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Аннотация: В исследовании представлены особенности организации процессов цифровизации на со-
временном логистическом предприятии: определены проблемы и перспективы для развития цифровой 
трансформации в рамках логистической деятельности и особенности взаимодействия с внешней и 
внутренней средой. 
Ключевые слова: цифровизация, трансформация цифровой деятельности, управление логистически-
ми подходами, цифровой двойник. 

 
DIGITAL TRANSFORMATION OF LOGISTICS ACTIVITIES IN FREIGHT TRANSPORT BY RAIL 

 
Nazarova Anna Nikolaevna, 

Treyman Marina Gennadyevna 
 
Abstract: The study presents the peculiarities of the organization of digitalization processes in a modern logis-
tics enterprise: the problems and prospects for the development of digital transformation within the enterprise 
and the features of interaction with the external and internal environment are defined. 
Keywords: digitalization, digital transformation, management of logistics approaches, digital twin. 

 
Цифровая трансформация логистических систем пошла существенными и быстрыми темпами в 

связи с пандемией короновируса в 2020 году, так как потребовалось развивать цифровые подходы для 
работы с клиентами и упростить процессы получения денежных средств, бесконтактной оплаты и спо-
собов доставки грузов, продукции и товаров. Крупные логистические компании были поставлены в 
жесткие условия, которые требовали от них построения цифрового фундамента в кратчайшие сроки. 
Информационная инфраструктура должна была обеспечить непрерывность работы бизнес-структур 
логистической компании [1]. 

Прежде всего, логистические компании были вынуждены разработать цифровые сервисы для 
работы с клиентами: обработки их запросов, жалоб, возможностей купить и оплатить услугу в онлайн 
формате. Цифровая инфраструктура для клиентов позволяет существенно упростить взаимодействие 
с ними и сократить время и трудоемкость обработки запросов. 



14 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

Например, ОАО «РЖД» разработало систему, позволяющую осуществлять электронную торговлю 
услугами компании – это система «Грузовые перевозки», а цифровой проект «Интертран» позволяет 
организовать мониторинг движения груза из-за рубежа в Россию с учетом мультимодальных перевозок. 

В настоящее время утверждена Стратегия ОАО «РЖД» по цифровой трансформации, в которой 
отражена необходимость внедрения 8 цифровых платформ по всем направлениям деятельности ОАО 
«РЖД» (рисунок 1). Компания планирует использовать робототизированные устройства, искусственный 
интеллект и беспилотные технологии в своей деятельности. Планируется максимально улучшить сер-
висную логистику и цифровизовать клиентское обслуживание. 

 

 
Рис. 1. Направления цифровой трансформации деятельности ОАО «РЖД» 

 
К основным целевым ориентирам компании относятся к 2025 году: 

 поднять продажи электронных билетах в поездах ближнего и дальнего следования до 70%; 

 75% документации компании должно оформляться в электронном виде; 

 взаимодействие с участниками перевозочного процесса должно составлять не менее 90%; 

 около 55% операций, используемых в бизнес-процессах должны осуществлять в автомати-
зированных и цифровых режимах [3]. 

Для перехода и осуществления цифровой трансформации необходима разработка новых техно-
логических и управленческих решений, а также создание системы управления информационной ин-
фраструктурой на основе актуализированных нормативно-правовых актов и внутренних документов 
предприятия. 

Одним из важнейших инструментов цифровизации является внедрение цифровых двойников. 
Цифровой двойник – это виртуальное прогнозирование реальных процессов деятельности компании. 
ОАО «РЖД» использует цифровые двойники, направленные на оформление документов, например, 
цифровой двойник «Автоагент» оптимизирует оформление перевозочных документов по порожним и 
груженым вагонам, а цифровой двойник «Электронный претензионист» позволяет в электронном виде 
оформлять претензии по доставке / отправке продукции улучшать качество грузоперевозки. 

Цифровые платформы

1. Мультимодальные 

пассажирские перевозки

2. Оператор линейной 

инфраструктуры

3. Мультимодальные 

грузовые перевозки

4. Управление 

перевозочным процессом

5. Обслуживание 

транспортно-
логистических узлов
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Цифровая платформа «Управление перевозочным процессом» 
В данном случае это интеллектуальная система, позволяющая управлять производственным 

процессом на железнодорожном транспорте. Позволяет осуществлять планирование грузоперевозок: 
создает адресный план подвода поездов на припортовые станции, дает возможность диспетчиризиро-
вать процесс. Информационная система позволит создать суточные графики движения поездов и вза-
имодействия инфраструктуры, что позволит эффективно управлять тяговыми ресурсами [2]. Позволит 
объединить все фазы перевозочного процесса и основывается на принятии решений искусственным 
интеллектом. Для организации перевозочного процесса через платформу в искусственный интеллект 
загружается информация по планам графикам организации перевозочного процесса, планам по ремон-
ту и нормативным данным, все это сопоставляется с фактическими данными и позволяет принять 
определенные решения по процессу грузовых перевозок, который можно считать оптимальным. 

 
Таблица 1 

Приоритетные направления цифровой трансформации деятельности ОАО «РЖД» 

Направления Ожидаемые результаты 

Цифровой двойник процессов Формирование виртуальной внешней и внутренней среды для эф-
фективной эксплуатации двойника, создание виртуального полигона 
для апробации данной технологии. 

Цифровое депо Аналитическая система, позволяющая проводить анализ ресурсной 
базы предприятия и внедрять элементы предиктивной аналитики. 

Цифровой след пассажира Система сбора информации о пассажире и его информирование, 
сбор запросов для предоставления мультимодальных услуг. 

Цифровой портрет 
грузоотправителя 

Сформированная единая база клиентов, а также система дает воз-
можность систематизировать и составлять собственный портфель 
услуг, а также получать унифицированный набор услуг. 

Применение смарт-контрактов Через единую платформу блокчейн будет осуществляться формиро-
вание системы смарт контрактов, позволяющей удаленно заключать 
договоры, оформлять полный пакет документов грузоперевозки и при 
этом соблюдать анонимность и эффективность обмена документами. 

 
Таким образом, ОАО «РЖД» максимально эффективно использует цифровые технологии в своей 

деятельности и собирается и впоследствии внедрять элементы цифровизации в логистические процес-
сы, что позволит организации ускорять оказание услуг, более полно предоставлять весь спектр услуг и 
улучшать процессы взаимодействия с клиентами и другой внешней средой. Одним из важнейших 
направлений цифрового развития ОАО «РЖД» являются цифровые платформы. 
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Аннотация: в работе приведены результаты апробации и проверки предложенных значений ожидае-
мого диапазона точности определения объема инвестиций в форме капитальных вложений, опреде-
ленных на этапе технико-экономического обоснования инвестиций и утверждения проектной докумен-
тации, на примере ряда успешно завершенных объектов, при реализации инвестиционного проекта, а 
также, на примере одного из отечественных мегапроектов – Крымского моста. 
Ключевые слова: ожидаемый диапазон точности определения объема инвестиций в форме капиталь-
ных вложений, эффективность инвестиций, инвестиционный проект. 
 

APPROBATION OF THE EXPECTED RANGE OF ACCURACY IN DETERMINING THE VOLUME OF 
INVESTMENTS IN THE FORM OF CAPITAL INVESTMENTS AT VARIOUS STAGES OF JUSTIFYING THE 

VOLUME OF INVESTMENTS 
 

Guzhev Dmitrii Alekseevich 
 

Abstract: the paper presents the results of the approbation and verification of the proposed values of the ex-
pected range of accuracy in determining the volume of investments in the form of capital investments deter-
mined at the stage of feasibility study of investments and approval of project documentation, on the example of 
a number of successfully complited facilities, during the implementation of an investment project, as well as, 
on the example of the domestic megaprojects – the Crimean Bridge 
Keywords: expected range of accuracy of volume determination investments in the form of capital invest-
ments, investment efficiency, investment project. 

 
Введение 

Ожидаемый диапазон точности определения объема инвестиций в форме капитальных 
вложений (далее – Dv) – новый  термин, введенный в научный оборот в авторском исследовании [1] 
(Guzhev, 2022). В нем же предложены значения диапазона  точности определения объема инвестиций 
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в форме капитальных вложений, в том числе, на этапе технико-экономического обоснования 
инвестиций (далее – ТЭО) и утверждения проектной документации.  

 
Таблица 1 

Значение ожидаемого диапазона точности определения объема инвестиций в форме 
капитальных вложений 

Этап обоснования объема инвестиций Значение ожидаемого диапазона точности определения 
объема инвестиций в форме капитальных вложений (Dv), % 

 
ТЭО 

 
-15 ≤Dv  ≤ 30 

 
Утверждение проектной документации 

 
-10 ≤Dv  ≤ 15 

Источник: исследование автора [1], URL: https://www.elibrary.ru (дата обращения: 29.12.2022). 
 

Цель исследования 
Целью настоящего исследования является апробация и проверка предлагаемых значений ожи-

даемого диапазона точности определения объема инвестиций в форме капитальных вложений, на 
примере двух успешно завершенных строительством и введенных в эксплуатацию объектов, из соста-
ва инвестиционного проекта, реализуемого на АО «Адмиралтейские верфи» на основании Разрешения 
на строительство [2], а также на примере знакового отечественного мегапроекта – Крымского моста. 

 
Результаты и обсуждение 

В качестве репрезентативных объектов, рассмотрим два успешно завершенных и введенных в 
эксплуатацию объекта инженерно-технического обеспечения, реализуемого на АО «Адмиралтейские 
верфи» на основании Разрешения на строительство [2]: «Станция газификации технологических газов» 
(далее - СГТГ), «Модернизация ТП-33» (далее – ТП-33).  

Расчетный объем инвестиций, определяемый на этапах ТЭО и утверждения проектной докумен-
тации, а также объем фактических инвестиций, затраченных на возведение указанных объектов, обос-
нован в авторской работе [3] (Guzhev, 2022).    

 
Таблица 2 

Расчетный и фактический объемы инвестиций для СТГТ и ТП-33 

Расчетный объем инвестиций, 
тыс. руб. с НДС 

Фактический объем инвестиций, 
тыс. руб. с НДС 

Этап ТЭО 

СТГТ 

11 185,75 14 317,765 

ТП-33 

39 914,37 50 691,25 

Этап утверждения проектной документации 

СТГТ 

12 670,58 14 317,765 

ТП-33 

44 661,89 50 691,25 

Источник: исследование автора [3], URL: https://www.elibrary.ru (дата обращения: 29.12.2022). 
 
Вопросы реализации мегапроектов, в том числе особенности соотношения запланированного и 

фактического объема инвестиций, среди зарубежных исследователей, представляется разработанны-
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ми наилучшим образом в серии исследований профессора Б. Фливбьoрга, которые уже заслуженно 
получили статус классических по вопросам мегапроектов, например, статья [4] (Flyvbjerg, 2021).    

Данные по объему расчетного объему инвестиций, на этапе утверждения проектной документа-
ции и фактическому объему инвестиций по Крымскому мосту, относящийся к категории современных 
отечественных мегапроектов, приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Расчетный на этапе утверждения проектной документации и фактический объем инвестиций 
для Крымского моста 

Расчетный объем инвестиций на этапе 
утверждения проектной документации 

(после получения положительного 
заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России»), 
млрд. руб. с НДС 

Фактический объем инвестиций, 
 
 
 
 

млр. руб. с НДС 

 
211,8 

 
227,92 

Источник: официальный сайт Федерального дорожного агентства, режим доступа: URL: 
https://www.rosavtodor.gov.ru/press-center/news/archive-news/895?ysclid=I72vi4sva1307214790 (дата об-
ращения: 29.12.2022). 

 
В ходе настоящего исследования, автор вычислил Dv фактический, для рассматриваемых 

объектов, на соответсвующих этапах обоснования объемов инвестиций по следующей формуле:  
Dv факт = (Vфакт – Vрас / Vфакт) х 100% (1), где Vфакт – фактический объем инвестиций, Vрас – 

рассчетный объем инвестиций на соответствующем этапе обоснования объема инвестиций. 
Также, в ходе настоящего исследования, автор выполнил соотношение вычисленного Dv факт с 

предложенными значениями ожидаемого диапазона точности определения объема инвестиций в 
форме капитальных вложений в работе [1] (Guzhev, 2022). 

 
Таблица 4 

Соотнесение вычисленного Dv факт с предложенными значениями ожидаемого диапазона 
точности определения объема инвестиций в форме капитальных вложений в работе 

Dv факт, 
% 

 
 
 
Объект 

Предложенное значение ожидаемого диапазона 
точности определения 

объема инвестиций в форме капитальных вложений 
(Dv), % 

Соответствие/несоответствие 

Этап ТЭО 

СТГТ  21,87  
-15 ≤Dv  ≤ 30 

соответствует 

ТП-33 21,26 соответствует 

Этап утверждения проектной документации 

СТГТ 11,50  
-10 ≤Dv  ≤ 15 

соответствует 

ТП-33 11,89 соответствует 

Крымский мост 7,07 соответствует 

Источник: авторская разработка 
 

Анализируя полученные данные по соотнесению Dv факт с предложенными значениями 
ожидаемого диапазона точности определения объема инвестиций в форме капитальных вложений в 
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работе, на примере трех объектов, в том числе одного современного отечественного мегапроекта, 
возможно сделать вывод об успешной апробации и соответствии предложенных автором в 
исследовании [1] (Guzhev, 2022) значениями ожидаемого диапазона точности определения объема 
инвестиций в форме капитальных вложений, на различных этапах обоснования объема инвестиций. 

Заключение  
В настоящей работе, выполнена апробация и проверка предложенных в исследовании [1] 

(Guzhev, 2022) значений ожидаемого диапазона точности определения объема инвестиций в форме 
капитальных вложений, на различных этапах обоснования объема инвестиций, на примере двух 
успешно реализованных проектов на АО «Адмиралтейские верфи» и одного соременного 
отечественного мегапроекта – Крымского моста.  

В ходе проведенной апробации подтвердились значения ожидаемого диапазона точночти 
определения объема инвестиций в форме капитальных вложений на важнейших этапах реализации 
инвестиционного проекта: 

 этапе технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, когда заказчик 
принимает принципиальное решение о его реализации, 

 утверждения проектной документации, когда заказчик утвержает, по результатам 
положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации, технико-экономические 
показатели проекта. 

Применение ожидаемого диапазона точности определения объема инвестиций в форме 
капитальных вложений, особенно на раннем этапе обоснования потребного объема инвестиций, 
позволит сформировать исполнимый бюджет затрат инвестиционного проекта, в целях его успешной 
реализации. 
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Аннотация: Инновационный потенциал является определяющим фактором эффективности и конку-
рентоспособности региона, в том числе и для Республики Крым. В статье рассмотрено положение Рес-
публики Крым в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации и факторы, кото-
рые оказывают влияние на инвестиционный климат в регионе. Проведено исследование состояния 
научно-технологического и промышленного потенциала Республики Крым, проведен анализ динамики 
и структуры затрат на инновации в Республике Крым за последние пять лет. Определены основные 
проблемы, препятствующие активному инновационному развитию региона и предложены меры  по 
улучшению инновационного климата в Республике Крым. 
Ключевые слова: инновации, инновационный климат, научно-технологический кластер, затраты на 
инновации, инновационная активность. 
 

INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AS A PRIORITY AREA OF REGIONAL 
POLICY 

 
Shavarova Svetlana Vasilyevna 

 
Abstract: Innovative potential is a determining factor of the efficiency and competitiveness of the region, includ-
ing for the Republic of Crimea. The article considers the position of the Republic of Crimea in the rating of inno-
vative development of the subjects of the Russian Federation and the factors that influence the investment cl i-
mate in the region. A study of the state of scientific, technological and industrial potential of the Republic of Cr i-
mea was conducted, an analysis of the dynamics and structure of innovation costs in the Republic of Crimea 
over the past five years was carried out. The main problems hindering the active innovative development of the 
region are identified and measures to improve the innovation climate in the Republic of Crimea are proposed. 
Keywords: innovation, innovation climate, scientific and technological cluster, innovation costs, innovation 
activity. 

 
Экономическое развитие каждого государства в современных динамично развивающихся усло-

виях функционирования мирового хозяйства зависит от степени обновления технологий и внедрения 
новых технических решений, от развитости информационных технологий и наличия инновационных 
материалов для производства продукции. Поэтому эффективность экономики каждого региона нашей 
страны зависит от того, насколько быстро и рационально внедряются инновации во все сферы жизне-
деятельности территории [4]. 

Инновационная активность субъектов экономики, функционирующих в регионе, определяют тем-
пы роста социально-экономического развития региона и его конкурентоспособность как в стране, так и 
на мировом рынке. 
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Инновационный климат в регионе определяется как скоростью внедрения инноваций в различ-
ные отрасли экономики, так и научно-технической базой региона, основной задачей которого является 
разработка таких инновационных решений, которые адаптированы нуждам и потребностям промыш-
ленного кластера, агропромышленного комплекса и сферы услуг региона. 

Инновационный потенциал региона определяется комплексом факторов внешнего и внутреннего 
характера, и, одновременно с этим, оказывает влияние на инвестиционный климат в регионе, темпы 
развития отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг [5]. 

Республика Крым отличается специфическими условиями юридического статуса и социально-
экономического положения. В силу непризнанности республики европейскими государствами в каче-
стве российского региона, существует множество ограничений, не позволяющих субъектам хозяйство-
вания Республики Крым взаимодействовать с зарубежными компаниями, производящими новые техно-
логии и предлагающими инновационные решения в различных сферах экономики [4].  

Кроме того, за период нахождения в составе Украины, в Республику Крым практически не осу-
ществлялись инвестиции для развития промышленных отраслей, который активно развивались тут во 
временя советской власти (кораблестроение, приборостроение, электроника), в результате чего регион 
лишился большей части своего научного и технического потенциала [4]. 

Как итог, Республика Крым долгое время рассматривалась как исключительно туристический и сель-
скохозяйственный кластер с низким уровнем развития промышленных отраслей и научных организаций. 

На полуострове Крым традиционными отраслями экономики являются сельское хозяйство, вино-
градарство и виноделие, пищевая промышленность, туризм. В сфере промышленного производства 
функционируют производители строительных материалов, химическая промышленность, машиностро-
ение и судостроение, добыча природного газа, электроэнергетика. 

Машиностроительная отрасль Республики Крым представлена предприятиями, производящими 
электротехническое и электронное оборудование, средства связи, оптические и навигационные 
устройства, что открывает широкие перспективы для создания инновационных продуктов и их произ-
водство в крупных масштабах для удовлетворения спроса на всей территории России [5].  

Ведущими предприятиями Республики Крым являются АО «Машиностроительный завод «Фирма 
СЭЛМА», ОАО «Крымпродмаш», АО «Симферопольсельмаш», Феодосийская судостроительная ком-
пания «Море», Завод «Фиолент», ОАО «Симферопольский завод пластмасс», ОАО «Пневматика», 
ООО «Керченский стрелочный завод», УПП УТОС «Крым Пак» [5]. 

В Республике Крым функционирует ряд научно-исследовательских организаций, которые прово-
дят исследования в приоритетных отраслях экономики региона. Так, Научно-образовательный центр 
ноосферологии и устойчивого ноосферного развития проводит исследования в сфере совершенство-
вания применения возобновляемых источников энергии и применения их в сельском хозяйстве.  

Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия 
"Магарач" РАН» проводит исследования в области создания инновационных технологий в виноградар-
стве и виноделия. 

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» проводит исследова-
ния в сфере эффективного воспроизводства почв, работы по селекции эфиромасличных и лекарствен-
ных культур, разработку ресурсосберегающих технологий возделывания основных сельскохозяйствен-
ных культур, исследования в сфере интегрированного управления водными ресурсами Республики 
Крым с целью оптимизации их использования. 

Исследования ГБУ Здравоохранения РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицин-
ской реабилитации» посвящены вопросам первичной профилактики и разработке научных основ вос-
становительного лечения и реабилитации самых распространенных заболеваний детского возраста с 
использованием природных и переформированных физических факторов. 

Таким образом, в Республике Крым отсутствуют специализированные научные организации, 
специализирующиеся на разработке электроники и судостроения, радиолокационных систем и химиче-
ской промышленности, что затрудняет инновационную деятельность функционирующих на территории 
региона промышленных предприятий. 
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Республика Крым занимает, на сегодняшний день, одно из последних мест в рейтинге инноваци-
онного развития субъектов Российской Федерации, который составляется ежегодно НИИ «Высшая 
Школа Экономики». В 2021 году Республика Крым заняла 73-е место из 85 регионов [2]. 

Рейтинг, составляемый НИИ ВШЭ, рассчитывается по нескольким параметрам. 
Так, по социально-экономическим условиям инновационной деятельности, в котором отражена 

комплексная оценка экономического, образовательного и цифрового развития, Республика Крым зани-
мает 80-е место [2]. 

В рейтинге по индексу научно-технического потенциала, который отражает развитие регионов по 
таким параметрам, как кадровые и финансовые ресурсы инновационного развития, количество патентов, 
наличие разработок передовых производственных технологий, Республика Крым занимает 75 место. 

В рейтинге индекса инновационной деятельности, который дает характеристику интенсивности 
создания и внедрения инноваций различной направленности, Республика Крым занимает 66 место. 

В рейтинге экспортной активности, который отражает позиции региона на внешнеэкономическом 
рынке и их вовлеченность в международную торговлю, Республика Крым занимает 75 место [2].  

В рейтинге индекса качества инновационной политики, которых характеризует состояние норма-
тивно-правовой базы регулирования инновационной деятельности, наличие специализированных ко-
ординационных центров поддержки развития инновационной деятельности, Республика Крым занима-
ет 52 место [2]. 

Исходя из низкого качества инновационного климата в Республике Крым, Правительством регио-
на предпринимаются меры по стимулированию инновационной активности субъектов экономики и 
улучшению инновационной инфраструктуры. 

Так, в 2020 году Правительством Республики Крым было принято Постановление №817 от 
18.12.2020 года «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика». Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных 
данной программой, составляет 3734309,53 тыс.руб. Целевыми результатами Программы  является 
увеличение объема инвестиций в основной капитал; повышение позиции в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; увеличение количества соглашений о 
сопровождении инвестиционных проектов на территории Республики Крым до 190 соглашений; увели-
чение инновационных проектов, реализуемых в рамках функционирования свободной экономической 
зоны; предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства и самозанятым с целью 
развития инновационной деятельности и т.д.[1]. 

Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается активизация инновационной деятель-
ности в Республике Крым. Объем затрат на инновации субъектами экономики Республики Крым посто-
янно увеличивается (рис. 1). 

Так, если в 2016 году объем затрат на инновационную деятельность составлял 615203,2 
тыс.руб., то к 2019 году объем таких затрат на инновации увеличился до 729494,6 тыс.руб., а в 2020 
году объем затрат на инновации составил 10690181,6 тыс.руб. 

Затраты на инновации в основном увеличивались за счет роста расходов на исследование и 
разработку новых продуктов, приобретение машин и оборудования и приобретение программных 
средств (таб. 1). 

Так, если в 2017 году темп роста расходов на исследование и разработку новых продуктов со-
ставлял 22,32%, то в 2020 году темп роста составил 775,34%. 

Затраты на приобретение машин и оборудования имеет отрицательную динамику только в 2017 
году – темп сокращения затрат составил 46,70%. В последующие периоды наблюдается стабильный 
рост таких затрат – в 2018 году темп роста составил 15,48%, в 2019 году – 119,95%, в 2020 году – 
2189,44%. Постоянный рост таких расходов говорит о том, что предприятия Республики Крым стремят-
ся обновлять оборудование на более современное, высокотехнологичное и более производительное с 
целью наращивания объемов производства и повышения качества выпускаемой продукции. 
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Рис. 1. Динамика затрат на инновации в 2016-2020 годах в Республике Крым 

в 2016-2020 годах, тыс.руб. [3] 
 
Темп роста затрат на приобретение программного обеспечения в 2017 году составил 6919,61%. 

В 2018 и 2019 году наблюдается отрицательная динамика таких расходов – темп сокращения составил 
13,51% и 89,47% соответственно. Однако уже в 2020 году темп роста затрат на приобретение про-
граммного обеспечения составил 581,23%. Это говорит о том, что предприятия Республики Крым стре-
мятся обновлять программное обеспечения своих предприятий в связи с появлением новых программ-
ных продуктов и автоматизированных систем. 

 
Таблица 1 

Динамика затрат на инновации в Республике Крым в 2016-2020 годах [3] 

Показатель 
Сумма, тыс.руб. 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Исследование и разработка новых 
продуктов, производственных процес-
сов и услуг 369002,4 451375,6 428905,9 415436,5 3636475,3 

Приобретение машин и оборудования, 
связанных с технологическими инно-
вациями 226932 120946,4 139674 307216 7033537,3 

Приобретение новых технологий 2408,1 9934,2 7980,8 83,6 36,0 

Приобретение программных средств и 
производственное проектирование 259 18180,8 15724,2 1655,2 11275,8 

Разработка новых производственных 
процессов 11212,7 14733,5 0 0 0 

Обучение и подготовка персонала, 
маркетинговые исследования 491 0 950 1452 126 

Прочие затраты на технологические 
инновации 4898 5632 8889,3 3651,3 8731,2 

Итого затраты на инновации 615203,2 620802,5 602124,2 729494,6 10690182 

Темп роста, % 

Исследование и разработка новых 
продуктов, производственных процес-
сов и услуг 
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Показатель 
Сумма, тыс.руб. 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Приобретение машин и оборудования, 
связанных с технологическими инно-
вациями 

 
-46,70 15,48 119,95 2189,44 

Приобретение новых технологий 
 

312,53 -19,66 -98,95 -56,94 

Приобретение программных средств и 
производственное проектирование 

 
6919,61 -13,51 -89,47 581,23 

Разработка новых производственных 
процессов 

 
31,40 -100,00 0,00 0,00 

Обучение и подготовка персонала, 
маркетинговые исследования 

 
-100,00 100,00 52,84 -91,32 

Прочие затраты на технологические 
инновации 

 
14,99 57,84 -58,92 139,13 

Итого затраты на инновации 
 

0,91 -3,01 21,15 1365,42 

 
Больше всего предприятия Республики Крым вкладывали средства в исследования и разработки 

новых продуктов и приобретение машин и оборудования (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структура затрат на инновации в Республике Крым в 2016-2020 году, % [3] 

 
Наибольшую долю затрат на инновации в Республике Крым составляют затраты на исследова-

ние и разработки. Доля таких затрат в совокупных затратах на инновации в 2016 году составила 
59,98%, в 2017 году увеличилась до 72,71%, в 2018 году незначительно сократилась до 71,23%, в 2019 
году существенно сократилась до 56,95%, в 2020 году сократилась до 34,02%. 

Доля затрат на приобретение машин и оборудование в 2016 году составила 36,89%, в 2017 году 
сократилась до 19,48%, в 2018 году незначительно увеличилась до 23,20%, в 2019 году увеличилась до 
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42,11%, в 2020 году увеличилась до 65,79%. 
Доля затрат на приобретение программных средств и производственное проектирование в струк-

туре затрат на инновации незначительна и составила 0,04% в 2016 году, 2,93% в 2017 году, 2,61% в 
2018 году, 0,23% в 2019 году и 0,11% в 2020 году. 

Специфика инновационного развития региона зависит от множества факторов. Для Республики 
Крым актуальными проблемами относительно создания благоприятного инновационного климата яв-
ляются: 

 недостаточно развитая инфраструктура научно-исследовательских организаций, направлен-
ных на исследования в сфере новых промышленных технологий и инноваций; 

 отсутствие четких целей и планируемых результатов инновационного развития экономики 
региона; 

 отсутствие научно-технологических кластеров, включающих в себя научную разработку и 
сопровождение инновационного проекта, целевую подготовку специалистов и кадровое сопровождение 
создания инновационных продуктов и процессов, производственный потенциал, включающий в себя 
современное оборудование и технологические процессы; 

 высокая степень изношенности основных фондов на действующих промышленных предприятиях; 

 утечка квалифицированных кадров из региона, поскольку несмотря на положительную ди-
намику миграции на полуостров из материковой части России, многие выпускники крымских ВУЗов по-
кидают полуостров и переезжают в более экономически и научно развитые регионы, не видя перспек-
тив в Республике Крым [5]. 

При этом необходимо учитывать, что активизация инновационной деятельности для Республики 
Крым является основой структурной перестройки экономки и создания конкурентоспособной среды для 
развития предпринимательства. 

Несмотря на то, что базовыми отраслями экономики Республики Крым являются туризм и сель-
ское хозяйство, необходимо активно развивать и промышленные отрасли, что позволит обеспечить 
экономическую безопасность региона и перспективные направления развития экономики региона в бу-
дущем. Основными направлениями поддержки со стороны государства во внедрении инновационной 
продукции должны стать машиностроение, энергетика и судостроение. 

Актуальным также является создание регионального промышленно-инновационного кластера в 
сфере создания и развития промышленных технологий, производства строительных материалов и воз-
обновляемых источников энергии в Республике Крым [6]. 

Об инновационной экономике Республики Крым можно говорить только тогда, когда учреждения 
науки и высшие учебные заведения будут нацелены на проведение прикладных исследований в сфере 
тех промышленных отраслей, которые имеют перспективы развития в регионе. Наука должна обеспе-
чить потребности действующих предприятий в новых разработках и инновационных технологических 
процессах [6]. 

Принципиально важным является создание крупного научно-исследовательского центра, кото-
рый сможет обеспечивать разработку новых инновационных продуктов. 

Для промышленных предприятий должна быть внедрена система льготного кредитования и госу-
дарственного субсидирования внедрения технологических инноваций, прошедших научную и практиче-
скую экспертизу на предмет их реальной эффективности при использовании в производственных про-
цессах. 

Также должна быть внедрена система субсидирования для тех предприятий, которые внедряют в 
производство инновационные технологии и высокотехнологическое оборудование для повышения ка-
чества производства и наращивания его объемов. Это позволит использовать на крымских предприя-
тиях новейшие достижения науки и техники, которые сегодня многим небольшим предприятиям недо-
ступны в силу их высокой стоимости. 

Таким образом, инновационный климат в Республике Крым на сегодняшний день имеет ряд недо-
статков, не позволяющих региону конкурировать с экономически и технологически развитыми региона-
ми. К таким недостаткам следует отнести недостаточно развитая научно-исследовательская база, слабо 
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развитое промышленное производство, применение крымскими предприятиями устаревших технологий 
и изношенных основных фондов, утечка квалифицированных кадров. В этой связи органам региональ-
ного управления необходимо провести масштабную работу по созданию научно-технологических кла-
стеров на территории региона, которые смогут обеспечить проведение целевых прикладных исследова-
ний для нужд промышленного комплекса региона; финансированию инновационных проектов и вложе-
ний в высокотехнологические производства, в создание высокотехнологических производств для созда-
ния конкурентоспособных рабочих мест и развитие наукоемких отраслей экономики. 
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Аннотация: в данной статье дана трактовка понятия «риски». Описаны основные этапы формирования 
инвестиционного портфеля. Приведены различные методы оценки риска портфельных финансовых 
инвестиций. Описаны типы инвестиционных портфеле, цели из создания и способы управления. При-
ведены основные принципы формирования портфеля инвестиций и управления им, сформулирован-
ные В. Шарпом и Х. Марковицем. 
Ключевые слова: риск, инвестиции, портфель, оптимальный портфель, методы оценки, доходность. 
 

METHODS OF RISK ASSESSMENT OF PORTFOLIO FINANCIAL INVESTMENTS 
 

Lyulina Tatiana Vladimirovna, 
Shakhanin Vyacheslav Aleksandrovich, 

Kostenko Elena Igorevna 
 
Abstract: This article gives an interpretation of the concept of "risks". The main stages of investment portfolio for-
mation are described. Various methods of risk assessment of portfolio financial investments are given. The types 
of investment portfolios, the goals of their creation and management methods are described. The basic principles 
of investment portfolio formation and management formulated by V. Sharpe and H. Markowitz are given. 
Key words: risk, investment, portfolio, optimal portfolio, valuation methods, profitability. 

 
Для совершения инвестиционной деятельности на рынках финансов, одним из обязательных 

условий является разработка портфеля, состоящего из ценных бумаг, главной целью которого учены-
ми-экономистами принято считать получение высокого дохода, при минимальном уровне риска. Опре-
деление и формирование наиболее сбалансированного инвестиционного портфеля, является главной 
проблемой, истолкованной в портфельной теории.    

Чтобы составить инвестиционный портфель со стабильно высокими результатами, нужно не 
только учитывать возможные риски, но и просчитывать их. Риск — контролируемая и поддающаяся 
управлению величина. Риск – это не только недополученная прибыль, но и возможные неожиданные 
ситуации, которые возникают из-за непрочитанной заранее сверхприбыли. Как правило, все высокодо-
ходные инвестиционные портфели являются наиболее рискованными, при использовании такого 
портфеля просчитать риски достаточно трудно. Рассмотрим более подробно, что же такое риск инве-
стиционного портфеля и каким он бывает. 

Инвестиционный портфель - это сумма ценных бумаг, сформированная, в соответствии с опре-
деленной инверсионной стратегией, которая основывается на соответствии своих доходов и расходов 
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на ближайшую и будущую перспективы. Исходя из этого, необходимо сформировать цель инвестиро-
вания, а именно самого инвестиционного портфеля. Она заключается в его рациональном создании и 
дальнейшем приумножение дохода от инверсионной деятельности. Также следует отметить, что любой 
инвестиционный портфель со временем изменяется, то есть, возможно, как замена ценных бумаг, так и 
покупка в более большем объеме относительно предыдущего отчетного периода [1]. 

В мировой и отечественной практике существуют определенные этапы по формированию порт-
феля финансовых инвестиций предприятия. Данные этапы представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Фазы создания портфеля финансовых инвестиций на предприятии [3] 

 
По завершении всех пяти этапов создания портфеля, можно достигнуть минимального уровня 

инвестиционного риска, а также максимально доступного уровня доходности от использования самого 
портфеля [4]. 

Далее стоит рассмотреть основные типы портфелей ценных бумаг, а также   соответствующие 
им портфельные стратегии, представленные на рисунке 2. 

Помимо представленных типов портфелей могу существовать и другие типы. При рассмотрении 
портфеля роста и портфеля дохода можно прийти к выводу, что они ориентированы, прежде всего, на 
вложение капитала. То есть вложение определенной суммы денег, которая, в свою очередь, может 
обеспечить увеличение общей капитализации конкретного предприятия, а также поможет получить бо-
лее высокий доход в текущем отчетном периоде и дальнейшее увеличение дохода в следующих отчет-
ных периодах [6].   

Есть рассматривать степень соответствия целям инвестирования, то следует выделить то, что 
инвестирование должно проводиться на основе сбалансированности, то есть доход и риск по отдель-
ной инвестиции должен перекрываться соответственно инвестированием в другие ценные бумаги для 
того, чтобы минимизировать расходы и максимизировать доход в отдельном периоде.  

Так же следует сказать, что существует определенная связь между типом портфеля и инвесто-
ром, который осуществляет инвестиционную деятельность. То есть, для консервативного инвестора, 
которому нужна высокая надежность. Но чем больше надежность, тем меньше доход. Так же суще-
ствует умеренный инвестор, у которого более сбалансированный портфель, то есть он ориентируется 
и на определенный баланс рисково деятельности и соответственно получение дохода. И агрессивный 
инвестор, тут применяется инвестиционный с высоким доходом, но с большим риском. 

1 

• Выбор портфельной стратегии и типа формируемого инвестиционного 
портфеля 

2 

• Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов 
инвестирования по показателям уровня доходности, риска и взаимной 
ковариации 

3 

• Отбор финансовых инструментов в формируемый портфель с учетом их 
влияния на параметры уровня доходности и риска портфеля 

4 

• Оптимизация портфеля, направленная на снижение уровня риска при 
заданном уровне ожидаемой доходности 

5 

• Оценка основных параметров сформированного инвестиционного 
портфеля 
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Рис. 2. Типы портфелей, цели их создания и принципы управления [5] 

 
Стоит остановиться на принципах формирования и управления портфелем ценных бумаг, сфор-

мулированными зарубежными учеными-экономистами. Данные принципы представлены на рисунке 3.  
 

 
Рис. 3. Основные принципы формирования портфеля инвестиций и управления им, 

сформулированные В. Шарпом и Х. Марковицем [1] 
 

Сложность управления портфелем заключается в том, что все применяемые к нему методы и 
модели управления приблизительны, поэтому их использование не всегда приводит к положительному 
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вложений в виде корпоративных 
акций и облигаций и 

государственных ценных бумаг 
– цель минимизировать риск 

Принципы управления 
портфелем 

 
Обеспечить безопасность 

вложения капитала в ценные 
бумаги; осуществить прирост 
капитала и его ликвидности. 

Рискованный или 
агрессивный портфель 

 

Цели портфеля ценных бумаг  
 

Состоит из ценных бумаг 
молодых компаний агрессивного 

типа, выбравших стратегию 
быстрого расширения на основе 

новых технологий и выпуска 
новой продукции – цель достичь 
заданной доходности вложений и 

обеспечить прирост капитала 

Принципы управления 
портфелем 

 
Создается обычно на срок не менее 
6 месяцев. Чтобы риск вложения в 

такой портфель мог обеспечить 
высокий доход, сумма вложений по 

оценкам западных экспертов 
должна быть в пределах 200 – 300 

тыс долл. 

Комбинированный портфель 
сочетает в себе рискованный и 

традиционный портфеля 

Цели портфеля ценных 
бумаг  

 
Обеспечить безопасность 

вложения капитала в ценные 
бумаги; осуществить прирост 
капитала и его ликвидности. 

Принципы управления 
портфелем 

 
Снижает риск вложений 

капитала, но требует солидных 
стартовых сумм вложений и на 

продолжительный период 
времени (более 6 месяцев) 

Основные принципы формирования портфеля инвестиций и управления им, 
сформулированные В. Шарпом и Х. Марковицем  

1. Успех инвестиций во многом зависит от правильного распределения средств 
по видам активов, при этом прибыль определяется: 

- выбором типа используемых инвестиционных инструментов на 94%; 
- выбором конкретных ценных бумаг заданного типа на 4 %;- оценкой момента 

закупки ценных бумаг на 2%. 

2. Риск инвестиций в определенный тип ценных бумаг определяется вероятностью 
отклонения прибыли от ожидаемого значения (есть программы, позволяющие 

сконструировать разную структуру активов, например минимизировать риск при 
заданном уровне прибыли на основе обработки статистических данных. 

3. Общая доходность и риск инвестиционного портфеля могут меняться в 
зависимости от варьирования его структурой. 

4. Все оценки, используемые при составлении портфеля, носят вероятностный 
характер  
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результату. Вероятностный характер получения дохода определяет использование в оценке порт-
фельных инвестиций стохастических показателей, характеризующих доходность и риск от вложения в 
них капитала. 

Далее стоит рассмотреть методы оценивания рисков инвестиционного портфеля. Ученые выде-
ляют следующие группы методов оценки: методы статистического и аналитического характера. 

Ученые отмечают: «Суть статистических методов оценки риска заключается в определении веро-
ятности возникновения потерь на основе статистических данных предшествующего периода и установ-
лении области (зоны) риска, коэффициента риска и т. д. Достоинствами статистических методов являет-
ся возможность анализировать и оценивать различные варианты развития событий и учитывать разные 
факторы рисков в рамках одного подхода. Основным недостатком этих методов считается необходи-
мость использования в них вероятностных характеристик. Возможно применение следующих статисти-
ческих методов: оценка вероятности исполнения, анализ вероятного распределения потока платежей, 
деревья решений, имитационное моделирование рисков, а также технология «Risk Metrics»» [4]. 

1. Метод оценки вероятности исполнения – статистический метод, который дает возможность 
совершить простую оценку вероятности выполнения любого возможного решения, при помощи расчета 
долей осуществленных и неосуществленных решений в совокупности всех принятых управленческих 
решений. 

2. Метод анализа диверсификации финансовых платежей – метод статистической оценки, ко-
торый дает возможность оценить все вероятные отклонения стоимостей финансовых потоков от пред-
полагаемых. Финансовый поток с наименьшем отклонением принято считать наименее рискованным. 

3. Метод «Деревья решений» – статистический метод, применяемый для проведения анализа 
уровня рискованности таких событий, которые имеют среднее количество вариантов развития. «Дере-
вья решений» представляют собой последовательное разветвление процесса осуществления инвести-
ционного проекта с дальнейшей оценкой вероятных рисков, затрат, ущерба и выгод. 

4. Метод имитационного моделирования – один из наиболее эффективных статистических ме-
тодов анализа и оценки экономической системы и проектов, который заключается в проведении экспе-
риментов с математическими моделями. Данный метод чаще всего применяют в случаях, когда для 
проведения реальных экспериментов требуются слишком большое количество финансовых затрат или 
же проведение на практике неразумно. Имитационное моделирование основано на последовательном 
определении значений результативной переменной, путем осуществления некоторого количества экс-
периментов с определенной моделью. 

5. Метод «Меры риска» – метод статистической оценки, разработанный американской компа-
нией «J.P. Morgan», который применяется для оценки уровня рискованности рынка ценных бумаг. Дан-
ный метод предполагает установление степени влияния определенного вида риска на событие, путем 
расчета максимально допустимого отклонения стоимости инвестиционного портфеля, с имеющейся 
вероятностью за определенный период времени. 

Далее рассмотрим и охарактеризуем аналитические методы оценки риска. Данная группа мето-
дов дает возможность установления вероятности появления вероятных потерь, при помощи математи-
ческих моделей. Аналитические методы применяются в большинстве случаев для анализа инвестици-
онных рисков экономических проектов. Существуют следующие аналитические методы оценки риска: 

1. Метод анализа чувствительности – аналитический метод, который подразумевает изучение 
зависимости определенного результативного признака от отклонения значений переменных, применя-
емых при его расчете. 

2. Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска является наиболее простым и вслед-
ствие этого наиболее применяемым на практике. Основная его идея заключается в корректировке не-
которой базовой нормы дисконта, которая считается безрисковой или минимально приемлемой. Кор-
ректировка осуществляется путем прибавления величины требуемой премии за риск. 

3. Метод достоверных эквивалентов – аналитический метод, при котором совершается изме-
нение предполагаемых размеров финансовых потоков, на основе внедрения определенных понижаю-
щих коэффициентов. 
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4. Метод сценариев – аналитический метод, который дает возможность объединить изучение 
чувствительности результативного признака вместе с анализом вероятностной оценки его возможных 
вариаций. Метод сценариев дает подробную и доступную картину всевозможных вариантов событий. В 
условиях данного метода рассчитываются три вида сценариев такие как: оптимистический, пессими-
стический и средний, то есть наиболее вероятный. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что оценка рисков инвестиционного 
портфеля — то, с чего начинается построение доходных портфелей. При формировании инвестицион-
ного портфеля необходимо учитывать все методы оценки рисков, чтобы инвестиции могли принести 
наибольшую выгоду. 
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Международное мониторинговое исследование качества общего образования PISA (Programme 

for International Student Assessment) проводится с 2000 г. с периодичностью раз в три года, а в четырех 
исследованиях (2012, 15, 18 и 22 гг.) исследовалась финансовая грамотность как составляющая функ-
циональной грамотности [1]. 

Цель исследования – определить способность 15-летних подростков, заканчивающих основное 
общее образование, к полноценному функционированию в современном обществе, в т.ч. с точки зре-
ния понимания смысла текста, выполнения финансовых вычислений, принятия финансовых решений. 

В исследовании PISA-2018 финансовой грамотности принимали участие 20 стран: США, Канада, 
Чили; Бразилия, Перу, Австралия, Индонезия, Финляндия, Испания, Италия, Португалия, Литва, Лат-
вия, Эстония, Болгария, Сербия, Польша, Словакия, Грузия и Россия [2]. С точки зрения сопоставимо-
сти результатов исследований финграмотности интересны 7 стран, принявшие участие во всех четы-
рех циклах: США, Австралия, Испания, Италия, Польша, Словакия и Россия. 

Критерий оценки финграмотности – успешность аргументированного применения учащимися фи-
нансовых знаний и умений, полученных в школе и за ее пределами. 

