуправления как основную общественную форму создания местных территориаль-
ных единиц с определенной организационной структурой. 

А. В. Малько и С. В. Корсаков связывают территориальную структуру с эффективностью функци-
онирования местного самоуправления. По мнению авторов, в рамках того или иного типа поселения 
организация местного самоуправления и его пространственные пределы имеют специфическую струк-
туру с определенными границами, в пределах которых наиболее вероятно организовать эффективное 
самоуправление. 

По итогу рассмотрения различных точек зрения на понятие «территориальная организация мест-
ного самоуправления» можно сделать вывод, что территориальная организация должна учитывать, как 
правовые, так и социологические аспектов определенного сообщества, а также соблюдение интересов 
органов публичной власти и местного населения. Также очень важно учитывать и инструментальный 
аспект, то есть механизм, который позволяет органам местного самоуправления достигать эффектив-
ности. Иначе, территория не сможет обеспечивать себя, и определение территориальной организации 
потеряет свое прикладное значение. 

На основе предложенных выше дефиниций для целей нашего исследования предлагается следу-
ющее определение. Территориальная организация местного самоуправления - это объединение населе-
ния на определенной территории в целях удовлетворения интересов местного сообщества с учетом со-
циальных, экономических, географических, демографических факторов эффективности самоуправления.  

Одним из неотъемлемых его признаков местного устройства является его территориальная ос-
нова, это связано с тем, что всякая публичная власть должна иметь территориальную организацию. В 
силу этого в Федеральном законе №131-ФЗ введена глава под названием «Принципы территориальной 
организации местного самоуправления».  

В соответствии с законом, принципы территориальной организации местного самоуправления - 
нормы и положения, которые законодательно устанавливают, что муниципальные образования созда-
ются и преобразовываются, как в своих границах, так и изменяя их.  

Условно все принципы территориальной организации можно условно разделить на 3 категории (рис 1)  
 

 
Рис. 1. Принципы территориальной организации местного самоуправления 

принципы, определяющие порядок образования и преобразования 
муниципальных образований;  

принципы, определяющие порядок установления и изменения границ 
муниципальных образований;  

принципы, определяющие состав территории муниципальных 
образований.  
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Более подробно характеристика принципов представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Группы принципов территориальной организации местного самоуправления 
 

Территориальная основа местного самоуправления имеет внутреннее содержание, которое 
предусматривает создание муниципального образования, состав территории муниципального образо-
вания, порядок изменения границ муниципального образования. 

Упомянутый Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет следующие принципы определения 
границ муниципального образования (рис 3) 

 

 
Рис. 3. Принципы определения границ муниципального образования 

• местное самоуправление осуществляется на всей 
территории Российской Федерации в муниципальных 
образованиях; территорию муниципального образования 
(муниципальный район) могут составлять как территории 
поселений (городских, сельских) так и межселенные 
территории; мнение населения, а также его численность 
учитывается при преобразовании муниципального 
образования. 

Первая группа 
принципов  

• территория субъекта Российской Федерации  
разграничивается между поселениями; границы 
поселений и муниципальных районов, в состав которых 
входят несколько населенных пунктов, устанавливаются с 
учетом пешеходной и транспортной доступности 
соответственно; сохранение целостности населенного 
пункта при установлении границ; учет мнения населения 
при изменении границ муниципального образования. 

Вторая группа 
принципов 

• при определении состава территории муниципального 
образования учитываются исторические традиции 
землепользования населенных пунктов; в состав 
территории муниципального образования включаются 
территория населенного пункта, прилегающие к нему 
земли общего пользования, территории традиционного 
природопользования населения, рекреационные земли, 
земли для развития поселения. 

Третья группа 
принципов 

1) Территория субъекта Российской Федерации разграничивается между 
поселениями. Исключения в данном случае составляют только 
территории с низкой плотностью сельского населения. Таким образом, не 
может быть территории субъекта Российской Федерации, на которой не 
осуществлялось бы местное самоуправление.  

2) Территории всех поселений, за исключением территорий городских 
округов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью 
населения межселенные территории входят в состав муниципальных 
районов.  
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Исходя из рисунка 3 видим, что таким образом выстаивается система местного самоуправления, 
которая носит двухуровневую структуру. При этом каждый уровень не находится в непосредственной 
связи с другим уровнем, то есть обладает самостоятельностью, и у него имеются собственные финан-
совые ресурсы для реализации определенных полномочий. Поэтому, объединение сельских и город-
ских поселений в единые муниципальные районы, как раз и имеет своей целью - укрепление сотрудни-
чества и взаимодействия.   

Проанализировав динамику и структуру муниципальных образований можно сделать вывод, что 
за 2019-2021гг всего лишь три типа муниципальных образований практически не изменились по коли-
честву – это внутригородские округа, городские округа с внутригородским делением, и внутригородские 
районы городов федерального значения. Остальные муниципальные образования изменили число. 
При этом к 2022 году произошло существенное увеличение такого типа муниципального образования 
как муниципального округа, и уже на начало 2022 года их количество составило 180 округов. Все это 
свидетельствует о постепенном отходе от двухуровневой системы местного самоуправления, умень-
шении количества муниципальных образований поселенческого типа и увеличении количества город-
ских и муниципальных округов, т.е. более крупных и централизованных. Все это позволяет органам 
местного самоуправления быть более привлекательными для инвесторов. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что территориальная организация местного самоуправ-
ления является результатом совместной деятельности органов законодательной власти и населения 
страны, на добровольных началах. Только перечисленные выше принципы территориальной организа-
ции местного самоуправления, работающие вместе в одном комплексе, позволяют обеспечить рацио-
нальную, научно обоснованную территориальную организацию органов власти в субъекте Российской 
Федерации, условия для ее эффективной реализации.  
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