Исследование представлено заданиями пяти уровней сложности [3] – таблица 1. 
Таблица 1 

Характеристика заданий по финансовой грамотности в исследованиях PISA-2018 
Уровень Ситуации принятия финан-

совых решений 
% обучающихся, справляющихся с заданиями уровня 

и выше 

Страны-лидеры Россия Страны-
аутсайдеры 

1-й – базовый Обычные 98 96 78 

2-й – необходимый Знакомые 92 85 49 

3-й – распространенный Типичные 75 61 21 

4-й – продвинутый С отдаленными послед-
ствиями 

47 33 6 

5-й – высший Незнакомые 19 6 1 
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Результаты по уровням финансовой грамотности всех стран, принявших участие в PISA-2018, 
представлены на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рис. 1. Распределение обучающихся стран-участников по уровням финансовой грамотности 

(PISA-2018) 
 
Самый распространенный уровень финграмотности в России – третий, который преодолевают 

треть обучающихся. В 2018 г. в России не оказалось школ, обеспечивающих 5-й (высший) уровень фин-
грамотности. 4-й (продвинутый) уровень обеспечивает меньшее число школ, чем в странах-лидерах. 

В 2018 г. у 15-летних обучающихся в России зафиксирован средний результат 495 баллов, что 
соответствует медиане. При этом московские показатели (542 балла) существенно отличались от 
среднероссийских показателей (495 баллов). 

Распределение стран по уровню финансовой грамотности с применением формулы Стерджесса 
представлено в таблице 2 [3]. 

 
Таблица 2 

Группы стран по уровням финансовой грамотности 
Группа Баллы Страны 

1 - лидеры 511-550 Канада, Финляндия, Эстония, Польша 

2 481-510 США, Россия, Литва, Латвия, Португалия, Испания 

3 451-480 Словакия, Италия 

4 421-450 Чили, Сербия, Болгария 

5 - аутсайдеры 390-420 Перу, Бразилия, Индонезия, Грузия 

 
Финансовая грамотность значимо коррелирует с уровнем образования и доходов: родители с 

низким уровнем образования и дохода передают меньше финансовых знаний своим детям – следова-
тельно, включение финансовых знаний в школьное образование необходимо, чтобы защитить все слои 
населения и дать им возможность повлиять на свой социо-экономический статус. 
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По результатам исследования финансовой грамотности среди взрослых, в среднем 62% взрос-
лых в странах ОЭСР могут ответить как минимум на 5 из 7 финансовых вопросов. В Бразилии и России 
лишь 50% взрослых могут правильно ответить на 5 из 7 финансовых вопросов, а в Эстонии и Финлян-
дии таких взрослых – 73%. Это означает, что в условиях нашей страны подростки едва ли могут полу-
чить финансовые знания и навыки в семьях и в большей мере следует ориентироваться на формаль-
ное образование как основой источник знаний в области финансов. 
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Аннотация: в работе представлено обоснование целесообразности внедрение систем «Умный дом» в 
частных домах Приморского края. Приведены статистические данные, демонстрирующие то, что на дан-
ный момент в России, в отличие от США и Европы, система находится на начальном этапе формирова-
ния. При этом имеются положительные тенденции к росту. Приведен расчет срока окупаемости системы с 
точки зрения экономии электроэнергии благодаря контролю за использованием освещения и отопления.  
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Такая система как «Умный дом» предназначена в первую очередь для обеспечения безопасно-

сти и энерго экономичности для всех ее пользователей. Данная система демонстрирует довольно вну-
шительные показатели по экономии энергии (в среднем сокращение энергопотребления находится в 
районе 25-30%).  

Умный дом – инновационная система, которая нашла широкое признание и применение в Европе 
и США (примерно 80% умных домов находятся именно там, в то время как в России система на 
начальном этапе формирования). Функционал умного дома заключается в объединении всех коммуни-
каций дома (квартиры) при помощи АСУ (автоматической системы управления).  

Согласно прогнозу Russia Internet of Things Market 2020-2025 Forecast рынок умных домов в Рос-
сии имеет положительные тенденции к росту и будет увеличиваться примерно на 21,3% в год [1].  
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Частные жилые дома на данный момент имеют широкую популярность на российском рынке не-
движимости. Это связано в первую очередь с тем, что жители городов все чаще задумываются о своем 
здоровье и стремятся приобретать недвижимость с опорой на те районы, где есть свежий воздух.  

На данный момент в России системой «Умный дом» чаще всего оснащены подмосковные кот-
теджы. В связи с тем, что система у нас находится лишь на начальном этапе принятия и формирова-
ния, пока она воспринимается как способ траты денег с целью выделиться у обеспеченной части насе-
ления, в то время на Западе как строительные компании, так и обычные потребители рассматривают 
данную систему с точки зрения разового вложения денег, которое позволяет не только повысит ком-
форт и уровень жизни, но снижает стоимость эксплуатации жилья.   

Установка системы «Умный дом» в частном доме более рациональна в сравнении с квартирой. 
Это связано в первую очередь с вопросом необходимости наличия определенного свободного про-
странства для установки и расположения автоматической системы управления (АСУ). В квартирах по 
большей части существует проблема ограниченного пространства – вся площадь используется под 
жилые нужды [2].   

Для обоснования целесообразности внедрения системы «Умный дом» в частных домах Примор-
ского края проведем расчет обеспечиваемой экономии исходя из уменьшения кВт∙ч ежедневно расхо-
дуемой электроэнергии.  

Согласно [3] и [4] стоимость электроэнергии в Приморском крае на 2023 год составляет 3,75 

руб./кВт∙ч.  
Для расчета примем, что свет в доме постоянно включен с 5 до 12 вечера, то есть 7 часов в день. 

Таким образом ежедневный расход на электроэнергию составляет 3,75 * 7 = 26,25 руб./день. В год же 
затраты на освещение составят 26,25 * 365 = 9 581,25 руб./год.   

Внедрение же системы «Умный дом» позволит грамотно управлять освещением, что позволит 
снизить энергопотребление примерно на 30%. Таким образом, ежедневная стоимость на электричество 
составит 18,375 руб./день. Ежегодные же затраты составят 18,375 * 365 = 6 706,875 руб./год. Ежегод-
ная экономия на освещение составит 9 581,25 – 6 706,875 = 2 874, 375 рублей.  

«Умный дом» позволит не только грамотно управлять работой освещения, но и следить за тем-
пературой в помещении, контролировать график работы отопления (система отключает обогрев, пока 
хозяев нет дома и включает обратно заранее, перед их возращением). Данный контроль позволит сни-
зить ежедневное энергопотребление примерно на 4 кВт∙ч, или же на 15 руб./день, что приведет к эко-
номии 5 475 рублей ежегодно.  

Таким образом, суммарная экономия составит 2 874,375 + 5 475 = 8 349,375 рублей ежегодно.  
Для вычисления срока окупаемости, необходимо знать, сколько стоит система «Умный дом». Для 

этого воспользуемся сервисом [5]. В нашем расчете мы рассматривали экономию при контроле осве-

щения и климата. Для дома площадью до 100 м3 со следующим функционалом: управление iOS, 
Android; освещение; климат стоимость системы составит порядка 310 000 рублей. Таким образом, срок 
окупаемости составит 37 лет.  

На первый взгляд может показаться, что вышеприведенные расчеты свидетельствуют о нераци-
ональности установки «Умного дома» с экономической точки зрения. Но это не совсем так. Система 
устанавливается в первую очередь для повышения комфорта жизни, возможности управления всеми 
системами дома буквально одним гаджетом. Также не стоит забывать о том, что в случае возникнове-
ния пожара, система «Умный дом» способна, в случае наличия соответствующей функции, своевре-
менно уведомить пожарные службы, даже в случае отсутствия в доме хозяев, а это позволит сохранить 
ваши финансовые и имущественные ценности.   
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Важным критерием прогресса экономики является хорошо развитая политика в области инвести-

ций, которая в свою очередь приведет к максимизации объемов производства, увеличению дохода 
страны, а также совершенствованию отраслей и организации.  

Невозможность определить предполагаемые результаты проектов, в которые вкладываются ин-
вестиции объясняется большим количеством экономических факторов, которые редко могут быть точ-
но оценены. Это в свою очередь создает достаточно рисков, того, что цели проектов могут быть не 
осуществимы как в полном объеме, так и частично.  

Изучение и оценка возможных событий, которые негативно могут повлиять на инвестиционные 
проекты необходима инвесторам в первую очередь, для того чтобы дать четкое определение ключе-
вым показателям. Все это делается с целью предельного уменьшения убытков, которые имеют веро-
ятность проявиться намного позже. Анализ желательно проводить, применяя диверсифицированные 
системы типологии рисков. Однако для этого необходимо учитывать такой фактор, как управляемость.  
( рис. 1) 
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Рис. 1. Классификация финансовых рисков по критерию управляемости 

 
Итак, на рисунке 1 представлены две классификации рисков. Систематический риск говорит о 

том, что он может воздействовать на все субъекты финансового рынка без исключения, вследствие 
ряда макроэкономических показателей. Для того, чтобы исключить эти риски расширения портфеля 
инвестиций недостаточно. Приведенные выше вариации показывают нам каналы зарождения риска.  

Несистематический риск, в свою очередь возникает из-за исключительных характеристик инве-
стиционных проектов.  

Управление рисками основывается на определенных принципах, основными из которых являются: 
1) Осознанность принятия рисков. Вкладчик должен понимать на какой риск он идет и взвесить 

все «за» и «против» 
2) Управляемость принимаемыми рисками. При формировании портфеля рисков необходимо 

включать туда только те, которые могут в той или иной степени нейтрализоваться в момент управления. 
3) Соразмерность степени принимаемых рисков с финансовым положением организации. Рас-

считываемый объем убытков должен быть сопоставим части капитала, которая отвечает за внутреннее 
страхование.  

4) Учет возможности передачи рисков. Этот принцип относится к страхованию предприятия 
извне. [1, с.562] 

Самым востребованным направлением финансового риск-менеджмента выступает совершен-
ствование базы оценки денежных рисков, в которой приведены следующие подходы: 

1) анализ негативного риска 
2) анализ чувствительности 
3) анализ волатильности 
4) относительный анализ риска 
Всемирная практика развития риск-менеджмента создала стандарты управления рисками, ос-

новные из которых представлены на рисунке 2. 
Не смотря на разработанные международные стандарты в области финансового риск-

менеджмента остается не решенным вопрос в части применения данных норм российскими инвесто-
рами. Отличительной характеристикой экономики нашей страны является миссия государства в кон-
троле рисков. Оно может выступать в качестве инструмента уменьшения риска с одной стороны, а с 
другой- государство и есть его причина. 

Еще одной проблемой является то, что российские организации как правило применяют исклю-
чительно действующие правовые нормы, однако для успешного функционирования им необходимо 
создавать и развивать внутренние системы риск-менеджмента. [2, с.194] Упор на правовые нормы дает 
предприятиям в некоторой степени безопасность для бизнеса и вкладчика, но недостаток гибкой си-
стемы защиты не позволяет оперативно принимать решения и действовать в быстро изменяющихся 
обстоятельствах. 

• инфляционный риск;  

• риск законодательных изменений;  

• процентный риск;  

• риск военных конфликтов 

Систематический 

• кредитный риск;    риск платежа;  

• денежный риск      региональный риск; 

• страновой риск;     технический риск. Несистематический 
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Рис. 2. Стандарты управления рисками [4] 
 
На сегодняшний день ЦБ РФ прикладывает все усилия, для разработки и внедрения отечествен-

ных стандартов финансового риск-менеджмента в организации. Эти концепции разрешать основные 
вопросы, оптимизируют риски и позволят привлечь новых вкладчиков. 
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возможность официального оформления систем управления рискам страховщиков, для дальнейшего 
развития страховых компаний. Уделим отдельно место развитию инвестиционного потенциала обще-
ства, так как в обороте современных страховых компаний накапливаются значительные финансовые 
ресурсы. Стоит отметить актуальность данной темы, так как современные страховые компании в со-
временных условиях подвержены нескольким видам рисков.  
Ключевые слова: страховые компании, финансовый риск-менеджмент, современный бизнес, финан-
совая устойчивость, управление рисками. 
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Тема риск-менеджмента является очень популярной в последнее время. Это связано с усилени-

ем финансовых кризисов и возникновению стихийных бедствий, которые ранее не имели высокую ве-
роятность появления. Исходя из этого увеличивается и подверженность компаний возникновению 
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убытков, что в свою очередь требует грамотного развития системы по управлению рисками.  Стоит от-
метить, что еще несколько лет назад система управления риск-менеджмента в России не имела долж-
ного развития, возможно из-за отсутствия достаточной методологической базы. Сейчас же ситуация 
изменилась и финансовый риск-менеджмент находится в стадии становления. 

Само понятие риск, уже говорит о неопределенности события, независящего ни от кого, тем са-
мым вызывая интерес, в том числе в области страхования. Согласно Журко Т. В. (2008), «риск- это 
двумерная величина, характеризующая вероятность и объем потерь, вызванных неопределенностью, 
сопутствующей деятельности организации». Классифицировать риск, можно по двум основным 
направлениям: во-первых, риск, который связан со страховой компанией, выступающей участницей 
хозяйственной деятельности, во-вторых, это риск, который принят от страхователей и перестраховате-
лей. Однако, поскольку в Российской Федерации нет законодательно закрепленного источника класси-
фикации рисков, разные авторы представляют свои версии. Так, хотелось отметить классификацию, в 
которой уделяется особое внимание специфическим рискам, таким как: технические, нетехнические и 
инвестиционные.  Интересна она тем, что проявление некоторых нетехнических рисков, может приве-
сти к техническим или инвестиционным. Яркий тому пример, ухудшение политической ситуации (техни-
ческого риска), приводит к невозможности осуществления инвестиционной деятельности (инвестици-
онный риск) и страховых ситуаций.  

Также можно выделить основные группы рисков и представить их следующим образом (рис.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Классификация рисков 
 

В настоящее время контроль за всеми рисками во всех подразделениях, по всем линиям бизнеса 
является результатом работы риск-менеджмента. Наибольшему контролю с его стороны в страховых 
компаниях подлежать следующие статьи баланса: собственные средства, страховые резервы.  Стоит 
отметить, что Банк России опубликовал Указания в 2017 году, которые затрагивают темы инвестирова-
ния страховых компаний, что в свою очередь помогает минимизировать риски. Также существуют ан-
деррайтеры страховых компаний. Они занимаются деятельностью, которая анализирует страховые 
риски и помогают принять решения касаемые самой тарифной ставки. В конкретном случае основным 
риском страховщика будет обоснованность тарифной ставки и величина премии. Еще одним суще-
ственным риском для страховщика является перестрахование. Риск страховой выплаты, который пре-
вышает размер собственного удержания, будет передан в перестрахование, так как страховщик, в слу-
чае отсутствия перестрахования крупных рисов, может столкнуться с финансовой несостоятельностью. 
Как было отмечено выше, страховая отрасль очень подвержена влиянию рисков. Современные стра-
ховые организации должны применять их качественную оценку, так как основным преимуществом риск-
менеджмента является его способность обеспечить стабильно развитие компании, повышение обосно-
ванности принятия решений в рисковых ситуациях. Следовательно, риск-менеджмент в страховании – 
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это прежде всего выявление и контроль рисков, которые связаны со страхованием, установлением 
пределом по каждому виду рисков.  

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости модернизации и дальнейшего развития 
риск-менеджмента в России, так как он является значимой и неотъемлемой частью страхования, ведь 
главной целью менеджера по управлению рисками, является рациональное использование ресурсов 
компании и максимизация доходности. Современные страховые компании нуждаются в качественной 
системе оценки рисков, от которой в большей степени зависит дальнейшее развитии и рост компании.  
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Аннотация: Показано, что в настоящее время необходимо дальнейшее совершенствование научных 
основ регулирования социально-экономического развития приграничных регионов Сибири с преимуще-
ственно минерально-сырьевым потенциалом, а также методов оценки инвестиционного потенциала 
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Учитывая, что регион является сложной системой, в которой социально-экономические процессы 

развиваются в зависимости от множества факторов, а также исторических, географических, инфраструк-
турных и иных отличительных особенностей, присущие только конкретному региону, управление регио-
ном должно быть основано на научных принципах экономического анализа. Не менее важным аспектом 
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управления регионом является оценка роли и значения минеральных ресурсов в развитии территорий.  
Вопросам управления ресурсных регионов посвящены множество работ российских и зарубеж-

ных ученых. Среди зарубежных ученых сформировалось мнение о том, что наличие богатых природ-
ных ресурсов отрицательно влияет на развитие экономики страны. Например, впервые об этом загово-
рили после опубликования статьи Дж.Д. Сакса и А.М. Варнером [1]. Последующие публикации таких 
ученых как Е.Н. Бульф, Р. Дамания, Р. Дикон, Р.М [2]. Аути [3] подтвердили этот тезис, и они объясняли 
полученные результаты влиянием «голландской болезни». Кроме влияния «голландской болезни» на 
экономику ресурсных стран ученые выдвигали влияние таких факторов, как образование и экономиче-
ская политика и др [4]. Как правило, ресурсные регионы отстают от развитых стран в развитии образо-
вании, науки, институциональных условий, внедрении инноваций и т.д.                                                            

С другой стороны, существует противоположное мнение, в которой доказывается, что наличие бо-
гатых природных ресурсов не является фактором, который «тормозит» экономическое развитие, а 
наоборот является главным ресурсом для промышленного развития. Пример тому развитые западные 
страны, на долю которых приходится более двух третей мирового производства минеральной продукции 
[5]. Оценка развития западных стран, располагающих богатыми природными ресурсами, показывает, 
что влияние минерально-сырьевого сектора на экономику этих стран имеет положительный эффект [6]. 

Если говорить о России, то можно сказать, что существует некоторая специализация макрореги-
онов страны, которая сформировалась из-за истерических и географических особенностей развития 
страны. Например, центральная часть России не изобилует природными ресурсами, но именно в этой 
части страны сконцентрирован мощный научный, трудовой промышленный потенциал страны. Захаро-
ва Т.В. отмечает, что «эти районы вполне могли бы развиваться инновационным путем по примеру 
бессырьевой Японии, быть питомниками прорывных технологий, быстро развивать информационно-
индустриальный комплекс…» [7] И напротив, регионы Сибири и Дальнего Востока, имеющие огромные 
природные богатства, могли бы стать поставщиками ресурсов для развития промышленности, энерге-
тики, сельского хозяйства и других секторов и отраслей экономики страны.    

Россия располагает колоссальными запасами минерально-сырьевых ресурсов, но вопросы их 
справедливого перераспределения на благо общественного и экономического развития, которые стоя-
ли на всем протяжении развития страны, сегодня приобретают особое значение, поскольку от эффек-
тивного управления и регулирования ресурсными регионами зависит не только дальнейшее развитие 
страны, но и ее выживание в противостоянии с западными странами.   

Ученые ИЭООПП СО РАН выделяют следующие вопросы научных проблем управления ресурс-
ными регионами [8]: 

 Изучение территориального потенциала ресурсных регионов; 

 Изучение возможностей наилучших путей использования природного потенциала территорий; 

 Изучение влияния ресурсных отраслей экономики на социально-экономическое развитие 
территорий; 

 Изучение возможностей достижения траектории устойчивого социально-экономического раз-
вития;  

 Изучению проблем развития ресурсных территорий (нестабильность и уязвимость экономи-
ки, проблемы демографии, транспорта, инфраструктуры); 

 Изучении зависимости ресурсных территорий от цен на ресурсы, технологических измене-
ний, государственной политики; 

 Изучении возможностей развития ресурсных регионов в «новой реальности», то есть в из-
менившихся технологических и социально-экономических условиях современного мира.  

 Изучении возможностей к формированию инклюзивного подхода к управлению социально-
экономическим развитием станы, то есть эффективному и справедливому управлению благами общества.    

Проблемы управления на уровне регионов показан в работе С.Н. Левина, Е.С. Каган, К.С. Сабли-
на, которые дали оценку институционального развития ресурсных регионов. Для оценки как влияют до-
бывающие отрасли на развитие других отраслей экономики региона авторами использован метод дис-
кретных структурных альтернатив, суть которого состоит в том, что на основе статистических данных 
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формализуется институциональная характеристика экономики того или иного региона. При этом дается 
два варианта экономики региона, которые характеризуют ее институциональный базис:  

 Парадигма анклавной двойственной экономики – в этом случае предполагается, что разви-
тие добывающих отраслей в основном направлена на экспорт, и не влияет на развитие других отрас-
лей экономики региона, наблюдается общая стагнация народного хозяйства. 

 Парадигма целостной региональной экономики – в данном случае предполагается, что об-
щие институциональные условия организованы таким образом, что развитие добывающих отраслей 
органично вписываются в развитие обрабатывающих и смежных отраслей экономики, которые произ-
водят продукцию с высокой добавленной стоимостью. В данном случае наблюдается высокий спрос на 
человеческий капитал, который возможен только при условии развития развитой науки, образования и 
здравоохранения, являясь при этом «локомотивом роста» всего народного хозяйства.  

Выполненная оценка моделей для двух регионов – Кемеровской области и Красноярского края 
показали, что развитие обеих регионов направлено на сырьевую модель развития, то есть по пути «… 
анклавной двойственной экономики», которая формирует стимулы развития других отраслей экономи-
ки, что является неблагоприятным фактором дальнейшего их развития [9]. Для преодоления дальней-
шей анклавизации и упрощения структуры экономики необходимы кардинальные меры, которые долж-
ны быть направлены на коренные изменения институциональных основ региональной политики. 

Н.Ю. Кирсанова и О.М. Ленковец О. М. рассматривают институциональные проблемы управле-
ния арктических регионах [10], которые в основном относятся к ресурсным. Среди проблем, которые 
имеют место быть являются значительное загрязнение окружающей среды, нарушение ландшафтов, а 
также угроза сохранению традиционного уклада коренных малочисленных народов Арктики из-за дея-
тельности ресурсодобывающих предприятий. Учитывая, что интересы государства и промышленных 
предприятий являются разнонаправленными в сфере социально-экономического развития территорий 
при освоении природных ресурсов, авторы статьи указывают на необходимость ужесточения институ-
циональных условий для ресурсодобывающих предприятий в арктических регионах.                                                            

Таким образом, выделим основные научные проблемы управления приграничными регионами с 
преимущественно минерально-сырьевым потенциалом: 

 Несмотря на то, что при типологизации регионов не выделяют сырьевые регионы отдельно, 
существуют различные подходы к определению территорий, располагающих минерально-сырьевыми 
ресурсами. Отмечено, что существующие подходы к определению регионов, располагающих 
минерально-сырьевыми ресурсами, предполагают, что они уже имеют достаточно развитую 
инфраструктуру для добычи, переработки и доставки полезных ископаемых потенциальным 
покупателям и экономика региона получает определенные дивиденды от дислокации на ее территории 
крупных или средних добывающих компаний. Недоучет многих регионов, располагающих 
значительными запасами минеральных ресурсов приводит к «выпадению» этих регионов из 
стратегических документов развития страны. Именно поэтому мы предлагаем добавить к 
типологизации регионов - регионы с преимущественно минерально-сырьевым потенциалом (ПСМП), к 
которым относятся тридцать три субъекта РФ, нуждающиеся в специальных условиях развития, 
направленных на раскрытие их экономического потенциала. 

 В настоящее время существуют различные методы оценки инвестиционной привлекатель-
ности и инвестиционного климата регионов, и универсального подхода не существует в силу влияния 
множества факторов, которые невозможно все учесть. Предлагается комбинированный подход к оцен-
ке инвестиционного потенциала территорий с преимущественно минерально-сырьевой ориентацией, 
основанный на применении двух методов: доходного подхода и когнитивного моделирования. На пер-
вом этапе для месторождений с высокой долей неопределенности инвестиционный потенциал оцени-
вается с применением когнитивного анализа, который позволяет оценить возможность освоения того 
или иного месторождения с учетом влияния факторов в условиях высокой неопределенности. Второй 
этап изучения предназначен для месторождений, располагающих более точной информацией (низкая 
доля неопределенности), а также объектов, которые признаны валидными (т.е. со статусом с высокой 
долей неопределенности, перешедшим в статус с низкой долей неопределенности) для дальнейшего 
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исследования по итогам когнитивного моделирования на первом этапе. На втором этапе для оценки 
используется доходный подход. Учитывая, что полученный параметр ЧДД можно складывать, сумма 
ЧДД месторождений определяет инвестиционный потенциал территории, который можно сравнивать с 
другими аналогичными территориями. 

 Кроме того, нами рассмотрены аспекты оценки общественной эффективности крупномас-
штабных проектов, в том числе вопросы оценки социального и экологического эффекта. 

 Несмотря на значительный потенциал минеральных ресурсов регионов, возможности добы-
чи полезных ископаемых не всегда являются благоприятными. Это связано со многими факторами: 
удаленностью, неразвитостью как транспортной, так и энергетической инфраструктуры, отсутствием 
инвестиций и т.д. Результаты стоимостной оценки приграничных регионов СФО с преимущественно 
минерально-сырьевым потенциалом – Республики Тыва и Алтайского края – говорят о том, что каждый 
из этих регионов имеет свои особенности развития. Тыва – один из богатейших приграничных регионов 
Сибири по минерально-сырьевому обеспечению, но отсутствие инфраструктуры не дает реализовать 
потенциал недр республики. Здесь возможно применение различных инструментов, например участие 
государства на условиях государственно-частного партнерства либо концессии. Алтайский край, хоть и 
имеет высокий коэффициент используемого потенциала минеральных ресурсов, остается недоизучен-
ным в геолого-экономическом плане [11]. 

 Показано, что несмотря на то, что Тува обладает достаточно богатым минерально-
сырьевым разнообразием и потенциалом его освоения, развитие республики тормозится из-за 
транспортных и инфраструктурных ограничений, для исключения которых необходимо строительство 
железной дороги по трассе Кызыл-Курагино. С другой стороны, учитывая приграничность территории, 
которая примыкает к западной Монголии, существует возможность реализации различных сценариев 
строительства железнодорожных путей. Выполнена оценка инвестиционного потенциала региона 
(территории) с преимущественно минерально-сырьевой ориентацией при различных сценариях 
освоения минерального сырья на примере Республики Тыва [12].  

 В настоящее время при составлении региональных таблиц «затраты-выпуск» в основном 
используются методы, не основанные на обследовании. Суть этих методов заключается в том, что 
обычно базой для составления таблиц межотраслевого баланса отдельного региона применяются 
национальные таблицы «затраты-выпуск», при этом допускается некоторая идентичность и подобность 
по структуре региональной экономики с макроэкономическими параметрами. Для составления таблиц 
межотраслевого баланса, которые более или менее точно описывали бы экономику региона и 
нивелирования искажений при составлении межотраслевых балансов на региональном уровне в 
условиях недостаточности информации используются различные коэффициенты: местоположения, 
размера отраслей, транспортные издержки и т.д. Для построения межотраслевого баланса регионов 
Сибири с преимущественно минерально-сырьевым потенциалом (ПСМП) мы предлагаем использовать 
пошаговый экспертно-аналитический метод построения МОБ с определением технологических 
коэффициентов регионов с ПМСП [13]. 

Таким образом, нами обоснованы научные основы регулирования регионов с преимущественно 
минерально-сырьевым потенциалом (ПСМП), к которым относятся тридцать три субъекта РФ, 
нуждающиеся в специальных условиях развития, направленных на раскрытие их экономического 
потенциала. 
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Аннотация: в данной статье были проанализированы основные меры по поддержке граждан Россий-
ской Федерации и повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Анализ позволил выявить 
наиболее важные проблемы и понять, что сейчас Россия проживает далеко не лучшие времена. Это 
связано с тем, что в связи с военной операцией на Украине от России отвернулось около 50 стран и 
было введено более 12 тысяч санкций, существенно повлиявших на уровень жизни населения. Систе-
матизация актуальных данных о состоянии российской экономики, позволили предложить пути повы-
шения её устойчивости. 
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Abstract: the article proposes to consider the main measures of supporting for the RF citizens and increasing 
of economy stability under sanctions. The purpose of the study is to identify the most important problems and 
understand that now Russia is living far from the best of times. This is due to the military operation in Ukraine 
caused about 50 countries to turn away from Russia. More than 12 thousand imposed sanctions significantly 
affected the population standard of living. As a result, the Russian economy was analyzed and ways to in-
crease its independence were proposed. 
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Последние события показали слабые стороны экономики нашей страны и доказали, что Россия 

должна самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым и преодолевать технологическое от-
ставание, осваивая новые рыночные ниши и обеспечивая собственному производству более высокий 
уровень развития. 

Согласно статистике, по экономическим показателям Россия в 2022 году находится на 95 месте, 
свободе предпринимательства - 88 месте, а по уровню жизни населения - 90 месте из 142 стран. А по 
данным 2013 года, до Крыма, ЛНР и ДНР Россия занимала 72 строчку рейтинга [1].  
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Если обратить внимание на сложившуюся ситуацию в России, становится понятным, что санкции 
2022 года охватили многие сферы экономики и, если государство не будет предпринимать меры для 
улучшения ситуации в стране, российская экономика может рухнуть окончательно.  

Сейчас государство в лице государственных органов старается принимать все возможные меры, 
чтобы справится с возникшими проблемами, преодолеть кризисы и восстановить экономику страны. В 
данной статье рассмотрим, с какими наиболее важными, на наш взгляд, проблемами столкнулась Рос-
сия в условиях санкций:  

1) Низкие темпы развития железнодорожной инфраструктуры, необходимость больших затрат 
на содержание и ремонт железнодорожного полотна, а также увеличения количества железных дорог.   

По итогам первой половины 2022 года средняя скорость грузового поезда на инфраструктуре 
РЖД по сравнению с 2021 годом снизилась на 7,1% и составила 38,5 км/час, техническая скорость 
уменьшилась на 5,3 % и составила 43,2 км/час. Средняя скорость доставки груза по итогам первого по-
лугодия 2022 года составила 393,9 км/сутки, что на 6,5% ниже уровня прошлого года [2].  

2) Ухудшение здравоохранения и качества медицинского обслуживания в связи с уходом с 
российского рынка импортных медицинских изделий и оборудования, ужасное состояние больниц и 
поликлиник, острая нехватка персонала.   

Согласно статистике, рейтинг здравоохранения в феврале 2022 года составил 12,60 %, хотя в 
феврале 2021 года составил 31,82%, а в декабре этого же года и вовсе был 77,78%. Россия в мировом 
рейтинге здравоохранения Bloomberg Health Care Efficiency занимает на 53 место, при эффективности 
31,3% [3]. 

3) Прекращение работы многих иностранных компаний в России и ограничение поставок необ-
ходимых товаров в нашу страну.  

С марта по июнь 2022 года, когда в отношении России стали действовать жесточайшие санкции 
Запада, в стране закрылись 113,5 тыс. компаний, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. Так, например, немецкий экспорт в Россию по итогам десяти месяцев 2022 года 
уменьшился на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 11,6 млрд евро [4].  

4) Мобилизация мужчин трудоспособного возраста. Мобилизованные могут выпасть из эконо-
мики на длительное время, а человеческих ресурсов на их замену недостаточно, всё это приведёт к 
снижению темпов ВВП. Однако это повлияло не только на экономическую сферы, но и на социальную, 
так как частичная мобилизация навеяла страх и тревожные мысли у граждан.  

Согласно статистике частичная мобилизация коснулась около 1% мужского население в возрасте 
от 20 до 55 лет, что составляет около 0,5% рабочей силы страны [5]. 

5) Критическое технологическое отставание, нехватка производственных мощностей и зависи-
мость от зарубежных технологий и фабрик, неспособность обеспечить рынок необходимой электрони-
кой, отток российских высококвалифицированных специалистов за границу.  

По данным Росстата, в 2021 году 76% российского импорта представляли собой «высокотехно-
логичные товары», однако к перечню такой продукции относятся даже бумага, бутылки и т. д.  По ста-
тистике, доля импорта в тяжелом машиностроении достигает 60-80%, станкостроении - 90%, машино-
строении для пищевой промышленности -60-80% [6]. 

Проанализируем, какие меры планирует предпринять Правительство РФ для поддержки граждан 
и повышения устойчивости экономики в условиях санкций:  

1. Докапитализация РЖД  
Правительство планирует докапитализировать «РЖД» за счёт средств Фонда национального бла-

госостояния (ФНБ). Это позволит развивать железнодорожную инфраструктуры и подвижного состава, 
обеспечить бесперебойную работу целого ряда отраслей экономики и сохранить рабочие места [7].  

2. 2.1 Закупки медицинских изделий больницами   
Правительство планирует упростить процессы закупок медицинских изделий, увеличение лими-

тов для приобретения медицинских изделий больницами и поликлиниками, работающими по системе 
обязательного медицинского страхования до 1 млн рублей. Данное решение позволит медицинским 
организациям оперативно обновить оборудование и повысить качество помощи людям [8, 9, 10].  
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2.2 Гранты на разработку образцов жизненно необходимых лекарств  
Российские фармацевтические компании смогут получить грантовую поддержку на разработку 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На первом этапе на это выделят  300 
млн рублей [11].  

3. Легализация параллельного импорта  
Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного 

производства без согласия правообладателей. В список внесены автомобили и запчасти, электроника, 
бытовая техника, одежда, обувь, косметика, фармацевтическая продукция и др. [12, 13].  

4. Организация помощи мобилизованным и их семьям.  
Объявление мобилизации было вынужденной мерой государства, однако это не освобождает ее 

от ответственности за своих граждан. Поэтому были предприняты меры, частично компенсирующие 
тяжёлое положение мобилизованных [14].  

5. 5.1 Отсрочка от армии для IT-специалистов  
Специалисты, работающие в области информационных технологий, при соблюдении необходи-

мых условий могут получить отсрочку от армии для того, чтобы направить свои силы на развитие IT-
сферы в России [15].  

5.2 Освобождение IT-компаний от налога на прибыль  
IT-компании, которые ранее платили налог на прибыль по ставке 3%, полностью освободят от 

уплаты налога на прибыль в 2022-2024 годах [16].  
5.3 Гранты на IT-проекты для российских компаний  
Правительство расширило грантовую поддержку отечественных IT-компаний, меры позволят 

ускорить импортозамещение, снизить последствия санкций и предотвратить отток специалистов за 
границу [17, 18, 19].  

К сожалению, возникшие из-за обострения внешнеполитической ситуации проблемы настолько 
масштабные, что государству очень сложно справиться с ними в короткие сроки, однако, несмотря на 
это, государство в лице государственных органов должно наиболее тщательно и быстро продумывать 
свои решения для того, чтобы население не страдало от последствий санкций. Можно привести следу-
ющие пути решения ранее перечисленных проблем, которые могут дополнить уже предпринятые меры:  

1) Повышение устойчивости и долговечности железнодорожного транспорта, за счет использо-
вания качественного оборудования, повышение уровня мотивации рабочих, создание условий для при-
влечения инвестиций.  

2) Привлечение молодых граждан получать медицинское образование и работать в медицин-
ских учреждениях, при этом выплачивая им достойную заработную плату и мотивируя повышать уро-
вень здравоохранения.    

3) В связи с уходом с российского рынка большого количества иностранных компаний была до-
казана зависимость нашей страны от импорта. Поэтому Россия должна обеспечивать себя всем необ-
ходимым самостоятельно, создав организацию отечественного магазина приложений и социальных 
сервисов, производство железных комплектующих, мебели, бумаги, медикаментов, комплектующих для 
автомобилей, оборудования для строительства LTEсетей и многое другое, что Россия долгое время 
закупала у других стран.  

4) Оказание большей поддержки мобилизованным и их семьям, которые сейчас вынуждены 
справляться не только с тяжелым финансовым положением, но и со своими эмоциями и переживаниями.  

5) Повышение качества образования, обучение в образовательных учреждениях новым, вос-
требованным профессиям.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня Российская Федерация находится на важном 
участке своего развития. Конечно, сложно предсказать будущее страны, но точно можно сказать, что 
Россия должна ответить на стоящие перед ней вызовы. В среднесрочной перспективе необходимо 
предотвратить дальнейшее увеличение разрыва между Россией и развитыми странами, справиться с 
последствиями санкций, а в долгосрочной перспективе - восстановить позицию России как одной из 
стран - лидеров мирового развития.   
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Государство, несмотря на сложную ситуацию, старается помогать гражданам, стремится восста-
новить экономику и достичь независимости от других стран.  Россия обладает крупнейшими в мире за-
пасами природных ресурсов, у страны большие потенциалы в их использовании и развитии, главное- 
правильно поставить цель и делать всё возможное для ее реализации и тогда, Россия, несмотря на 
непростое положение, сможет справиться со всеми трудностями и восстановить экономику. 
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Аннотация: изучение возможностей и вариантов потребительской реакции на основе технологий 
нейробрендинга с целью анализа визуального внимания потребителей на различные варианты 
развития территорий и формирование образа и бренда территорий на основе инновационных 
нейробрендинговых технологий. 
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CONSUMER REACTION BASED ON NEUROBRANDING TECHNOLOGIES FOR THE PURPOSE OF 
VISUAL ATTENTION ANALYSIS 

 
Glebova Irina Zeynalitdinovna 

 
Abstract: To study the possibilities and options of consumer reaction based on neurobranding technologies in 
order to analyze the visual attention of consumers to various options for the development of territories and the 
formation of the image and brand of territories based on innovative neurobranding technologies. 
Keywords: consumer reaction, neurobranding, marketing, neuromarketing, branding, visual attention, innova-
tive technologies. 

 
В последние годы многолетняя наука, передовые технологии и комплексное управление пришли 

к общему мнению, что исследователи и маркетологи могут сопоставить науку с маркетингом. Нейро-
маркетинг - это важное развитие в области понимания того, как подсознание помогает потребителю 
принимать решения. Маркетологи используют инновационные технологии нейромаркетинга для при-
влечения внимания покупателя к своему продукту. Для этого были проведены новаторские исследова-
ния в различных областях изучения человеческого мозга. Нейробиологи внедряют инновации в мето-
ды, и область неврологии широко используется. На потребительское поведение воздействуют творче-
ски, чтобы клиент тяготел к желаемому продукту.  

Ожидается, что нейромаркетинг будет широко использоваться маркетологами по мере роста 
знаний об этом. Считается, что нейромаркетинг обеспечивает более точное понимание психологиче-
ских реакций людей на эти стимулы и, следовательно, их действий в ситуациях покупки, потому что 
люди не всегда могут выразить свои чувства и мысли точными, недвусмысленными способами [1]. 
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Основная задача рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание потребителей и вызвать у 
них позитивное отношение, чтобы, следовательно, добиться предпочтения продукта и более высоких 
намерений покупки.  

В современной рекламе визуальные метафоры широко используются из-за их эффектов, таких 
как улучшение запоминания рекламы, повышение убедительности и формирование положительного 
отношения потребителей.  

Нейромаркетинг в комплексе маркетинговых дисциплин представляет собой раздел специфиче-
ской нейроэкономики, который нацелен на разработку прикладных гипотез, наличие которых говорит о 
важности изучения и развития нейромаркетинга. Данная дисциплина представляет собой новый мето-
дологический подход маркетинга в целом комплексе маркетинга, который требует теоретического и 
научно-методологического подходов в исследовании всей специфики использования и применения 
нейронных технологий для формирования стратегии развития территорий. Нейромаркетинг включает в 
себя исследование потребительского поведения с применением инструментария нейронаук. Нейро-
маркетинг изучает потребительское поведение (мышление, познание, память, эмоциональные реакции 
и т. д.), ставя своей ключевой задачей прогноз потребительского выбора индивидов.  

Таким образом, так называемый «нейромаркетинг» использует средства современной науки о 
мозге, такие как функциональный МРТ, и с их помощью вычисляет отношение потребителей на уровне 
симпатий/антипатий к любому интересующему предмету, будь то рекламный ролик или новый продукт. 

Ученые дают советы о том, на что следует обращать внимание при использовании нейромарке-
тинга и какие этические соображения могут возникнуть. Они также указывают на то, что необходимо 
проявлять осторожность при интерпретации таких данных в форме маркетинговых решений. Из-за ис-
пользования дорогостоящих технологий нейромаркетинг никогда не сможет конкурировать с фокус -
группами и другими методами, используемыми для оценки существующих продуктов и рекламы. Одна-
ко такой подход имеет реальные перспективы в измерении сознательных и бессознательных реакций 
потребителей на этапе разработки таких продуктов [2]. 

Визуальный нейромаркетинг позволяет обеспечить уникальное понимание задач визуального 
поиска. При проведении стандартных маркетинговых исследований зачастую возникают две взаимо-
связанные методологические проблемы. Первая связана с тем, около 10 % данных зачастую отбрако-
вываются при обработке из-за разного вида ошибок, обусловленных неточностью понимания вопросов, 
а вторая – объясняется сознательным нежеланием респондента сообщать правдивую информацию. 
Преодоление данных противоречий возможно за счет использования окулографических инструментов 
(айтрекинга) для объективного измерения визуальных моделей, что позволяет на основе физиологиче-
ских показателей получить объективные данные о внимании, восприятии и интересе.  

Важность визуального нейромаркетинга в повседневной практике трудно не оценить. Это связа-
но, как с низким входным порогом для проведения данных работ, так и с широким спектром исследова-
тельских задач, которые возможно решать на основе инструментария визуального нейромаркетинга 
именно этим обусловлена актуальность и своевременность изучения такой темы, как изучение возмож-
ностей и вариантов потребительской реакции на основе технологий нейробрендинга с целью анализа 
визуального внимания потребителей на различные варианты развития территорий и формирование 
образа и бренда территорий на основе инновационных нейробрендинговых технологий [3, С. 233-247.]. 

С точки зрения психологии по окуломоторной активности можно определять: содержание восприя-
тия, способ выполнения решаемой задачи, область интереса испытуемого, его состояние, характер вы-
полняемых действий и индивидуально-психологические особенности глазодвигательной системы.  

Последняя имеет иерархическую организацию, поэтому при изучении познавательных процессов 
основной единицей анализа являются паттерны движения глаз или окуломоторные структуры. Для их 
исследования необходимо осуществлять целостный взгляд на природу перцептивного процесса, рас-
смотрение его во всем многообразии и сложности. Благодаря современным инструментам, это стано-
вится возможным на качественно новом уровне и дает возможность получать новые данные о природе 
когнитивных процессов. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 55 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Neuromarketing: Towards a better understanding of consumer behavior [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/ 
272823068_Neuromarketing_Towards_a_better_understanding_of_consumer_behavior 

2. Rano Nazarova, Tuychiev Komilzhon Lazizovich. Neuromarketing − a Tool for Influencing Con-
sumer Behavior. International Journal of Innovative Technologies in Economy. – 2019. – №5(25). doi: 
10.31435/rsglobal_ijite/30092019/6664 

3. Ярош О.Б. Визуальный нейромаркетинг: методология исследования и инструменты / О.Б. 
Ярош // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Биология. 
Химия. – 2019. – Том 5 (71). – № 4. – С. 233-247. 

 
© Глебова И.З., 2023 

  



56 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

UDC 658.512 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF 
PRODUCT MANAGEMENT IN THE IT INDUSTRY 
UNDER SANCTIONS 

 Kishenya V.A., 
Gakalo A.A. 
undergraduates 

Sevastopol State University 
Russian Federation, Sevastopol 

 
Scientific adviser: Moroz Yurii Anatolievich 

Phd in Philosophy, associate professor 
Sevastopol State University 

 

Abstract: This article examines the need for such a specialist as a Product manager of an IT product, and 
also assesses the prospects for the development of the IT industry in Russia under sanctions. 
Keywords: product; project; manager; crisis; sanctions; information technology; Russia; market; prospects; 
development. 

 
A crisis under sanctions is a unique opportunity to either develop your product well or lose everything. 

Launching new products in a crisis is promising — the risks are high, but at the same time the potential gain 
increases significantly. To increase the chances of success, you need to spend resources primarily on what 
will allow you to gain a competitive advantage. To solve this problem, it is necessary to involve a Product 
manager in your team - this is a specialist who is responsible for the development of an IT product: bringing it 
to market or improving an existing one. 

Now this role is quite universal and can be connected to the project manager. In this case, you need to 
manage tasks and think about product development. 

The product manager "does magic" - turns an idea into a product. And in the process of its 
development, it controls chaos. If a company wants not only to survive the crisis, but also to grow as a 
business, it needs a product manager. But it is not enough just to "invent" a product, a managing specialist is 
needed at all stages of its development cycle. 

The IT team has performers for all tasks: programmers write code, testers check and debug, HR 
managers make sure that all employees are satisfied and productive. A project manager is a specialist with 
more abstract, but no less important responsibilities. The product manager is a single contact person for the 
entire team, as well as stakeholders. All information must pass through it, otherwise the processes will turn 
into chaos and communication will be disrupted.  

Even if the product has already been implemented, the company can attract a Product manager to work 
on its commercialization by improving: correcting errors, developing features, testing new product hypotheses. 
And also, to solve the tasks of planning, retaining sales volumes and promotion in conjunction with other 
specialists of the company. 

Since the specifics of the work of a Product manager are most often applicable in IT companies, let's 
consider the impact of sanctions on the information technology sector in Russia, as well as the prospects for 
its development in these conditions. 
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Fig. 1. Product Manager's area of responsibility [6] 

 
Statistics of the portal "Gosuslugi" clearly shows that every day more and more IT companies apply for 

accreditation to receive state support guaranteed by the government of the Russian Federation. So, for a year 
and a half, the number of accredited domestic IT companies has increased 7 times. If at the beginning of 2021 
there were about 4 thousand of them, by the end of the year there were already 14 thousand. Currently, about 
28 thousand IT industry companies are listed in the register. According to the results of last year, their incomes 
and the level of salaries of employees also increased. 

 

 
Fig. 2. Dynamics of salaries of IT specialists [3] 

 
Now almost every large company has its own IT department, many even bring it to separate companies. 

This allows you to save money thanks to new tax benefits. 
In March 2022, the Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian 

Federation implemented the third package of measures to support the IT industry in an accelerated mode. It 
should help domestic IT companies and their employees adapt to changing conditions, as well as ensure the 
smooth functioning of the information infrastructure. 

In addition, the Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian Fed-
eration plans to implement several more support measures. For example, simplification of the procedure for 
employment and obtaining a residence permit, as well as grants of up to 80% for the development of IT prod-
ucts and their promotion. 
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One of the key tasks of Russia at present is the policy of import substitution. Industry experts predict 
that Russian software will replace foreign software by more than 65% by the end of 2024. 

The largest Russian online trading players are already developing solutions based on their own frame-
works and open-source software. Due to this, they became leaders. For example, the heads of the OZON 
marketplace began a global IT restructuring back in 2017: they attracted developers and switched to open 
source and microservices. Thanks to this, OZON grows by 80-90% per year [5]. 

The demand for IT products of domestic companies is growing. This is due to the acceleration of digital-
ization processes and the increasing strategic role of technology. 

So, in addition to import substitution, there was a need to create and bring cyber-physical systems 
(CPS) to the world market. This is a system that is used to optimize management processes, for example, 
smart transport and smart home management systems, automated control systems in production, as well as 
medical equipment and even smart cities (Singapore, Masdar). In addition, Russia is entering new markets 
and working on projects with partners from China, India, Southeast Asian countries, Africa and Latin America. 

Compared to the first half of 2021, the revenue of the largest Russian IT companies increased to almost 
60% in the same period of 2022. This is stated in the report of the analytical agency CNews Analytics, pub-
lished at the end of August 2022. 

From statistical reports on the FSGS website (https://rosstat.gov.ru /) it can be seen that the turnover of 
IT companies is also growing - in June 2022 it exceeded the average figures of the beginning of the year by 
one and a half times [4]. 

 

 
Fig. 3. Turnover of the Russian IT sector in 2022 

 
In June 2022, the turnover of organizations amounted to 354 billion rubles, and the growth rate de-

creased to 21%. In the first half of 2022, experts noted an acceleration in the growth rate of overdue receiva-
bles and payables, as well as debt on loans and credits [1]. 

According to the optimistic forecast of the TAdviser analytical center, it is likely that the volume of the 
domestic information technology market will decrease by no more than 10% by the end of 2022 compared to 
the data of 2021. Experts note that the main factors in reducing the volume of the IT market are now sanc-
tions, or rather the suspension of the activities of many Western vendors, as well as the economic situation in 
general, when some companies have enough resources to solve only tactical tasks. 

After the sanctions were imposed, many foreign companies announced the freezing or termination of 
work in Russia. Including those whose local subsidiaries were in the ranking of the top 100 Russian IT compa-
nies. Among them were Nokia, HP and Dell, which were in the top 25, as well as giants such as Oracle, Mi-
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crosoft, IBM and Intel. In this regard, there is a high probability of a decrease in the incomes of market partic i-
pants, whose investment portfolio mostly consisted of products and projects of foreign vendors. 

New market outlines are still being formed, but IT companies that have bet on the development of their 
own technologies will get the best positions. This is due to the fact that the demand for them will be provided 
not only by state structures, but also by private business. Intensive growth of Russian companies providing 
information security solutions is also expected, experts predict the emergence of new leaders in the develop-
ment of computer technology, information systems and software. 

More than 80% of IT companies that are members of the Association of Software Developers (ARPP) 
see opportunities in the current market situation. Almost half of the companies included in the ARPP noted an 
increase in orders. In this regard, the task of expanding the staff appeared [7]. And since all modern IT com-
panies use a project model of work, the position of a Product manager continues to be widely in demand and 
resistant to changes in the market. According to a study by the Habr IT community, the median salary of IT 
specialists, including Product and Project managers, did not change in the first half of 2022 compared to the 
end of 2021 [2]. 

 
References 

 
1. The profitability of the IT business has decreased in Russia: [Electronic resource]. 2022. URL: 

https://incrussia.ru/news/rentabelnost-it-biznesa / (Accessed: 10/18/2022) 
2. Salaries of IT specialists in the first half of 2022: for the first time in five years, the average salary 

has not changed: [Electronic resource]. 2022. URL: https://habr.com/ru/article/679698 / (Accessed: 
10/16/2022). 

3. Salaries in IT: [Electronic resource]. 2022. URL: https://career.habr.com/salaries (Accessed: 
10/15/2022) 

4. Research: since February 2022, the monthly number of registrations of IT companies in Russia has 
almost doubled: [Electronic resource]. 2022. URL: https://vc.ru/offline/514373-issledovanie-s-fevralya-2022-go-
ezhemesyachnoe-kolichestvo-registraciy-it-kompaniy-v-rossii-vyroslo-pochti-v-dva-raza (Accessed: 
13.10.2022). 

5. How to reconfigure the IT infrastructure in the context of global sanctions: [Electronic resource]. 
2022. URL: https://vc.ru/trade/384820-kak-perenastroit-it-infrastrukturu-v-usloviyah-globalnyh-sankciy (Ac-
cessed: 13.10.2022). 

6. How to Become a Product Manager, Straight From a HubSpot PM: [Electronic resource]. 2022. 
URL: https://blog.hubspot.com/service/become-product-manager / (Date of reference: 10/15/2022) 

7. IT sphere under sanctions: what needs to be changed: [Electronic resource]. 2022. URL: 
https://vmeste-rf.tv/news/sfera-it-v-usloviyakh-sanktsiy-chto-predstoit-izmenit / (Date of request: 14.10.2022). 

8. TAdviser100: The largest IT companies in Russia 2022: [Electronic resource]. 2022. URL: 
https://www.tadviser.ru/index.php/%D _2022 (Accessed: 10/16/2022). 

  



60 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

УДК 330 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Адельсеитова Эльмаз Бекмамбетовна 
к.э.н., доцент 

Акимова Зоре Эскендеровна 
студентка 

ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
 

Аннотация: финансовое планирование является важным инструментом для каждого руководителя 
предприятия, который позволяет грамотно расходовать средства и планировать прибыль, изучить воз-
можные варианты различных стратегий. В статье рассмотрены основные методы финансового плани-
рования, являющиеся важным инструментом для развития и современных организаций. 
Ключевые слова: методы финансового планирования, планирование, прогноз, балансовый метод, 
нормативный метод, экономико-математический метод. 
 

MODERN METHODS OF FINANCIAL PLANNING IN THE ORGANIZATION 
 

Adelseitova Elmaz Bekmambetovna, 
Akimova Zore Eskenderovna 

 
Abstract: financial planning is an important tool for every manager of an enterprise, which allows you to spend 
money wisely and plan profits, explore possible options for various strategies. The article discusses the main 
methods of financial planning, which are an important tool for the development and modern organizations. 
Key words: methods of financial planning, planning, forecast, balance method, normative method, economic 
and mathematical method. 

 
Одним из самых важных инструментов стратегического развития любой современной организа-

ции является финансовое планирование, помогающее распределять текущие и будущие денежные 
ресурсы для обеспечения потребностей предприятия [1]. Цель финансового планирования – правильно 
рассчитать расходы фирмы, что позволит ей успешно развиваться, выполнять все поставленные зада-
чи и приносить прибыль. Для этого необходимо использовать различные методы, позволяющие мене-
джерам прогнозировать финансовую отчётность. 

Методами финансового планирования называют различные способы расчетов финансовых пока-
зателей предприятия. При необходимости распределения финансовых показателей обычно используют 
балансовый метод, нормативный, оптимизационный, расчетно-аналитический, экономико-
математический, долевой методы. В ходе финансового планирования могут быть применены такие ме-
тоды: нормативный, балансовый, метод многовариантности, метод экономического анализа и другие [2].  

Метод экономического анализа сравнивает объемы плановых показателей за отчетный период и 
фактические показатели, помогая определить резервы для повышения доходов предприятия (рис. 1). 

Нормативный метод основывается на планировании показателей с помощью различных технико-
экономических нормативов. Этот метод считается самым простым. Используют внешние и внутренние 
нормативы. К внешним можно отнести ставки налогов. Характеристика нормативов указывается в отдель-
ных документах, а также может содержаться в описании финансовой модели бюджетирования [3]. Про-
цесс осуществления финансового планирования в рамках нормативного подхода отображён на рис. 2. 
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Рис. 1. Виды экономического анализа, используемые в финансовом планировании 

 

 
Рис. 2. Процесс нормативного метода в финансовом планировании 

 
Балансовый метод планирования направлен на построение определённого баланса между теми 

финансовыми ресурсами, которыми на данный момент владеет предприятие и теми, в которых дей-
ствительно нуждается [2]. Использование этого метода помогает соотнести полученные доходы или 
иные поступления с расходами предприятия. Он необходим в основном для распределения финансо-
вых резервов, планирования поступления денежных средств в разнообразные фонды. 

Метод денежных потоков в финансовом планировании необходим для прогноза объёмов и сро-
ков поступления финансовых ресурсов. Он хорошо помогает, когда нужно спрогнозировать ожидаемые 
поступления финансовых средств на конкретную дату, спланировав все расходы на эти средства. 

Метод многовариантности помогает выбрать самое оптимальное решение из разработанных ва-
риантов, при этом критерии выбора могут быть самыми различными (рис. 3) [3]. 

 

 
Рис. 3. Критерии выбора при использовании метода многовариантности 

 
С помощью экономико-математического метода находятся количественные корреляции финан-

совых показателей с определяющими их факторами. Эти взаимосвязи хорошо видны при построении 
экономико-математической модели, где математически представлен финансовый процесс предприя-
тия. На рис. 4 можно увидеть из каких конкретно этапов состоит разработка экономико-математической 
модели финансового показателя предприятия.  

В финансовом планировании также часто используют расчетно-аналитический метод. С его по-
мощью руководители могут рассчитать плановую величину необходимого финансового показателя, 
проанализировав отчётную величину показателя и тенденцию его изменения в плановом периоде [2]. 
Метод часто применяют при планировании прибыли и расходов, цен, себестоимости, потребности в 
оборотном капитале и др. 
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Рис. 4. Этапы построения экономико-математической модели финансового показателя 

предприятия 
 
Для использования расчетно-аналитического метода необходимо провести экспертную оценку 

(рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Этапы расчётно-аналитического метода с использованием экспертной оценки 
 
Таким образом, в современных условиях развития бизнеса финансовое планирование играет 

огромную роль в достижении главных задач и целей предприятия. Используя различные методы фи-
нансового планирования организации смогут грамотно управлять своими доходами и расходами. 
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В условиях стремительно изменяющего рынка банковских услуг, при выборе банка большую роль 

играет его надежность.  
На данный момент трудно выделить единственное верное определение надежности банка. Мно-

гие экономисты сходятся во мнении, что надежность банка – это способность банка выполнять свои 
обязательства перед вкладчиками и кредиторами [7]. 

Наиболее полное определение надежности банка заключается в том, что она представляет со-
бой определенное качественное состояние коммерческого банка. Это состояние, в свою очередь, ха-
рактеризуется рядом критериев, а именно: 

 стабильность и безопасность, т.е. устойчивость финансового положения банка;  

 степень стабильности существования банка на рынке - поддержание долгосрочной устойчивости; 

 доверие контрагента, которое относится к репутации «надежного банка».  
Критерий надежности любого банка представляет собой сложную систему факторов. Эти факто-

ры определяют степень достижения кредитной организацией определенного уровня эффективности. 
Безопасность банка гарантируется определенным уровнем капитала, достаточным для того, что-

бы организация могла нормально функционировать в случае кризиса. Такой уровень капитала должен 
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позволить банку продолжать свою деятельность и оставаться платежеспособным в случае кризиса. 
Уровень и качество капитала банка является важным фактором, определяющим его доходность, кото-
рая, в свою очередь, напрямую определяет долгосрочную прибыльность банка и обеспечивает способ-
ность банка генерировать новый бизнес, то есть увеличение объема и качества предоставляемых услуг. 

Надежность банка определяется тремя качественными характеристиками:  
1) краткосрочная устойчивость банка; 
2) долгосрочная стабильность банков;  
3) уверенность клиентов банка в стабильности банка.  
Надежность банка зависит от многих факторов. Условно их можно разделить на внешние и внутренние.  
Внешними факторами являются: 

 состояние финансового рынка: динамика процентных ставок, состояние банковской систе-
мы, уровень конкуренции банковских услуг, степень развития платежной системы, политика Централь-
ного банка и т.д.); 

 состояние мировой экономики; 

 состояние национальной экономики: стабильность, уровень развития производства, плате-
жеспособность участников рынков, конкурентоспособность товаропроизводителей, сальдо платежного 
баланса государства; 

 социально-политическая ситуация. л 
К внутренним факторам относятся: 

 размер капитала, обеспечивающий капитальную устойчивость банка; 

 параметры, отражающие наличие или отсутствие стратегии, тактики и миссии банка; 

 организационно-структурная устойчивость банка; 

 уровень квалификации и профессиональной компетенции банковского персонала; 

 качество управления [5]. л 
Рынок банковских услуг в Российской Федерации характеризуется высокой рыночной концентра-

цией. Конкуренция между кредитными организациями на всех возможных уровнях давно стала неотъ-
емлемой характеристик ой рынка.  

Рейтинг банков по надежности формируется с учётом доверия к кредитным организациям — оно 
складывается из количества активов, вкладов и кредитов, всех капиталов, а также из анализа показа-
телей ликвидности и долгосрочной кредитоспособности.  

Рассмотрим Топ-10 банков России по надежности. Рейтинг формировался на основе данных 
Центрального банка России. Вследствие определённых внешних причин, крайнее обновление рейтинга 
датируется февралем 2022 года.  

Рейтинг банков по надежности приведен в таблице 1:  
Таблица 1 

Топ-10 банков по надежности на Февраль 2022 г 
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На первом месте находится Сбербанк. Сбербанк является лидером по всем основным парамет-
рам, исходя из которых формируется данный рейтинг. Помимо самого большого объёма активов, кото-
рый превышает объем ближайшего конкурента практически в два раза, он обладает самым сильным 
банковским брендом и одним из самых дешевых сервисов. На территориях обслуживания действуют 
более чем 6000 офисов и 26000 банкоматов. Большая часть офисов открыта в субботу и воскресенье, 
что является редкостью для коммерческих кредитных организаций. Контрольный пакет акций Сбербан-
ка принадлежит государству, в частности Министерству финансов Российской Федерации. Данный 
факт говорит о стабильности функционировании Сбербанка в долгосрочной перспективе и о гарантиях 
его клиентам со стороны государства.  

На втором месте рейтинга расположен банк ВТБ. 60,9% его акций также принадлежат государству, 
однако организация значительно проигрывает Сбербанку в объёмах активов, которые хоть и выросли 
почти на 3 трлн руб. по сравнению с 2021 годом, все же меньше активов лидера почти на 20 трлн руб.  

Банк ВТБ является одним из лидеров по количеству отделений и банкоматов (1370 и 8083 соот-
ветственно). Клиентам организации предоставлено на выбор более 30 видов кредитов, в том числе 
электронное оформление автокредита, а также 9 видов вкладов. Условия по ипотеке банка ВТБ счита-
ются одними из самых выгодных на рынке.  

На третьем месте Газпромбанк. Организация значительно отстаёт от лидеров по объёмам акти-
вов (отставание от третьего места более 10т трлн руб.), однако располагает самым большим выбором 
кредитов из Топ-10 (36 программ на выбор), а также выбором программ по вкладам (12), уступая только 
Московскому кредитному банку (14). Газпромбанк имеет 379 отделений и 3660 банкоматов.  

Альфа-Банк располагает 669 отделениями и 1627 банкоматами. Процедура оформления и выда-
чи кредита в Альфа-Банке является одной из самых быстрых на рынке, а мобильное приложение при-
знано одним из самых удобных. Банк входит в тройку организаций, представляющих льготное кредито-
вание (наряда со Сбербанком и ВТБ). Несмотря на уступающую первой тройке Топ-10 сумму активов 
(6,14 трлн руб.), на долю Альфа-Банка приходится около одной десятой от общего объёма кредитов.  

Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Банк «Открытие» обладают примерно одинако-
вым объёмом активов (4,21, 3,67 и 3,41 трлн руб. соответственно). Россельхозбанк больше ориентиро-
ван на агропромышленность, а именно животноводство, растениеводство и птицеводство. Банк «От-
крытие» предлагает своим клиентам ограниченное количество программ по вкладам (7), но в тоже вре-
мя его конкурентным преимуществом является большое предложение карт с бонусами и сервисом 
Cash Back. Московский кредитный банк представлен ограниченным числом отделений и банкоматов 
(199 и 853 соответственно). В тоже время банк активно кредитует масштабные проекты и компании, в 
том числе «Татнефть», Kama Tyres и другие.  

Совкомбанк, Райффайзенбанк и Росбанк также находятся в одном диапазоне по объему активов 
(1,98, 1,62 и 1,57 трлн руб. соответственно). Данные банки имеют хорошие отзывы и рейтинги в сети, 
они активно набирают клиентскую базу и возможно в будущем смогут подняться выше.  

Есть ряд способов, которые могут обеспечить и увеличить надежность банка: 
1. Создание собственных фондов и резервов; 
2. Соблюдение требуемых финансовых коэффициентов; 
3. Организация внутреннего контроля; 
4. Классификация активов для выявления сомнительных долгов и активов для покрытия воз-

можных убытков. 
5. Увеличение затрат на маркетинг, разработка новой маркетинговой политики.  
6. Реализация совместных проектов с государством.  
7. Увеличение количества отделений и банкоматов.  
Таким образом, надежность банка является важнейшим показателем в условиях большой конку-

ренции на рынке банковских услуг в Российской Федерации. На данный момент первые три места в 
рейтинге надежности занимают такие банки как Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Все три банка — орга-
низации с государственным участием, что является своего рода гарантией их функционирования в дол-
госрочной перспективе.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены концептуальные основы промышленной политики и ее роль 
в промышленном развитии, а также в экономическом росте. А также обоснована цель промышленной 
политики в стимулировании производительности и конкурентоспособности фирм в целевых отраслях. 
Оценивая влияние промышленной политики на модернизацию промышленной структуры страны, 
оптимизирует распределение экономических ресурсов и способствует экономическому росту за счет 
разработки экономических планов, разработанных научных предложений. 
Ключевые слова: промышленность, предприятие, конкуренция, промышленная политика, цифровая 
трансформация, рыночная власть. 
 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 

(ХОРЕЗМ) 
 

Jumaniyozov Razzakbergan 
 

Abstract: In this paper looked through conceptual bases of industrial policy and its role in industrial develop-
ment as well as economic growth. As well as substantiated goal of industrial policy in stimulating the productiv-
ity and competitiveness of firms in target industries. By evaluating affects of industrial policy in modernization 
of the country’s industrial structure, optimizes the allocation of economic resources, and promotes economic 
growth through the development of economic plans developed scientific proposal. 
Key words: industry, enterprise, competition, industrial policy, digital transformation, market power. 

 
Due to globalization and the digitization of the economy, the nature of the market and competition has 

changed and evolved. In terms of competitive dynamics, industrial firms ’ initiatives are important for achieving 
competitive advantage, and firms that undertake more competitive initiatives improve their performance for 
several theoretical reasons. The more competitive initiatives a company engages in, the greater its competitive 
advantage. Within the framework of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-60 on 
“Development Strategy of New Uzbekistan” for 2022-2026, 100 goals defining the development of our country 
were developed. The 22nd goal of this strategy includes "Increasing the production volume of industrial 
products by 1.4 times by continuing the industrial policy aimed at ensuring the stability of the national economy 
and increasing the share of industry in the gross domestic product”[1]. The development of industrial 
enterprises in the region and increasing their competitiveness largely depend on the country’s industrial policy. 
Industrial policy refers to the policy of a country or region that guides the direction of industrial development, 
including industrial structure policy, industrial organization policy, industrial technology policy and industrial 
location policy, as well as other policies and regulations that have a major impact on industrial development. 

For any country, especially an economy where both the market and the government function 
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imperfectly, industrial policy is both a development strategy and a selective industrial policy (eg preferential 
policies for certain industries) is necessary. Industrial policy has always played an important role in resource 
allocation through public subsidies, policy credits, tax breaks and other forms of government support [2]. Both 
developing and advanced countries have rapidly adopted industrial policies in the last decade. In the process 
of economic recovery after the global financial crisis, the influence of “hidden development states” of advanced 
countries became more evident through stimulus packages and then various growth and innovation strategies 
under the slogan of “green growth”, “smart cities” and “Industry 4.0”. Industrial policy is the basis of 
government action that encourages restructuring, diversification, and technological dynamism beyond what 
market forces produce by themselves [3]. To study the effectiveness of the industrial policy, some scholars 
have used empirical methods to examine whether industrial policy effectively stimulates enterprise innovation 
[3] .Once the industrial policy is conceptualized as a means of promoting sustainable structural change, the 
choice of which sectors policymakers target through industrial policy is particularly relevant, as different 
sectors may differ significantly in terms of promoting sustainable structural change [3]. 

Industrial policy is a very broad concept, and there are great differences in the direction, measures and 
theoretical foundations of industrial policy in different countries. Industrial policy refers to the policies of a 
country or region that guide the direction of industrial development, including industrial structure policy, 
industrial organization policy, industrial technology policy and industrial location policy, as well as other 
policies and regulations that have a major impact on industrial development. Industrial policy can be divided 
into two categories: universal policy aimed at promoting market function, that is, universal functional policy; the 
preferential policy (called a selective industrial policy) favours emerging sectors and key industries. Opponents 
point to government incompetence, corruption and rent-seeking in developing and implementing industrial 
policy. Proponents point to several successful cases in East Asia. Although hampered by the lack of quality 
data, neither side had solid evidence. As a result, much of the existing literature on industrial policy was 
theoretical and rhetorical, lacking solid empirical evidence. If an industrial policy is effective, the government 
can be the driving force of economic development and developing countries can use industrial policy to 
achieve economic growth. If an industrial policy is ineffective, the government should reduce the level of 
intervention and rely on market mechanisms to develop its economy. The ideal goal of industrial policy is to 
stimulate the productivity and competitiveness of firms in target industries. 

Discontinuities with the scope of industrial policy have emerged as a result of scientific advances from 
various perspectives within the international debate on industrial policy and major global shocks such as the 
financial crisis of 2007–2008 and the emergence of the Covid19 pandemic in 2020. Industrial policy should not 
be limited to industrial production but should consider all elements of modern production dynamics, including 
agriculture and services and their interrelationship with the industrial sector. The industrial policy affects the 
modernization of the country’s industrial structure, optimizes the allocation of economic resources, and 
promotes economic growth through the development of economic plans. Certain elements of developing 
countries suggest that local governments are well-placed to formulate effective industrial policies. As an 
effective means of government intervention in market functioning and social development, industrial policy has 
long been implemented around the world, and more and more countries have begun to develop and implement 
mandatory and supportive renewable energy policies. Industrial policy is further developed when it is holistically 
integrated with other complementary policy areas such as competition, education and training, environment, 
research and innovation, health, employment, territorial integration, etc., and promotes industrial development 
by taking into account supply and demand. As well as affect sectoral change, clusters as a holistic approach 
coordinating multiple policy areas with production processes. In conclusion, it should be said that the correct 
choice of industrial policy in the region provides an opportunity to increase the competitiveness of industrial 
enterprises. Although the industrial policy has some similarities with innovation policy by looking for sources of 
internal competitiveness, in the past much attention was paid to supporting existing industrial processes. 

Implementation of industrial policy in the region based on innovative technologies, diversification of the 
industrial structure and support of business processes in the field will have a very positive effect on the re-
gion’s socio-economic development. The assessment of industrial policy implementation processes in the 
region is an important issue because it can show positive and negative aspects of the policy. In our opinion, it 
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is necessary to review industrial policy documents published on websites, monitor their priority aspects and 
overlooked aspects, determine the direct impact of industrial policy on the enterprise’s technological 
innovations, and study its long-term effects through an in-depth analysis of its dynamic changes. Digitization 
as a new model of enterprise development in the regional industrial policy is of great importance for the 
development of the economy and society. Today, one of the region’s most important areas of industrial policy 
is the digitization policy. Reducing costs, increasing profits, increasing efficiency and promoting innovation are 
the main ways of digital transformation for the development of enterprises, among which the impact of 
enterprise innovation is the most important. The development of the digital economy has a positive effect on 
the increasing number of enterprises. Because digital technology improves the quality of enterprise products 
and services, uses big data technology to analyze users’ personal needs, reshapes the value creation 
mechanism of stakeholders in the traditional business model, and increases the number of enterprise users 
through new participants. Digital transformation of industrial enterprises can improve the performance of 
enterprises by reducing costs, increasing efficiency and stimulating innovation. Digital transformation helps to 
reduce the operating costs of the enterprise. Digital connectivity breaks down traditional boundaries, 
encourages data sharing between businesses, facilitates cross-border integration between industries, and 
helps create an ecological environment. Through digital transformation, enterprises will develop a digital 
industry development system based on a new business model and create a new structure to upgrade the 
industry by shifting market power from the supply side to the demand side. Future research on the role of 
policy in the 'green' growth of domestic industry should focus more on the dynamics that drive the co-evolution 
of policy, technology and industry structures. 
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Аннотация: в России наблюдают активный рост интереса спонсоров к спорту – как к профессиональ-
ному, так и к массовому. В нынешних условиях трудно представить спорт без коммерческой поддержки 
со стороны бизнеса, однако физкультурно-спортивным организациям не просто привлечь и построить 
грамотную политику взаимодействия с потенциальными спонсорами. Частный бизнес выделяет значи-
тельные средства для развития спортивной индустрии, однако это не всегда приводит к ожидаемому 
результату. В следствии этого, спортивные организации отказываются от сотрудничества со спонсора-
ми, в связи с недостаточно грамотным ведением политики сотрудничества между объектом и субъек-
том спонсорской деятельности. Проблема между потенциальным спонсором и спонсируемой спортив-
ной организацией выражается в отсутствие эффективности коммуникаций между ними. 
Следовательно, все актуальнее становится вопрос о важности грамотного применения механизма спор-
тивного спонсорства, чтобы эффективно осуществлять развитие физкультурно-спортивных организаций. 
Понимание этих особенностей спонсорства в области спорта поможет и спорту, и бизнес-компаниям 
более эффективно реализовывать имеющийся потенциал и расширять свои возможности. 
Ключевые слова: спонсорство, физкультурно-спортивные организации, спонсорство в спорте, спон-
соры, финансирование. 
 

SPONSORSHIP AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND 
SPORTS ORGANIZATIONS IN RUSSIA 

 
Morozova Lilia Petrovna, 

Orlova Lidia Alexandrovna 
 
Abstract: In Russia, there is an active growth of sponsors' interest in sports – both professional and mass. In 
the current conditions, it is difficult to imagine sports without commercial support from business, but it is not 
easy for sports organizations to attract and build a competent policy of interaction with potential sponsors. Pr i-
vate business allocates significant funds for the development of the sports industry, but this does not always 
lead to the expected result. As a result, sports organizations refuse to cooperate with sponsors, due to the in-
sufficiently competent conduct of the policy of cooperation between the object and the subject of sponsorship. 
The problem between a potential sponsor and a sponsored sports organization is expressed in the lack of ef-
fective communication between them. 
Consequently, the question of the importance of the competent application of the mechanism of sports spon-
sorship in order to effectively implement the development of physical culture and sports organizations is be-
coming more urgent. 
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Understanding these features of sponsorship in the field of sports will help both sports and business compa-
nies to more effectively realize the existing potential and expand their capabilities. 
Keywords: sponsorship, physical culture and sports organizations, sponsorship in sports, sponsors, financing. 

 
Переход к рыночной экономике некоторым образом сказался на деятельности и функционирова-

нии спортивно-физкультурных организаций, ранее финансирующихся исключительно при помощи гос-
ударств и относилось к расходным обязательствам, что породило нестабильность и ограниченность 
финансирования спорта и физической культуры в России и заставило искать иные пути привлечения 
дополнительных средств из различных источников. 

В современном мире функционирование, а также дальнейшее развитие физической культуры и 
спорта находится в тесной взаимосвязи с непрерывным поиском и привлечением дополнительных ис-
точников финансирования, инновационных, передовых инструментов ведения конкурентной борьбы, 
осуществление рыночных отношений. Одним из таких комплексных средств является спонсорство, по-
средством которого достигается указанный результат. За последние несколько десятилетий спорт пре-
вратился в сложную отрасль. Это видно из различных явлений. С одной стороны, спорт ежедневно 
превозносится в средствах массовой информации. С другой стороны, спортивный сектор пытается ди-
намично использовать преимущества социально-экономического развития. Скорость, с которой все это 
происходит, требует творческого и решительного управления спортом.  

 
Спортивные спонсоры и их роль в развитии физкультурно-спортивных организаций 
Спонсорство выделяется как необходимый элемент развития спорта и физической культуры, так 

как сами федерации и иные спортивные организации зачастую неспособны обеспечивать свои нужды. 
А спорт – очень динамичная и активно развивающаяся среда, способная принести большие прибыли 
при грамотном применении механизма спонсорства. В следствии этого необходимо развивать методы 
регулирования и поддержки спортивного спонсорства, так как в конечном итоге выигрывают все: как 
сам спонсор, так и спонсируемый спортивный объект, в лице спортивных организаций. В своей про-
стейшей форме, спонсорство подразумевает любое коммерческое соглашение, по которому спонсор, 
для взаимной выгоды спонсора и спонсирующей стороны, на договорной основе предоставляет фи-
нансирование или иную поддержку. Иными словами, это инвестирование в спортивную организацию 
(федерацию, лигу, команду, спортсмена) для поддержки общих организационных целей, маркетинго-
вых и рекламных стратегий. 

Необходимо определить содержание основополагающих понятий – спонсор, спонсорская рекла-
ма, спонсорство для более точного понимания сущности института спортивного спонсорства. 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" (далее – ФЗ «О рекламе») трактует и 
раскрывает понятия спонсора и спонсорской рекламы – субъекта и объекта рекламной деятельности. 

Так, в соответствии с пунктом 9, статьи 3 ФЗ «О рекламе» спонсор - лицо, предоставившее сред-
ства либо обеспечившее предоставление средств для организации и (или) проведения спортивного, 
культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи 
либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности [4, п.3]. 

Так же закон трактует понятие «спонсорская реклама», которая описана как «реклама, распро-
страняемая на условии обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре». 

Спортивное спонсорство можно подразделить на несколько видов: 
Во-первых, спонсорство организационно готовых соревнований (как российских, так и между-

народных). Преимуществом данного вида спонсорства является то, что спонсор может выбрать сорев-
нование, которое он будет спонсировать, заранее проанализировав свой бюджет, задачи и цели.  

Во-вторых, спонсорство спортивных федераций, лиг, спортивных клубов, иных спортивных 
организаций, спортивных команд или отдельных спортсменов.  

Современный спорт, безусловно, является ярким, зрелищным событием. На сегодняшний день 
спортивные мероприятия способны привлекать миллионы болельщиков, телезрителей и фанатов. Сле-
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довательно, спорт является сильнейшим центром, посредством которого привлекается внимание целе-
вых аудиторий абсолютно различных направленностей (по своим масштабам и характеристикам), по 
свои интересам и увлечениям, которые, в свою очередь, могут быть интересны для спонсоров (например, 
для воздействия на знания публики, на изменение установок потенциальных потребителей) [3, с.125]. 

Работа в социальных сетях и форумах – самый современный метод взаимодействия со всеми 
категориями населения. SMM-маркетинг развивается молниеносными темпами, требует минимальных 
затрат, работает с четкой аудиторией и сравнительно прост в реализации. 

Эффективность этого способа может достигать 30-40 %. Рассылки по почте – классический, но 
пока еще наиболее надежный способ привлечения внимания к своим программам. Если это электрон-
ные сообщения, то приветствуется душещипательный, но полезный контент. В случае писем и банде-
ролей к ним прилагаются буклеты и разнообразные вложения (магниты, наклейки, календари, еже-
дневники, ручки). Лучше сразу прикладывать формы для платежа или ссылку на оплату, так скорость и 
вероятность принятия положительного решения получателем значительно увеличивается. 

 
Спонсорство в системе управления и финансирования физкультурно-спортивных организаций 
Как пишет Д.А. Обожина в учебном пособии по управлению спортивными организациями, спон-

сорство стало логическим продолжением реализации той феноменальной роли, которую заняли в по-
следние десятилетия спорт и физическая культура в жизни общества. Именно феномен спорта являет-
ся социальной и экономической основой спонсорства [1, с. 59]. 

Особенностью процессов финансирования физкультурно-спортивных организаций и их проектов 
является также то обстоятельство, что в нынешний момент в российском спорте коммерциализация не 
является основной для выстраивания гармоничных отношений спортивных организаций со спонсорами 
и наоборот.  Спонсорство — сделка, выгодная обеим сторонам, при этом спонсор преследует четко 
определенные цели. Из-за разнообразия причин, по которым фирмы становятся спонсорами спорта, 
трудно определить успех или неудачу этой деятельности. Поэтому компании специально разрабаты-
вают различные методики определения степени эффективности спонсорства и рекламы. Результаты 
проведенного исследования показывают, что качество взаимоотношений двух сторон основано на вза-
имовыгодных условиях объекта и субъекта спонсорской деятельности. Спонсор поддерживает физ-
культурно-спортивную организацию исходя из ряда выгодных для компании условий. Для спортивной 
организации эта выгода состоит в дополнительном источнике финансирования.  

По итогам анализа литературных источников, исследования рынка спортивного спонсорства, 
компаний и организаций, спонсирующих спорт, были определены следующие показатели, на которые 
следует ориентироваться объекту и субъекту спонсорской деятельности: 

Для спортивной организации: 

 прибыльность от реализации спонсорской деятельности; 

 количество реализованных спонсорских предложений; 

 увеличение спонсорской продукции; 

 узнаваемость организации за пределами спортивного рынка. 
Для спонсирующей организации: 

 увеличение рентабельности от реализации спонсорства; 

 расширение аудитории и клиентской базы, а также их удовлетворенность компанией; 

 интеграция бренда со спортивной организацией; 

 улучшение имиджа компании среди других участников рынка. 
Данные рекомендации позволят выстроить правильную политику взаимоотношений российского 

спорта и бизнеса, а также повысить его эффективность и узнаваемость. 
Цели спонсорства всегда должны быть связаны с рекламными целями и , в более широком 

смысле, с маркетинговыми целями организации, иначе сотрудничество считается неэффективным. 
Многие спортивные организации упускают из виду важность поиска кадров по работе со спонсорами и 
рекламой, в следствии чего возникает беспорядок, неудовлетворение обеих сторон результатами 
спонсорской деятельности и отказ от сотрудничества. 
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В процессе исследования было проведено анкетирование, в результате которого было выявле-
но, что только в 60% спортивных организаций предусмотрена должность ответственного за рекламу и 
связь со спонсорами. Половина организаций (50%) постоянно, либо изредка пользуются услугами по-
средников или агентств, причем, не только классических рекламных, но и специальных, которые зани-
маются исключительно коммерческой реализацией спорта. Работа со спонсорами дает огромные воз-
можности для реализации многих спортивных проектов, берет на себя финансирование спортивных 
сооружений, спортивных команд и соревнований. Таким образом, при грамотном сотрудничестве спон-
сорство спортивных организаций является сегодня важнейшим фактором развития и функционирова-
ния физической культуры и спорта.  
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Аннотация: в статье рассматриваются методы обеспечения экономической безопасности, связь пере-
хода к цифровым технологиям с экономической защищённостью. Проанализированы данные о приме-
нении инновационных технологий в организациях. Описаны особенности развития цифровой экономи-
ки, рассмотрены преимущества и недостатки применения цифровых технологий. Приведены рекомен-
дации по устранению рисков экономической безопасности.  
Ключевые слова: цифровые технологии, экономическая безопасность, цифровая экономика, цифро-
вой потенциал, риски. 
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Abstract: the article discusses methods of ensuring economic security, the connection of the transition to digi-
tal technologies with economic security. The data on the use of innovative technologies in organizations are 
analyzed. The features of the development of the digital economy are described, the advantages and disad-
vantages of using digital technologies are considered. Recommendations for eliminating economic security 
risks are given. 
Keywords: digital technologies, economic security, digital economy, digital potential, risks. 

 
В современном мире цифровые технологии встречаются во всех направлениях государственной 

деятельности, в процессах функционирования предприятий и организаций и в жизни людей. Использо-
вание цифровых технологий свидетельствует о прогрессивном направлении развития страны. Цифро-
визация является относительно новым направлением. Поэтому важно оценить её влияние на экономи-
ческую безопасность страны и субъектов государства. Данный анализ позволит предупредить риски, 
возникающие вследствие внедрения цифровых технологий. Также необходимо сформировать способы 
рационального применения инновационных технологий.  

В. Паньков под экономической безопасностью понимает состояние экономики, способное проти-
востоять внешним и внутренним угрозам, которые нарушают стабильное функционирование обще-
ственного воспроизводства и уровень благосостояния населения, что приводит к повышению социаль-
ного напряжения, несущее угрозу существованию государства [1, с. 8].  

Экономическая защищённость государства обеспечивается созданием благоприятных условий 
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для развития бизнеса, развитием инвестиционной привлекательности и устойчивости финансовой си-
стемы, оперативностью регулирования экономики государством и другие. 

Большой объём информации и научных знаний в экономической сфере требовали перехода к 
цифровым технологиям. Поэтому в настоящее время инновационные технологии становятся всё более 
востребованными [2, с. 91].  

Прогресс в науке и в изобретениях, внедрение цифровых технологий оказывают воздействие на 
развитие экономики государства, на уровень его конкурентоспособности и на процессы глобализации. 
Повышение цифрового потенциала, характеризующегося созданием, внедрением, применением и реа-
лизацией информационных технологий, усовершенствование процесса получения знаний и навыков 
определяют роль государства в глобальной экономике, международных отношениях и распределении 
доходов. Показатели данных процессов основаны на экономической безопасности [3, с. 84].  

Цифровой потенциал – это новое направление, поэтому у него нет точного определения. Можно 
сказать, что он связан с переходом многих процессов в онлайн платформы, с применением новых ин-
новационных технологий. Для определения цифрового потенциала России необходимо оценить ис-
пользование интернет технологий в организациях.  

 
Таблица 1 

Показатели применения цифровых технологий в экономической деятельности, 
в % от общего числа организаций [4] 

 2019 2020 2021 

Фиксированный широкополосный доступ 
к интернету в организациях 

86,0 73,0 73,8 

Использование программных средств 
в организациях 

58,1 53,8 55,7 

Использование средств защиты информации 
в организациях 

79,0 68,6 70,1 

 
Опираясь на данные из официальных источников, можно сказать, что в Российской Федерации 

широко использовались цифровые технологии в предпринимательской деятельности в 2019 году. В 
последующие годы данный показатель снизился, но не значительно (табл. 1). Это объясняется тем, что 
в 2019 году из-за распространения Covid-19 многие люди стали работать онлайн, что и привело к росту 
использования цифровых технологий. В нынешнее время в организациях распространены следующие 
виды онлайн процессов: использование электронной почты, осуществление банковских переводов и 
других финансовых операций, профессиональная подготовка персонала, проведение видеоконферен-
ций, наём персонала и другие. Исходя из данных, можно сказать, что цифровой потенциал организа-
ций, а вследствие и страны, растёт.  

Применение цифровых технологий даёт ряд преимуществ. Благодаря им улучшается качество 
товаров и услуг, повышаются конкурентные преимущества как предприятий, так и субъектов  страны, 
улучшается качество жизни населения. В современном мире цифровые технологии играют важную 
роль в обеспечении экономической безопасности страны [2, с. 91].  

Цифровые технологии оказывают влияние на производственный фактор. С их помощью сокра-
щается время оформления заказов на ресурсы, перевода денежных средств за эти ресурсы, появляет-
ся возможность управлять уровнем затрат запасов. Потребитель экономит своё время, оформляя он-
лайн заказ. Преодолеваются географические проблемы, то есть возможно получить товар из других 
стран, не посещая их. Цифровые технологии повышают шансы на трудоустройство, упрощают поиск 
подходящих вакансий.  

Развитие цифровой экономики характеризуется следующими особенностями:  
1. Использование интеллектуального актива, то есть результат творческой, научно-

исследовательской и изобретательской деятельности, для повышения экономической эффективности. 
2. Повышение поступления большого объёма информации и данных, возможность их хранения 
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и обработки облачными технологиями, которые характеризуются высокой производительностью, до-
ступностью и быстротой развёртывания. 

3. Распространения технологий, позволяющих непосредственно контактировать с поставщика-
ми, потребителями, конкурентами, государством и др. Взаимодействие через сеть является важным 
принципом обеспечения конкурентоспособности экономики. 

4. Высокоскоростной доступ в Интернет меняет способ коммуникации людей. 
5. Расширение обмена данными. Экономический субъект, пользующийся только локальным 

обменом данных, теряет место на рынке из-за неспособности противостоять конкуренции.  
Данные особенности дают возможность цифровой экономике повышать темпы роста [2, с. 91].  
Применение цифровых технологий можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, при-

менение этих технологий сокращает время проведение операций, даёт возможность работать удалён-
но, позволяет быстро анализировать большой поток информации, сокращать расходы компаний, под-
готовить высококвалифицированные кадры. С другой – они несут угрозу информационному суверени-
тету страны, их использование уменьшает число рабочих мест, появляются риски утечки информации, 
растёт число мошенников и другие.  

Для устранения рисков экономической безопасности и развития цифровой экономики страны 
необходимо:  

1. повысить доверие населения по вопросам степени защиты их персональных данных  
2. разработать технологии способные своевременно определить время информационной ата-

ки, его источник и устранить их  
3. повысить знания населения в сфере применения инновационных технологий  
4. выработать комплексный метод регулировки использования цифровых технологий на госу-

дарственном уровне.  
Рациональное применение цифровых технологий и минимизация появления угроз будут способ-

ствовать устойчивому росту экономики, повышению качества жизни людей, следовательно, укрепле-
нию экономической безопасности. Развитие инновационных технологий даст стране стабильность и 
независимость.  
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Аннотация: в статье предпринята попытка рассмотрения такого инструмента, как блокчейн. Дано 
определение этому понятию, выделены особенности и преимущества данной технологии. Объясняется 
принцип работы с блокчейном. Рассматриваются методы снижения транзакционных издержек при ра-
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В современном мире активно развивается цифровая экономика. В связи с этим происходят изме-

нения в информационном обеспечении экономических процессов. Вследствие чего появляются новые 
технологии осуществления экономической деятельности. В рамках данной статьи рассмотрим одну из 
таких технологий – блокчейн.  

Блокчейн – это технология хранения данных, состоящая из цепочки блоков, содержащих инфор-
мацию. По мере поступления новой информации, блоки данных растут. Блоки составляются строго в 
хронологическом порядке (рис. 1). Они распределены, проверяемы и защищены от изменения вида 
или свойства и подделки. Каждый участник сети обладает копией данной технологии, содержимое ко-
торого всё время синхронизируется с остальными участниками [1, с. 12].  

В экономике блокчейн хранит информацию о всех денежных переводах, о товарах (например, 
данные об автомобиле), также об процессе производства товара от места доставки ресурсов до места 
доставки товаров до потребителей.  
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Рис. 1. Принцип работы цепочки блоков блокчейн 

 
Блокчейн технология, используемая в экономике и финансах, влияет на экономическую безопас-

ность. Экономическая защищённость основывается на доверии между контрагентами, что положитель-
но влияет на эффективность национальной экономики [2, с. 215].  

Технология блокчейн развивается и вносит положительные изменения в развитие цифровой эко-
номики. Характеристиками, отличающими блокчейн от других инструментов, являются:  

1. неизменность – данные, внесённые в блоки, нельзя изменить или удалить 
2. децентрализованность системы – в данном инструменте нет руководящего органа. Это даёт 

возможность получить доступ к данным из интернета и хранить в ней свои активы 
3. безопасность – информация в блокчейне кодируется математическим алгоритмом [2, с. 216].  
Необходимо разобрать принцип работы блокчейна. Для начала работы с блокчейном необходи-

мы реестр (строка блоков), шифрование с ключами к ним, необходимое для защиты сделки, алгоритм 
для проведения проверки транзакций и одноранговая сеть (сетевая технология без сервера, позволя-
ющая нескольким сетевым устройствам работать вместе). 

Операция производится в 4 шага:  
1 этап: Два участника согласовывают условия транзакции. 
2 этап: Журнал проверяется членами сети. Проведя анализ, они удостоверяются, что продавец 

обладает теми активами или фондами, которые он хочет продать. 
3 этап: При условии, что всё в порядке, транзакция подтверждается и добавляется в последний 

блок цепи.  
4 этап: Журнал распространяется среди всех участников сети. Его распространение обеспечивает 

его защищённость, так как для изменения данных журнала необходимо их изменить у всех членов [3, с. 16]. 
Следует также рассмотреть методы снижения транзакционных издержек при использовании 

блокчейн технологии:  
1. Блокчейн производит запись всей последовательности исполнения сделки, по этой причине 

продавец актива не может изменить установленную цену. Таким образом, снижаются затраты на кон-
троль условий сделки. 

2. Система блокчейн производит запись цепи платежей, вследствие чего можно отследить 
каждую операцию, нарушающую финансовое законодательство. Последовательная запись платежей 
также помогает снизить затраты на выяснение обстоятельств сделки и нахождение решения проблемы 
при возникновении разногласия между сторонами.  

3. Основной задачей системы является защита базы данных от попытки их изменить и сохра-
нение их целостности. Таким образом, снижаются затраты на проведение мер по защите информации 
по заключаемым сделкам.  

4. Принцип децентрализованности системы позволяет осуществить операции с денежными 
средствами без посредников. Снижаются затраты на поиск надёжных контрагентов, так как данную 
функцию выполняет система хранения информации [2, с. 217].   
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Следовательно, при использовании блокчейн технологии снижаются издержки, которые сопро-
вождают весь цикл экономических сделок.  

Рассмотрим экономические сферы, где может применяться система блокчейн.  
1. Финансы (при проведении платежей, что будет происходить быстро и без дополнительной 

платы за услугу) 
2. Страхование (проведение идентификации клиентов, сохранение их данных в журнале, про-

ведение страховых операций, хранение информации об имуществе, которое необходимо застраховать) 
3. Онлайн коммерция (безопасное проведение платежей) 
4. Промышленность (управление поступлением ресурсов, поставками товаров до потребите-

лей, объектами, автоматизация работы объектов, совершение сделок) 
5. Логистика (управление процессами и контрагентами с помощью алгоритмических процессов) 

[3, с. 22-23] 
Таким образом, система блокчейн имеет перспективы развития. Использование данной техноло-

гии обеспечивает экономическую безопасность посредством надёжного хранения информации в жур-
нале и снижения транзакционных издержек. Внедрение данной технологии во все сферы экономиче-
ской деятельности даст прогрессивное развитие цифровой экономики страны.  
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Научно-технический прогресс, политические факторы, экономические факторы и социально-

культурные относятся к факторам косвенного воздействия. 
Рассмотрим их более подробно. Научно-технический прогресс оказывает влияние на работу 

войск национальной гвардии. Например, появление и развитие Интернета, помогло с поиском клиентов 
и сбором информации для введения охранной деятельности. 

Политические факторы такие как политическая ситуация в стране так же повлияли на работу 
войск национальной гвардии. 

К социально-культурному фактору относится уровень безработицы, в настоящее время он низ-
кий, поэтому хороших работников нужно мотивировать достойной заработной платой и социальными 
гарантиями [1, с. 326]. 

К культурному фактору относится уровень национальной культуры, с её ростом люди совершают 
меньше противоправных действий. Экономические факторы - это экономическая ситуация в стране, 
такие как уровень инфляции и различные тарифы, стоимость банковских кредитов [2, с. 88].  

Это все косвенно влияет на деятельность войск национальной гвардии. 
Для определения сильных сторон и возможностей я провела SWOT-анализ. 
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Сильные стороны заключаются в следующем: большой опыт конкурентной борьбы, наработан-
ная за все года клиентская база, много постоянных клиентов, хорошая клиент-ориентированность, от-
работанная система обучения и стимулирование работников. Все это позволяет использовать такие 
возможности, как увеличения переченья оказываемых услуг, повышать постепенно цены на услуги, 
находить новейшие направления продвижения услуг. Но мы должны учитывать такие риски, как паде-
ние дохода из-за экономического кризиса в стране, появление большого количества новых конкурентов 
остановка развития из-за недостатка ресурсов [3, с. 1481]. 

Для оценки возможностей существует метод позиционирования каждой конкретной возможности 
на матрице возможностей. 

Существуют следующие возможности у организации такие как возможность изменения оказыва-
емых услуг, участие в программах, которые позволяют развивать экономику. 

Возможности, попадающие на поля ВС, ВУ, СС, имеют большое значение для организации, и их 
следует обязательно использовать. 

Для войск национальной гвардии является необходимым дополнять перечень оказываемых 
охранных услуг, расширять базу клиентов, уделить большое внимания существующей клиентской базе, 
искать более новые направления продвижения своих услуг [4, с. 226].  

Возможности, попадающие на поля СМ, НУ, НМ не заслуживают внимания из-за того, что отдача 
от них небольшая. 

Поиск направлений, которые помогут продвигать услуги. Совершенствовать персонал через эф-
фективную корпоративную культуру. 

Подобная матрица осуществляет оценку угроз.  
Угрозы на полях ВР, ВК, СР, представляют большую опасность и их нужно немедленно устранить.  
Угрозы на полях ВТ, НР, устраняются в первостепенном порядке. 
Проведем оценку влияния угроз на предприятие.  
Усиление деятельности конкурентов СЛ Влияние экономического кризиса. Обновление и расши-

рение перечня услуг и расширение клиентской базы необходимо для компенсации слабых сторон.  
Проанализируем конкурентное положения на рынке войск национальной гвардии на примере го-

рода Челябинска. 
Основными конкурентами войск национальной гвардии являются частные охранные предприя-

тия, например такие как:  
1. Охранное предприятие «СОВА».  
2. Охранное предприятие «Медведь».  
3. Частная охранная организация «Багратион». 
4. Охранное предприятие «Дельта».  
Войска национальной гвардии занимают одно из лидирующих мест, так как именно они оказывают 

услуги на самом высоком уровне, а собственный автопарк позволяет выйти в лидеры рынка и опередить 
конкурентов. Большой опыт работы на рынке позволяет иметь широкий круг постоянных клиентов [5, с. 238].  

Слабым местом является, небольшое количество предоставляемых услуг. Выявленные конку-
рентные преимущества и слабые стороны позволяют определить направление, в котором нужно дви-
гаться при разработке мероприятий по формированию стратегии развития компании. 

Анализ существующего положения войск национальной гвардии можно провести с помощью ме-
тодики SPACE. Использование данной методики позволяет определить, что позиция предприятия 
агрессивна.  

Проведем анализ эффективности использования персонала. Численность работников за 2 года 
увеличилась на 4%. Данное изменение произошло за счёт увеличения объема работ. Структура персо-
нала за отчетный период также изменилась. Увеличилась доля руководителей в общей структуре пер-
сонала на 2,3 %. И, наоборот, сократилась доля специалистов и составила 10 %. В целом, численность 
увеличивается за счет расширения деятельности предприятия. В войсках национальной гвардии 
наибольшую долю занимают работники в возрасте 25-40 лет, так как этот возраст является наиболее 
трудоспособным. 
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В общей величине трудовых ресурсов преобладают мужчины они занимают 95,8 % рабочих мест. 
Что касается образования, то преобладают работники с среднетехническим образованием. За анали-
зируемый период 2018-2019 год увеличился удельный вес от охраны производства и жилья на 6,2%, а 
доход от охраны предприятий и организаций на 4,8%. Данные изменения произошли из-за роста конку-
ренции и текучести кадров. А выручка от персональной охраны фризских лиц наоборот уменьшилась 
на 1,2%. Эти изменения произошли за счёт открытия новых охранных предприятий и из-за отказа руко-
водство в предоставлении охраны проблемным клиентам. 

Некоторые сферы охранных услуг высококонкурентные, спрос на услуги падает, и больших до-
ходов здесь не получить. К таким сферам деятельности, относятся, например, пультовая охрана, мони-
торинг объектов. Другие услуги, наоборот, не очень популярны, рынок этих услуг очень узкий, и клиен-
тов найти сложно. Вместе с тем, спрос на эти услуги в городе Челябинске продолжает расти. 

Во-первых, частный сектор стал более активно защищать свои дома и квартиры, во-вторых, по-
шла волна обновлений – организации заменяют устаревшие системы на более современные. 

Таким образом, был проведен анализ деятельности войск национальной гвардии, по результа-
там которого сделаны следующие выводы: 

Росгвардия работает в сфере охранных услуг и оказывает следующие услуги по  охране пред-
приятий и организаций, охране производства и жилья и персональной охране физических лиц. 

Сильные стороны предприятия заключаются в следующем: высокая компетентность персонала, 
значительный опыт конкурентной борьбы, наработанная клиентская база, большой процент постоян-
ных клиентов, высокий уровень клиентоориентированности, высокое качество услуг, отработана си-
стема обучения и мотивации охранников.  

Все это позволяет использовать такие возможности, как расширение перечня услуг, расширять 
штат охранников, постепенно повышать цены с ростом уровня качества услуг, искать партнеров для 
продвижения услуг, находить новые эффективные направления продвижения услуг.  

Анализ с помощью методике SPACE показал, что политика войск национальной гвардии — это 
поведение разведчика. 

Анализ персонала показал увеличения работников и руководителей организации. А также за 
анализируемый период увеличилась выручка от охранной деятельности. 
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Аннотация: в условиях экономического кризиса одной из основных задач является поддержание финан-
совой безопасности государства. Достичь этого можно с развитием каждого отдельного региона страны и 
обеспечением их финансовой защищённости. Этот вопрос становится актуальным в условиях введения 
санкций со стороны западных стран. В статье раскрыты понятия экономической безопасности и регио-
нальной экономической безопасности. Изучены источники образования доходов и расходов регионально-
го бюджета. Выявлены последствия профицитного и дефицитного бюджета. Описаны внутренние и 
внешние источники угроз. Предложен способ обеспечения экономической защищённости региона.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, региональный бюджет, финансовая безопас-
ность, источники угроз 
 

FINANCIAL SECURITY AS A BASIC COMPONENT OF AN ENTITY'S ECONOMIC SECURITY 
 

Kenzhabaeva Dilyara Kamilevna, 
Rzhavina Yulia Andreevna 

 
Scientific adviser: Khusainova Ekaterina Aleksandrovna 

 
Abstract: in the conditions of the economic crisis, one of the main tasks is to maintain the financial security of 
the state. This can be achieved with the development of each individual region of the country and ensuring 
their financial security. This issue is becoming relevant in the context of the imposition of sanctions by Western 
countries. The article reveals the concepts of economic security and regional economic security. The sources 
of regional budget revenues and expenditures have been studied. The consequences of the surplus and deficit 
budget are revealed. Internal and external sources of threats are described. A method of ensuring the eco-
nomic security of the region is proposed. 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации «О стратегии экономической безопасности 

РФ на период до 2030 года» под экономической безопасностью понимается такое состояние нацио-
нальной экономики, при котором обеспечивается её защищённость как от внешних, так и от внутренних 
угроз, создаются условия для осуществления стратегических приоритетов страны, что позволяет обес-
печить независимость и единство экономического пространства [1].  
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Выделяют не только национальную экономическую безопасность, но и международную, регио-
нальную, безопасность предприятий и личности. В рамках данной статьи рассмотрим подробнее реги-
ональную безопасность.  

Согласно источникам, региональная экономическая безопасность – состояние защищённости 
экономики, достигаемое путём устойчивого и прогрессивного развития, повышения конкурентоспособ-
ности территориальной экономики, а также защиты экономических интересов субъекта от внешних и 
внутренних угроз [2, с. 33]. Экономическая безопасность является одной из составляющих частей госу-
дарственной безопасности. Элементами национальной безопасности также являются военный, соци-
альный, энергетический, экологический, медицинский, информационный и другие сектора. Наиболее 
важным сектором является экономический, так как без её достаточного уровня обеспеченности невоз-
можно достичь безопасности в других сферах [3, с. 76].  

Основой экономической безопасности является стабильное развитие финансовой сферы. Фи-
нансовая безопасность региона основывается на самостоятельности и самообеспеченности субъекта 
РФ. Это означает, что денежных средств, поступивших в региональный бюджет, должно быть доста-
точно для реализации экономической и социальной политики субъекта [3, с. 76]. 

Региональный бюджет формируется за счёт следующих источников:  
1. Собственные доходы. Они подразделяются на налоговые и неналоговые. К налоговым до-

ходам региона относятся налог на прибыль организаций, НДФЛ, акцизы, транспортный налог и другие. 
Неналоговые поступления включают доходы от использования имущества, принадлежащее государ-
ству, платежи за пользование природными ресурсами, штрафы, санкции, возмещение ущерба и другие. 

2. Безвозмездные поступления: финансовая помощь из других бюджетов бюджетной системы 
РФ (дотации, субсидии, субвенции) [4]. 

Расходную часть бюджета составляют:  
1. Формирование собственности, развитие инфраструктуры региона 
2. Межбюджетные трансферты  
3. Реализация региональных экономических и социальных программ 
4. Обслуживание и погашение государственного долга 
5. Обеспечение деятельности органов государственной власти региона 
6. Обеспечение деятельности СМИ и другие. 
При достаточном уровне доходов регион имеет возможность поддерживать малый и средний 

бизнес льготами и инвестированием. Увеличение количества предприятий, влечёт к расширению рабо-
чих мест, а значит объём безработных уменьшается. Следовательно, покупательская способность 
населения региона растёт. Также регион направляет бюджетные деньги на развитие медицины, обра-
зования, культуры. Это свидетельствует о том, что уровень жизни населения улучшается. При таком 
уровне доходов регион способен обеспечивать экономическую защищённость.  

При дефицитном бюджете регион не имеет возможности поддерживать социальную-
экономическую политику на необходимом уровне. Это становится причиной миграции населения в бо-
лее развитые регионы, так как происходит спад производства, уменьшается число рабочих мест, по-
вышаются цены на продукты питания, уменьшается заработная плата, пенсионные выплаты и падает 
качество жизни населения. Всё выше перечисленное является внутренним источником угроз экономи-
ческой безопасности региона. Стоит отметить, что к внутренним угрозам также относятся низкая инве-
стиционная активность региона, ухудшение инновационной сферы и утечка капитала.  

К внешним источникам угроз относят увеличение внешнего долга, развитие преступности в эко-
номике, неэффективное использование валютных средств, отток валютных средств и другие.  

Для обеспечения экономической защищённости региона необходимо целенаправленно увеличи-
вать или сохранять денежные средства в бюджете даже при изменениях, негативно влияющих на реги-
он, во внешней и внутренней среде. Внешняя среда региона оказывает прямое влияние на условия де-
ятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, следовательно, и на размер их 
финансовых активов. Одним из составных частей финансовых ресурсов региона являются положи-
тельные финансовые результаты организаций и предприятий [2, с. 33].  
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В 2022 году за I полугодие поступления налога на прибыль организаций выросло в среднем на 
46% в 76 регионах. Данные показатели снизились в 9 регионах [5]. Это свидетельствует о том, что в 
большинстве регионов Российской Федерации организации и предприятия развиты и их производи-
тельная сила растёт. Чем выше их финансовые показатели, тем большую сумму налогов они платят.  

Стоит отметить, что защищённость региона также зависит от уровня доходов населения, свое-
временной выплаты заработной платы и помощи нуждающимся слоям населения. Эти показатели сви-
детельствуют о качестве жизни населения, которые зависят от региональной обеспеченности [2, с. 34].  

Таким образом, приоритетными задачами региона для повышения экономической защищённости 
являются: поддержка предприятий и организаций, производящих товары жизненной необходимости, 
создание условий для улучшения жизнедеятельности населения, развитие инфраструктуры  региона и 
поддержка перспективных и прибыльных предприятий. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена технология взаимодействия государственных учреждений 
культуры и искусства с обществом, выделены основные проблемы и перспективы такого взаимодей-
ствия. Актуальность темы подтверждается вкладом учреждений культуры и искусства в развитие реги-
она. Цель статьи состоит в оценке различных особенностей театральных сайтов как способа маркетин-
говых коммуникаций учреждений культуры и искусства. В связи с этим выстраивание маркетинговых 
коммуникаций учреждений культуры является одним из основных факторов их развития. Существуют 
особенности выстраивания отношений с аудиторией, формирования и поддержания имиджа, так как 
сфера культуры и искусства довольно специфична. Успешная деятельность и существование таких 
организаций напрямую зависит от того, насколько они востребованы и признаны обществом. Раскры-
вается сущность PR-деятельности, пути продвижения театра, способы и каналы коммуникации с ауди-
торией, специфика реализации PR-мероприятий, а также реализация главной миссии театра (популя-
ризация отечественной и зарубежной классики, с сохранением и развитием культурных традиций Рос-
сии) через PR-деятельность. Доказана недостаточность использования потенциала веб-сайтов, как 
эффективного средства коммуникации с аудиторией. 
Ключевые слова: связи с общественностью, маркетинговые коммуникации, PR-деятельность, учре-
ждения культуры и искусства, перспективы развития культурной сферы региона. 
 
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК СПОСОБ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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Abstract: This article discusses the technology of interaction between state institutions of culture and art with 
society, highlights the main problems and prospects for such interaction. The relevance of the topic is con-
firmed by the contribution of cultural and art institutions to the development of the region. The purpose of the 
article is to evaluate the various features of theatrical sites as a way of marketing communications of cultural 
and art institutions. In this regard, building marketing communications of cultural institutions is one of the main 
factors in their development. There are features of building relationships with the audience, forming and main-
taining an image, since the sphere of culture and art is quite specific. The successful operation and existence 
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of such organizations directly depends on how much they are in demand and recognized by society. The es-
sence of PR activities, ways of promoting the theater, ways and channels of communication with the audience, 
the specifics of the implementation of PR events, as well as the implementation of the main mission of the the-
ater (popularization of domestic and foreign classics, with the preservation and development of cultural trad i-
tions of Russia) through PR activities are revealed. The insufficiency of using the potential of websites as an 
effective means of communication with the audience has been proven. 
Key words: public relations, marketing communications, PR activities, cultural and art institutions, prospects 
for the development of the cultural sphere of the region. 

 
Cultural and arts institutions around the world are facing an aging loyal audience and an overall de-

crease in audience size. The successful operation and existence of such organizations directly depends on 
how much they are in demand and recognized by society, in particular by their target audience, since all activ i-
ties are primarily aimed at meeting the needs of this particular segment. This indicates that attracting new au-
diences to cultural organizations and to the theater in particular, is a key issue for their existence. 

Since the quality of public relations is one of the main elements of marketing effectiveness, the purpose 
of this study is to identify ways of communication between the classical theater and its target audience. 

The study based on the Sevastopol Academic Russian Drama Theater. A. V. Lunacharsky - a state in-
stitution of culture, one of the largest theaters in Crimea. It occupies a special place in the cultural life of the 
region and the city. 

Identification of the specifics of the PR activities of this cultural institution will make it possible to under-
stand the features of theater promotion, methods and channels for building communication with the audience, 
the specifics of the implementation of PR events, and will allow us to see the implementation of the main mis-
sion of the theater through its PR activities. 

The problems of an aging loyal audience and a general decrease in the size of the audience are associ-
ated with increased competition and a reduction in public funding. This creates difficulties in attracting both the 
audience and financial resources. The number of various cultural institutions is increasing both in the private 
and in the public sector. For example, the number of theaters in Russia increased from 1,002 in 2013 to 2007 in 
2021. At the same time, cuts in public funding are forcing a public cultural institution to either cut its costs (usu-
ally program costs) or find additional external funding (from ticket sales). , donations or sponsorship). 

The overall decrease in audience size occurs for several reasons: 

 As the supply of various cultural products grows, fewer people are willing to remain loyal to only 
one type of cultural product (ie theater). Especially younger viewers tend to mix "high" and "popular" cultural 
products, often favoring the popular ones. 

 The modern way of life of many people leaves less time for the consumption of cultural products, 
as well as less willingness to plan their free time far ahead. In the case of the theatre, this means that there 
are no plans to visit the theater during the year. 

Given these circumstances, it becomes clear that attracting a new audience to the theater is a key issue 
for its existence. The study showed that 49% of young respondents in a sample of 876 people, aged 18 to 35 
have never visited the theater, 45% visit it several times a year and 5% visit it at least 6 times a year. Only 1% 
of the sample are loyal theatergoers; "subscribers". The study also showed that the key issue of attracting a 
young audience to the theater is “communication with the theater and about the theater”. 

Accordingly, theater promotion closely linked to the Internet and electronic communications. Various ac-
tivities, including the Internet, are an integral part of people's daily activities, so theatrical sites, pages on social 
networks are the potential for effective communication with existing and potential audiences. Seven public and 
three private theater websites tested to determine the key features of websites and official social media ac-
counts for effective audience communication: 

 Bolshoi Drama Theater named after G. A. Tovstonogov (https://bdt.spb.ru); 

 GBUK Moscow "Moscow Academic Theater of Satire" (https://satire.ru); 

 Crimean Academic Theater named after M. Gorky (https://rusteatrkrym.ru); 
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 GBUK "SARDT them. A.V. Lunacharskiy” (http://www.lunacharskiy.com); 

 Tula State Academic Drama Theater named after M. Gorky (https://tuldramteatr.ru); 

 Moscow Drama Theater "Sphere" (https://www.spheratheatre.ru); 

 Sverdlovsk Academic Drama Theater (https://uraldrama.ru); 

 Kolyada-theater (http://www.kolyada-theatre.ru); 

 Tula Chamber Drama Theater (https://www.kdteatr.net); 

 Studio of theatrical art (https://sti.ru). 
The evaluation of websites within this article focuses on the user's point of view. The study aims to de-

termine user perceptions of visual appeal, usability, content, revisit/recommendation intent, and overall per-
ception on specific theater sites based on the same set of elements. 

There were a total of 17 questions (16 on a 7-point Likert scale with an additional option and 1 open-
ended question) and additional questions regarding demographics. As a result, 533 tests carried out. 521 tests 
were valid and analyzed, and 12 were disqualified (due to partial responses and unusable data). 

The website tested using 17 variables grouped as follows: 
Visual appeal of the main page; Visual appeal of the inner page; Visual compliance with the theme of 

the site; Content; Timeliness of the website; Easy to understand information; Trust in the site; Content quality; 
Ease of use; The purpose of the website based on the home page; Ease of information search; The duration 
of waiting for information; Elements of an obstacle; General impression. 

 
Table 1 

Average scores of theater websites 

Variable N Mean Standard 
deviation 

Variance 

Visual appeal of the homepage 521 5,01 1,68 2,82 

Visual appeal of the inner page 521 4,83 1,63 2,65 

Visual compliance with the theme of the site 521 5,42 1,43 2,05 

Visual appeal 521 5,09 1,46 2,12 

Site timeline 498 5,78 1,18 1,40 

Easy to understand information 520 5,75 1,14 1,30 

Trust in the site 521 6,03 1,07 1,15 

Content quality 516 5,47 1,29 1,66 

Content 521 5,75 0,98 0,95 

Assigning a site based on the home page 521 5,62 1,39 1,92 

Easy to find information 521 5,46 1,41 2,00 

Waiting for information 518 4,83 1,52 2,31 

Site speed 521 5,56 1,42 2,01 

Barrier elements 519 5,77 1,30 1,70 

Ease of use 521 5,45 1,05 1,11 

Intention to revise 501 4,36 1,78 3,15 

Intention of the recommendation 500 4,34 1,81 3,26 

Expectation 516 4,51 1,61 2,60 

General impression 521 5,01 1,54 2,38 

General perception 521 4,56 1,52 2,31 

Site rating 521 5,21 1,11 1,23 

 
So based on the website score, the average score was 5.21. It can be concluded that based on 521 

tests from 10 theater sites, the average rating is not impressively high, although it is generally perceived as 
positive (Fig. 1). 
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Fig. 1. Website quality assessment 

 
Recorded scores represent the overall perception of the 10 theater websites tested. These average es-

timates and the conclusions drawn are very limited. To understand the marked differences between the 10 
theater sites, it is important to analyze the scores for a particular theater. Based on all the variables in their 
predefined groups, the final website analysis score is as follows: 

Bolshoi Drama Theater named after G. A. Tovstonogov (6.14), Kolyada Theater (5.91), Studio of Thea-
ter Arts (5.58), GBUK SARDT im. A. V. Lunacharsky "(5.38), Sverdlovsk Academic Drama Theater (5.18), 
GBUK Moscow" Moscow Academic Theater of Satire "(5.10), Crimean Academic Theater named after M. Gor-
ky (4.84) , the Tula State Academic Drama Theater named after M. Gorky (4.72), the Moscow Drama Theater 
"Sphere" (4.68) and, finally, the Tula Chamber Drama Theater (4.64). 

The study showed that among all registered theaters in Russia, only 68% have official websites. This 
indicates that theaters, like many other cultural institutions, have not yet realized the marketing potential of 
websites. An in-depth analysis of the sample websites showed that the content of the website most positively 
perceived by the respondents. (5.75). However, we must note that the main contributor to this high score is the 
trust in the website, which is only associated with the institution and not with the website itself. 

The overall acceptance of the theater website samples was rated 4.56 points. Although this is a positive 
result, however, theater sites have underutilized their potential. It can be illustrated by the fact that respond-
ents' intention to revisit and make a recommendation resulted in the lowest average score compared to any 
other variable (x ̅=4.36 and x̅=4.43, respectively). 

Thus, this study points to the underutilized potential of websites as an effective means of communi-
cating with the audience. Currently, they created to satisfy the need for information, but the expectations of the 
audience are much higher. Public cultural institutions in Russia should become more market oriented, espe-
cially towards younger audiences, by creating effective communications. Two-way web communication that 
not only reaches existing and potential audiences, but also makes them an integral part of the theatrical work 
in the broadest sense, must realized. 
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Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы реализации и совершенствования управления персо-
налом туристской сферы в Кабардино-Балкарской Республике. Рассматриваются основные задачи, 
методы управления персоналом в туристских организациях Кабардино-Балкарской Республики. 
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in the Kabardino-Balkar Republic are considered. The main tasks and methods of personnel management in 
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Современный туризм представляет собой мощную отрасль, которая выделяется среди других 

отраслей экономики высокой эффективностью и устойчивым развитием. Пока наибольший интерес вы-
зывает системный подход к исследованию туристического бизнеса. Таким образом, в системном под-
ходе объект рассматривается как открытая система, состоящая из ряда взаимосвязанных подсистем. 
Подход предполагает рассмотрение организмов как открытых систем, состоящих из нескольких взаи-
мосвязанных подсистем [2, 567]. 

В современных условиях наиболее интересен системный подход к исследованию туристического 
бизнеса. Системный подход предполагает рассмотрение объекта как открытой системы, состоящей из 
множества взаимосвязанных подсистем. 
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Деятельность, именуемая управлением туристическими проектами, состоит из ряда отдельных 
функций, которые сгруппированы в три основные группы: 

1) общее – административное управление (организационные требования и политика управле-
ния, инновационная политика, планирование, организация бизнеса, мотивация, координация, контроль, 
создание ответственности) 

2) управление корпоративными структурами (создание, предмет деятельности, организацион-
но-правовая форма, отношения с другими обществами, территориальные вопросы, организация, реор-
ганизация, ликвидация); 

3) конкретные области управления (маркетинг, исследования и разработки, производство, че-
ловеческие ресурсы, финансы, основные средства) [1, 214]. 

Основной задачей управления туризмом является выявление общих тенденций и закономерно-
стей развития, а также выявление специфических особенностей. 

Федеральный проект «Совершенствование управления в сфере туризма» направлен на решение 
задач по увеличению числа рабочих мест и повышению уровню профессиональной компетенции кад-
ров туристской отрасли, цифровизации государственного управления в сфере туризма и решений, 
обеспечивающих гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к 
туристическим цифровым сервисам [4]. 

Увеличение числа рабочих мест и повышение уровня профессиональной компетенции кадров 
туристской отрасли достигается за счет разработки и внедрения комплекса практико-ориентированных 
образовательных программ в целях подготовки кадров для туристической отрасли, создания и работы 
центра развития кадрового потенциала туротрасли с двуязычным дипломным образованием (на базе 
существующего университета), разработки и реализации программы обучения и повышения квалифи-
кации по международным стандартам ЮНВТО, программы подготовки волонтеров для индустрии ту-
ризма и гостеприимства, включая сезонное волонтерство и волонтерские программы в эко-туризме. 
При этом решению поставленной задачи способствует разработанная система оценки компетенций 
работников туристической отрасли, ежегодная организация ежегодных профессиональных конкурсов и 
присуждение Премии Правительства РФ в области туризма. 

Качественно организованная индустрия туризма создает рабочие места для местного населения 
в туристических районах стран, развивает соответствующие отрасли промышленности и обеспечивает 
приток денег и инвестиций в регион и, следовательно, пополняет региональные и провинциальные 
бюджеты за счет налогов. 

Кабардино-Балкарская Республика была одной из самых известных и важных рекреационных 
зон в Российской Федерации. Благодаря своему географическому положению республика славится бо-
гатыми природными, культурно-историческими и рекреационными ресурсами, которые в совокупности 
определяют уникальность региона и делают его конкурентоспособным на туристическом рынке.  

Ежегодно на территории республики возводятся новые объекты, обновляется существующая 
инфраструктура туристско-развлекательного комплекса. В последние годы наметилась тенденция 
сильного роста туристических потоков. За последние пять лет число туристов, посещающих Кабардино-
Балкарскую Республику, увеличилось вдвое (до вспышки эпидемии в 2019 году число туристов достиг-
ло 602 тысяч). В Ростуризме также отметили высокие темпы роста турпотока до 2021 года. 

Наиболее известным горнолыжным курортом республики является горнолыжный курорт «При-
эльбрусье», формирующий около 70% туристического потока республики. По итогам первого полугодия 
2021 года турпоток в республику составил 520 тыс. человек, увеличившись по сравнению с первым по-
лугодием 2019 года на 43,6%. С учетом показателей, достигнутых в первом полугодии 2021 года, ожи-
дается, что к концу года турпоток увеличится до миллиона туристов [6]. 

Кабардино-Балкарская Республика обладает потенциалом для формирования конкурентоспо-
собного туристского продукта, стимулирующего развитие региона в туристско-рекреационном векторе.  

Основными применяемыми методами управления персоналом в туристских организациях Кабар-
дино-Балкарской Республики являются следующее.  

Организационные методы: регулирующая функция, благодаря которой создаются необходимые 
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условия для деятельности организации, что обеспечивают основу, которая определяет будущую про-
изводительность и рост организации.   

Метод управления: основывается на установленных в организации полномочиях, правах, дисци-
плине и ответственности вышестоящего руководителя и непосредственно воздействует на управляе-
мый объект посредством письменных или устных команд, приказов, указаний и контроля за их выпол-
нением. Инструменты административной поддержки, система дисциплинарных взысканий и др. 

Экономический метод: экономический инструмент, с помощью которого достигается эффект удо-
влетворения потребностей коллектива в целом и в частности отдельного человека, т.е. цель достига-
ется за счет воздействия на экономические интересы обрабатываемого объекта. Основным методом 
управления является система поощрений и поощрений, которая должна быть максимально тесно свя-
зана с результатами деятельности исполнителей. 

Методы социальной психологии: Специфические методы воздействия на индивидуальные и 
межличностные отношения и социальные процессы, происходящие в рабочих коллективах. Эти мето-
ды реализуются за счет повышения мотивации, согласования личных целей с корпоративными и фор-
мирования общих целей. 

Повышению конкурентоспособности и раскрытию потенциала туристических продуктов Кабарди-
но-Балкарской Республики будет способствовать [7]:  

− повышение качества туристической, дорожной инфраструктуры и улучшение транспортной 
доступности;  

− увеличить заполняемость и снизить влияние сезонного фактора на использование туристи-
ческой инфраструктуры;  

− повышение инвестиционной привлекательности региона;  
− улучшение услуг и персонала в туристическом секторе;  
− достичь высокого уровня в развитии цифровой инфраструктуры и услуг, разработке цифро-

вых платформ для продвижения туристических продуктов и брендов, разработке инструментов цифро-
вой навигации и создании туристического продукта;  

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» в настоящее время список объектов размещения в КБР включает 208 единиц, работаю-
щих в курортно-туристическом секторе. Республика готова единовременно принять 16361 туриста и 
отдыхающих. В КБР отдыхает 980 тысяч человек, из которых 11 751 тысяча человек - иностранцы. Ко-
личество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье составило 685 тысяч человек. 
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Аннотация: cтатья посвящена теоретическим аспектам инвестиционного рынка. Рассмотрены эконо-
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конъюнктура рынка инвестиций. Отдельное внимание уделено рынкам объектов реального инвестиро-
вания и финансового инвестирования. Определены факторы, влияющие на условия функционирования 
инвестиционного рынка. В заключение сделаны выводы о перспективах развития инвестиционного 
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На современном этапе развития экономических отношений наиболее актуальной является тема 

инвестиций и инвестиционного рынка, которые становятся наиболее перспективным направлением со-
временной экономики. Так как инвестиционные рынки неоднородны по своей структуре, то важным в их 
изучении и анализе является рассмотрение состава и конъюнктуры. 

В общем виде инвестиционный рынок представляет собой систему экономических отношений 
субъектов инвестиционной деятельности по купле-продаже капитала, финансовых ресурсов, которая 
подчиняется закону спроса и предложения [2]. 

Важным аспектом в экономической сущности инвестиционного рынка является соотношение 
спроса и предложения, которое непосредственно влияет на кругооборот инвестиций. Он представляет 
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собой преобразование инвестиционных ресурсов во вложения, которые определяют прирост капиталь-
ной стоимости [1]. 

Инвестиционный рынок выполняет множество функций, позволяющих субъектам экономической 
деятельности эффективно и рационально оперировать на данном рынке. Функции инвестиционного 
рынка наглядно представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Функции инвестиционного рынка 

 
Большое значение при изучении инвестиционного рынка имеют факторы, под воздействием ко-

торых функционирует рынок инвестиций. Так, выделяют факторы спроса и предложения.  
Факторы инвестиционного спроса подразделяются на макроэкономические и микроэкономиче-

ские. К макроэкономическим факторам спроса на инвестиционном рынке относят: величина доходов и 
накоплений населения, ожидаемый темп инфляции, условия финансового рынка при определенной 
экономико-политической ситуации и прочие. Микроэкономические факторы спроса на инвестиционном 
рынке имеют более узкую направленность и в основном зависят от конкретного предприятия, субъекта 
экономической деятельности. К данным факторам относятся: норма чистой прибыли, издержки на ин-
вестирование, ожидания предпринимателей и другие. 

В связи с тем, что инвестиционный рынок многообразен и сложен по своему составу, следует об-
ратить отдельное внимание на его структуру. В основе выделения форм инвестиционного рынка лежит 
разделение инвестиций на реальный и финансовый сектор. Исходя из этого, можно утверждать, что 
инвестиционный рынок состоит из рынка объектов реального инвестирования и рынка инструментов 
финансового инвестирования [1]. 

Рассмотрим более подробно структуру инвестиционного рынка, сложившуюся в настоящее вре-
мя, на рисунке 2. 
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Рис. 2. Состав инвестиционного рынка 

 
 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов в РФ за 2017-2021 гг., млрд. руб. 

Объект инвестирования 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной капитал-всего 16 027,3 17 782,0 19 329,0 20 302,9 22 945,4 

в том 
числе 

жилые здания и помещения 2 177,9 2 321,9 2 792,0 2 963,5 3 090,4 

здания (кроме жилых) и соору-
жения, расходы на улучшение 
земель 

7 013,3 7 542,8 7 420,0 7 709,6 8 985,3 

машины, оборудование, вклю-
чая хозяйственный инвентарь и 
другие объекты 

5 406,0 6 283,4 7 145,0 7 434,8 8 369,8 

объекты интеллектуальной соб-
ственности 

443,6 558,5 632,7 822,4 1 018,8 

прочие  986,5 1 075,4 1 339,3 1 372,6 1 481,1 
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Стоит отметить, что рынок прямых капитальных вложений является значимым сегментом инве-
стиционного рынка. Подразумевает собой такие формы инвестирования, как капиталовложения в новое 
строительство, расширение, модернизацию и техническое перевооружение хозяйствующих объектов. 

Рынок недвижимости является самостоятельным элементом инвестиционного рынка. В его состав 
входят: жилая и нежилая недвижимость, земельные участки, объекты незавершенного строительства. 

Под прочими объектами реального инвестирования понимают предметы коллекционирования, а 
именно: художественные ценности, драгоценные металлы и изделия, а также другие материальные 
ценности. 

Для анализа рынка объектов реального инвестирования необходимо рассмотреть динамику ин-
вестиций в основной капитал по видам основных фондов, представленную в таблице 1 [4]. 

Из таблицы 1 видно, что за период 2017-2021 гг. инвестиции в основной капитал увеличиваются. 
За 5 лет данный показатель вырос на 6 918,1 млрд. руб. (+43%). Можно заметить рост инвестиций в 
основной капитал по всем видам основных фондов. В 2021 г. по сравнению с 2017 г. значительно уве-
личилось инвестирование объектов интеллектуальной собственности (более, чем в 2 раза), машин и 
оборудования (+55%), а также прочих инвестиций в основной капитал (+50%). Данная положительная 
динамика может быть вызвана благоприятным инвестиционным климатом, сложившимся за этот пери-
од в стране. 

Стоит более подробно рассмотреть рынок инструментов финансового инвестирования. Формами 
инвестирования фондового рынка являются ценные бумаги, акции, государственные обязательства, 
опционы, фьючерсы и прочие. 

На денежном рынке преобладают различные финансовые инструменты: депозиты, ссуды и кре-
диты, валютные ценности. 

В состав рынка прочих объектов финансового инвестирования входят интеллектуальные инве-
стиции (лицензии, «ноу-хау», патенты и т.д.), а также научно-технические инновации (новые технологии 
и изобретения, рационализаторство, научно-технические проекты и т.д.). 

Для того, чтобы оценить состояние и динамику финансовых вложений в нашей стране, проведем 
анализ рынка инструментов финансового инвестирования, рассмотрев финансовые вложения органи-
заций в Российской Федерации, представленные на рисунке 3 [4]. 

 

 
Рис. 3. Финансовые вложения организаций в РФ за 2017-2021 гг., млрд. руб. 
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Диаграмма наглядно показывает, что за последние 5 лет в Российской Федерации наблюдается 
значительный рост финансовых вложений. В 2021 г. по сравнению с 2017 г. финансовые вложения 
увеличились на 136%, что в абсолютном выражении составляет 225 273 млрд. руб. Наиболее высок 
рост по таким формам финансовых вложений как прочие вложения (+381%), предоставленные займы 
(+210%), банковские вклады (+189%). Вложения в паи, акции и долговые ценные бумаги выросли не 
так значительно: повышение за 5 лет составило 18% и 25% соответственно. 

Финансовые вложения, осуществленные организацией, в зависимости от срока погашения зай-
мов и кредитов подразделяются на долгосрочные и краткосрочные. Долгосрочные финансовые вложе-
ния – вложения, осуществленные на срок более одного года с намерением получения доходов (диви-
дендов). Вложения на срок не более одного года являются краткосрочными. Рассмотрим подробнее 
динамику финансовых вложений в Российской Федерации за последние 5 лет, представленную в таб-
лице 2 [4]. 

 
Таблица 2 

Финансовые вложения организаций в РФ за 2017-2021 гг., млрд. руб. 

Вид инвестиций 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Финансовые вложения - 
всего 

165 669,20 246 503,40 247 228,90 306 081,40 390 942,50 

Долгосрочные 18 586,50 32 636,10 22 570,90 32 544,10 49 953,90 

Краткосрочные 147 082,70 213 867,30 224 658,00 273 537,30 340 988,60 

 
Данные в таблице 2 показывают, что в России наиболее распространены краткосрочные финан-

совые вложения. Так, в 2017 г. их доля в общей структуре составляла 88,8%, а 2021 г. – 87,2%. Следует 
отметить, что и долгосрочные, и краткосрочные финансовые вложения значительно увеличились за 
2017-2021 гг. Наиболее высок темп прирост долгосрочных финансовых вложений, который составил 
168,8%. В то же время объем краткосрочных финансовых вложений вырос на 131,8%. Следовательно, 
за последние несколько лет инвесторы стали больше обращаться именно к долгосрочным финансо-
вым вложениям, однако их удельный вес все еще остается незначительным по сравнению с кратко-
срочным видом инвестирования. Это связано с тем, что краткосрочные финансовые вложения являют-
ся менее рискованными, так как чем короче срок инвестирования – тем меньше риск. Именно поэтому 
инструменты на рынке краткосрочных инвестиций значительно более ликвидные. 

Значимым аспектом, влияющим на изменение инвестиционного рынка, является его конъюнкту-
ра. Конъюнктура инвестиционного рынка представляет собой совокупность факторов, определяющих 
сложившееся соотношение спроса, предложения, уровня цен, конкуренции и объемов продаж на инве-
стиционном рынке или его сегменте [3]. 

Алгоритм изучения конъюнктуры рынка инвестиций включает три этапа, представленных на ри-
сунке 4. 

Первый этап изучения конъюнктуры инвестиционного рынка посвящен текущему наблюдению за 
инвестиционной активностью. На данном этапе также формируется система показателей рынка инве-
стиций, которая будет анализироваться на следующих этапах.  

На втором этапе изучения конъюнктуры проводится анализ рынка и выявление тенденций, ха-
рактерных для его развития. На этом этапе важно найти современные тенденции, которые влияют на 
положительный рост инвестиционного рынка.  

На третьем этапе прогнозируется развитие инвестиционного рынка, на основе результатов вто-
рого этапа, а также производится выбор стратегии инвестиционной деятельности. На заключительном 
этапе необходимо разработать прогноз в динамике показателей, оказывающих воздействие на поло-
жение инвестиционного рынка в будущем. 
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Рис. 4. Алгоритм изучения конъюнктуры инвестиционного рынка 

 
В настоящее время инвестиционный рынок в России активно развивается. Так как высокая инве-

стиционная активность на рынке является важнейшим условием развития экономики страны, необхо-
димо улучшать инвестиционный климат в России. На данный момент можно выделить следующие пер-
спективы развития инвестиционного рынка в Российской Федерации: 

 Увеличение государственной поддержки в инвестиционной деятельности; 

 Внедрение современных технологий на инвестиционном рынке; 

 Стимулирование и поддержка отечественных предприятий; 

 Повышение финансовой грамотности населения в сфере инвестиций; 

 Страхование инвестиций от некоммерческих рисков. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что инвестиционный рынок является неотъемлемой ча-

стью экономики страны, являясь важнейшей экономической категорией. На данный период времени 
инвестиционный рынок в России постоянно развивается, несмотря на сложные экономические условия, 
сложившиеся в настоящее время. Однако для дальнейшего развития инвестиций в нашей стране необ-
ходимо предпринять совокупность мер, поддерживающих повышение инвестиционного климата в РФ. 
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1 этап 

• Текущее наблюдение за инвестиционной активностью 

• Формирование целенаправленной системы показателей отдельных 
элементов рынка 

2 этап 

• Анализ рынка и выявление тенденций его развития 

3 этап 

• Прогноз развития инвестиционного рынка 

• Выбор стратегии деятельности 
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В современном мире цифровые технологии являются неотъемлемой частью экономических про-

цессов. Например, в наши дни появляются цифровые банки – это банки, которые функционируют с ис-
пользованием модели электронного оборота, без специальных отделений (Тинькофф Банк), компании 
стремятся продвигать, а также продавать свои товары и услуги через Интернет, появляется возмож-
ность Интернет-страхования. Организации, которые активно используют современные технологии в 
своей деятельности, экономят время и ресурсы, повышают производительность труда, совершенству-
ют бизнес-процессы путём использования электронного документооборота и прямого взаимодействия 
с клиентами.  

В финансовой сфере применение цифровых технологий носит название FinTech (Financial Tech-
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nology). Финтех является отдельной отраслью финансов, направленная на улучшение деятельности по 
предоставлению финансовых услуг с помощью инновационных технологий и разработок [1, с. 112].  

Финансовые технологии используются при оказании следующих услуг: 
1. онлайн банкинг  
2. краудфандинговые платформы 
3. инвестиционные услуги 
4. платежи и переводы [1, с. 113, 115]. 
Онлайн банкинг – это дистанционное банковское обслуживание. Оно осуществляется в 3 шага:  
1 шаг – проведение операций, помогающих определить достоверность сведений о клиентах. При 

данной проверке необходимо личное присутствие клиента.  
2 шаг – проведение идентификации на расстоянии, которая позволяет распознать личность че-

ловека, для предоставление финансовых услуг. 
3 шаг – подписание договора на расстоянии простой электронной подписью, а также предостав-

ление банковских услуг.  
Данный вид оказания банковских услуг снижает издержки банков, так как нет необходимости в 

расширении, и повышает уровень оказания услуг, так как операции могут выполняться круглосуточно 
[1, с. 115].  

Опираясь на источники, можно выделить 3 лидирующих банка, предоставляющих услуги с помо-
щью интернет-банкинга в России, по оценке клиентов на 2022 год. Первое место занимает Альфа-Банк 
с оценкой 85,6%. Второе место – Ак Барс Банк с оценкой 74,8%. Третье место – Совкомбанк с оценкой 
72%. Всего в рейтинге 22 позиции с общей оценкой более 46%. Это свидетельствует от том, что боль-
шинство банков Российской Федерации внедрили новые технологии, что делает их привлекательнее 
для клиентов [2].  

Краудфандинг. Основной задачей краудфандинговых платформ является привлечение финанси-
рования от широкого круга физических и юридических лиц с использованием онлайн платформ для ре-
ализации коммерческих и некоммерческих проектов. Использование данных платформ даёт ряд пре-
имуществ: привлечение инвестиций для небольших проектов, просвещение большого числа людей и 
финансирование своей кампании с небольшими затратами капитала.  

Краудфандинговые платформы не являются финансовыми посредниками, так как они не участ-
вуют в принятии инвестиционных решений [3, с. 24]. 

По официальным данным объём денежным средств, привлечённых субъектами малых и средних 
предприятий (МСП) с использованием краудфандинга за I квартал 2022 года, составил 2,88 млрд руб, 
что составляет 68,7% от общего объёма привлеченных денежных средств [4].  

Финансовые технологии могут быть использованы также и в инвестиционной сфере. В данном 
секторе технологии выполняют задачи брокеров, управляющих и инвестиционных консультантов. Вы-
деляют 3 основных технологии. 

1. Робо-эдвайзинг – это деятельность робота консультанта. Это автоматизированный онлайн 
сервис для формирования инвестиционного портфеля. Данная технология способна определять по-
требности клиента, его склонность к риску и на основе выявленных особенностей клиента подбирать 
индивидуальную инвестиционную стратегию. Робо-эдвайзинг выполняет функции портфельного управ-
ляющего [5, с. 36]. Примерами Робо-эдвайзинга в России являются «Ак БАРС советник», «ВТБ24 – Ав-
топилот».  

2. Автоследование – это операции по купле-продаже финансовых активов на бирже для начи-
нающих инвесторов. Это сервис, позволяющий счету частного инвестора копировать сделки ведущего 
аккаунта автора определённой стратегии инвестирования. Данная технология актуальна для людей, 
которые только начинают заниматься инвестиционной деятельностью [6]. 

3. Алготрейдинг - метод исполнения большой заявки, когда с помощью специальных алгорит-
мических инструкций она делится на несколько подзаявок со своими характеристиками. Цены и объё-
мы каждой из них отправляются в определённое время на рынок для исполнения. Данный метод при-
думан для того, чтобы трейдеру не приходилось постоянно следить за котировками [7]. 
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Платежи и переводы. Платежи являются приоритетным направлением деятельности финтех-
компаний. Это обусловлено тем, что осуществление переводов не требует профессиональных знаний. 
Эта операция связывает отправителя и получателя перевода.  

Финтех-компании создают системы переводов с небольшой комиссией и быстрым осуществле-
нием операции. Традиционные виды денежных переводов совершаются через банк или почту, что за-
нимает большой промежуток времени и стоит достаточно дорого. Именно поэтому онлайн платежи по-
лучают всё большее распространение [1, с. 113-114]. 

Несмотря на активное развитие информационных технологий и их применение в финансовом 
секторе, традиционные методы осуществления операций остаются устойчивыми. Это связано с тем, 
что традиционные финансовые инструменты предлагают клиентам более широкий ассортимент про-
дуктов. Финансовые технологии только начали развиваться и распространяться среди пользователей, 
поэтому они не могут предлагать клиентом достаточное количество услуг.  
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Компания Coca-Cola является одной из самых успешных транснациональных корпораций в мире. 

Coca-Cola является производителем, розничным продавцом и маркетологом безалкогольных напитков. 
Компания основана в 1892 году и включает в себя корпоративное подразделение со штаб-квартирой в 
Атланте, штат Джорджия. Компания The Coca-Cola Company не имеет партнеров в двух странах мира 
(Куба и Северная Корея) [1]. 

Компания работает по системе франчайзинга, где местным производителям предоставляется 
лицензия на производство и распространение продукции от имени компании. 

С 1960 года компания совершала различные слияния и поглощения по всему миру. Например, 
компания на протяжении многих лет приобрела такие компании, как Sprite, Minute Maid, Thums UP, 
Barqs и Fuze Beverage [2]. 

На рынке безалкогольных напитков Coca-Cola уверенно лидирует – в США компания с 2004 года 
сохраняет топ-1 позицию с 41% долей, в то время как доля одного из главных конкурентов в лице Pepsi 
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сократилась на 7% до 24%. Во всем же мире по разным данным доля Coca-Cola различается – от 30% 
до 40% (рис.1) [3]. 

 

 

 
Рис. 1. Доля рынка COCA-COLA в США с 2004 по 2019гг. 

 
Пандемия ударила по бизнесу Coca-Cola, выручка упала на 11,4% до 33 миллиардов долларов в 

2020 году. Потребительская тяга к безалкогольным напиткам и закускам в домашних условиях не соот-
ветствовала соответствующему сокращению спроса на продукты Coca-Cola в ресторанах, кинотеатрах 
и других общественных местах. На фоне этих социальных изменений компания по производству напит-
ков из Атланты внесла некоторые собственные изменения: Coca-Cola в августе 2020 года объявила о 
планах реструктурировать свою рабочую силу. Этот план означал сокращение более 2000 рабочих 
мест за счет увольнений и выкупов из базы сотрудников чуть более 80 000. После кризисного года в 
2021 году чистая операционная выручка Coca-Cola Company по всему миру составила около 38,66 
миллиарда долларов США.  Чистая прибыль компании выросла на 26% по сравнению с 2020 годом - с 
$7,747 млрд до $9,771 млрд, следует из финансового отчета Coca-Cola(рис.2) [3]. 

 

 
Рис. 2. Чистая операционная выручка Coca-Cola Company по всему миру с 2007 по 2021год 

(в млрд. долларов США) 
 

Бизнес компании имеет хорошую диверсификацию – выручка и операционная прибыль Coca Cola 
достаточно равномерно распределена между различными регионами. Можно заметить, что большая 
часть выручки компании приходится от реализации на внешних рынках(рис.3). 
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Рис. 3. Выручка COCA-COLA по регионам с 2010 по 2020гг. 

 
Компания Coca-Cola продолжает инвестировать в основные приоритеты устойчивого развития, 

которые соответствуют Целям устойчивого развития ООН. Выделим некоторые проблемы, которых 
часто касаются критики. 

Одной из проблем является высокое содержание сахара в продукции компании, которое вызыва-
ет проблемы со здоровьем. Многие эксперты в области здравоохранения запрещают употребление 
газированных напитков. Следуя целям устойчивого развития, одной из которых является «Здоровье и 
благополучие», компания старается ей соответствовать. 

Эта стратегия включает в себя изменение рецептур для уменьшения добавленного сахара, про-
движение низкокалорийных напитков и создание более доступных упаковок меньшего размера для кон-
троля порций.  

Согласно цели, ключевые сельскохозяйственные ингредиенты должны соответствовать принци-
пам устойчивого сельского хозяйства к 2025 году. Для этого необходимо обеспечить, чтобы 100% клю-
чевых сельскохозяйственных ингредиентов (сахар, HFSS и соки фруктовых культур) были сертифици-
рованы с использованием сторонних стандартов [4]. 

Также одной из проблем, которая стоит наиболее остро, является проблема экологии. В отчете 
TearFund за 2020 год Coca-Cola была названа одним из четырех крупнейших в мире потребительских 
брендов, которые вносят огромный вклад в глобальное потепление и выбросы углекислого газа, ис-
пользуя одноразовые пластиковые бутылки. Также Coca-Cola столкнулась со многими критическими 
замечаниями по поводу проблемы управления водными ресурсами. Кроме того, утверждают, что Coca-
Cola загрязняет воду и смешивает пестициды в воде для очистки загрязняющих веществ. 

The Coca-Cola Company уделяет значительное внимание глобальным проблемам. Согласно ини-
циативам «World without waste» (мир без отходов) «Climate», «Water leadership» (максимальное сохра-
нение воды), представленным в отчете компании «Business & ESG Report 2021», компания преследует 
значимые цели в области устойчивого развития: 

 Сделать 100% упаковки пригодной для вторичной переработки во всем мире к 2025 году. 

 К 2030 году не менее 25% всех напитков в мире продавать в многоразовых / возвратных 
стеклянных или пластиковых бутылках. 

 В рамках стратегии водной безопасности на период до 2030 года сосредоточить внимание 
на повышении водной безопасности с помощью контекстно-ориентированного подхода к пополнению 
запасов воды, пропаганды разумной водной политики и ответственного водопользования во всех опе-
рациях и цепочках поставок. 

 Основываясь на прогрессе в декарбонизации, научно-обоснованная цель на 2030 год заклю-
чается в сокращении абсолютных выбросов парниковых газов на 25% по сравнению с базовым уров-
нем 2015 года [4]. 
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Сосредоточение внимания на наиболее приоритетных экологических, социальных и управленче-
ских вопросах (ESG) для компании и заинтересованных сторон является основополагающим шагом в 
ведении бизнеса и разработки корпоративной стратегии. Это также является основополагающим для 
того, как компания развивается и сообщает о усилиях в области устойчивого развития.  

Компания считает, что бизнес несет ответственность за решение ключевых глобальных проблем, 
затрагивающих все население. Сейчас, более чем когда-либо, компания стремится к тому, чтобы Coca-
Cola стала движущей силой позитивных изменений и партнером в построении более устойчивого бу-
дущего. 
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Аннотация: в статье проанализированы технико-экономические показатели производственной дея-
тельности центра трудовой адаптации осужденных, которые характеризуют экономические возможно-
сти для организации трудовой адаптации осужденных и отражают управленческую заинтересованность 
администрации исправительного учреждения по выполнению целей трудового воспитания лиц, содер-
жащихся в местах лишения свободы.  
Ключевые слова: исправительные учреждения, центр трудовой адаптации осужденных, производ-
ственные возможности, технико-экономические показатели. 
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INSTITUTIONS AS A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF LABOR ADAPTATION OF CONVICTS 

 
Roslyakov Vadim Alekseevich  

 
Scientific adviser: Ulendeeva Natalia Ivanovna 

 
Abstract: the article analyzes the technical and economic indicators of the production activity of the center for 
labor adaptation of convicts, which characterize the economic opportunities for the organization of labor adap-
tation of convicts and reflect the managerial interest of the administration of the correctional institution in ful-
filling the goals of labor education of persons held in places of deprivation of liberty. 
Keywords: correctional institutions, center for labor adaptation of convicts, production capabilities, technical 
and economic indicators. 

 
Современный производственный комплекс уголовно-исполнительной системы, развивающийся с 

одной стороны, как экономические отношения по производству и сбыту произведенной продукции, 
предоставлении услуг и выполнению работ, с другой стороны – использование труда осужденных но-
сит характер реабилитации, исправления и сохранения социальных навыков по выполнению профес-
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сиональной деятельности. Поэтому анализ и оценка показателей производственной деятельности ис-
правительных учреждений регулирует не только экономические возможности предприятий и подразде-
лений, на которых предоставляется возможность организовать трудовую адаптацию осужденных, но и 
показывает результаты организационно-воспитательного воздействия на осужденных и характеризует 
организационно-экономические компетенции сотрудников, ответственных за организацию трудовой 
деятельности лиц, которым судом определена мера по выплатам исполнительных листов. 

Для более полного анализа показателей производственной деятельности исправительного учре-
ждения, отражающих факторы для роста производительности труда осужденных и повышения их заин-
тересованности в трудовой деятельности рассмотрим материалы планов на 2 полугодие 2022 года и 
отчетов за 1 полугодие 2022 года по производственной деятельности конкретного исправительного 
учреждения, имеющего в своей структуре центр трудовой адаптации осужденных.  

Материалы для анализа представим в обобщенном виде в силу специфики и условий содержа-
ния осужденных, а также изучения информации ограниченного пользования. 

Общие сведения об учреждении: месторасположение учреждения – муниципальное образование 
– город. Расстояние от учреждения до областного центра и связывающие транспортные средства: 383 
км, автотранспортное сообщение. 

Лимит исправительного учреждения согласно нормативным документам территориального орга-
на составляет – 1665 чел., в том числе как участок колонии-поселения (УКП) с лимитом мест 50, поме-
щение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) – 61 место. Фактическая 
наполняемость – 1333 чел., в т.ч. УКП – 36 чел.  

Производственно-хозяйственная деятельность осуществляется в центре трудовой адаптации 
осужденных (ЦТАО).  

В исправительном учреждении осуществляет свою деятельность профессиональное образова-
тельное учреждение (ФКПОУ) № 250 ФСИН России. Обучение ведется по профессиям: сварщик, порт-
ной, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, станочник деревообрабатывающих 
станков, рамщик, подсобный рабочий, швея, повар. 

Рассмотрим производственные возожности ЦТАО:  
1) производственные площади исправительной колонии составляют всего 15138,5 кв.м., в т.ч.: 

свинарник – 606,5 кв.м., используется 0 кв.м. или 0 % (законсервирован); здание гаража – 1269,2 кв.м., 
используется 1218,8 кв.м. или 96,2% (50,4 кв.м. передано ФКПОУ № 250 ФСИН России в безвозмезд-
ное пользование); деревообрабатывающий цех  – 6549,9 кв.м., используется 6467,0 кв.м. или 98,73% 
(82,9 кв.м. передано ФКПОУ № 250 ФСИН России в безвозмездное пользование); швейные участки – 
1865,6 кв.м., используется 1865,6 кв.м. или 100%; участок металлообработки – 629,9 кв.м, используется 
629,9 кв.м. или 100%; сборочный цех – 3292,7 кв.м., используется 3292,7 кв.м. или 100%; ремонтно-
механический участок – 599,9 кв.м., используется 599,9 кв.м. или 100%; компрессорная – 86,1 кв.м., ис-
пользуется 86,1 кв.м. или 100%; котельная – 238,7 кв.м., используется 238,7 кв.м. или 100%. 

Таким образом, использование производственных площадей в ЦТАО организовано на 88,8%. 
Наличие свободных производственных площадей, всего 606,5 кв.м. 

2) Производственные мощности исправительной колонии рассчитаны на 86144,19 тыс. руб. в месяц. 
3) Количество технологического оборудования – 223 ед. Загрузка производственных мощно-

стей в целом по исправительной колонии составила 67,9 %, в том числе по швейному производству – 
98,5%, деревообрабатывающему производству – 52,7%, металлообработке – 0%, пищевой промыш-
ленности – 98,9%.  

4) Кадровое обеспечение собственного производства (количество должностей мастеров, служа-
щих и их укомплектованность): мастера (всего – штатная численность 4 ед., фактическая численность 4 
ед., в т.ч.: - аттестованные сотрудники – штатная численность 1 ед., 25%, фактическая численность 1 ед., 
75%; - вольнонаемные – штатная численность 3 ед., 75%, фактическая численность 3 ед., 75%; другие 
служащие: - всего – штатная численность 18 ед., 100%, фактическая численность 12 ед., 66,66%.). 

5) Средняя доля фонда оплаты труда в себестоимости продукции, в том числе по вольнонаем-
ным и осужденным раздельно: 
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Всего – 66,7 %; в т.ч.:  по вольнонаемным – 3,97%; по осужденным – 62,73%. 
6) Основными отраслями производственной деятельности являются: 

 по выпускаемой продукции: производство готовых металлических изделий, обработка дре-
весины, производство мебели, производство одежды, производство пищевых продуктов, производство 
сувениров; 

 по оказанию услуг (работ): изготовление металлических изделий, распил пиловочника и об-
работка древесины, производство одежды и других швейных изделий (респираторы), предоставление 
услуг рабочей силы. 

Выполнение плана производственной деятельности исправительных учреждений оценивается по 
основным 1-11 показателям производственной деятельности. Представим результаты выполнения 
плана производственной деятельности в I полугодии 2022 года в рассматриваемом исправительным 
учреждении:  

Среднесписочная численность осужденных, занятых на работах, связанных с приносящей доход 
деятельностью – 432 чел.  

Выполнение установленных норм выработки осужденными-сдельщиками - 65%.  
Среднемесячная заработная плата осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду на 

работах, связанных с приносящей доход деятельностью - 6674,38 руб. 
Среднесписочная численность, осужденных, имеющих исполнительные документы и привлечен-

ных к труду на работах, связанных с приносящей доход деятельностью - 165 чел. (все трудоустроены). 
Среднемесячная заработная плата осужденных, имеющих исполнительные документы и привле-

ченных к труду - 6184,38 руб. 
Объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг - 31136,00тыс. руб. 
Чистая прибыль - 1180,00 тыс. руб.; дебиторская задолженность - 3800,00 тыс. руб.; просрочен-

ная дебиторская задолженность - 75,90 тыс. руб.; кредиторская задолженность - 5000,00 тыс. руб.; про-
сроченная кредиторская задолженность - о тыс. руб. 

Из анализируемых показателей можно сделать вывод, что по результатам I полугодия 2022 не 
выполнен один из девяти запланированных показателей: 

 среднемесячная заработная плата осужденных, имеющих исполнительные документы и 
привлеченных к труду: по причине низкой квалификации данных осужденных. 

 
 © В. А. Росляков, 2023 
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Аннотация: Определена роль таргетированной рекламы как фактора эффективного продвижения 
мероприятий в событийном маркетинге. Охарактеризованы особенности организации событийного 
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TARGETED ADVERTISING AS A FACTOR OF EFFECTIVE PROMOTION OF EVENTS IN EVENT 
MARKETING 

Belyavtsev Yuri Mikhailovich 
 
Abstract: The role of targeted advertising as a factor of effective promotion of events in event marketing is 
determined. The features of the organization of event marketing and the role of advertising in the promotion of 
Event events of various formats and styles, such as one-time and seasonal events, are characterized. 
Keywords: event marketing, targeted advertising, Event events, promotion, seasonal events, one-time events, 
innovative technologies, social networks. 

 
Столкнувшись со снижением эффективности классических маркетинговых коммуникаций, меро-

приятия становятся все более популярной альтернативой для маркетологов. Событийные мероприятия 
представляют собой одну из самых захватывающих и быстрорастущих форм досуга и бизнеса. Со 
временем снижение эффективности классических маркетинговых коммуникаций привело к росту ис-
пользования мероприятий для маркетинга и повышения узнаваемости бренда.  

С точки зрения классических теорий маркетинга, именно событийный маркетинг следует рас-
сматривать как специфическую форму продвижения товаров и услуг и уникальную возможность транс-
формировать и интегрировать деятельность компании или фирмы и развивать коммуникационную по-
литику на основе инновационных форм в системе продвижение товаров и услуг в интернет- простран-
стве в том числе, используя такие формы, как реклама, в том числе таргетированная или вирусная и 
прямой маркетинг, при этом синергия таких технологий может дать потрясающий результат в интегра-
ционных процессах в реализации коммуникационной политики. 

Событийный маркетинг, таким образом, связывает бренд компании с деятельностью с целью со-
здания впечатлений для посетителей и продвижения бренда или продукта / услуги. Основное внимание 
уделяется тому, какой рекламный эффект оказывает на потребителей и как информация доводится до 
потребителей [1]. 
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Вокруг происходит слишком много ярких и разнообразных событий, поэтому нужно знать, в какие 
из них стоит инвестировать. Это будет зависеть от отрасли, в которой необходимо организовать про-
движение товаров и услуг, но есть некоторые события и праздники, которые применимы ко всем ос-
новным вертикалям. 

События, на которые стоит обратить внимание, можно разделить на две категории, а именно: се-
зонные и разовые мероприятия. 

Как следует из названия, сезонные события или праздники определяются определенным меся-
цем или датой: Рождество, Пасха, День Святого Валентина и многие другие являются сезонными, по-
тому что они происходят раз в год в определенную дату и определяются какой-то традицией. 

Разовые мероприятия, такие как выборы, спортивные матчи, премьеры в СМИ, фестивали и кон-
церты, также предоставляют прекрасную возможность, но вам нужно следить за крупными событиями, 
которые могут принести пользу вашим вертикалям [2]. 

Например, некоторые спортивные мероприятия могут показаться сезонными, потому что они 
проводятся примерно в одно и то же время каждый год, но они могут измениться или быть отменены в 
зависимости от определенных факторов.  

Event-маркетинг уже известных и зарекомендовавший себя на перспективу инструмент продви-
жения товаров и услуг, качественных и полезных ценностей на рынке товаров и услуг, позволяющий 
бренду закрепить свои стратегические позиции,  поэтому в условиях структурных трансформаций, ко-
гда наблюдаются смена потребительских предпочтений возникает насущная необходимость и потреб-
ность дополнительного и тщательного исследования вопросы развития  и проблемы, которые возника-
ют при организации событийного маркетинга, что возможно в будущем трансформирует и общий ком-
плекс маркетинга на рынке товаров и услуг  [3, С. 103-106.]. 

Таргетированная реклама, если говорить о классическом проявлении и сущности рекламы, нахо-
дит свое отражение в социальных сетях, очень напоминает баннерное размещение рекламы, которое 
обычно размещается на официальных сайтах, но все же есть и отличительные черты, которые заклю-
чаются в структуре таргетированной рекламы и ее возможностях [4, С. 92-95.].  

Таргетированная реклама подразумевает рекламу продукта, товара или услуги, которые дают по-
требителю не полное, а выборочное представление о продукте, товаре или услуге, и ориентация осу-
ществляется именно на те объекты или характеристики, которые уже или известны пользователю или он 
хочет получить дополнительные данные и характерных особенностях товара или продукта [5, С. 66-70.]. 

Таким образом, таргетированная реклама – это один из мощных и выгодных инструментов ре-
кламирования продукции, услуг и мероприятий, групп и страниц, приложений и встреч, привлечение 
участников на конкурс и посетителей на блог, который сочетает в себе обращение к целевой аудитории 
и выгодную экономическую составляющую проекта рекламы в Интернете. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальная проблема банкротства в России и влияние повы-
шенной эпидемиологической ситуации в связи с ковидными ограничениями. Данный вопрос является 
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BANKRUPTCY AS ONE OF THE POST-COVID PERIOD TRENDS 
 

Kononov Artem Alekseevich 
 
Abstract: The article deals with the current problem of bankruptcy in Russia and the impact of the increased 
epidemiological situation due to covid restrictions. This issue is relevant and allows us to analyze the current 
financial reality in Russia and ways of coping with the existing problems. 
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Сложно не согласится с тем, что продолжительные ограничения из-за COVID-19 и совокупность 

других, не благоприятных факторов, отрицательно сказались на экономическую составляющую граж-
дан РФ. Пандемия коснулась каждую страну в мире и повлияло на ход экспорта, импорта товаров, в 
том числе, затронула жизненно важный сегмент. 

На фоне сложившейся проблемы, множество представителей малого бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей и даже крупные «игроки» рынка ощутили проблемы на себе. Те, кто не справился 
со сложившимися трудностями, были вынуждены объявить себя банкротами и воспользоваться проце-
дурой банкротства. В данной статье я бы хотел рассмотреть банкротство – как одну из тенденций пост-
ковидного периода, проанализировать статистику и сделать соответствующие выводы. 

Предлагаю обратиться к понятию банкротства. Банкротство стоит рассматривать с точки зрения 
ситуации, когда человек не может платить по своим долгам. Более подробно данное понятие раскры-
вает Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. Дополнительные пояснения 
регламентируются в ст. 196 УК РФ и ст. 14.12 КоАП РФ. По своей сути, банкротство позволяет уклонит-
ся от погашения задолженности перед кредиторами в рамках действующего законодательства. 

Банкротство можно считать вынужденным механизмом, который позволяет решать сложные эко-
номические ситуации и регулировать процесс погашения задолженностей. 

Казалось бы, пандемия уже позади и данная тема уже изжила себя и свою актуальность, но нет. 
Множество последствий, связанных с постковидным явлениям, можно рассматривать лишь спустя 
время. В настоящий момент сложилась полная картина происходящего, которая выражена в статистике 
и которую можно проанализировать. 

Как мы уже отметили, пандемия затронула множество глобальных экономических сетей, которые 
отвечали за поставки продукции, экспорт и импорт. Государство, понимая о надвигающихся проблемах, 
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ввело кредитные каникулы – как ответ возможным трудностям на закрытые долговых обязательств, но 
этого оказалось недостаточно. 

Адвокан Владимир Постанюк выделил основные причины банкротства в период пандемии: 
 Невозможность выполнять свои долговые обязательства; 
 Невозможность оплаты аренды торговых, складских и офисных помещений; 
 Невозможность выполнять обязательства по выплате коммунальных платежей и заработной 

платы сотрудников. 
Сложно не согласится в выдвинутыми причинами, ведь сокращение или прекращение доходов в 

период ограничений напрямую были связаны с невозможностью осуществить кредитные платежи. В 
значительной мере это коснулось и обычных сотрудников, содержание которых (зарплата и различные 
страховые взносы) становилось все сложнее. 

На сайте tadviser.ru были опубликованы данные, отражающие состояние банкротства за ковид-
ный и постковидный период. Интересно отметить, что в 2021 году банкротами были признаны 10319 
юридических лиц, что меньше показателя 2019 года (12401), когда еще не было пандемии. Активный 
рост проведения данной процедуры был обнаружен в 2022 году. Тогда, за три квартала 2022 года 
банкротами признаны 192,1 тысяч человек, что оказалось на 41,2% больше, чем за такой же период в 
2021 году. 

По данным fedresurs.ru количество граждан, признанных банкротами в первом квартале 2022 го-
да, составило 54190, что на 33.6% ниже первого квартала 2021 года. 

Похожая ситуация прослеживается в ситуации корпоративных банкротств. Всего за первый квар-
тал 2022 года корпоративное банкротство было объявлено 2544 раза, что на 6,4% выше относительно 
предвидящего периода. 

По данным МФЦ, за 3 квартал 2022 года было возбуждено на 10,3% больше внесудебных проце-
дур банкротства граждан, по сравнению с 3 кварталом 2021 года, при этом количество отказов сокра-
тилось на 23,4%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что банкротство действительно является одной из тен-
денций постоквидного периода. Рост прецендентов на оформление процедуру банкротство значитель-
но вырос, как для юридических лиц, так и для обычных граждан. Больше всего нехватку средств ощу-
тили обычные граждане. 

Изучив данный вопрос, можно с уверенностью сказать, что объявления банкротства является 
крайне оптимальным выходом из сложившейся ситуации. Учитывая неминуемое сокращение покупа-
тельской способности населения, а также снижение спроса на некоторые товары и услуги, данная про-
цедура является одной из ключевых, к которой стоит обратиться. Особенно это касается тех сфер, ко-
торые наиболее подвержены к общему благосостоянию населения, ведь при негативном исходе такие 
компании так или иначе не смогли бы продолжать свою деятельность в прежнем виде, а сокращение 
или модернизация существующей структуры может еще больше навредить финансовой составляющей. 

В заключении, хочется отметить, что процедура банкротство – не просто выгодная возможность 
для должников, а отличный инструмент влияния на экономическую деятельность государства в целом. 
Тот факт, что количество банкротств в постковидным периоде увеличивается говорит о том, что многие 
граждане обращаются в данному инструменту и, так или иначе, выходят из сложной сложившейся си-
туации. Конечно, такой исход сложно назвать позитивным, но он предполагает другие возможности, 
которые можно реализовать в будущем. 
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Аннотация: В статье рассматривается является банкротства, как одно из механизмов урегулирования 
экономической ситуации населения, а также проблемы, связанные с процедурой банкротства и его ре-
ализации. 
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INSTITUTE OF BANKRUPTCY IN RUSSIA: GENERAL PROVISIONS, PROBLEMS AND WAYS OF 
DEVELOPMENT 

 
Kononov Artem Alekseevich 

 
Abstract: The article considers bankruptcy as one of the mechanisms for resolving the economic situation of 
the population, as well as problems associated with the bankruptcy procedure and its implementation.  
Key words: bankruptcy, bankruptcy procedure in Russia, institution of insolvency. 

 
Банкротство – одно из явлений, которое стало актуально на начало 2021 года и продолжается до 

сих пор. Риск банкротство существует всегда и признать себя несостоятельным подвержен даже самый 
опытный предприниматель. На ряду с другими институтами, институт несостоятельности в России 
имеет свою правовую базу и активно развивает соответствующие законы. В данной статье я постара-
юсь рассмотреть актуальное состояние института банкротства в России и отметить его особенности. 

Основываясь на статье 2 Федерального закона № 127-ФЗ, банкротство понимается как неспо-
собность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Основным источником право-
вой информации является Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, а так-
же ст. 196 УК РФ и ст. 14.12 КоАП РФ, которая регулирует ситуации, когда банкротство является пред-
намеренным. 

Последнее, носит особенных характер, т.к. предотвращает осознанное уклонение от погашения 
задолженности перед кредиторами в рамках действующего законодательства и неправомерное при-
своение активов. 

Одной из проблем современного института банкротство является преднамеренное банкротство. 
В работах А.А. Соловьевой выделяется две причины преднамеренного банкротства: легализация де-
нежных средств, полученных преступным путем и избавление от неэффективной компании с помощью 
ликвидации. 

Решением данной проблемы является введение тщательных проверок налоговых органов, а 
также арбитражных управляющих. Стоит отметить, что данный тип проверок имеет обязательный ха-
рактер, но имеется некоторая трудность в эффективном проведении данных проверок. В настоящий 
момент законодательство не учитывает всех особенностей данного процесса и имеет некоторые труд-
ности, которые в свою очередь создает многочисленное злоупотребление эти правом. Дополнительной 
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проблемой является отсутствие единообразия в судебной практике, что вызывает дополнительные 
вопросы. 

Попытки отрегулировать закон о банкротстве начались в 2015 году. Тогда, вступили в силу по-
правки, которые обязывали граждан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом, если 
совокупный долг составлял более пятисот тысяч рублей. Данная поправка также дала возможность 
гражданам добровольно начинать процедуру банкротства вне зависимости от суммы своего долга. 

Обратимся к имеющимся данным. На графике (рисунок 1) можно заметить активный рост банк-
ротств граждан за 2016-2019 года. Отмечу, что данный период рассматривается как «доковидный» и 
отражает рост банкротства в относительно стабильной ситуации. 

 

 
Рис. 1. Банкротства в России за 2016-2019 гг. 

 
Можно предположить, что поправки по вопросу банкротства работают, что дает людям возмож-

ность пользоваться данной процедурой. 
Начиная с 2020 года, банкротство стала центром внимания множества граждан и юридических 

лиц. Санкции и сложная эпидемиологическая ситуация поставила малый и средний бизнес в затрудни-
тельное положение. В феврале 2020 года Госдума приняла законопроект о внесудебном порядке при-
знания гражданина банкротом. Данный законопроект позволяет гражданину воспользоваться процеду-
рой банкротства если его задолженность находится на уровне 50.000 – 500.000 рублей. Стоит отме-
тить, что данную процедуру можно пройти только один раз. Кредитор в праве оспорить банкротство и 
перевести эту упрощенную процедуру в традиционную судебную. 

Таким образом, Россия активно работать над поправками в области института банкротства и 
предлагает новые возможности для граждан, чье финансовое положение не позволяет исполнять обя-
зательства перед кредиторами. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 117 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для улучшения деятельности института несостоятельности (банкротства) следует анализировать 
возможные экономические и обще социальные причины, влияющие на финансовое состояние физиче-
ских и юридических лиц. Больше всего в этом вопросе подвержен малый бизнес, поддержка которого 
оказывается на многих уровнях. Не мало важным остается поддержка самих граждан. По официаль-
ным данным, с 1 сентября 2020 по 30 августа 2022-го граждане направили в МФЦ 22,5 тысяч заявок на 
внесудебное банкротство (сообщает Федресурс). При этом, 11,9 тысяч заявок получили отказ. 

В заключении, хотелось бы отметить, что вопрос банкротство крайне важен. Развитие института 
банкротства и постоянная работа над его недочетами позволит выстроить грамотную систему, которая 
будет исключать злоупотребление данными возможностями и максимально помогать гражданам России.  

 
Список источников 

 
1. Пономарева Н.С. Проблемы правового регулирования и выявление признаков преднаме-

ренного банкротства // Правовой альманах. 2021. № 4(8). С. 21–29. 
2. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О несостоятельности 

(банкротстве)" // "Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190. 
3. Цинделиани И. А., Наринян Л. М. Вопросы несостоятельности (банкротства) в практике Вер-

ховного Суда Российской Федерации. М.: Проспект, 2021. 880 с. 
4. Чернова, М.В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: Монография / М.В. Чер-

нова. — М.: Инфра-М, 2018. — 432 c. 

  



118 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

УДК 33  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Махнева Надежда Эдуардовна 
магистрант кафедры региональной, муниципальной экономики и управления 

Уральский государственный экономический университет, Россия, г. Екатеринбург 
 

Аннотация: цель статьи раскрыть основополагающие факторы качества жизни населения региона, 
посредством принятого пакета нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области в частности. Автором проанализирована Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 и подробно раскрыты приоритеты развития региона направлен-
ные на улучшения качества жизни граждан. Озвучены задачи создания условий для комфортной жизни 
и самореализации населения.  
Ключевые слова: качество жизни населения, социально-экономическое развитие, план мероприятий, 
социально-экономическая политика, стратегия, уровень качества жизни. 

 
PRIORITY DIRECTIONS OF THE CONCEPT OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF RESIDENTS OF 

THE SVERDLOVSK REGION 
 

Makhneva Nadezhda Eduardovna 
 
Abstract: the purpose of the article is to reveal the fundamental factors of the quality of life of the population of 
the region, through the adopted package of regulatory legal acts at the level of the Russian Federation and the 
Sverdlovsk region in particular. The author analyzes the Strategy of socio-economic development of the 
Sverdlovsk region for 2016-2030 and reveals in detail the priorities of the region's development aimed at im-
proving the quality of life of citizens. The tasks of creating conditions for a comfortable life and self-realization 
of the population are voiced.  
Keywords: quality of life of the population, socio-economic development, action plan, socio-economic policy, 
strategy, level of quality of life. 

 
Согласно Концепции долгосрочного социального и экономического развития Российской Федера-

ции, стратегически важной задачей страны в направлении экономики является «повышение благосо-
стояния народа» [5. стр. 82].  

В 2015 году был издан и принят Закон Свердловской области № 151-ОЗ «О Стратегии социаль-
но-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» (далее – Стратегия) [4. 
стр. 108].  

Для подготовки проекта Закона были привлечены эксперты федерального и регионального уров-
ней. Участие приняли около 200 (двухсот) человек.  

При разработке Закона были применены стратегические ориентиры федерального правитель-
ства и результаты Программы социального и экономического развития Свердловской области на 2011-
2015 годы, включая выводы о целях планирования и механизмах для их достижения.  

Повышение качества жизни населения, представление Свердловской области как привлекатель-
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ного региона для жизни и развития человека, повышение конкурентоспособности в мировой экономике 
– это является целью социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 годы.                 

В Стратегии перечислены 3 ключевых приоритета (рис. 1.):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ключевые приоритеты Стратегии 
 

К намеченным результатам Стратегии отнесены:  

 доходы жителей региона должны вырасти на 35 % к уровню 2014 года;  

 умеренный срок жизни граждан составит 77,5 лет;  

 УрФУ должен стать одним из 100 лучших университетов мира, а Свердловская область вой-
ти в ТОП-5 регионов в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ [2. 
стр. 46].  

К 2030 году валовое региональное производство в сопоставимых ценах должно составить 754,4 
тыс. рублей, объем отгруженной продукции подняться на 106,7 % и достигнет уровня 3,1 триллиона 
рублей [4. стр. 38]. 

Выработан план мероприятий по исполнению Стратегии социального и экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 годы относительно ключевых направлений действий Правитель-
ства Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
30 августа 2016 г. № 595-ПП. В него включены этапы реализации и показатели реализации Стратегии, 
цели и задачи социального и экономического развития региона, комплексные мероприятия и список 
государственных программ Свердловской области. [4. стр. 29].  

Обратимся более подробно к приоритетам Стратегии-2030 в части «Нового качества жизни». 
Благодаря исполнению вышеперечисленных проектов, касающихся повышения качества жизни 

граждан региона, ожидается:  

 подъем роста умеренной продолжительности жизни при рождении с 69,8 лет в 2014 году до 
77,5 года к 2030 году;  

 увеличение доли семей, имеющих ресурсы для приобретения жилья, соответствующего 
стандартам качества жилья, при помощи собственных и кредитных средств, в общем количестве семей 
с 50,4 % в 2014 году до 60 % в 2030 году;  

 подъем денежной прибыли населения на 32,5 %  в сравнении к 2014 году; 

 рост посещаемости населением учреждений культуры, искусства и рост численности прини-
мающих участие в проводимых культурных, досуговых мероприятиях с 2500 посещений (на 1000 чело-
век населения) в 2014 году до 2810 посещений (на 1000 человек населения) в 2030 году;  

Социальная сфера 
«Новое качество жизни» – создание 

конкурентных критериев для скоп-

ления и сохранения потенциала 

человека 

Экономика «Новая индустриализация» – со-

здание критериев для увеличения 

конкурентоспособности промыш-
ленного, инновационного и пред-

принимательского потенциала 

экономики 

Территория для жизни и биз-
неса 

Поддержание баланса в развитии 

территории Свердловской области. 
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 рост доли населения Свердловской области, систематично занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности населения с 28,7 % в 2014 году до 45,8 % в 2030 году;  

 признание федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина» одним из 100 лучших университетов мира. 

Задачами модернизации концепции подготовки кадров по наиболее пользующимися спросом в 
экономике региона профессиям и специальностям, являются: 

 повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров;  

 обеспечение реализации прав граждан на непрерывное образование в сфере инженерных и 
технических специальностей;  

 содействие в реализации образовательных программ, соответствующих наиболее совре-
менным и пользующимся спросом профессиям и направлениям в настоящее время;  

 обеспечение условий для получения знаний, навыков и умений, приобретение компетенций, 
нужных для выбора дальнейшей профессии и получения целевого образования в процессе изучения 
основных общеобразовательных программ;  

 создание условий в дошкольных образовательных организациях для ведения образователь-
ной деятельности, подходящей детям соответствующих возрастных групп, а также создание условий 
для активной, познавательной деятельности; 

 создание нужных условий в профессиональных образовательных организациях и общеобра-
зовательных организациях, для получения образования лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья - методом создания для них инклюзивного образования. 

Направлениями к возникновению условий для организации здорового образа жизни у людей, 
обеспечение доступной и качественной медицинской помощью для населения, являются: 

 содействие к формированию у людей ответственности за свое здоровье и создавать моти-
вацию к здоровому образу жизни;  

 создавать условия, обеспечивающие возможность профилактики в сфере охраны здоровья, 
как приоритета, также условий, необходимых для проведения мероприятий по предупреждению и ран-
нему диагностированию заболеваний;  

 создание условий первичного медицинского и санитарного обслуживания, как приоритетного 
направления;  

 повышение доступности высокотехнологичных специализированных медицинских услуг; 

 формирование условий для совершенствования перинатальной, неонатальной медицинской 
помощи;  

 развитие медицинских центров для реабилитации в разных сферах, включающих в себя 
применение природных лечебных методик, немедикаментозной лекарственной терапии и т.п.;  

 формирование условий для совершенствования и доступности паллиативной медицинской 
помощи;  

 содействовать в развитии специализированной скорой медицинской помощи;  

 улучшение подготовки медицинских кадров и престижность профессии в целом. [1. стр. 63 ]. 
Задачами по обеспечению условий повышения доступности жилых помещений для граждан с 

различным уровнем денежного дохода, улучшения качества жилищных и коммунальных услуг, всесто-
ронней модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры являются:  

 содействие к освоению новых и развитию застроенных территорий в соответствии с утвер-
жденной градостроительной документацией в целях жилищного строительства;  

 исключение из жилищного фонда аварийного и ветхого жилья;  

 склонение к новейшим ресурсосберегающим и энергосберегающим технологиям в жилищ-
ном и коммунальном хозяйстве и строительстве;  

 повышение эффективного управления жилищным фондом и доступность информации и от-
крытости о деятельности управляющих компаний;   
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 стимулирование частных инвестиций в сферу строительства, жилищного и коммунального 
хозяйства;  

 создание условий для реализации системы обеспечения топливом жилищно-коммунального 
комплекса;  

 содействие комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, обеспечить ее 
надежность и эффективность;  

 создание условий для роста профессионализма и повышения квалификации работников жи-
лищного и коммунального хозяйства;  

 содействие внедрению инновационных ресурсосберегающих и энергоэффективных техноло-
гий в процессы производства строительных материалов, которые используются в жилищном строи-
тельстве [1. стр. 15, 4. стр. 55].  

Задачами создания условий комфортной жизни и самореализации жителей являются:  

 проведение профилактики и борьбы с неблагополучием в рамках семьи, укрепление тради-
ций и семейных ценностей; 

 повышение эффективности социальной защиты детей, нуждающихся в заботе государства; 

 создание условий для независимого и активного образа жизни лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья и внедрения политики толерантного к ним отношения в обществе;  

 обеспечение условий для социальной интеграции и адаптации пожилых людей в обще-
ственную жизнь;  

 формирование и развитие рынка социальных услуг;  

 создание условий для развития и поддержки творческого потенциала у жителей;  

 работать над созданием необходимых условий для активного участия молодежи в социаль-
но-экономическом и общественно-политическом развитии региона;  

 создание ресурсов для широкополосного доступа к сети «Интернет». 
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Аннотация: статья посвящена некоторым особенностям правового регулирования отдельных вещных 
прав в международном частном праве на основе принципов «lex reí sitae» и «lex voluntatis». Авторы ха-
рактеризуют основной принцип, используемый для разрешения коллизий юридических норм lex reí 
sitae; исследуя некоторые проблемы в регулировании движимого и недвижимого имущества; подчерки-
вая специфику на примере законодательства отдельных государств. Раскрывают центральное место 
принципа lex voluntatis, в вещно-правовых договорах. Делается вывод о том, что коллизионные нормы 
в МЧП позволяют разрешить вопрос «столкновение» национальных систем права, подчинив отношения 
с участием иностранного элемента праву конкретного государства. 
Ключевые слова: правовые проблемы, коллизионные нормы, принципы, привязки национальное пра-
во, движимое и недвижимое имущество.  
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Abstract: the article is devoted to some features of the legal regulation of individual property rights in private 
international law based on the principles of "lex reí sitae" and "lex voluntatis". The authors characterize the 
basic principle used to resolve conflicts of legal norms lex sitae; exploring some problems in the regulation of 
movable and immovable property; emphasizing the specifics on the example of the legislation of individual 
states. They reveal the central place of the lex voluntatis principle in real-law contracts. It is concluded that the 
conflict of laws rules in the MCHP allow to resolve the issue of "collision" of national legal systems, subordinat-
ing relations with the participation of a foreign element to the law of a particular state 
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Первоначально отметим, что вещное право – это одни из наиболее важных юридических институ-
тов международного частного права (МЧП). Одной из специфик этого института является отсутствие в 
этом институте универсальных конвенции, что детерминирует регулирование правоотношений в рамках 
этого института при помощи коллизионных норм. Такое положение вполне объяснимо, так как правовое 
регулирование вещных прав в различных правовых порядках настолько разнится в силу особенностей 
исторического развития, правовых традиций, что унификация норм, которые регулируют вещные права 
практически невозможна и в силу этого приоритет отдается национально-правовому регулированию. 
При этом дивергенция материально-правового регулирования вещных прав на национальном уровне 
способна вызывать ряд проблем правового регулирования в МЧП, что актуализирует тему данной ста-
тьи, предметом которой является специфика правового регулирования отдельных вещных прав в МЧП. 

Как известно суть института вещных прав – это суть закреплении отношения субъекта правоот-
ношения к вещи. Большинство национальных источников, которые составляют основу регулирования 
вещных прав на современном этапе развития МЧП применяет общую коллизионную привязку - lex rei 
sitae (закон местонахождения вещи), в отдельных случаях дополняя её специальными нормами. Ука-
занный принцип определяет, что спорные вопросы права, которые возникают в правоотношениях соб-
ственности и иных вещных прав должны разрешаться на основе закона того государства, на террито-
рии которого находится спорная вещь [кириллин].  

Такое широкое применение привязки lex rei sitae вполне удобно для каждого государства которое 
провозгласило частную собственность, как основную форму вещных прав. Каждое государство, обла-
дая суверенитетом, действует исходя из положения – охраняй и защищай своих граждан и имущество, 
принадлежащее им на праве частной собственности, а это в свою очередь «тянет» юридический и фак-
тический контроль над всеми участниками гражданско-правового оборота в том числе и за судьбой 
имущества. Сразу следует вспомнить, что обороноспособность имущества в каждом конкретном госу-
дарстве имеет свои ограничения. 

Специалисты отмечают, что рассматриваемый закон (принцип) – это одно из самых первых кол-
лизионных правил, разработанных в доктрине, которое прошло длительный путь эволюции и активно 
применяется в современной международной практике. Оно тесно связано с личным законом (lex 
personalis, lex societatis) и законом места совершения сделки (lex loci contractus) и соответственна – ба-
за коллизионного права [4, с. 451].  

Италия стала первым государством, в национальном праве которого было законодательно за-
креплено. Этот принцип был воспринят итальянской доктриной МЧП еще в XIV веке. Однако в тот пе-
риод он использовался только в отношении недвижимого имущества. Споры же о движимом имуще-
стве разрешались на основе личного закона собственника.  

Применение lex reí sitae можно объяснить самой природой недвижимого имущества, присутствия 
в ней центра тяжести прав на него, непосредственно в его местонахождении [3, с. 50].  

В отношении движимого имущества такой «якорь» отсутствует, так как имущество способно пе-
ремещаться на любые расстояния, не теряя своих физических свойств, его естественно целесообраз-
ней поместить под другую формулу прикрепления – личный закон собственника. Однако говорить об 
упрощении правового режима данной собственности не приходиться так, как возникает ситуация при 
которой правовой режим движимых вещей, постоянно изменяется зависит от того, в каком государстве 
на данный момент вещь находится. Соответственно при изменении места нахождения вещи (переме-
щение из государства в государство) объем прав меняется, содержание правомочий собственника ме-
няются, условия по сделке в зависимости от того, как этот вопрос урегулирован в законодательстве 
государства, на территории которого оказалась вещь тоже меняются. Поэтому не имеет значение, ка-
кими правомочия был наделён собственник до того, как вещь была перемещена в другое государство.  

Не смотря на закрепление привязки «личный закон собственника» во многих странах, данная 
привязка в практической сфере не нащла должного применения, кроме того вызывала многочисленные 
критические замечания со стороны учёных того времени. Еще на рубеже XIX-XX, А.Н. Макаров [6, с. 83] 
указал на то, что итоговая точка относительно целесообразности применения личного закона соб-
ственника, относительно движимого имущества, была поставлена немецкими цивилистами Вехтером и 
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Савиньи. Они обоснованно доказали его неясность и неспособность ответить на такие вопросы: о ка-
ком лице говорят, выдвигая его личный закон? Является ли он непосредственным собственником или 
только владеет этим имуществом. 

На сегодняшний день самой признанной коллизионной привязкой и в практике и в доктрине, на 
сегодняшний день является lex reí sitae (закон места нахождения вещи), не зависимо к какой категории 
(движимое или недвижимое) имущество относится. Она является общепризнанной. Она – исходное 
начало в регулировании отношений собственности практически всех государствах. 

Австрийский законодатель закрепил в гражданском праве о МЧП правило, согласно которому 
приобретение и прекращение прав на вещи, а также право распоряжения ими, регулируются законода-
тельными нормами государства, где эти вещи находятся. Аналогичное правило действует и в ГК Гре-
ции, в котором установлено, что право нахождения вещи применяется в отношении вещных прав, как 
на движимое, так и недвижимое имущество [1, с. 87].  

Показательным в рассматриваемом аспекте являются нормы китайского законодательства, где 
действует специальный Закон КНР «О праве, применимом к гражданским правоотношениям с ино-
странным элементом». Достоинство этого закона, по мнению специалистов состоит в том, что в нём 
закреплено положение о том, что если отсутствует соглашение сторон и специальное коллизионное 
регулирование в правоотношениях, осложнённых иностранным элементом, то спорное правоотноше-
ние должно подчиняться правопорядку того государства, с которым оно имеет наиболее тесную связь.  

В Японском законе «Об общих правилах применения законов», закреплена общая коллизионная 
привязка, согласно которой право собственности на движимое и недвижимое имущество и другие вещ-
ные права устанавливаются на основе закона страны, в которой имущество находится, а приобретение 
или утрата вещных прав на основе права места нахождения вещи.  

Заметим, что для регламентации отношений собственности и других вещных прав привязка lex 
reí sitae имеет статус основной, а это значит, что в зависимости от ситуации вместе с ней будут исполь-
зоваться и другие вспомогательные привязки, такие как:  

 места совершения сделки;  

 места отправления вещи;  

 места регистрации имущества;  

 автономии воли и ряд других. 
Благодаря тому, что один и тот же коллизионный принцип может регулировать в различных стра-

нах сходные отношения по-разному при этом содержаться в различных нормативно-правовых актах, 
только подчеркивает специфику и особенность регулирования вещных прав в МЧП. Это обусловлено 
тем, что национальный законодатель самостоятельно устанавливает содержание фактических обстоя-
тельств, которые, по его мнению, являются приемлемыми для действия lex reí sitae. 

Согласимся со специалистами, которые указывают на такую проблему, как квалификация таких 
юридических конструкций, как «переход права собственности», «недвижимое и движимое имущество» 
и др. Прежде всего это касается момента перехода права собственности. В гражданском законода-
тельстве разных стран он определяется по-разному. В некоторых из них, он непосредственно связан с 
моментом фактической передачи вещи, а в других, такая зависимость не учитывается и момент пере-
дачи считается то, что прописано в договоре (контракте).  

Отдельные государства и другие субъекты МЧП активно применяют при решении вопроса о пра-
вовом положении вещных прав принцип lex voluntatis (автономия воли) [5, с. 11]. 

По утверждению Н.Ю. Ерпылевой [2, с. 133], большинство национальных правовых порядков при-
знают правовые нормы других государств. Соответственно, при наличии их постоянного взаимодействия, 
lex voluntatis можно рассматривать как выражение сущности права государств, прямого выражения его 
суверенитета. Именно непосредственно через государственную волю устанавливается статут правоот-
ношения, предусматривая, что оно регулируется правом той страны, которая было избрана сторонами 
правоотношения. Возможность работать с принципом автономии воли всегда гарантируется и прописы-
вается государством. Именно договорной характер правоотношения не зависимо от наличия в нем ино-
странного элемента в РФ предполагает возможность самостоятельного выбора применимого права.  
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Сегодня, lex voluntatis занимает центральное место практически во всех национальных договор-
ных системах. Все другие привязки используются в качестве субсидиарных т.е. их применение допус-
кается лишь в том случае, если стороны договора заявили об отказе от принципа автономии воли. В 
противном случае, для разрешения спорного правоотношения применяется право конкретного государ-
ства, которое признается применимым правом.   

Подводя итоги, отметим, что согласно нормам материального права, которое избрано на основе 
коллизионных норм, если субъект приобретает право собственности в каком-либо государстве, то это 
право будет признано в любом государстве, т.е. повсеместно. Даже в тех случаях, если эта вещь ока-
жется в государстве, где она признана изъятой из оборота. Стало быть, в любом государстве, призна-
ется право собственности на имущество, которое приобретено в другом государстве. Единственное 
условие – правомерность его приобретения. Это позволяет говорить о трансграничном характере пра-
вовой нормы о возникновении и прекращении права собственности, как абсолютного вещного права. 

Практика показывает, что привязки lex voluntatis и lex reí sitae оправдали себя в практике разре-
шения гражданско-правовых споров и получили закрепление в законодательстве большинства госу-
дарств. При этом отсутствие унифицированных материальных норм по вопросам вещных прав приво-
дят к ситуациям, когда сходные спорные правоотношения по поводу вещных прав в судебной практике 
разных государств разрешаются по-разному. Это диктует необходимость тщательно анализировать 
состав правоотношений и изучать различные национальные правовые порядки на предмет уяснения 
особенностей регулирования вещных отношений в сфере международного частного права, так как кол-
лизионные нормы МЧП позволяют эффективно разрешить вопрос «столкновение» национальных си-
стем права, подчинив отношения с участием иностранного элемента праву конкретного государства. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса становления этики поведения адвоката в про-
цессе развития адвокатуры и исполнения должностных обязанностей. Также будут рассмотрены исто-
рическое развитие адвокатуры и нормативное выражение этики поведения адвоката.  
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PROFESSIONAL ETHICS OF A LAWYER 
 

Savenkova Evgeniya Vladimirovna 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the issue of the formation of ethics of lawyer behavior 
in the process of the development of the bar and the performance of official duties. The historical development 
of the legal profession and the normative expression of the ethics of lawyer behavior will also be considered. 
Key words: lawyer, ethics, code, principal, trustee, advocacy, professional ethics. 

 
Человечество всегда находится в процессе развития и развивается оно в разных сферах. Так как 

профессия является неотъемлемой частью жизни человека, она также постоянно модернизируется. 
Профессия адвоката появилась очень давно и прошла долгий путь в своем развитии. В России адвока-
тура в известном нам виде появилась в 1864 годах. После принятия Судебных уставов, на смену хода-
таям пришли образованные, настроенные на развитие адвокатуры юристы.  

Невозможно представить себе профессию, в которой нет требований к соискателям. Каждая 
сфера деятельности устанавливает свои требования к кандидатам, нормы их поведения, уровень под-
готовки и т.д. 

Профессия адвоката во все времена считалась очень престижной. Представители данной отрас-
ли всегда были уважаемы в обществе, имели высокий социальный уровень, и относились к образован-
ным людям.  

При формировании адвокатуры как профессионального объединения, требования к кандидатам 
ужесточались. Помимо знаний, претенденты на гордое звание адвоката должны были обладать нрав-
ственными и моральными принципами способствующими развитию адвокатуры и внедрению ее в об-
щество как благородной профессии.  

Адвокат на латинском звучит как advocatio, а переводится данное слово как призывать на по-
мощь. Зная значение слова, уже можно сказать, что представители данной профессии являются 
надежной для попавших в трудные жизненные обстоятельства людей.  

Адвокат — это профессиональный юрист, являющийся представителем интересов людей и орга-
низаций в суде, а также иных государственных органах и организациях. Его основными задачами яв-
ляются: консультативная поддержка, подготовка и составление различных документов. Современный 
адвокат должен хорошо разбираться в законодательстве, уметь убеждать судей и суды присяжных, 
быть готовым работать в ненормированном графике. 
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Адвокат – это доверенное лицо. В свою очередь доверенное лицо – человек, которому доверяют. 
Для улучшения качества предоставляемых услуг, адвокат должен завладеть доверием своего клиента, 
зная все нюансы обстоятельства, адвокат сможет грамотно выстроить ход своих действий. Вопрос за-
ключается в том, как получить доверие клиента.  

Возвращаясь в историческое прошлое профессии, можно сказать, что дореформенные адвокаты 
(в то время звались ходатаями) не пользовались доверием граждан. Их основной целью был доход, а 
качество предоставляемых услуг не оговаривалось. Ходатаев нельзя было назвать образованными в 
сфере права, если некоторые из них умели писать - это уже было хорошо. О моральных и этических 
принципах тоже речь не шла, они просто-напросто наживались на проблемах других людей. Именно 
поэтому после реформы 1864-1867 годов на адвокатов возлагалась обязанность поднять имидж адво-
катуры, установить этические и нравственные нормы, внедрить необходимость профессии в общество 
и доказать, что адвокаты это помощники, а не вредители.  Постепенно, люди осознали ценность адво-
катов, и начали обращаться к ним за всевозможными советами. 

К адвокату выдвигается ряд требований: 

 общая образованность; 

 образованность в сфере права; 

 обладание нравственными и этическими нормами; 

 высокие моральные качества; 

 самодисциплина; 

 чувство справедливости 

 и т.д. 
Данных перечень не является исчерпывающим и с каждым днем он только увеличивается.  
Обращаясь за помощью к адвокату, граждане приходят с целью найти опору и надежду. Именно 

от адвоката будет зависеть, насколько он сможет к себе расположить клиента. В этом деле ему помогут 
навыки с сфере психологии, а также этика поведения. 

Конечно, каждый адвокат мог бы самостоятельно определять свое поведение при исполнении 
должностных обязанностей, однако, это привело бы к хаосу и недопониманию. Именно по этому, в ходе 
развития адвокатуры было принято решение выразить нормы поведения и возможностей адвоката в 
нормативном виде.  

Самый первый в истории российской адвокатуры Кодекс профессиональной этики адвоката был 
принят Первым Всероссийским съездом адвокатов в январе 2003 года. В апреле 2007 года на Третьем 
Всероссийском съезде адвокатов в него внесли изменения и дополнения. Преамбула Кодекса содер-
жит информацию о том, что адвокаты РФ приняли Кодекс, соответствующий требованиям законода-
тельства об адвокатской деятельности и адвокатуре. Он предусмотрен для поддержки профессиональ-
ной чести, развития традиционной российской (присяжной) адвокатуры и сознания нравственной ответ-
ственности перед обществом. 

Кодекс профессиональной этики адвоката состоит из преамбулы и двух разделов, объединяю-
щих 27 статей. 

Раздел первый «Принципы и нормы профессионального поведения адвоката» состоит из 18 ста-
тей. Он является сводом этических правил. 

Раздел второй «Процедурные основы дисциплинарного производства» содержит 9 статей и ре-
гулирует порядок привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.  

Кодекс профессиональной этики определяет перечень участников дисциплинарного производ-
ства, поводы для его возбуждения, стадии и др. 

Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие их про-
фессии. Необходимость соблюдения правил адвокатской профессии вытекает из факта присвоения 
статуса адвоката. 

Адвокатская этика строится на следующих принципах: 

 независимости и соблюдения законности;  

 доминантности интересов клиентов;  
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 недопустимости представительства клиентов с противоречивыми интересами (конфликт ин-
тересов);  

 конфиденциальности;  

 честности и добросовестности;  

 уважения к адвокатской профессии и культуры поведения;  

 ограниченного рекламирования деятельности адвокатов. 
Данные принципы помогают адвокату грамотно строить свою работу, дабы не навредить своим 

клиентам, не нарушить законодательство государства и не навредить статусу профессии. 
Помимо принципов адвокатской этики важно не забывать соблюдать и правила профессиональной 

этики. Эти правила говорят о том, что тактический прием не должен содержать сведения, унижающие 
честь и достоинство любого из участников процесса, если таковые не обоснованы материалами дела. 

Адвокат должен руководствоваться правилами профессиональной этики не только по отношению к 
клиентам, но и к своим коллегами, а также органами власти. Отсюда следует, что адвокат не должен по-
рочить честь и достоинство своего оппонента, дискредитировать его как специалиста. Тоже самое каса-
ется и органов власти, адвокат должен выказывать им уважительное отношение. В случае совершения 
вышеупомянутыми лицами противоправных действий, адвокат должен действовать в рамках закона.  

Как вывод хотелось бы сказать, что адвокат является представителем одной из древнейших 
профессий. На его плечи ложиться трудная миссия – правовое просветление граждан, поставить их на 
пусть исправления. Также адвокат должен постоянно поддерживать имидж профессии, совершенство-
ваться и привносить свой вклад в будущее адвокатуры. Этика поведения адвоката является основой 
его деятельности, направляет его на путь истины и справедливости.     
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Аннотация: Предметом рассмотрения в статье являются некоторые дискуссионные аспекты регулиро-
вания труда дистанционных работников. Рассматриваются три круга проблем: 1) некоторые особенно-
сти регулирования режима рабочего времени, 2) порядок взаимодействия работника и работодателя, в 
частности, контроль работодателем рабочего места и / или средств коммуникации, используемых уда-
ленным сотрудником в процессе выполнения трудовой функции, 3) особенности охраны труда и под-
держания здоровья дистанционных работников.  
Ключевые слова: трудовые отношения, право на труд, дистанционная работа, охрана труда дистан-
ционных работников, режим рабочего времени. 
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Abstract: The subject of consideration in the article are some debatable aspects of the regulation of the work 
of remote workers. Three circles of problems are considered: 1) some features of the regulation of the working 
time regime, 2) the procedure for interaction between the employee and the employer, in particular, the control 
by the employer of the workplace and / or means of communication used by the remote employee in the pro-
cess of performing the labor function, 3) the features of labor protection and maintaining the health of remote 
workers. 
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Актуальность. В современной России трудовое отношение является основным способом, посред-

ством которого работники получают доступ к правам и льготам, связанным с занятостью в областях тру-
дового и социального законодательства. Вместе с тем подвижность, изменчивость социально-
экономических процессов, влияющих на правовое положение отдельных категорий работников, обуслов-
ливает необходимость дополнительного регулирования условий реализации их трудовой деятельности. 

Новым правовым институтом, возникшим в ходе видоизменения форм занятости в условиях ак-
тивного внедрения цифровых технологий во все сферы жизни, стал институт регулирования дистанци-
онных трудовых отношений. 

На ограниченность мер правовой защиты лиц, работающих удаленно по сравнению с другими 
наемными работниками, нередко обращается внимание в научной литературе. У специалистов в сфере 
трудового права озабоченность вызывает целый комплекс проблем нарушения прав работников в свя-
зи с развитием форм нетипичной занятости в условиях цифровизации экономики. К ним относятся по-
теря работы и стабильных доходов, наличие длительных перерывов в работе из-за отсутствия заданий 
или заказов, ограничение в доступе к получению социальных выплат и услуг. Кроме того, нерегулярная 
востребованность специалистов влечет опасность снижения уровня профессионализма, ухудшение 
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физического и морального состояния в условиях нестабильности, повышенный травматизм, ослабле-
ние социальной солидарности и профессиональных связей, отсутствие возможности участвовать в 
управлении производством, отстаивать свои права при помощи коллектива и т.д. [15; 19; 25]  

Цель статьи заключается в том, чтобы на основе анализа современного российского законода-
тельства рассмотреть некоторые особенности правового регулирования труда дистанционных работ-
ников, выявить определенные ключевые проблемы в сфере обеспечения конституционного права на 
труд этой категории участников трудовых отношений, сформулировать предложения, направленные на 
решение этих актуальных вопросов. 

Круг основных прав работников зафиксирован в ст. 21 ТК РФ (следование предусмотренному ко-
дексом порядку при заключении, изменении и расторжении трудового договора, своевременная и в 
полном объеме выплата заработной платы, отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и кате-
горий работников, полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте, объединение, включая право на создание профессиональных союзов, обязательное 
социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами и другие), а в главе 
49.1 ТК РФ конкретизированы особенности  регулирования труда дистанционных работников. 

Остановимся более подробно на тех из них, которые являются предметом широкого обсуждения 
в профессиональном юридическом сообществе. 

Первый комплекс вопросов связан с особенностями регулирования режима рабочего времени и 
времени отдыха дистанционного работника.  Согласно положениям ст. 312.4 режим рабочего времени 
дистанционного работника может определяться коллективным договором, локальным нормативным 
актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. Если указанные нормативные акты 
не предусматривают иного, то режим рабочего времени может устанавливаться сотрудником, работа-
ющим удаленно по своему усмотрению. При этом время взаимодействия дистанционного работника с 
работодателем включается в рабочее время. 

Большое внимание в профессиональных кругах как правоведов-теоретиков, так и практикующих 
юристов получил вопрос о том, что переход на дистанционную форму занятости неизбежно влечет за 
собой увеличение продолжительности рабочего дня без дополнительной оплаты, стирание грани меж-
ду рабочим временем и временем отдыха. Данные опроса, проведенного среди журналистов, в силу 
своей профессиональной деятельности работающих постоянно с использованием современных элек-
тронных гаджетов, также показали, что условия цифровизации требуют принципиально иного отноше-
ния к организации личного и рабочего времени: почти 50% перестали разделять время на «личное» и 
«рабочее»; 21% постоянно находились «в Сети», но профессионально включались лишь в крайнем 
случае; 11% «в качестве меры сохранения психологической устойчивости» вне рабочего времени от-
ключали телефон или I-pad; 15 % стали уделять меньше времени хобби, семье. Изменения в стиле 
жизни респондентов вызывали у них психическую напряженность и провоцировали их профессиональ-
ное выгорание [24, с. 62]. 

В процессе обсуждения законопроекта «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работ-
ника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях» 
поднимался вопрос о возможности законодательного закрепления права дистанционных работников во 
внерабочее время не отвечать на звонки и сообщения работодателя (так называемое право на оф-
флайн). В первой версии указанного законопроекта оно было специально выделено, но в окончатель-
ную редакцию не вошло. Кроме того, как отмечалось выше, время взаимодействия дистанционного ра-
ботника с работодателем включается в рабочее время. 

Что же касается закрепления права на оффлайн в качестве самостоятельного трудового права, 
то законодатели, по-видимому, посчитали это положение избыточным, поскольку ряд норм ТК РФ уже, 
по сути, предусматривает защиту этого права. Так, на основании ст. 106 ТК РФ каждый работник впра-
ве рассчитывать на «неприкосновенность времени отдыха». В соответствии со ст. 152 ТК РФ сверх-
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урочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за по-
следующие часы - не менее чем в двойном размере. Ситуация деловой коммуникации по инициативе 
работодателя с дистанционно работающим сотрудником за пределами рабочего дня подпадает под 
нормы указанной статьи. Кроме того, следует отметить, что право на неприкосновенность времени от-
дыха является общим для всех работников, а не только для тех, кто работает удаленно. 

Говоря о необходимости защиты права на оффлайн, следует иметь в виду, что решение этой 
проблемы зависит от целого ряда факторов: технических возможностей, характера выполняемой рабо-
ты и занимаемой должности, интенсивности труда, необходимости работать в разных часовых поясах, 
сложившейся в организации корпоративной культуры и т.д. В мировой практике используются, напри-
мер, такие способы, как автоматическое отключение рабочих серверов, блокирование входящих сооб-
щений или получение уведомлений об отсутствии обязанности отвечать на полученные сообщения в 
нерабочее время.  

Вместе с тем важно использовать не только способы жесткого регулирования, но и рассчитанные 
на долгосрочную перспективу более гибкие методы, предполагающие формирование корпоративной 
культуры (принцип сбалансированности рабочего/нерабочего времени, эффективность трудовой дея-
тельности в течение рабочих часов, контроль текущей загруженности сотрудников и другие). 

Еще один комплекс вопросов, касающихся защиты прав дистанционных работников, связан с кон-
тролем рабочего места и / или средств коммуникации, используемых им в процессе выполнения трудо-
вой функции. Суть проблемы сводится к следующему: не нарушает ли применение средств мониторинга 
с целью контроля соблюдения режима рабочего дня сотрудником, обеспечения конфиденциальности 
данных работодателя прав, гарантируемых работнику пп.1-2 ст. 23 Конституции РФ (на неприкосновен-
ность частной жизни, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений) [1]. Само возникновение подобной коллизии и уже сложившаяся судебная практика по данно-
му вопросу являются следствием цифровизации экономики в целом и рабочих мест в частности. 

Что касается видеонаблюдения, то среди правоведов не раз понимался вопрос о допустимости и 
законодательной правомерности видеонаблюдения на рабочем месте. Обосновывая право работода-
телей на подобный мониторинг, специалисты в сфере трудового права ссылаются на нормы ст.22 ТК  
РФ (работодатель имеет право требовать от работников исполнения его трудовых обязанностей и со-
блюдения правил внутреннего трудового распорядка), ст. 56 ТК РФ (работник исполняет свои функции 
под контролем работодателя), ст. 209 (указание на то, что рабочее место прямо или косвенно находит-
ся под контролем работодателя).  

Можно предположить, что для дистанционных сотрудников, которые в соответствии с нормами 
ст. 312.1 ТК РФ могут осуществлять трудовую функцию вне места нахождения работодателя, вне ста-
ционарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 
работодателя, сама по себе проблема видеонаблюдения места пребывания работающего удаленно в 
период выполнения им трудовой функции, неактуальна. Однако при современном развитии информа-
ционных технологий постоянный невидимый мониторинг деятельности работников возможен незави-
симо от того, работают ли они в офисе или удаленно (особенно если оборудование и программное 
обеспечение при этом предоставлено работодателем). Возникает вопрос: каковы пределы этого кон-
троля (скажем, допустимо ли чтение корпоративной электронной почты, контроль переписки в корпора-
тивных мессенджерах, прослушивание служебных телефонов) и каково правовое обоснование подоб-
ных действий работодателя?  

Широкие технические возможности, предоставляемые разработчиками программного обеспече-
ния средств контроля, с одной стороны, и отсутствие в российском трудовом законодательстве специ-
альных норм, регулирующих границы такого контроля, использование принципа «что не запрещено, то 
разрешено», с другой, создают потенциальную опасность неограниченного мониторинга со стороны 
работодателя. Это, в свою очередь, порождает психологический дискомфорт, ощущение постоянной 
слежки как фактора профессионального выгорания. 

Общей правовой основой законности контроля работодателя за исполнением работником своих 
трудовых обязанностей являются положения ст. 22 ТК РФ, прямо наделяющие работодателя таким 
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правом. Однако при удаленном выполнении сотрудником трудовой функции выявление нарушений 
трудовой дисциплины затруднено. В то же время фиксация этого процесса важна, например, при сборе 
доказательной базы для разрешения судом трудовых споров (установление факта прогула), расчете 
заработной платы за фактически отработанное суммарное время, определении вклада удаленно рабо-
тающего сотрудника в реализацию поставленных задач (например, для начисления премии) и в других 
случаях. Так, объективные данные мониторинга позволяют подтвердить, что сотрудник обращался к 
информационной системе работодателя для решения служебных вопросов; определить геолокацию 
рабочего места удаленного сотрудника, чтобы избежать нежелательных трудовых споров, связанных с 
несанкционированной сменой места работы; являются доказательной базой времени исполнения ра-
ботником удаленно своих обязанностей и, соответственно, отклонения претензии о переработках. 

Дискуссионным является и вопрос о праве работодателя контролировать средства коммуника-
ции, используемые работником при выполнении трудовой функции (электронная почта, мессенджеры, 
телефон). Здесь можно выделить два аспекта: 1) нецелевое использование рабочего времени для ре-
шения личных вопросов, 2) опасность раскрытия коммерческой тайны.  

Если вновь обратиться к положениям ст. 23 Конституции РФ, то в ней говорится о праве на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений без разграничения, 
осуществляется ли эта коммуникация в личных или служебных целях. Таким образом, получается, что 
у работодателя нет права прибегать к таким средствам контроля кроме как по решению суда.   

Согласно положениям ст. 312.6 ТК РФ дистанционный работник обеспечивается работодателем 
оборудованием, необходимым для выполнения трудовой функции, программно-техническими сред-
ствами, средствами защиты информации и иными средствами. Возможно и использование работником 
своего или арендованного оборудования с соответствующей компенсацией со стороны работодателя. 
Из этого логично вытекает право работодателя контролировать всеми законными средствами, как (по 
назначению ли, насколько эффективно) используется принадлежащее ему или фактически арендован-
ное им оборудование. К незаконным средствам контроля в частности можно отнести специальные тех-
нические и программные средства, применение которых разрешено только ограниченному кругу лиц в  
специальных условиях (спецслужбы, правоохранительные органы и т. п.), например, средства дистан-
ционного доступа к личным мобильным и иным устройствам работника. 

В то же время можно сослаться на ФЗ РФ от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», в 
п. 4 ст. 10 которого указывается, что «обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, 
вправе применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности 
этой информации, другие, не противоречащие законодательству Российской Федерации меры» [6]. 
Кроме того, аргументация «за» при осуществлении просмотра переписки сотрудников с корпоративного 
почтового ящика сводится к тому, что корпоративная электронная почта - это собственность компании, 
работодатель оплачивает трафик. Следовательно, это дает ему право мониторинга переписки. При 
этом риск раскрытия личной переписки, осуществляемой с корпоративного оборудования, ложится на 
самого работника, пренебрегающего нормами конфиденциальности. 

Хотя имеющаяся нормативно-правовая база позволяет работодателю осуществлять мониторинг 
трудовой деятельности дистанционного сотрудника в пределах допустимых границ, отсутствие право-
вых норм прямого действия по этому вопросу создает предпосылки для неизбирательного или избы-
точного использования средств контроля.  

В связи с этим в федеральное трудовое законодательство должна быть включена общая норма, 
запрещающая непрерывное наблюдение за работником в течение рабочего дня. Кроме того, поскольку 
предложения на рынке средств наблюдения и контроля достаточно разнообразны и регулярно обнов-
ляются, необходимо не просто более тщательно подходить к их выбору, но и учитывать мнение проф-
союза при введении мониторинга того или иного вида. Представляется, что эта норма также должна 
быть закреплена на федеральном уровне. 

Для решения этой проблемы на уровне организации имеет смысл: 1) в Устав организации (учре-
ждения) внести  положение, закрепляющее право собственности на все ее ресурсы (материальные, 
технические, информационные, включая содержание служебной переписки, осуществляемой в рабочее 
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время посредством технических средств, принадлежащих организации), что позволит на законных ос-
нованиях осуществлять проверку соответствующего служебного контента; 2) отразить в трудовом дого-
воре, заключаемом с работником, в том числе и дистанционным, право работодателя на контроль дея-
тельности сотрудника на рабочем месте в служебное время, в том числе проверку содержимого слу-
жебной переписки, каким бы способом она ни велась (на бумажных носителях, при помощи электрон-
ной почты); 3) при необходимости защиты коммерческой тайны издать приказ, определяющий права 
доступа сотрудников к информации, носящей конфиденциальный характер. 

С рассмотренными правами тесно связан комплекс прав, охватываемый институтом охраны тру-
да: право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ст. 37 Конституции 
РФ), право на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке 
условий труда (ст. 21 ТК РФ), права и обязанности работодателя и работника в области охраны труда 
(глава 35 ТК РФ). 

Конкретизация указанных обязанностей работодателя содержится в ряде подзаконных норма-
тивных правовых актов, в частности СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным машинам и организации работы» [7]. В нем устанавливается 
ряд правил, касающихся организации работы с ПЭВМ (учет требований эргономики, проведение пред-
варительных и периодических медосмотров лиц, которые проводят за работой с таким оборудованием 
более 50% рабочего времени, ограничения для привлечения к такой работе отдельных категорий ра-
ботников и другие). Но предписанные этим нормативным актом обязанности работодателя по охране 
труда сотрудника, работающего с персональным компьютерным устройством (а это одна из особенно-
стей дистанционного труда), не имеют реального механизма их исполнения. 

Таким образом, работодатель, прежде всего, обязан обеспечить наемным работникам безопас-
ные условия труда в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда и 
национальными стандартами безопасности труда (ст. 212). Однако в случае дистанционного наемного 
труда обязанности работодателя в этой сфере значительно сужены. Согласно ч. 1 ст. 312.3 ТК РФ их 
перечень включает: 1) организацию санитарно - бытового обслуживания и медицинского обеспечения, а 
также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию при необходи-
мости оказания им неотложной медицинской помощи; 2) включение работников в систему обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 3) 
ознакомление работников с требованиями охраны труда, включая правила работы с оборудованием, 
которое работодатель предоставляет своему работнику или рекомендует к использованию [2].  

Все остальные обязанности могут исполняться факультативно, если работодатель примет на се-
бя такие обязательства в договорном порядке. Однако работодатели не заинтересованы в доброволь-
ном расширении своих обязанностей в отношении дистанционных работников, а предписанный зако-
ном минимум выполняется, как правило, формально. 

Итак, на работодателя не возлагается обязанность по обеспечению сотрудникам, работающим 
удаленно, условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. В связи с обсуждением этой 
проблемы в научной литературе дискутировался вопрос о соотношении понятий «место работы» и 
«рабочее место». Понятие «рабочее место» в соответствии с положениями ст. 209 ТК РФ трактуется в 
узком смысле как место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с 
его работой и которое прямо или косвенно контролируется работодателем. Исходя из этой нормы, у 
дистанционного работника де-юре нет рабочего места, хотя де-факто оно все-таки имеется. Однако по 
сути своей дистанционная работа мобильна и, соответственно, выполняющий ее сотрудник может 
находиться в любом удобном для него месте, меняя локации. Под местом работы в российском зако-
нодательстве понимается организация, в которой работает дистанционный сотрудник [8]. Таким обра-
зом, возникает коллизия: с одной стороны, у дистанционного работника нет рабочего места, подкон-
трольного работодателю, с другой стороны, по месту работы, зафиксированному в трудовом договоре, 
он привязан к определенной организации (учреждению). 

Разрешение этой коллизии многие правоведы видят в расширении понятия «рабочее место», 
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сменив точку отсчета с конкретной организации на государство или скорректировав ныне действующее 
определение, убрав из него связь с местом нахождения работодателя [12; 14]. Безусловно, формули-
ровки правовых норм должны отражать сложившиеся реалии, а они таковы, что фактическое рабочее 
место утрачивает четкие признаки пространственной локации в конкретном помещении, превращаясь в 
нестационарное или даже виртуальное рабочее место, доступ к которому возможен с помощью ин-
формационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. Однако такое 
решение не снимает проблемы создания механизмов охраны труда дистанционных сотрудников, более 
действенных, чем те, которые предусмотрены ст. 312. 7 ТК РФ. 

В этом плане показателен опыт стран ЕС и США, где создана правовая база и соответствующая 
организационная инфраструктура, предусматривающая различные способы выполнения работодате-
лем требований охраны труда (право доступа работодателя к месту выполнения удаленной работы, 
участие представителя служб здравоохранения и безопасности компаний в проверке рабочего места 
на предмет его соответствия правилам техники безопасности, дополнительное страхование дистанци-
онных сотрудников от несчастных случаев) [17; 18; 21]. 

Представляется, что подобная практика создания и правового регулирования механизмов охра-
ны труда дистанционных работников требует осмысления и дальнейшего развития правовой базы. Од-
нако в современных российских условиях реализации дистанционной занятости она пока не может 
быть воплощена в полной мере. Вместе с тем представляется вполне возможным сосредоточиться на 
контроле безопасности оборудования и материалов для работы, а именно уделять особое внимание 
разработке норм, содержащих характеристики технического оборудования (главным образом, элек-
тронных устройств), позволяющих рассматривать его как безопасное.  

В отношении дистанционных работников за работодателем закреплена обязанность ознакомле-
ния с требованиями охраны труда, в том числе с правилами работы на оборудовании, предоставляе-
мом работодателем. Представляется, что речь должна идти не просто об ознакомлении с соответству-
ющими требованиями, но и о практическом обучении технике безопасности с последующим контролем 
усвоения полученных знаний и овладения соответствующими навыками. 

Актуальным является вопрос правового регулирования вопросов, связанных с защитой физиче-
ского и психического здоровья. Удаленная работа с использованием современных коммуникативных 
средств сочетает в себе ряд стрессогенных факторов, к которым относятся постоянная доступность 
сотрудника посредством цифровых инструментов, необходимость реагировать на поступающие сооб-
щения, избыток текстовой, визуальной информации. Следствием этого являются профессиональное 
выгорание и стресс. Отметим, что эмоциональное выгорание как недуг, вызванный хроническим стрес-
сом на работе, ВОЗ включила в международный каталог заболеваний. 

Так, уже в первые месяцы работы в условиях самоизоляции в период пандемии COVID-19 опро-
сы сотрудников банков, входивших в ТОП-10 российских банков (Банк ВТБ, Промсвязьбанк, Почта Банк 
и Русский Стандарт), выявили у 78,8 % респондентов средний и высокий уровень эмоционального ис-
тощения; у 75, 5% – средний и высокий уровень деперсонализации; у 62,2% – средний уровень редук-
ция личных достижений; у 57, 8% – значения выше нормы по трем шкалам [20, с. 252]. 

Данные исследования портала «Мой Круг» за 2019 год фиксируют следующее признаки профес-
сионального выгорания у более 50% IT-специалистов. По результатам опроса российских журналистов, 
работающих в цифровой среде (2019), — медиаменеджеров, web-менеджеров и других специально-
стей, были выявлены такие негативные факторы организации рабочего дня, как постоянно возрастаю-
щее количество социальных контактов за рабочий день; постоянное «сидение» в Интернете, включен-
ность в социальные сети; максимально высокая ответственность за оперативность информации и дру-
гие [22, с. 91]. 

Нормативно-правовая база системы охраны здоровья работников, сформировавшаяся во време-
на СССР, претерпела с тех пор существенные изменения. Современный комплекс норм по охране здо-
ровья работников базируется в первую очередь на положениях Конституции Российской Федерации: 
статья 7 гарантирует охрану труда и здоровья людей; статья 41 закрепляет права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. 
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Нормы Конституции развиваются в других федеральных законах и подзаконных актах. Так, Тру-
довой кодекс РФ содержит достаточно большое количество норм, посвященных вопросам поддержания 
здоровья работников. К наиболее значимым относятся: необходимость учета состояния здоровья при 
заключении трудового договора с работниками, в том числе несовершеннолетними (ст. 63 ТК РФ); обя-
занность работодателя организовывать прохождение медицинских осмотров (ст. 69 ТК РФ), гарантии 
работникам, направляемым на медосмотры (ст. 185 ТК РФ) и диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ); ре-
гламентирование охраны труда (глава 33 ТК РФ); обязанность работодателя компенсировать ущерб, 
причиненный здоровью работника (ст. 220 ТК РФ).  

Отдельно следует упомянуть Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», в котором здоровье определяется как «состояние физи-
ческого, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а 
также расстройства функций органов и систем организма» [4]. Таким образом, было законодательно 
закреплено единство физического и психического здоровья, еще в 1950 году зафиксированное в доку-
ментах МОТ и Всемирной организацией здоровья. В то же время в ныне действующей редакции ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» среди вредных и/или опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса упоминаются только физические, химические и биологические факторы, а оценка 
психосоциальных рисков отсутствует [5].  

Таким образом, если состояние физического здоровья работника определенным образом попа-
дает в сферу контроля работодателя, то механизмы правого регулирования противодействия стрессу 
на рабочем месте практически отсутствуют. В этом смысле категория дистанционных работников ока-
зывается особенно незащищенной, поскольку в отношении этой группы, как уже отмечалось, обязанно-
сти работодателя по охране труда и так сильно сокращены, а, кроме того, не принимается во внимание 
тот факт, что работающие дистанционно сотрудники оказываются в группе риска по возникновению 
последствий профессионального стресса. 

Ряд исследователей, занимающихся этой проблемой, усматривают ее решение в смене пара-
дигмы охраны труда в пользу парадигмы охраны здоровья и безопасности труда [11; 16; 23; 26]. Кон-
ституционная норма о праве на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 
развита в определении понятия «охрана труда» в статье 209 ТК РФ: «Охрана труда - система сохране-
ния жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия» [2]. Как следует из данного определения, 
медицина труда является составной частью охраны труда, что предполагает акцент на охране здоро-
вья, а не только технике безопасности. 

Однако в «Рекомендациях по структуре службы охраны труда в организации и по численности ра-
ботников службы охраны труда» [9] мероприятия по охране здоровья фактически отсутствуют, поскольку 
эти работы проводят специалисты службы охраны труда, обладающий компетенциями в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист в области охраны труда» [10]. «Тем самым, - указывают 
Э.И. Денисов и Л.В. Прокопенко, - инфраструктура охраны труда не отражает реалии и продолжает вос-
производить старые общественные установки, а временами не соответствует конвенциям МОТ и луч-
шей международной практике» [16, с. 81]. Необходимость изменения подхода к решению указанной про-
блемы обусловлена тем, что в процессе развития инновационной индустрии 4.0 произошел сдвиг от 
преимущественно соматической патологии к психосоматической и пограничным состояниям [13, с. 5].  

Практический способ решения указанной проблемы, прежде всего, связан с развитием в органи-
зациях (учреждениях) служб охраны труда и здоровья и безопасности труда, включающие также про-
фессиональное психологическое сопровождение и кабинеты психологической разгрузки. 

Кроме того, защита и укрепление психического здоровья сотрудников, в том числе и дистанцион-
ных, заключается в формировании их сознательного отношения к вопросам охраны психического здо-
ровья, снижения неосведомленности и предвзятости в данной сфере. С этой целью работодатель мо-
жет организовывать различные формы обучения для повышения общей грамотности и информирован-
ности по данному кругу вопросов. 
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Нельзя не отметить и важность совершенствования правовой базы системы охраны здоровья и 
безопасности труда. Для этого необходимо, во-первых, включить в трудовое законодательство расши-
ренное толкование здоровья работника как единства физического, психического и социального благо-
получия, во-вторых, разработать соответствующие документы по оценке риска при работе с новыми 
коммуникативными технологиями с учетом информационных нагрузок, ложащихся на сотрудников, в 
том числе работающих дистанционно, в-третьих, расширить круг обязанностей работодателя в части 
охраны труда дистанционных работников, а именно закрепить за работодателем обязанность не про-
сто осуществлять ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда, а прово-
дить предварительное обучение работника работе на оборудовании работодателя. 

 
Выводы 

1. Специфика дистанционного труда с использованием инновационного технологического обо-
рудования и современных средств коммуникации обеспечивает возможность круглосуточного контакта 
работодателя с работником, реализующим трудовую функцию удаленно. Таким образом, происходит 
неизбежно стирание грани между рабочим временем и временем отдыха сотрудника. Зафиксирован-
ная в трудовом кодексе норма о включении времени взаимодействия дистанционного работника с ра-
ботодателем в рабочее время, не всегда может быть реализована на практике. 

Эффективность ее практического осуществления может быть достигнута в том числе и за счет ис-
пользования технических способов, позволяющих автоматическое отключение рабочих серверов, бло-
кирование входящих сообщений или получение уведомлений об отсутствии обязанности отвечать на 
полученные сообщения в нерабочее время. Вместе с тем, на предприятиях и в организациях, где ди-
станционный труд широко используется важно формировать соответствующую корпоративную культуру, 
предполагающую внедрение принципа сбалансированности рабочего/нерабочего времени, эффектив-
ность трудовой деятельности в течение рабочих часов, контроль текущей загруженности сотрудников. 

2. Технические средства мониторинга трудовой деятельности дистанционного сотрудника, 
особенно если работник выполняет свои задачи на оборудовании предприятия (организации), с кото-
рой заключен трудовой договор, влекут риски нарушения прав работника на неприкосновенность част-
ной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений. С другой стороны, 
работодатель также может подвергаться риску разглашения коммерческой тайны работником, кроме 
того, он вправе осуществлять контроль за трудовой деятельностью сотрудника в служебное время. Для 
разрешения этого противоречия необходимо на уровне федерального трудового законодательства за-
крепить прямую норму, предусматривающую прямой запрет непрерывного наблюдения за работником 
в течение рабочего дня. На уровни организации следует более подробно определить права и обязан-
ности сторон в части осуществления мониторинга трудовой деятельности дистанционного сотрудника и 
отразить их в локальных правовых актах и/ или в трудовом договоре. 

3. Цифровизация экономики не только стимулирует динамичные преобразования в сфере тру-
да, но и создает дополнительные риски, связанные с охраной труда и защитой работников от возмож-
ности развития профессиональных заболеваний. Все более проявляется тенденция снижения сомати-
ческих профессиональных патологий и травматизма и увеличение доли психологических расстройств, 
прежде всего, эмоционального выгорания, связанного с повышенными нагрузками на психическую 
сферу личности. Это означает необходимость ориентации службы охраны труда не только на обеспе-
чение безопасности трудовой деятельности, но и охраны здоровья, т.е. соблюдения гигиенических 
норм, отражающих специфику труда дистанционных работников. 
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Аннотация: в представленном исследовании подробно рассматривается одна из важнейших характе-
ристик товарного знака – его функции. Одним из важных решений в теории права товарного знака яв-
ляется функциональный подход, который применяется не только отечественными правоведами, но и 
зарубежными. Проведя анализ, можно сделать вывод, что товарные знаки выполняют четыре основ-
ные функции: информационную, гарантию качества, отличительную и рекламную. 
Ключевые слова: интеллектуальные права, функциональный подход, гарантия качества, рекламная 
функция, товарный знак.  
 

TRADEMARK FUNCTIONS 
Gadzan Ilyana Romanovna 

 
Abstract: the presented study examines in detail one of the most important characteristics of a trademark – its 
functions. One of the important solutions in the theory of trademark law is the functional approach, which is 
used not only by domestic lawyers, but also by foreign ones. After analyzing, it can be concluded that trade-
marks perform four main functions: informational, quality assurance, distinctive and advertising. 
Key words: intellectual rights, functional approach, quality assurance, advertising function, trademark. 

 
В Роспатент на государственную регистрацию товарных знаков за последние 5 лет увеличилось 

число заявок. Например, в 2016 году было подано 64 762 заявок, в 2017 году - 73 510, в 2018 году - 76 062, 
а в 2019 году - 87 509. А в 2020 году было подано 93 926 заявок, что на 7,3% больше, чем в 2019 году. В 
прошлом году по национальным и международным процедурам было зарегистрировано 68 048 товарных 
знаков; на 1 апреля 2021 года насчитывается 730 707 товарных знаков, охраняемых Роспатентом. 

Товарные знаки занимают особую роль в области интеллектуальных прав. Не мало написано 
трудов о понятии и видах товарных знаков, исключительных правах на товарные знаки. Однако в дан-
ной статье хотелось бы уделить внимание такому вопросу как функции товарных знаков.  

Если обобщать опыт судебной практики, то одним из наиболее удачных решений по товарным 
знакам, является функциональный подход, а все, потому что он может правильно обосновать практи-
чески все особенности законодательства в этой области. Успех этого подхода можно увидеть в некото-
рых делах, где его применяли иностранные суды. Хотелось бы верить, что однажды подобное найдет 
отражение и в российском правоприменении. 

Прежде чем в качестве методологической предпосылки исследований товарных знаков выбрать 
данный метод, необходимо решить проблему определения функции последних. Данная проблема не 
нашла отражения в российской правовой теории, и ей не уделяется достаточного внимания учеными, 
считающими себя приверженцами функциональной концепции. 

Этим можно объяснить тот факт, что в работах различных правоведов российского права функ-
ции товарных знаков почти всегда различны. Однако следует иметь в виду, что определение функции 
товарного знака зависит от экономических условий, в которых он функционирует, и, следовательно, от 
стадии развития общественных отношений. 

Функция гарантия качества подтверждает последний аргумент. Например, в советское время, ко-
гда не было большого разнообразия товаров и конкуренции между производителями, необходимость 
использования товарных знаков предписывалась исключительно для "повышения ответственности 
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компании за качество своей продукции и выпускаемых товаров". Товарные знаки также функциониро-
вали в эпоху купеческих гильдий. Купеческие гильдии следили за использованием товарных знаков на 
товарах, производимых их членами, чтобы гарантировать качество товаров. 

В свободных коммерческих отношениях влияние товарного знака на ответственность владельца 
товара представляет собой совершенно иной аспект. Например, качество товара должно оставаться 
неизменным для того, чтобы новый правообладатель мог получить исключительность товарного знака. 
Поскольку первоначальный функциональный подход фокусировался на взаимосвязи между экономикой 
и правом, любая попытка в научной литературе выделить функции товарных знаков обязательно 
должна быть понята через призму нового экономического контекста. 

Поскольку доктринальные взгляды могут быть обобщены, существует определенная степень 
единообразия. Выделение таких отличительных признаков, как реклама, информация и гарантия каче-
ства, обычно не подвергается сомнению.  

В качестве других функций зарубежные юристы называют также отличительную функцию, гаран-
тийную функцию и функцию публичности. Смыслы, заложенные в них, не сильно отличаются от значе-
ний, придаваемых российскими учеными. Поэтому можно сделать вывод, что международный подход к 
определению функции товарного знака не отличается от концепции, принятой российскими юристами. 

Анализируя эти научные предложения, мы считаем, что на сегодняшний день можно сделать вы-
вод о том, что товарные знаки выполняют четыре функции: гарантию качества, информационную, от-
личительную, рекламную.  

Гарантийная функция заключается в том, что качество товаров, доступных потребителям, нахо-
дится на определенном уровне, а товарный знак гарантирует набор характеристик, востребованных 
потребителями, что в свою очередь гарантирует производителю стабильный спрос на его товары и по-
вышает их экономическую ценность. Фактором, который способствует снижению рисков для потреби-
теля касательно свой и качества товара, является, как раз таки, товар, изготовленный под тварным 
знаком. В советское время товарный знак придавался большей значимости именно как гарантия каче-
ства, так что, среди функций товарного знака выделяется именно гарантийная и уже после — реклам-
ная и индивидуализирующая1. 

Важность этой функции для производителей продукции заключается не только в повышении эко-
номической ценности их брендов, но и в абсолютном рыночном преимуществе за счет обеспечения 
стабильного спроса. 

Если третье лицо использует сходное обозначение для продукта, который значительно уступает 
продукту правообладателя, оно нарушает гарантийную функцию. Такое нарушение по иностранному 
праву является формой "размывания" товарного знака, или его "отрицания", это связано с тем, что это 
наносит ущерб правообладателю в виде снижения видимости товарного знака для потребителей и 
уменьшения прибыли от продажи товарного знака.  

Далее следует информативная функция, которая означает, что товарный знак является своего 
рода носителем, передающим информацию об обозначенных товарах и их правообладателях. Некото-
рые ученые понимают под информативной функцией информацию о качестве товара, но в данном ис-
следовании это выражение сущности товара относится к гарантийной функции. 

Если потребители вводятся в заблуждение относительно продукта или правообладателя, нару-
шается информационная функция продукта. Если такое затруднение в функционировании обозначения 
выявлено на стадии регистрации, то согласно п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ товарному знаку 
не будет предоставляться правовая охрана.  

Oтличительная функция тoварнoгo знака является oснoвoпoлагающей в тoм, чтo oн представля-
ет сoбoй средствo индивидуализации. С помoщью тoварных знакoв пoтребители мoгут идентифи-
цирoвать и выбирать кoнкретные прoдукты из oгрoмнoгo кoличества тoварoв, представленных на рын-
ке. Крoме тoгo, некoтoрые ученые считают личные имена, наряду с тoварными знаками, фирменными 
наименoваниями и кoммерческими названиями, институтами средств индивидуализации в oбщем 

                                                        
1 Мысак, А. Д. Функции товарных знаков / А. Д. Мысак. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 47 (337). — С. 346-348. — URL: 
https://moluch.ru/archive/337/75295/ (дата обращения: 25.12.2022).  



142 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

гражданскoм праве. 
Нарушения этoй функции мoгут прoисхoдить в двух oснoвных ситуациях: 

 Кoгда пoтребители не пoнимают, чтo два схoжих тoварных знака oбoзначают прoдукцию раз-
ных прoизвoдителей. 

 Если тoварный знак станoвится oбoзначением для oпределеннoгo вида прoдукции (подп. 1 п. 
1 ст. 1483 ГК РФ). В этoм случае егo правoвая oхрана дoлжна быть приoстанoвлена. 

Говоря о рекламной функции, то это маркированная товарным знаком продукция, которая поль-
зуется популярностью среди покупателей. Это происходит не только тогда, когда товарный знак ис-
пользуется непосредственно в рекламе. Это может происходить и в других формах продвижения, кото-
рые не являются рекламой, а простым общением между покупателями о товаре, где товарный знак 
также используется для идентификации. 

Суд Европейского Союза в деле Google France охарактеризовал нарушение рекламной функции 
как использование сходного товарного знака, которое "непосредственно влияет на использование вла-
дельцем товарного знака в качестве фактора продвижения и инструмента коммерческой стратегии". 
Данный пример говорит нам о том, что при использовании зарегистрированного товарного знака другим 
лицом для того, чтобы привлечь внимание потребителей к своему продукту, происходит нарушение 
рекламной функции товарного знака.  

В 2009 году Федеральный арбитражный суд Московского округа признал виновным лицо, которое 
по неосторожности разместило в рекламном ролике чемодан с чужим товарным знаком. В отсутствие 
согласия владельца это действие было признано нарушением прав на товарный знак, поскольку даже  
случайное использование чужого товара нарушает права на товарный знак и вводит потребителей в 
заблуждение относительно рекламируемого товара. Делая вывод, можно сказать, что использование 
зарегистрированного товарного знака другого лица другим лицом является нарушением исключитель-
ного права, даже если оно является непреднамеренным. 

На популярность продукта реклама или ее воздействие на потребителей не влияет. Направление 
и степень этого влияния должны быть оставлены исключительно на усмотрение владельца продукта. 

Функции товарного знака тесно связаны друг с другом, действуют дублирующим образом и не 
должны рассматриваться отдельно друг от друга. Например, функция обеспечения качества тесно свя-
зана с функцией идентификации в том смысле, что качество или текстура товара, гарантированные 
товарным знаком, являются основой для отличия одного товара от другого. 

Подводя итог, следует заметить, что именно объем функциональности, представленный в дан-
ном исследовании, наилучшим образом отражает роль товарных знаков в экономике. Мы надеемся, 
что его четкое определение будет способствовать дальнейшему использованию функционального под-
хода в качестве методологической основы для исследования товарных знаков. 

 
Список источников 

 
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. 

от 11.06.2022, с изм. от 16.06.2022) 
2. Гаврилов Э. О средствах индивидуализации в гражданском праве // Хозяйство и право. 2016. 

N 10. С. 75 - 87. 
3. Ворожевич А.С. Незаконное использование товарного знака: понятие, меры ответственности 

// Вестник гражданского права. 2015. N 6. С. 7 - 46. 
4. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренци-

ей. М.: Статут, 2015. 
5. Мысак, А. Д. Функции товарных знаков / А. Д. Мысак. — Текст : непосредственный // Молодой 

ученый. — 2020. — № 47 (337). — С. 346-348. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://moluch.ru/archive/337/75295/ (25.12.2022). 

6. ТОП-5 необычных товарных знаков // — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL 
https://rospatent.gov.ru/ru/news/top-5-neobychnyh-tovarnyh-znakov (11.12.2022).  

consultantplus://offline/ref=D14E21A6E3BD555739D33E25CB856BEE6804C8F51FE316EE574BF6064BD8E34A238ED9CB1441CFEAC5E51A7EDEbBb6N
consultantplus://offline/ref=FBA2B867859E2BC82C69BB922368AB88E564C0FB779F891DDDEA96CCF264890FBEE7794D02D4DA2519A19B66x5b0N
consultantplus://offline/ref=B55DB1BB92416A24C3AEFE25C3C9CC3338D8A651CE4A7F6DFA8DF73F570D2E1A24436BCDF47772EB951DE540J7c5N
https://rospatent.gov.ru/ru/news/top-5-neobychnyh-tovarnyh-znakov


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 143 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.422 

ПРАКТИЧЕСКАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ПРИНЦИПА 
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ПРОЦЕДУРЕ 
БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Чобанян Арпине Камоевна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Осадченко Эльвира Олеговна 
доцент, к.ю.н. 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Аннотация: вопрос о значимости принципа добросовестности, а в особенности с практической и тео-
ретической стороны, является остро назревшим с момента принятия данного принципа и вступления в 
законную силу известного ФЗ № 127. Принцип добросовестности считается одним из часто обсуждае-
мых и противоречивых философско-правовых категорий. 
Ключевые слова: принцип добросовестности, гражданское право, процедура банкротства, стадии 
банкротства, практическая и теоретическая значимость. 
 

PRACTICAL AND THEORETICAL SIGNIFICANCE OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN THE 
BANKRUPTCY PROCEDURE OF INDIVIDUALS 

 
Chobanyan Arpine Kamoevna 

 
Scientific adviser: Osadchenko Elvira Olegovna 

 
Abstract: The question of the importance of the principle of good faith, and especially from the practical and 
theoretical side, has been acutely overdue since the adoption of this principle and the entry into force of the 
well-known Federal Law No. 127. The principle of good faith is considered one of the frequently discussed and 
controversial philosophical and legal categories. 
Keywords: principle of good faith, civil law, bankruptcy procedure, stages of bankruptcy, practical and theoret-
ical significance. 

 
Изучению дефиниции «добросовестность» как правовой категории посвящено довольно огром-

ное количество научных работ, исследований, но о самой практической и теоретической мало. Суще-
ствуют сторонники, которые рассматривают категорию «добросовестность» под одним и тем же «уг-
лом», что и категорию разумность [1, с. 27]. С одной стороны, концепция названной категории в общем 
и целом проработана, а с другой стороны, так как данное понятие относится и к этической, и к мораль-
ной, и к нравственной, и к правовой категориям, а с другой стороны, тот факт, что дискуссии вокруг 
данного принципа продолжаются по сей день.  

Процедура банкротства и сам его процесс являются состязательной деятельностью, где каждый 
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субъект отношений несостоятельности преследует главную цель-результат в виде удовлетворения его 
требований. В процессе соперничества каждая из сторон хочет, чтобы его права и интересы учитыва-
лись больше, чем иного лица. Такое порождает дисбаланс интересов сторон. Исходя из главной же 
цели процедуры несостоятельности, а именно справедливого и соразмерного удовлетворения требо-
ваний кредиторов при этом учитывая сохранность баланса интересов и других сторон, принцип добро-
совестности как никогда имеет огромную значимость на практике. 

В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации «не допускается за-
ведомо недобросовестное осуществление гражданских прав», что подразумевает собой презумпцию 
добросовестности [2].  

Как уже отмечалось выше, принцип добросовестности берет свое начало из Гражданского кодек-
са Российской Федерации, и, согласно данным постулатам, субъекты гражданского оборота обязаны 
вести себя добросовестно, при этом не извлекая выгоду.  

Необходимо понимать, что автором исследуется не только сам принцип добросовестности при 
процедуре банкротства, но и истоки действия и существования данного принципа, в следствии чего в 
данной научной работе уделено внимание не только ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», 
но и так же Гражданскому кодексу. 

Считается разумным определиться с понятием «банкротство» для дальнейших рассуждений. Как 
правильно отмечают в своей научной работе Логинов С.А. и Чобанян А.К. понятие несостоятельности 
закреплено в статье 2 ФЗ №127 от 27.09. 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)», где под 
несостоятельностью понимается признанная арбитражным судом неспособность гражданина в полном 
объеме удовлетворить требования всех своих кредиторов по всем имеющимся задолженностям. 

С определением понятия разобрались, в связи с чем так же необходимо определиться, что по-
нимается под принципом добросовестности в гражданском законодательстве и в доктрине в целом.  

Обратимся к Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», 
где судом разъяснено, что необходимо понимать под принципом добросовестности. Таким образом, 
Верховный суд поясняет, что под добросовестным поведением следует признавать такое поведение 
лица, при котором оно учитывает чужие права и законные интересы, а также содействует им.  

Несмотря на то, что сам федеральный закон о банкротстве принят относительно недавно, да и 
сам институт банкротства считается относительным нововведением, на практике часто встречаются 
случаи, когда люди пытаются «обойти» закон, извлечь выгоду, злоупотребить своим правом. Процедура 
банкротства является неким «спасательным кругом» для должника, но в случае, когда он начинает зло-
употреблять своим правом «приходит» на помощь принцип добросовестности, а в случае пренебреже-
ния и данным принципом, должника ждет ответственность, и в некоторых случаях даже уголовная. 

Так как понимание теоретической значимости уже имеется, необходимо обратиться к практике, 
дабы выявить практическую значимость исследуемого принципа. 

На практике во время прохождения процедуры банкротства могут встречаться следующий виды 
нарушения принципа добросовестности: 

 нарушения и злоупотребления своими полномочиями арбитражным управляющем [5, с. 215]; 

 взятие несоразмерного количества денежных средств в соотношении с доходами должника 
(преднамеренное банкротство); 

 совершение мнимой сделки банкротом; 

 невозможность доказывания фактов, на которые ссылается кредитор. 
Это часто встречающиеся на практике виды нарушения исследуемого принципа при прохожде-

нии процедуры несостоятельности [6, с. 7]. Думается логичным привести примеры судебных решений 
по некоторым видам нарушений, о которых указывалось выше.  

Примером взятия на себя заведомо невозможного к выполнению обязательства может послужить 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.05.2017№Ф05-5018/2017 по делу№ А-40-
184330/15. В конечном итоге, указанный в Постановлении должник не был освобожден от своих долгов 
из-за нарушения принципа добросовестности [3]. Такие действия также могут расценивать как преступ-
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ление ответственность, за которую предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации.  
Следующая часто встречающаяся ошибка должника-гражданина — это заключение мнимой 

сделки. Подтверждением со стороны практики может послужить Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 13.07.2018 N 308-ЭС18-2197 по делу N А32-43610/2015, 
в которой суд признал такую сделку ничтожной [4]. 

Таким образом, подводя итог исследуемой темы, необходимо отметить, что теоретическая значи-
мость принципа добросовестности в процедуре несостоятельности заключается в постановке данным 
принципом действий, участвующих в процессе лиц в определенные рамки заранее, то есть, определе-
ния пределов. Практическая значимость описанного принципа тоже велика, так как позволяет выявить 
на судебных разбирательствах нарушения, которые вносят дисбаланс при отправлении правосудия.  
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Гражданские правоотношения, как и другие виды правоотношений, имеют собственные объекты, 

прямо указанные в ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Условно перечисленные в 
норме объекты можно разделить на две группы: материальные и нематериальные. Особый интерес 
вызывает последняя группа благ, которая исчерпывающе перечислена в ст. 150 ГК РФ. Все блага, пе-
речисленные в указанной норме, обладают таким качеством, как отсутствие материальной оболочки. 
Очевидно, что при нарушении неприкосновенности данных объектов гражданских правоотношений, 
невозможно произвести имущественную оценку так, как это можно сделать с материальными благами 
(основания для возникновения необходимости в защите личных прав прямо указывается в п. 1 ст. 152 
ГК РФ). Помимо этого, нематериальные объекты не могут подвергнуться отчуждению в силу того, что  
они неразрывно связаны с гражданином либо организацией. Исходя из смысла статьи 2 ГК РФ, неиму-
щественные отношения также подлежат гражданско-правовой защите, причем, помимо самого носите-
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ля таких прав, законом предусмотрена возможность ее осуществления третьими лицами и даже 
наследниками. И, как правило, при практическом применении положений о защите личных неимуще-
ственных прав, возникают определенные трудности. Однако в доктрине гражданско-правовой науки по 
сей день существует ряд неразрешенных вопросов. Однако, прежде чем данные трудности будут 
освещены детально, стоит указать характерные черты нематериальных объектов гражданских право-
отношений. 

В науке гражданского права прочно сложилось единое мнение по поводу признаков, характерных 
для неимущественных объектов [2, с.9]. Так, как уже было указано ранее, данные блага неразрывно 
связаны с субъектом правоотношений, то есть их существование невозможно без личности, которой 
принадлежат эти объекты. Ровно, как и невозможна их продажа, передача, обмен и прочие типичные 
процедуры, которые можно провести с имущественными объектами. Вторым признаком, частично со-
пряженным с первым и также являющимся характерным для нематериальных благ, является отсут-
ствие экономической составляющей. То есть, теоретически, защита такого вида объектов не может 
быть связана с попыткой материального восполнения в случае нарушений личных неимущественных 
прав конкретному носителю этих прав. В-третьих, специфическим является отсутствие определенного 
срока владения такими благами. Сопряженным с указанным признаком является такая характерная 
черта, как направленность на индивидуализации личности. Именно по данным критериям можно отли-
чить нематериальные блага от имущественных, которые напрямую связаны с ценностями экономиче-
ского характера.  

Говоря об особенностях защиты любых прав и свобод, стоит указать, что основной целью при та-
кой процедуре является полное восстановление нарушенного состояния, иными словами – восполне-
ние конкретных потерь [3, с. 379]. Однако при нарушении личных неимущественных благ, очевидно, 
возможно лишь частичное восполнение в силу специфики данного вида объектов. К примеру, при воз-
действии на здоровье или психику человека в сознании человека и на его здоровье остается неизгла-
димый отпечаток. И даже если субъект пройдет курс реабилитации в медицинском учреждении, нет 
оснований для утверждения, что негативные события не найдут отражения в будущем. Защита нема-
териальных благ осуществляется в соответствии с положениями, указанными в ст. 12 ГК РФ. В этой же 
норме предусмотрена ответственность, выражающаяся в компенсации морального вреда. Помимо это-
го существуют специальные меры, среди которых наиболее типичными выступают: опровержение по-
рочащих сведений, право на реплику и прочие. Выплата неустойки, как способ ответственности, не 
считается соответствующим для возмещения вреда, нанесенного нематериальным благам. Повторим, 
такая ситуация неприемлема в силу внеэкономического характера духовных объектов. Совсем иначе 
обстоят дела, если на ряду с неимущественными правами имело место посягательство на материаль-
ные блага. Очевидно, что указанные специфические особенности защиты нематериальных благ со-
вершенно не типичны для защиты прав в ее классическом понимании [4, с.460]. Нами наиболее по-
дробно будут рассмотрены способы защиты и их особенности защиты деловой репутации, изображе-
ния личности, а также достоинства и чести гражданина. 

С точки зрения гражданско-правовой науки, данные права являются наиболее традиционными из 
всего легитимного перечня нематериальных благ [5, с. 40]. Однако, постоянно совершенствующиеся 
технические возможности, создают определенные проблемы для неприкосновенности личных неиму-
щественных прав. В связи с этим практикой были выявлены трудности в эффективной защите выше-
указанных благ. Данные трудности обусловлены отсутствием в законодательстве адекватных мер по 
борьбе с умалением важности нематериальных объектов гражданского права. Более того, в законода-
тельстве в целом отсутствует определение чести, достоинства и деловой репутации. И только исходя 
из доктринальных положений становится очевидно, что, хотя указанные свободы и признаются незави-
симыми друг от друга нематериальными благами, все же имеют под собой единую цель: возможность 
сохранения положительного статуса личности в социуме. Гражданин правомочен в случае, если его 
имя, по мнению общественности, связано с не самыми благочестивыми событиями, но при этом окле-
ветанное лицо не принимало участия в этих событиях, требовать не связывать с собой эти поступки 
или ситуации. Исходя из этого, мы понимаем, что понятия защиты деловой репутации и доброго имени 
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в данном случае имеют схожий смысл и имеют своей задачей охрану затронутых интересов личности. 
Примечательно, что в п. 1 ст. 152 прямо указаны основания, при которых возможна защита нарушен-
ных прав, при этом перечисленные в норме обстоятельства «работают» в совокупности. Исходя из 
смысла указанной статьи, можно сделать вывод о том, что к распространенной частной информации, 
соответствующей действительности, положения норм о защите нематериальных объектов (имеются в 
виду честь, достоинство, деловая репутация и прочие) не применяются. В таком случае будет идти 
речь о незаконном вторжении в частную жизнь. 

Таким образом, были освещены наиболее типичные для науки гражданского права спорные мо-
менты. Разумеется, это лишний раз подчеркивает не безупречность не только российского законода-
тельства в сфере нематериальных благ, но и отечественной цивилистики в целом. Справедливости 
ради, предполагается, что данная ситуация имеет место быть в силу специфических особенностей не-
материальных объектов гражданского права, то есть невозможности выбора единого подхода. Думает-
ся, при практическом применении положений о неимущественных благах правоприменителю стоит ис-
ходить не только из положений действующего законодательства, но и из индивидуальных обстоятель-
ств конкретных ситуаций.  
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Аннотация: Криминалистическая характеристика преступлений в научной литературе всегда рассмат-
ривалась с позиции одного из важнейших элементов методики расследования преступлений. На сего-
дняшний день. Незаконный оборот наркотиков в Российской Федерации приобрел характер государ-
ственной проблемы. Здоровью и благополучию общества угрожает постоянный рост совершения дан-
ных преступлений, а также изменение видов наркотических средств, что не может оставаться без вни-
мания со стороны правоохранительных органов. Для перспективного и качественного расследования 
указанных преступлений необходимо в первую очередь изучить основные элементы их криминалисти-
ческой характеристики. В статье рассматриваются особенности содержания основных элементов кри-
миналистической характеристики незаконного оборота наркотических средств, с целью перспективного 
развития криминалистической методики их расследования.  
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, наркотические средства, методика расследо-
вания, элементы преступления, механизм преступления. 
 
THE MAIN ELEMENTS OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THE ILLICIT TRAFFICKING OF 

MODERN NARCOTIC DRUGS 
 

Reshnyak Olga Aleksandrovna 
 

Abstract: The criminalistic characterization of crimes in the scientific literature has always been considered 
from the position of one of the most important elements of the methodology of crime investigation. Today. 
Drug trafficking in the Russian Federation has acquired the character of a State problem. The health and well -
being of society is threatened by the constant increase in the commission of these crimes, as well as changes 
in the types of narcotic drugs, which cannot remain without attention from law enforcement agencies. For a 
promising and high-quality investigation of these crimes, it is necessary first of all to study the main elements 
of their criminalistic characteristics. The article discusses the features of the content of the main elements of 
the criminalistic characteristics of illicit drug trafficking, with the aim of the prospective development of the crim-
inalistic methodology of their investigation. 
Keywords: criminalistic characteristics, narcotic drugs, methods of investigation, elements of the crime, the 
mechanism of the crime. 

 
Совокупность определенных признаков преступления, а именно: способ совершения, характери-

стика личности преступника, механизм и обстановка совершения преступления в научной литературе 
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представляется как криминалистическая характеристика. 
Благодаря развитию технологий производства наркотических средств, большого вклада финан-

совых ресурсов преступных сообществ, вовлечению должностных и иных лиц в незаконный оборот 
наркотических средств, данный вид преступления имеет обширный перечень элементов и алгоритмов 
его совершения. 

Основными элементами криминалистической характеристики данного вида преступления являются: 
1. Механизм преступления, куда включены способы подготовки к преступлению, различные 

методы и средства совершения и сокрытия данного преступления, пути для достижения преступного 
результата. 

2. Обстановка совершения преступления, представляющая собой место, время совершения 
преступления, обстоятельства, которые были непосредственно связаны с совершением преступления. 

3. Предмет преступления, состоящий из различных видов наркотических средств. 
4. Механизм следообразования.  
5. Личность преступника, характеризующие качества лица совершающего преступление, его 

степень участия в преступной группе, образ жизни и т.д. 
Незаконный оборот наркотических средств в большинстве случаев совершается путем их рас-

пространения, в котором участвует, как правило, организованная преступная группа.  
В большинстве случаев, участники группы не знают всех участников, отсутствует информации об 

организаторе преступной группы, передача наркотических средств между участниками осуществляется 
дистанционно, путем оставления товара в определенном месте «тайнике». 

В криминалистической характеристике предусмотрено разделение лиц, совершающих преступ-
ления в сфере незаконного оборота наркотических средств, на группы: 

1. Лица, действующее в одиночку, как правило, мелкие сбытчики, наркоманы. 
2. Члены малочисленных групп, деятельность которых направленна на изготовление, хране-

ние, сбыт, а также хищения бланков рецептов. 
3. Члены организованных групп, занимающиеся наркобизнесом, имеющим сложную структуру 

группы, собственный бюджет и связи с органами власти [1]. 
Говоря о качествах характеризующих личность преступника, то это как правило лица нигде не 

работающие и источником их дохода является незаконная деятельность по распространению наркоти-
ков. Кроме того они безразлично относятся к жизни и здоровью населения ради своих корыстных 
нажив. Не имеющие высшего или специального образования, семьи, ведущие антиобщественный об-
раз жизни. 

Предмет преступления включает в себя определенный перечень современных наркотиков: 
1. Амфетамины - стимуляторы центральной нервной системы. Вырабатывают энергию за счет 

организма. Они являются наиболее близкими синтетическими аналогами психостимулятора кокаина. 
2. ЛСД - Диэтиламид лизергиновой кислоты впервые был получен в 1938 г. А. Гофманом. Диэти-

ламид лизергиновой кислоты является структурным аналогом серотонина - одного из переносчиков нерв-
ного возбуждения, как в синапсах головного мозга, так и на периферии, в системе приема информации. 

3. Спайсы – курительные смеси на основе наркосодержащих растений, в основу которых до-
бавлено химическое вещество. 

4. Кетамин - основное медицинское применение кетамина - как средство для наркоза. Действие 
препарата связано преимущественно с угнетающим влиянием на ассоциативную зону коpы головного мозга. 

5. Седативные средства – опиоиды и бензодиазепины. Опиоиды по своему действию напоми-
нают морфин и другие компоненты опиума. В больших дозах вызывают снотворный эффект, оказыва-
ют тормозящее влияние на условные рефлексы [2]. 

Помимо новых видов наркотических средств растительного и синтетического происхождения, так 
же распространенными видами наркотических средств являются анальгетики – транквилизаторы, ис-
пользуемые в медицинских целях. Это элениум, сибазон, лоразепам, феназепам, ксанакс, диазепам, 
седуксен и др. 
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Рассматривая вопрос криминалистической характеристики, необходимо определить непосред-
ственные следы преступления и необходимые способы сокрытия данных следов. 

К следам преступления следует относить различные следы производства новых наркотических 
средств, используемые материалы для изготовления, следы перевозки и сбыта данных наркотиков, а 
также следы употребления наркотических средств. Учитывая то, что большинство новых видов нарко-
тиков изготавливаются вручную, следы могут находиться на предметах, используемых для приготовле-
ния. К ним относят различную посуду, а также весы, сита и кофемолки. При транспортировке, следы 
наркотических средств могут оставаться на различных фурнитурах и контейнерах, в которых перевози-
лись наркотические средства. Упаковочные материалы при расфасовке наркотиков. 

Говоря о способах сокрытия следов преступления, следует отметить: 
1. Обеспечение охраны места производства сырья и готового наркотического средства. 
2. Использование различных упаковок, а также специальных тайников для скрытного хранения, 

перевозки наркотических средств. 
3. Уничтожение следов на инструментах и оборудовании, применяемом при изготовлении 

наркотических средств. 
4. При хищении наркотических средств обязательное уничтожение документов, а также их  под-

делка для дальнейшей легализации владения наркотическими средствами. 
Подводя итог криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом новых видов наркотических средств, можно утверждать, что наличие информации о каждом 
элементе криминалистической характеристики дает возможность определить все стадии и непосред-
ственный механизм совершения преступления данной категории, более подробно узнать о способах 
совершения и сокрытия преступления, а так же о непосредственной личности, осуществляющей неза-
конные действия в сфере оборота наркотических средств. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены актуальные проблемы противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма на территории Королевства 
Бахрейн. Более того, раскрыты формы и модели процесса отмывания «грязных» денег на данной 
юрисдикции. Приведены примеры из «громких дел». 
Ключевые слова: ФАТФ, льготный режим, УФР, фаза, кибермошенничество. 
 

ON THE ISSUE OF MONEY LAUNDERING IN THE OFFSHORE JURISDICTION OF THE KINGDOM OF 
BAHRAIN 
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Abstract: This article discusses the current problems of countering the legalization of criminal proceeds ob-
tained by criminal means and the financing of terrorism in the territory of the Kingdom of Bahrain. Moreover, 
the forms and models of the «dirty» money laundering process in this jurisdiction are disclosed. The examples 
from «high-profile cases» are given. 
Key words: FATF, preferential treatment, FIU, stage, cyber fraud. 

 
… У капитала одно единственное  

жизненное стремление – стремление возрастать… [1, с. 244] 
Карл Маркс 

 
Как известно, функционирование международного терроризма тесно связано с созданием благо-

получных и выгодных условий при использовании оффшорных юрисдикций. В этой связи, особое вни-
мание уделяется борьбе финансированию терроризма, а разработчиками комплексных мер, в то же 
время, являясь и борцами в данной сфере, выступает Группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ). Выдвигаемые данной Группой комплексные меры существуют во многих 
странах мира и прежде всего, стоит отметить, что они включают в себя проверку документов и участни-
ков неблагонадёжных, иначе говоря, подозрительных сделок. 

Именно-таки через оффшорные юрисдикции предоставляются большие и неограниченные пре-
имущества для достижения преступных целей, практически бесконечному кругу лиц в любой стране.  

Вследствие того, что на таких «налоговых убежищах» созданы такие выгодные условия, а именно: 
облегчённая процедура регистрации; скрытный и доверительный характер использования личных дан-
ных, конфиденциальной информации о лицах, зарегистрировавших такую компанию; огромное количе-
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ство льгот, включая, налоговые, а также те льготы, благодаря которым криминальные организации ис-
пользуют «налоговую гавань» в качестве источника финансирования террористической деятельности.  

В свою очередь, вкратце разъясним, что «оффшорная зона» - есть вся территория определён-
ного государства, также возможно, что его часть, где функционирует привилегированный, выгодный 
или нулевой режим налогообложения для некоторых видов компаний [2].  

Прежде чем рассмотреть вопрос, касательно рисков для размещения и дробления доходов, по-
лученных преступным путём и финансированию терроризма на оффшорной территории Королев-
ства Бахрейн, опишем саму ситуацию на данной территории.  

Итак, Королевство Бахрейн – остров в Персидском заливе в Юго-Западной Азии. На этом ост-
ровном государстве налажены торговые связи с Пакистаном и Индией, что позволяет предпринимате-
лям продвигать свой бизнес. Также сильная сторона королевства – добыча и переработка нефти, кото-
рая составляет около 30% ВВП. Главным преимуществом офшора в Бахрейне являются нулевые нало-
ги. Единственное исключение, когда нужно платить налог – это добыча нефти и природного газа.  

Стоит отметить, что в Бахрейне предлагают три формы ведения бизнеса: 
 WLL – With Limited Liability. Такие организации имеют ограниченную ответственность, а 

также требуют уставный капитал размером 20000 динаров – 53 050 долларов. Капитал оплачивается 
сразу в налоговый орган. В фирме должно быть 2-50 владельца, а также как минимум 2 директора. 

 SPC – Single Person Company. Такие фирмы похожи на индивидуальное предприниматель-
ство. Сумма уставного капитала должна быть 50000 динаров – 132 600 долларов. Для создания пред-
приятия типа SPC на островном государстве нужен 1 человек, который будет исполнять обязанности 
владельца и акционера фирмы. 

 BSC – Bahrain Stock Company. Для открытия оффшорной компании необходимо 2 и боль-
шее число владельцев. Здесь предпринимателям придется платить наивысший размер уставного фон-
да – от 250000 динаров (от 663 000 долларов). Бизнесмены обязательно сразу оплачивают половину 
суммы в налоговый орган, а в течение трёх лет – остальные 50% [3]. 

Особо важными являются и те моменты, относительно предоставления льготных условий и вза-
имовыгодного положения при регистрации компании в Королевстве Бахрейн: во-первых, переняв опыт 
зарубежных стран, Бахрейн в своё законодательство о банковской деятельности ввёл норму, касатель-
но процентной ставки по кредитам, когда в исламских странах данная норма противоречит положениям 
шариата и мусульманскому праву в целом. Следовательно, данная норма в мусульманских государ-
ствах просто отсутствует. Во-вторых, в Бахрейне весьма достаточно развит сектор коммерческих бан-
ков, среди них встречаются популярные международные банки, а также оффшорные банки исламских 
банков. В-третьих, здесь же действуют законы, насчёт банкротства и ликвидации по суду, существую-
щие в современных развитых странах [4]. 

Более того, далее проанализируем основные модели процесса «отмывания» денег, так как 
данный процесс является сложным, тем самым, достаточно продолжительным, включающим множе-
ство разнообразных операций.  

В связи с этим, важно упомянуть и воззрения учёных по данному вопросу. К примеру, ряд учё-
ных, в том числе и профессор П. Бернаскони (Швейцария) выдвигает взгляд о такой двухступенча-
той модели, как: 1) Money Laundering, то есть, «отмывание» денег и 2) Recycling, точнее, возвращение 
в оборот, считая данные составляющие «отмыванием» первой и второй степени. В свою очередь, 
профессор К. Мюллер (Швейцария) представляет четырёхсекторную модель, изучаемую с помощью 
двух пар понятий: легальность или нелегальность, страна совершения основного преступления или 
страна «отмывания» денег [5]. 

На наш взгляд, рассматривая формы легализации денег на оффшорной зоне Бахрейн, стоит 
изучить данный вопрос в рамках наиболее распространённой «трёхфазовой модели». Тем временем, 
придерживаясь такой модели, важно заметить, что первая фаза именуется как Placement (размеще-
ние). Данная фаза характеризуется тем, что перед введением «грязных» денег в легальный оборот, 
для начала, нередко требуется их предварительно «отмыть», таким образом, что преобразовать в дру-
гие виды валют, купюры иного достоинства, ценные бумаги. Формы первой фазы в банковской дея-
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тельности направлены на обход, функционирующих в большинстве странах, положений об обязатель-
ной идентификации клиента.  

Ключевые формы первой фазы: 

 казнокрадство либо шантаж лиц, ответственных за проведение идентификации клиента; 

 мошенничество с использованием подставных лиц и фирм; 

 использование предприятий с большим наличным оборотом, к легальной выручке которых 
примешиваются «грязные» деньги; 

 создание собственных фиктивных предприятий, декларирующих «грязные» деньги в каче-
стве выручки; 

 структуринг – платежи небольшими суммами на один банковский счёт; 

 обменные сделки, точнее, организованный обмен денег на купюры иного достоинства или 
другую валюту без использования банковских счетов; 

 смурфинг, то есть, организованная покупка легко преобразуемых имущественных ценностей, 
преимущественно финансовых инструментов. Каждая покупка осуществляется на сумму ниже той, с 
которой возникает обязанность идентификации. 

Далее разъясним структуру второй фазы, именуемой как Layering (расслоение). Целью второй 
фазы выступает отделение преступных доходов от источника их происхождения путём проведения 
комплекса финансовых операций. В конечном счёте, обрывается цепочка следов и обеспечивается 
анонимность имущественных ценностей. Операции, проводимые во второй фазе, имеют специфику 
международного характера. Для осуществления операций, во второй фазе широко используются под-
ставные лица и фиктивные фирмы, выставляющие фиктивные счета, служащие основанием перевода 
денег. «Желанным и любимейшим» местом для осуществления тёмных и сомнительных операций в 
африкано-арабском регионе, несомненно, является Бахрейн (рис.1 и 2). 

И наконец, рассмотрим третью фазу, называемую Integration (слияние). Третья фаза отличает-
ся от предыдущих двух тем, что именно в данной фазе деньги обретают принципиально новый, закон-
ный источник происхождения и инвестируются в легальную экономику. В данной фазе в приоритете, 
во-первых, сделки с занижением цены. Например, та самая операция с недвижимостью: приобретается 
дом по заниженной цене, а разница с реальной ценой доплачивается «чёрными» деньгами и после это-
го, «производится ремонт», и здание продаётся по более высокой цене. В итоге, формируется легаль-
ный доход. Во-вторых, сделки с завышением цены. В качестве примера можно привести операции с 
произведениями искусства, на аукционах и в биржевых оборотах. Вещи, стоимость которых можно 
определить лишь условно, оценочно, продаются по довольно-таки высокой цене. В результате образу-
ется высокий реальный доход. В-третьих, «отмывание» через казино и лотереи. В этом случае, день-
ги декларируются в качестве выигрыша. В-четвёртых, трансферпрайсинг (Transferpricing), распростра-
нённый в экспортно-импортных операциях. В данном случае составляются два договора: реальный и 
фиктивный (с завышенной суммой сделки). По фиктивному договору деньги переводятся фирме-
посреднику, как правило, зарегистрированной в оффшорной территории, а разница между реальной и 
фиктивной ценой остаётся в качестве дохода на счете этой фирмы. 

Целесообразно привести недавний пример, связанный с сообщением правоохранителей о по-
дозрении в мошеннической схеме, где трое завладели средствами Минобороны Украины и закупили 
военную амуницию на сумму $580 тысяч. По данным следствия, к её организации причастны два граж-
данина Украины – основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из 
них – действующий адвокат. По поручению оборонного ведомства мошенники нашли в Турции компа-
нию-поставщика бронежилетов для ВСУ и заключили договор между ней и Минобороны на сумму бо-
лее 16 млн. евро.  

К тому же, фигуранты данного инцидента для завладения средствами, убедили руководство 
турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 военных бал-
листических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки для нужд ВСУ. В итоге, оффшор-
ная компания получила 580 000 долларов США По сути, никаких поставок продукции военного назна-
чения не было, а полученные мошенническим путём средства злоумышленники распределили между 
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собой. В результате, было проведено более 20 обысков, в ходе которых было изъято 17 млн грн, 
$400 тыс., 100 тыс. евро, черновые записи и другая документация [6]. 

Сверх того, для полного анализа вопроса, связанного с отмыванием денег в оффшорной юрис-
дикции Бахрейн, включим и «громкое» дело, расследованное Группой «Эгмонт»: Управление фи-
нансовой разведки (УФР), являющееся ПФР Бахрейна, выявило международную схему отмывания де-
нег после получения СПО от местного пункта по обмену валюты. В данном СПО говорилось о лице, 
осуществляющем несколько переводов денежных средств за границу, суммы которых, грубо говоря, 
шли вразрез с его финансовым положением, при этом, не имели надёжного и обоснованного законного 
источника.  
 
 

 
 
  
   Low risk                     High risk [8] 
 

Рис. 1. Рейтинг стран по борьбе с легализацией преступных доходов. 
Ближний Восток и Северная Африка 
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*Рис. 2. Рейтинг стран по борьбе с легализацией преступных доходов. Ближний Восток и 

Северная Африка 
 
* В рамках исследования Базельский институт действует под эгидой Программы Организации Объединённых Наций 

в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (United Nations Crime Prevention and Criminal Justice 
Programme Network). Индекс Basel AML Index включает в себя широкий спектр показателей рисков, каждый из которых 
имеет разную направленность и охват. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти базовым 
категориям, имеющим разный удельный вес: 

 Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%). 

 Риски коррупции и взяточничества (10%). 

 Финансовая прозрачность и стандарты (10%). 

 Общественная прозрачность и подотчётность (5%). 

 Политические и правовые риски (10%) [9]. 
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Управлением финансовой разведки были осуществлены следующие следственные действия. 
Стало быть, в базе данных УФР был произведён поиск на предмет наличия в нём информации о суди-
мостях, перемещениях всех получателей и отправителей, известных на тот момент, а также наличия 
СПО, направленных в их отношении. Кроме того, счета Субъекта 2 были арестованы и получены рас-
печатки телефонных разговоров Субъекта 1 и Субъекта 2, также получена информация обо всех опе-
рациях, осуществлённых в Королевстве Бахрейн, основными получателями по которым были те же 
самые Субъект 1 и Субъект 2.  

Вместе с тем, УФР осуществляло международное сотрудничество, используя Защищённую сеть 
«Эгмонт» и направило запросы в пять ПФР тех стран, в которых находились отправители этих переводов.  

В конечном итоге, УФР смогло установить местонахождение и разыскать всех подозреваемых, 
находившихся в Бахрейне, которые были причастны к этому делу. Эти подозреваемые были задержа-
ны; были арестованы незаконно полученные денежные средства на сумму 105 638 бахрейнских дина-
ров (280 952 долларов США). Вследствие, расследование, проводимое совместно с ПФР других стран, 
помогло выявить в Бахрейне преступную организацию, управляемую Субъектом 1 и его сообщниками. 
В соответствии с законодательством Королевства Бахрейн, статьями 64 и 111 Закона № 4 от 2001 г., 
относительно запрета отмывания денег и борьбы с ним, Субъекты 1, 2 и 3 были признаны виновными в 
отмывании денег и кибермошенничестве, в конце концов, приговорены к тюремному заключению сро-
ком на пять лет и оштрафованы на 5 000 бахрейнских динаров (13 298 долларов США) [7, с. 86-88]. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что, анализируя тенденции и 
уровни преступных операций, совершаемых иностранными предприятиями с участием оффшорных 
компаний Королевства Бахрейн, особо подчеркнём вполне логичные и тонкие нюансы: коммерческая 
деятельность предприятия по вывозу дешёвого сырья и ввозу импортных товаров функционирует под 
прикрытием задекларированного производства; у многих иностранных участников таких предприятий, 
финансовые взносы небольшие и в основном, служат для маскировки теневой деятельности. 

Будучи выигрышной и подходящей зоной для офшоров, Королевство Бахрейн создаёт бесконеч-
ные возможности для легализации преступных доходов, по причинам, что банковская система данного 
региона подвержена коррупции и коррумпирована, есть возможность купить и основать банк за незна-
чительные, мизерные суммы, а также имеется высокий спрос на капитал. Подытожим, что использова-
ние оффшорных юрисдикций Бахрейна на завершающей стадии организованной преступной деятель-
ности в сфере экономики, в том числе и уклонения от налогообложения, является наиболее индивиду-
альной, порой отличительной особенностью отмывания доходов, полученных преступным путём и фи-
нансирования терроризма. 
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Abstract: the article presents the features of the organization and procedural regulation of the investigative 
task force at the initial stage of the investigation of qualified types of murders. 
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Квалифицированные виды убийств являются самыми опасными преступлениями против жизни, 

поэтому следователь может воспользоваться помощью следственно-оперативной группы (далее –
СОГ).  

При расследовании квалифицированных видов убийств, будет действовать только специальный 
межведомственный акт, а именно Указания о введение в действие Типовой инструкции об организации 
работы постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию убийств [1].  

Следователь занимает центральное место в СОГ. Взаимодействие происходит посредством по-
ручения оперативным работникам производство различных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий. Они ориентированы на выявление свидетелей преступления, установление, 
фиксацию и изъятие следов данного преступления, а также предположительных вещественных доказа-
тельств, обязательное их исследование, действий по оценке информации по факту и выдвижению 
следственных версий.  
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Часто поручения, предоставленные следователем, исполняются частично или с опозданием, что 
ведет, в свою очередь, к замедлению процесса расследования убийств, совершенных из корыстных 
побуждений или по найму. Необходимо усилить меры дисциплинарной ответственности за проявления 
пренебрежительного отношения к поручениям следователя. 

Указанный выше межведомственный акт сильно устарел, его необходимо отменить, и ввести но-
вый межведомственный акт. Так, в старом акте имеется информация, что следователь, как должност-
ное лицо, входит в органы прокуратуры, что является неверным суждением. Однако, данный правовой 
акт закрепляет и уточняет полномочия следователя, иных участников следственно-оперативной груп-
пы. Исходя из межведомственного акта, можно понять, что в состав следственно-оперативной группы 
на отдельных этапах следствия входят различные специалисты, не являющиеся работниками органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, что явно не соответствует закону.  

Авторы работы предполагают, что необходимо отменить данный межведомственный акт, как не 
отвечающему требованиям закона и времени документ.  

Предлагаем сформировать подобие такого межведомственного акта. В новом межведомствен-
ном правовом акте необходимо отразить понятие СОГ, предназначение СОГ, перечень лиц, которые 
уполномочены входить в СОГ, полномочия участников, состоящих в СОГ, деятельность каждого из 
участников, при каждом из следственных действий. Такой межведомственный акт может улучшить вза-
имодействие участников СОГ. 

СОГ является не единственным способом взаимодействия следователей, оперативных работни-
ков. Так же необходимо ввести межведомственный правовой акт, где будет закреплено взаимодей-
ствие органов внутренних дел, степень участия ведомства в расследовании преступления, возмож-
ность привлечения к расследованию преступлений специалистов из различных областей.  

Сейчас, можно заметить некоторые затруднения при взаимодействии различных ведомств между 
собой. Так, было выявлено, что при отправке поручений в органы МВД, а так же иные территориальные 
ведомства Следственного комитета, данные поручения не всегда исполняются в полном объеме, а 
иногда и вовсе не исполняются. Важно учитывать, что при расследовании любого дела имеются про-
цессуальные сроки, чтобы не нарушать указанные сроки необходимо внедрить повышенную ответ-
ственность за затягивание сроков в исполнении отдельных поручений. 

Для осуществления предварительного расследования следователь собирает всю информацию о 
личности потерпевшего, его взаимодействии с людьми, о круге его общения. Для сбора информации 
следователь посылает запросы в различные организации. Наибольший интерес вызывает организации 
связи и коммуникации. На практике следователь встречается с некоторыми трудностями при получении 
ответа на запрос от указанных органов.  

Другой проблемой является получение судебного решения, для предоставления органами связи 
телефонных переговоров потерпевшего. Для решения указанных проблем необходимо законодатель-
ное закрепление максимального времени на предоставления ответа и внедрение в уголовно-
процессуальный кодекс изменений, касающихся процедуры получения телефонных переговоров лица. 
Необходимо включить указанные действия в перечень следственных действий, не терпящих отлага-
тельств, то есть расширить части 5 статьи 165 УПК РФ. 

Таким образом, взаимодействие следователя и оперативных работников может быть выражено в 
создании СОГ. Некоторые действующие акты, регламентирующие деятельность СОГ устарели и не 
соответствуют действующему законодательству. Так же существует взаимодействие следователя с 
иными органами внутренних дел.  

Для увеличения результативности использования совместных сил и средств необходимо издать 
межведомственную инструкцию, которая отражала бы взаимодействие органов внутренних дел между 
собой, степень участие органа, при расследовании определенного преступления. В частности, на прак-
тике встречаются возможные затруднения, встречающиеся при расследовании убийств из корыстных 
побуждений или по найму. Данные затруднения выражены в получении некоторых запросов от различ-
ных организаций. Для решения данных проблем было предложено внесение в уголовно-
процессуальный кодекс изменений. 
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Аннотация: в настоящем исследовании автором обращается внимание на проблемы, возникающие при 
исполниении наказания в виде принудительных работ, связанные с отсутствием необходимой правовой 
регламентацией. Кроме того, отмечается, что в настоящий момент законодателем не урегулирован 
вопрос раздельного содержания лиц, которым принудительные работы назначены в качестве 
альтернативной меры наказания, в случаях, предусмотренных законодательством, а также лиц, которым 
неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена принудительными работами.   
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В последнее время Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, а также Председателем 

Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедевым неоднократно обращалось внимание на 
необходимость минимизировать количество, назначаемых судами наказаний за совершение преступ-
лений, связанных с лишинем свободы.  

В настоящий момент законодателем в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК 
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РФ) предусматривается достаточно широкий перечений наказаний, который возможно применить к 
осужденному за совершение преступления. Относительно недавно законодателем в УК РФ было вне-
сено новое наказание в виде принудительных работ, исполнение которого в соответствии с действую-
щим законодательством возлагается на исправительные центры, а также изолированные участки при 
исправительных учреждениях, функционирующие как исправительные центры (далее – УФИЦ). На се-
годняшний день в Российской Федерации создано и действует 29 исправительных центра, а также 88 
УФИЦ. В данных учреждениях на учете состоит более 8000 осужденных лиц к принудительным рабо-
там.  

Следует отметить, что согласно положений УК РФ наказание в виде принудительных работ вы-
ступает в качестве альтернативы лишению свободы, в предусмотренных законодательством случаях, 
за совершений преступлений небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступ-
ления впервые. Однако также нельзя оставить без внимания и тот факт, что  принудительные работы 
назначаются и в случае замены не отбытой части наказания в виде лишения свободы лицам, которые 
положитьльно характеризуются, отбывающие наказание в исправительных колониях по отбытию опре-
деленного срока наказания. 

Использование принудительных работ имеет ряд положительных момент, среди которых следу-
ет выделить повышение эффективности прогрессивной системы исполнения наказания, увеличения 
уровня безопасности лиц, которые отбывают наказания, а также создание предпосылок по декримина-
лизации личности преступника и его последеющей ресоциализации.  

Несмотря на положительные стороны принудительных работ, при его использовании до настоя-
щего момента продолжают возникать сложности, в частности это следует из отсутствия нормы, преду-
сматривающей раздельное содержание осужденных в исправительных центрах (УФИЦ)  

Анализ практической деятельности вышеуказанных учреждений показал, что в настоящий  мо-
мент осужденные к отбыванию наказания в виде принудительных работ, в случаях предусмотренных 
законодательством содержатся совместно с лицами, которые были переведены из исправительных 
коллоний при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы. В данном случае необхо-
димо отметтить, что в число указанных лиц нередко входят осужденные, которые совершили преступ-
ление при рецидиве, либо за соверешение тяжких и особо тяжких преступлений. При этом если мы об-
ратимся к законодательству, то не обнаружим, какой-либо регламентации в данной части, что по наше-
му мнению является значительным пробелом.  

В данном случае следует обратить внимание, что несмотря на доказанную в суде степень ис-
правления некоторые из осужденных, отбывающих наказание в исправительных коллониях, претенду-
ющих на замену не отбытой части наказания принудительными работами, безусловно, остаются носи-
телями субкультурных правил и традиций, особенно это касается лиц, переведенных из ИК строгого 
режима. В связи с чем следует говорить о том, что указанная категория осужденных может оказать 
негативное влияние на достижение целей наказания лицами, которые впервые осуждены и отбывают 
наказания в виде принудительных работ. Как отмечает в проведенном исследовании «по мнению со-
трудников ИЦ (УФИЦ) количество конфликтных ситуаций у лиц, переведенных из ИК в порядке, преду-
смотренном ст. 80 УК РФ, с лицами, впервые осужденными к принудительным работам (по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года), существенно возросло (в отдельных учреждениях более чем 
на 40 %)» [1, 406].  

Кроме того, считаем возможным обратиться и к проблеме, связанной с раздельным содержанием 
лиц из числа сотрудников правоохранительных органов и работников судов. Содержание ч. 3 ст. 80 
УИК РФ допускает содержание осужденных бывших работников судов и правоохранительных органов в 
отдельных исправительных учрежедениях. Вместе с тем анализ практической деятельности свиде-
тельствует о том, что при принудительных работах такое разделение отсутствует при содержании в 
исправительных центрах, указанной категории осужденных [2, 129].  

Также считаем необходимым в рамках данного исследования обратиться к правовому регулиро-
ванию исчисления сроков для замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания по-
следних. Согласно п. г ч. 2 ст. 78 УИК РФ, осужденный положительной характеризующийся может быть 
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переведен для дальнейшего отбывания наказания из исправительной коллонии строго режима в колло-
нию-поселение, за совершение преступлений, относящихся к категории особо тяжких по отбытии не ме-
нее 2/3 назначенного срока наказания. При этом обращает внимание, что согласно ч. 2 ст. 80 УК РФ в 
случае замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами осужденным к лишению 
свободы за совершение особо тяжких преступлений не отбытая часть наказания может быть заменена 
после фактического отбытия не менее половины назначенного срока наказания [3, 135]. Таким образом, 
можно говорить о том, что законодатель допускает перевод осужденных за совершение особо тяжких 
преступлений в коллонию-поселение, по отбытии не менее 2/3 назначенного срока наказания, а в ис-
правительный центр – не менее 1/2 назначенного срока наказания. 

В ходе анализа практической деятельности коллоний-поселений и исправительных центров нами 
было установлено, что по сути они имеют достаточно схожий порядок отбывания, при наличии незна-
чительного числа отличий. В данном случае обращает внимание наличие в обоих учреждениях правил 
внутреннего распорядка, которые обязательны для осужденных, кроме того предусматривается пере-
чень запрещенных предметов и веществ; осужденные находятся под надзором сотрудников учрежде-
ния, а также имеют возможность трудоустроиться за пределами учреждения, также обращает внима-
ние, что они обязаны пребывать в общежитиях, которые располагаются на территории коллоний-
поселений, исправительных центров в ночной период времени [4, 91]. 

Вместе с тем, слелует обратить и на отличия между данными учреждениями, которые выража-
ются в наличии возможности свободного пользования средствами сотовой связи, отсутствии регуляр-
ного надзора за лицами, содержащимися в исправительном центре, а также возможность передвигать-
ся свободно к месту трудовой деятельности и обратно, что свидетельствует о более мягких условиях 
отбывания наказания в исправительных центрах в сравнении с коллониями-поселениями.  

На основании изложенного считаем, что действующая редакция ч. 2 ст. 80 УК РФ требует изме-
нения, а именно необходимо увеличить срок по отбытию котоого допускается перевод осужденных к 
лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений в исправительный центр – не менее 2/3 
от назначенного срока наказания. Кроме того, по нашему мнению видится целесообразным раздельное 
содержание разных категорий лиц, указанных в ч. 2 ст. 80 УК РФ. Считаем, что в данном случае необ-
ходимо обращаться к положению ч. 2 ст. 128 УИК РФ, которое предусматривает: 

лица, указанные в п. «а» и «б» части первой настоящей статьи (лица, осужденные за преступле-
ния, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавшие лишение свободы;  

лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой или средней 
тяжести), отбывают лишение свободы отдельно от лиц указанных в п. «в» и «г» (лица, осужденные за 
преступления, совершенные по неосторожности и лица, ранее отбывавшие лишение свободы;  

положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из ИК общего и строгого режима 
в порядке, предусмотренном ст. 78 УИК РФ).  

Также, касаясь категорий осужденных, закрепленных в ч. 3 ст. 80 УИК РФ, необходимо создать 
организации (организации) УФИЦ при ИК для содержания соответствующих категорий осужденных, в 
территориальных органах ФСИН России, в штатную структуру которых входят соответствующие испра-
вительные учреждения.  
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению аудиторской деятельности с точки зрения право-
вого и практического аспектов. В данной статье уделено внимание современному этапу развития ауди-
торской деятельности, а также проблемам данной сферы. Значительная часть работы уделена изуче-
нию правового аспекта, то есть законодательному регулированию аудита. 
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AUDIT ACTIVITY AS A TYPE OF FINANCIAL CONTROL 
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Abstract: this article is devoted to the consideration of auditing activities from the point of view of legal and 
practical aspects. This article focuses on the current stage of development of auditing activities, as well as the 
problems of this area. A significant part of the work is devoted to the study of the legal aspect, that is, the leg-
islative regulation of audit. 
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Контроль за формированием, а также последующим распределением и использованием государ-

ственных фондов денежных средств – неотъемлемая часть его политики. Финансовый контроль явля-
ется инструментом для обеспечения прозрачности всей финансовой системы государства. Финансовый 
контроль мы можем обозначить как комплекс мероприятий, который направлен на поддержание режи-
ма законности а также разумности и целесообразности действий направленных на образование, рас-
пределение и использование государственных и муниципальных денежных фондов для целей эффек-
тивного социально-экономического развития государства.2 Таким образом, можно обозначить две ипо-
стаси, на которых базируется финансовый контроль: во-первых, это поддержание законности, что под-
разумевает под собой соответствие проводимой финансовой деятельности специальным формально 
установленным и общеобязательным правилам, во-вторых, это целесообразность, то есть соответ-
ствие деятельности, которая направленна на формирование, распределение а также использование 
фондов денежных средств тем потребностям, которые нужно удовлетворить. 

Значение финансового контроля выраженно таким образом, что при его проведении проверяются, 
во-первых, соблюдение установленного правопорядка в области финансовой деятельности, который 
соблюдается всеми органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями, организациями, гражданами и, во-вторых, экономическая обоснованность и эффектив-
ность проводимых действий, соответствие их задачам государства и муниципалитета. Таким образом, 
он служит важным способом обеспечения законности и целесообразности финансовой деятельности. 

Значение финансового контроля возросло с переходом на рыночную экономику, надо полагать, 
это послужило основанием для появления негосударственного (независимого) контроля, то есть, так 
называемого аудита. 
                                                        
2 Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. — Ф59 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2004. — 749 с. 
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Легальная дефиниция термина «аудит» содержится в базовом правовом акте, регулирующем 
данный вид деятельности, Федеральном законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти» (далее – ФЗ № 307). Аудит — это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица, осуществляемая в целях выражения мнения о достоверности данной отчетности. 3 

Аудитор осуществляет проверку бухгалтерского учета отчётности аудируемого лица. Аудит мо-
жет проводится как предпринимателем без образования юридического лица, так и саморегулируемой 
организацией аудиторов. Для осуществления такого рода деятельности, лицо получает соответствую-
щий аттестат аудитора и признается аудитором или организацией, осуществляющей такие услуги по-
сле внесения записи в реестр аудиторов или аудиторских организаций. 

Аудит проводится как самостоятельной организацией или лицом, то есть являться предпринима-
тельской деятельностью, а также может осуществляться специально созданным подразделением. Эко-
номический субъект самостоятельно создает в своей структуре орган, осуществляющий проверку бух-
галтерской (финансовой) отчетности данной организации.  

Закон предусматривает два вида аудита по обязательности его проведения: обязательная ауди-
торская проверка и инициативный аудит. Причины и условия обязательной проверки регламентирова-
ны ФЗ № 307, а также иными федеральным законами. Таким образом, ст. 5 ФЗ № 307 указывает, что 
обязательная аудиторская проверка осуществляется раз в год в отношении организаций, ценные бума-
ги которых допущены к организованным торгам, или если организация - профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, если юридическое лицо имеет организационно-правовую форму фонда и его до-
ход за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 млн. рублей.  Обяза-
тельная проверка проводится в отношении организации, если присутствует хотя бы одно из следующих 
условий: 1) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, за год, непо-
средственно предшествовавший отчетному году, составляет более 800 млн. рублей; 2) сумма активов 
бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному 
году, составляет более 400 млн. рублей. 

Министерство финансов РФ ежегодно осуществляет отчет, на базе которого можно осуществить 
анализ состояния рынка аудиторских услуг. Таким образом, исходя из динамики количества организа-
ций, осуществляющих аудиторскую деятельность, в России за 2013-2019 гг. можно сделать вывод о 
постепенном сокращении числа аудиторских организаций4. 

Сокращение числа аудиторов в ходе реформы может существенно повысить стоимость аудитор-
ских проверок в результате уменьшения предложения данного вида услуг. Данная тенденция обуслов-
лена «непривлекательностью» аудиторского бизнеса, в целом, а также несостоятельностью клиентов.  

Экономисты Кадыкоева А.А. и Губачиков А.М. выделили основные факторы, осуществляющие 
негативное влияние на развитиеаудиторской деятельности в РФ: 

 рост искусственного занижения цен (демпинга) в данной сфере; 

 монополии крупных организаций в рассматриваемой сфере5. 
Наличие огромного количества проблем в реализации аудиторской деятельности требует поиска 

оптимальных путей их решения. Так, в 2017 году в Государственную Думу РФ был внесен проект фе-
дерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с которым Центральному Банку РФ (далее – ЦБ РФ) делегируются полномочия по 
осуществлению контроля и надзора в сфере аудиторской деятельности.  Реализация требований зако-
нопроекта №273179-7, с одной стороны, будет способствовать развитию аудита в России, однако, с 
другой стороны, может привести к глобальной стагнации аудиторского рынка со всеми вытекающими из 
этого негативными последствиями. 

Согласно пояснительной записке, законопроект Федерального закона № 273179-7 разработан в 
целях урегулирования ситуации на рынке аудиторских услуг и повышения эффективности функциони-

                                                        
3 Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // «Российская газета», №267, 31.12.2008, 
4 Минфин России. Основные показатели рынка аудиторских услуг в РФ в 2010-2019 г. – Режим доступа: 
http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/MainIndex/  
5 Губачиков, А.М. Развитие аудита в современной России: теоретические аспекты [Текст] / А.М.Губачиков, А.А. Кадыкоева // Известия Чеченского государ-
ственного университета. 2017. - №2 (6). – С. 162-166. 
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рования деятельности аудиторов в РФ6. Тем не менее, вводимая реформа вызывает большой резо-
нанс в обществе и ставит под сомнение саму цель проведения аудита.  

Во-первых, ставится под вопрос принцип независимости осуществления аудиторского контроля, 
который обусловлен статусом Банка России. Передача контролирующих и надзорных полномочий ЦБ 
РФ в сфере аудита нарушает баланс публичных и частных интересов. 

На данный момент основным регулятором рынка аудиторских услуг является Министерство фи-
нансов РФ, а внешний контроль качества данной работы осуществляется Федеральным казначей-
ством. Если в силу вступит новый ФЗ, то функции вышеуказанных органов на себя полностью возьмет 
Центральный банк. Согласно статье 2 ФЗ «О Центральном Банке РФ» государство не несет ответ-
ственности по обязательствам ЦБРФ, а он, в свою очередь, по обязательствам государства7. Вслед-
ствие этого, Банк России не может действовать от имени государства и представлять различные орга-
ны государственной власти.  

Во-вторых, аудиторы озадачены необоснованным завышением единых критериев качества ауди-
торской деятельности.  

Подобная ситуация может повлечь уклонение некоторых субъектов от проведения обязательного 
аудита, что согласно ст.15.11 КоАП РФ относится к грубым нарушениям требований бухгалтерского 
учета8. Нужно понимать, что проведение аудита важно как для внешних показателей отчетности, так  и 
для выявления проблемных областей внутри компании.  

В-третьих, аудиторское сообщество обеспокоено монополизацией, связанной с отсечением бо-
лее мелких субъектов рынка данных услуг. Устанавливаются жестокие требований к общественно зна-
чимым организациям, в соответствии с которыми в штабе аудиторской организации должно быть ми-
нимум семь аудиторов, кроме этого, на аудиторские компании накладываются дополнительные требо-
вания к опыту работы аудиторов, осуществляющих проверку, а также их деловой репутации.  С одной 
стороны, рынок будет очищен от недобросовестных аудиторов, но, с другой стороны, усилится конку-
ренция между субъяктами данной деятельности, продолжающими работать на этом рынке. Как спра-
ведливо высказалась генеральный директор компании Ю.Богунова, каждый из сегментов бизнеса дол-
жен обладать правом на существование, но по определенным, фиксированным правилам9. 

Таким образом, разработка и принятие нового закона «Об аудиторской деятельности», смодели-
рованное под современные тенденции функционирования рынка аудиторских услуг, позволит уделить 
огромное внимание оптимизации численности аудиторов в организациях. Реформирование отрасли 
должно повысить значимость аудиторского заключения, чтобы оно не было формальным документом и 
было востребовано пользователями. Потребители финансовых услуг должны доверять аудиторскому 
заключению и использовать его для своих целей. 
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На стадии судебного разбирательства раскрываются такие принципы как состязательность, пре-
зумпция невиновности, обеспечение права на защиту, осуществление правосудия только судом, язык 
уголовного судопроизводства и свобода оценки доказательств. Такие принципы иногда именуются 
«принципами правосудия». 

Принцип состязательности сторон (ст. 123 Конституции РФ, ст. 15 УПК РФ) заключается в следу-
ющем: стороны обвинения и защиты равноправны между собой, каждые наделены равными права и 
возможностью их защиты; суд же, беспристрастно разрешает спор, наблюдая за законностью всех 
процессуальных действий, их руководством и активным исследованием материалов дела для вынесе-
ния справедливого и объективного итогового решения. 

В практике не редки случаи нарушения данного принципа. Приведём в пример, так, в жалобе ука-
зывалось, что были нарушены процессуальные права осужденного, а именно - состязательность, 
Л.Д.В. был ненадлежаще извещен о месте, дате и времени судебного заседания. В соответствии со ст. 
399 УПК РФ учреждения и органы должны быть извещены не позднее 14 суток со дня судебного засе-
дания, Л. же УИИ, где он отбывал наказание, сообщила о судебном заседании за день до его начала. 
Суд признал, что был нарушен принцип состязательности сторон и, как следствие, право на защиту 
осужденного. Таким образом, суд отменил постановление в отношении Л. первой инстанции и напра-
вил материалы на новое судебное разбирательство в этот же суд иным составом [1,2].  

Одним из наиболее значимых принципов на стадии судебного разбирательства является прин-
цип осуществления правосудия только судом (ст. 47, 118 Конституции РФ, ст. 8 УПК РФ). Суд является 
не зависимым от сторон органом, недопустимо его предвзятое отношение, суд является наиболее важ-
ным центральным органом судебного правосудия, его законность и обоснованность должны стоять во 
главе его деятельности. К сожалению, на практике мы можем встретить примеры нарушения данного 
базового принципа. Так, например, осужденный Х.В.Д. был переведен из исправительной колонии осо-
бого режима в тюрьму. Осужденный и его защитник были не согласны с таким решением суда и подали 
апелляционную жалобу в Иркутский областной суд. В ходе судебного разбирательства со стороны ад-
министрации исправительного учреждения были представлены материалы, характеризующие осуж-
денного только с отрицательной стороны. Кроме того, были представлены выговоры за нарушения, 
которые не является злостными, осужденному не были вручены многие акты нарушений, на некоторых 
стоит не его подпись, либо вообще отсутствует. В связи с этим суд сомневается в достоверности пред-
ставленных материалов. Более того, судом не были исследованы сведения о состоянии здоровья 
осужденного, его данные о личности, семейное положение. Иркутский областной суд признал, что Ир-
кутский районный суд односторонне рассмотрел вопрос об изменении вида исправительного учрежде-
ния, приняв во внимание только доводы администрации, что свидетельствует о его предвзятости. Та-
ким образом, был нарушен принцип равенства граждан перед судом и принцип осуществления право-
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судия только судом. Иркутский областной суд постановил постановление районного суда отменить, 
материалы дела передать на новое судебное разбирательство в тот же суд иным составом. 

Принцип презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ). Выше мы уже более 
подробно раскрывали данный принцип. Хотелось бы отметить, что презумпция невиновности так же 
полно раскрывается и на стадии судебного разбирательства. Вопрос о виновности лица может разре-
шиться даже не в суде первой инстанции, а только лишь в производстве второй. Приведем пример та-
кого случая из судебной практики. Так, адвокат посчитал, что приговор суда первой инстанции был вы-
несен на предположениях, в нарушение принципа презумпции невиновности. Областной Кемеровский 
суд признал доводы защиты обоснованными и приговорил отменить приговор городского суда Кеме-
ровской области в отношении М.А.К. 

Следующим принципом, наиболее полно раскрывающимся на стадии судебного разбиратель-
ства, является принцип свободной оценки доказательств (ст. 120 Конституции РФ, ст. 17 УПК РФ). 
Внутреннее убеждение должно быть основано на нормах УПК РФ, исходить исключительно от воли 
субъекта, то есть быть независимым и быть присуще не заинтересованному в исходе дела субъекту. 
Примером неправильной оценки судом доказательств является приговор мирового судьи, который был 
обжалован судом апелляционной инстанции – Советским районным судом г. Нижнего Новгорода по 
делу № 10-27/2016. Так, в ходе судебного разбирательства мировой суд нарушил принцип свободной 
оценки доказательств, назначив обвиняемому наказание, в виде исправительных работ, заведомо не-
исполнимым, кроме того, постановил назначить меру наказаний условной с испытательным сроком, 
фактически назначив дополнительное наказание, наложив не обязанности, а ограничения. Так же суд, 
при назначении наказания, учел в качестве смягчающего обстоятельства признание обвиняемым своей 
вины, хотя как следует из описательной части приговора, свою вину он признал частично [3,4]. Таким 
образом, суд апелляционной инстанции вынес новое судебное решение, отменив приговор мирового 
судьи. Принцип свободы оценки доказательств наделяет субъектов уголовного судопроизводства некой 
свободой действий. «Совесть» - достаточно субъективная, оценочная категория, поэтому не стоит за-
бывать о том, что у этой свободы действий есть ограничения. И законодательно эти ограничения очер-
чены законом. Именно это позволяет при оценке доказательств по уголовному делу принимать спра-
ведливые и обоснованные решения, не позволяя внутреннему убеждению выйти за рамки. 

В соответствии со ст. 48 Конституции РФ, ч. 1 ст. 16 УПК РФ, обвиняемому обеспечивается право 
на защиту, которое он может осуществлять лично, либо с помощью защитника или законного предста-
вителя. Реализация данного принципа и права для обвиняемого может стать практически невозможной 
в связи с тем, что к обвиняемому может быть применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу, что значительно затрудняют реализацию права на защиту обвиняемого в суде. В связи с дан-
ной проблемой существует практика Европейского Суда. Дело было инициировано жалобой (№ 
62936/00) против Российской Федерации, поданной в суд гражданином Российской Федерации М.В.И. 
[5]. Заявитель утверждал, что он не мог сконцентрироваться и максимально применить свои умствен-
ные способности накануне свиданий со своим адвокатом по причине того, что он испытывал чувство 
неудовлетворенности и страдания, так как содержался в бесчеловечных условиях заключения. М.В.И. 
так же ссылался на долгую и изнуренную дорогу от следственного изолятора до суда. Суд установил, 
что заявитель перевозился более 150 раз. Транспортировка занимала полноценный день, после чего 
заявитель не мог сосредоточиться для консультации со своим адвокатом, она уже имела для него вто-
ростепенное значение. Таким образом, совокупность таких условий сделала невозможной подготовку 
заявителя к своей защите. Европейский суд признал, что имелись нарушения ст. 13 Конвенции по пра-
вам человека – право на эффективное средство правовой защиты. 

При всем многообразии взглядов на систему и классификацию принципов уголовного судопроиз-
водства, многие авторы склоняются к тому, что принципы действуют на всех стадиях уголовного судо-
производства, не зря они являются наиболее общими, руководящими положениями уголовного процес-
са. Трудно назвать конституционный принцип, который бы действовал только лишь на стадии предвари-
тельного расследования или судебного разбирательства. Но мы не можем не заметить специфику от-
дельных принципов на той или иной стадии. Например, принцип состязательность сторон действует на 
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всех стадиях уголовного судопроизводства, но наиболее полно он раскрывает себя на стадии судебного 
разбирательства, яркий тому пример прения сторон - речи защитника и обвинителя. На стадии предва-
рительного расследования примером могут послужить принципы неприкосновенности жилища, тайны 
переписки, телефонных и иных переговоров, неприкосновенности личности. Вопрос соблюдения данных 
принципов наиболее остро стоит при производстве следственных действий, когда одни из основных 
прав и свобод человека могут нарушиться в связи с произволом или ошибкой следственных органов.  
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Правовой статус подозреваемого или обвиняемого в силу своей особой правовой значимости ин-
тересен не только в контексте ныне действующего законодательства, но и в ретроспективе своего ис-
торического развития.  

В Киевской Руси кодифицированных актов не было как в материально-правовом аспекте, так и в 
процессуальном. Но во всяческих княжеских уставах по интересующему нас вопросу можно найти ин-
тересные показатели. В силу того, что все эти документы строго казуистического типа, то среди все-
возможных подробных описаний той или иной ситуации можно обнаружить описание процедуры сбора 
доказательств вины подозреваемого, а также процесса предания его судебному разбирательству. Но 
не встретится в тех документах ни слова о процессуальных правах и обязанностях обвиняемых – даже 
в Русской Правде – наиболее продвинутом правовом источнике того периода – есть упоминание о пре-
ступлениях-обидах, есть упоминание о мерах наказания – кровная месть или штрафы с «денежными 
вирами» - но нет упоминания о правах должника [1].  

В то время поиском доказательств занимался потерпевший, ему же вменялась обязанность поиска 
и обвиняемого. Последний тоже сам должен был доказать свою невиновность – не можешь дать доказа-
тельства невиновности – виноват. Налицо частный исковой характер уголовного процесса тех лет.  

Позднее, в XIV-XVI вв. происходит усложнение уголовного процесса за счет вовлечения в него пуб-
личных интересов — автоматически государство включилось в процесс — естественно, на стороне обви-
нения. По этой же причине появились и преступления против государственной власти, а за них — смерт-
ная казнь. Судебники 1497 и 1550 гг. и Губные грамоты зафиксировали сформировавшиеся положения на 
бумаге. Наконец, введен розыск преступников, но немаловажное значение сохраняет признание лица в 
вине, что обеспечивает упрочнение далеко недемократических и негуманных традиций - пыток и прочего 
устрашения обвиняемого с целью выбивания из него чистосердечного признания.  

По мере упрочнения монаршей власти в дело вступает все более крепчающая Боярская дума и 
Земские соборы наряду с многочисленными элементами деятельности приказов, что в итоге выливается 
в урегулировании уголовного процесса Соборным уложением 1649 г., еще более раздвинувшим границы 
уголовного сыска, а значит, окончательно утверждается повсеместная практика пытания лиц для доказы-
вания их вины. Вопиющим фактом – венцом всего это антигуманного процесса – стала обязательность 
пыток при задержании лица с поличным. Уже в Указе 1673 г. находит закрепление не просто указание на 
применимость пыток, но и происходит перечисление их видов. Также более поздний период XVII-XVIII вв. 
показателен громадным числом нормативных документов, затрагивающих вопросы уголовного судопро-
изводства, так, по ст. 9 Указа 1697 г. об отмене очных ставок предписывалось тщательно проверять нет 
ли в показаниях лица признаков лжесвидетельствования, наличие которого влекло суровое наказание 
вплоть до смертной казни – налицо первые, при этом достаточно весомые, показатели организации некой 
защиты обвиняемого от необоснованного обвинения. 
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Как и раньше, применялись исключительно формальные доказательства. Единственное, что по-
менялось – это разделение их на совершенные и несовершенные. Под совершенными доказатель-
ствами понималась та их разновидность, которая могла быть подтверждена не менее, чем двумя сви-
детелями, при чем, чем больше, тем лучше. Но такое разделение существенно грозило поставить об-
виняемого в зависимость от свидетелей – как они покажут, так и будет. Но такая реформация внешней 
стороны вопроса была полностью затменена внутренними процессами переустройства. Эти обновле-
ния на два шага обогнали свое время. Отныне производство в суде стало полностью гласным, устным 
и состязательным, упразднялись формальные доказательства, их заменяла полностью свободная 
оценка доказательств.  

Изменения коснулись и следствия – там все стало регламентировано. А, в целом, реформа по-
родила три отечественные ветви власти в виде судебной, отделенной от исполнительной и законода-
тельной, возник институт суда присяжных, возникновение института прав обвиняемого, рождение ми-
ровой юстиции. Даже прокуратура и адвокатура, как таковые, появились у нас именно в эту реформу. 
Причем их функции оказались разделены, прокуратуре достался надзор за дознанием и обвинение в 
суде – верный оплот целевого назначения уголовного процесса того времени – установление истины.  

Прокурору и суду вменилась ответственность за нормальное содержание обвиняемых под стра-
жей и обязанность немедленного освобождения тех лиц, которые были неправомерно лишены свободы. 
Нельзя было им пропустить также некачественные условия содержания с применением мер реагирова-
ния при нарушениях [2]. Теоретически, конечно, обвиняемый получил широкие права для того времени, 
но все же основной направленностью всего уголовного законодательства являлось наказание виновных. 
Все это способствовало рассмотрению дел по существу, а значит, растягивались сроки.  

Существенным новаторством веяло от снятия ответственности при примирении сторон. Доста-
точно серьезно изменился подход по восстановлению чести осужденного без вины, которое допуска-
лось в любой момент, невзирая на сроки давности и даже возможную смерть обвиняемого по ст. 26 
УУС. Кроме того, очень продвинутым для того времени являлась заявленная реабилитационная про-
цедура таких обвиняемых с затрагиванием отношений взаимосвязи суда и обвиняемого с возмещени-
ем причиненного вреда и выплатой вознаграждения при условии умелости истца в деле доказывания 
незаконности привлечения к уголовному преследованию (ст. 780 УУС) [3]. Налицо невероятная про-
грессивность закона, чем ранние подходы инквизиционного уголовного процесса, настроенность на 
продвижение принципов законности, гуманности и презумпции невиновности.  

Согласно ст. 600 УУС обвиняемый наделялся правом написать заявление об отводе как судеб-
ному следователю, так и правом заявить отвод судье. Единственный, кто не попадал под отвод – это 
прокурор, потому что он не был связан с обвиняемым столь тесной связью как остальные, но в случае 
чего должен был самостоятельно себя отвести (ст. 287 УУС). Отдельно в ст. 265 УУС прописывались 
защитные положения обвиняемого, которые полностью восприняты действующим законодательством в 
части обязанности следователя объективно воспроизводить как уличающие обвиняемого доказатель-
ства, так и оправдывающие.  Иная ст. 283 УУС давала обвиняемому право на смягчение наказания, 
которое применялось при недостаточности обвинительных доказательств, что не лишало лица всех его 
прав.  

Еще одной гарантией прав обвиняемого стал судебный контроль за ходом предварительного 
следствия. Он производился даже тогда, когда уголовное дело находилось на стадии прекращения. 
Прямо в ст. 277 УУС прописывалась обязанность судебного следователя закрыть дело при отсутствии 
оснований продолжения. По ст. 268 УУС следователю позволялось заявить запрет пользоваться соб-
ственным имуществом или арест имущества обвиняемого лица при сложившейся крайней необходи-
мости. При окончании следствия обвиняемому присуждалось право на знакомство с материалами дела 
с учетом того, что все новые обстоятельства, возникающие при этом, подлежали следственной  пере-
проверке. Только после прохождения этой процедуры следствие считалось закрытым и подлежало от-
правке в прокуратуру.  

Полноправность участия в уголовном судопроизводстве обвиняемого давала ему право обжало-
вать все следственные действия, которые по мнению лица нарушили его права. Там действовал осо-
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бый порядок: жалоба на действия полиции – рассмотрение у прокурора; жалоба на следователя – рас-
смотрение в окружном суде. Для подачи жалоб не ограничивались сроки – можно было сделать это как 
на следствии, так и в суде. Учитывалась тотальная безграмотность обвиняемых – они вправе были жа-
ловаться устно с занесением в протокол. Можно сказать, что предсоветский период становления ин-
ститута защиты прав обвиняемых дал невероятный показатель возможности одномоментного измене-
ния в положительную сторону при проведении реформ. Анализ УУС демонстрирует, что обвиняемый 
не только наделялся соответствующими правами и их гарантией, но еще и получал это на высшем 
уровне гуманности и демократичности, тем более для того времени.  

Таким образом, институт процессуального положения обвиняемого сформировался не сразу и 
вырос, можно сказать, вместе с приведением в современный вид всего уголовного процесса. На сего-
дняшний день сделано много положительного, конкретизировано положение не только обвиняемого, но 
и подозреваемого, процесс стал полностью состязательным и гуманным в отличие от ранних инквизи-
ционных подходов. Во многом российский закон перенял достижения международного права и укрепил 
позиции защиты прав обвиняемого и подозреваемого на надлежащем уровне. 
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1 июня 2019 года, вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в статью 256 части 

первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» №217-ФЗ от 19 июля 2018 года. 
На этом основании в статью 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации кроме двух имеющихся 
оснований для наследования законодатель добавил новое – наследственный договор.   

На том же основании претерпела изменения статья 1118 ГК РФ, в соответствии с которой, теперь 
«распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения 
наследственного договора».  

В соответствии со статьей 1140.1 ГК РФ, «наследодатель вправе заключить с любым из лиц, ко-
торые могут призываться к наследованию, в соответствии со статьей 1116 ГК РФ, договор, условия ко-
торого определяют порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным 
лицам или к третьим лицам (наследственный договор)». 

Имплементация данной правовой нормы в Гражданский кодекс Российской Федерации является 
новизной в гражданском законодательстве.  
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Наследственный договор не является изобретением российских цивилистов. Уже долгое время 
он с успехом применяется в других государствах, и был позаимствован правотворческими органами 
Российской Федерации. 

Например, наследственный договор присутствует в Гражданском кодексе Украины[1] (статья 
1302). В ней сказано, что «по наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется вы-
полнять распоряжение второй стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право соб-
ственности на имущество отчуждателя». 

В законодательстве Украины, в сравнении с российским, эта формулировка более корректна, так 
как, исходя из нее наследственный договор представляется в виде обязательства, а не наследования. 
Подтверждается это и тем, как поименованы стороны этого договора «отчуждатель» и «приобрета-
тель», а не «наследодатель» и «наследник». 

Необходимо отметить, что определять одну из сторон договора, как «наследодатель» не совсем 
корректно, ввиду того, что им признается умершее или объявленное умершим лицо. 

Наследственный договор также успешно применяется и в других странах континентального пра-
ва и представлен как соглашение будущего наследодателя и возможного наследника о том, на каких 
условиях к последнему перейдет имущество первого после его смерти.[2] 

Наследственный договор не лишен признаков распоряжения на случай смерти и в Российском 
законодательстве.  

Проанализируем наследственный договор, представленный в статье 1140.1 ГК РФ и сравним его 
с завещанием, а также рассмотрим некоторые вопросы, возникшие еще на стадии разработки соответ-
ствующего законопроекта. 

1. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года «О судебной практике 
по делам о наследовании» отмечается, что завещание может быть признано недействительным по 
решению суда, в случае присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при 
его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный 
отказ, супруга такого лица, его детей и родителей.[3] Это указывает на то, что присутствие будущих 
наследников при составлении завещания категорически запрещено. Следовательно, они не могут 
знать о том, что их ждет после открытия наследства. Будущие наследники даже могут не знать, что  за-
вещание было написано.  

В отличие от завещания наследственный договор не является односторонней сделкой, поэтому 
одной только воли наследодателя недостаточно для вступления договора в законную силу. [4] В под-
писании договора кроме наследодателя участвует и будущий наследник (или несколько наследников). 

2. В завещании есть возможность указать некоторые условия (завещательный отказ и завеща-
тельное возложение), при выполнении которых будущий наследник получит наследство, но узнают о 
них наследники и, соответственно, будут их выполнять уже после открытия наследства (т.е. после 
смерти наследодатея). 

Когда будущий наследодатель подписывает наследственный договор, он вместе с подписью по-
тенциального наследника получает от него согласие на совершение им соответствующих действий.  

В наследственный договор могут быть включены условия, которые потенциальный наследник 
должен будет выполнить еще при жизни наследодателя, а, следовательно, еще до того, как вступит в 
наследство.  

Преимущество наследственного договора в том, что до его подписания наследодатель и наслед-
ник приходят к согласию в вопросах перехода наследственного имущества и условий, которые необхо-
димо выполнить наследникам для его получения. В последнее время в Российской Федерации появи-
лось много граждан, обладающих огромными состояниями, дорогостоящими имущественными ком-
плексами, промышленными предприятиями и т.д. Переход таких объектов в собственность наследника 
может потребовать от последнего решения важных социальных и правовых вопросов. В наследствен-
ном договоре можно прописать порядок перехода наследства и методы управления им. Это будет 
иметь большое значение в решении вопросов такого рода. 

Будущий наследодатель может возложить на потенциального наследника и другие законные 
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обязанности. Такими обязанностями, например, могут быть: проживание в определенном месте; по-
ступление в учебное заведение; изменение семейного положения; лечение от алкогольной или нарко-
тической зависимости; обнародование созданных, но не обнародованных наследодателем результатов 
своей интеллектуальной деятельности и т.д.  

Это своего рода «условное завещание», против которого выступала большая часть ученых-
цивилистов России, т.к. считали его ограничивающим права и свободы гражданина. [5] 

Присутствует и противоположная позиция. Учеными-юристами высказывается мнение, что ука-
зание условий, при выполнении которых наследник вступит в наследственные права, не будет являть-
ся ограничением его прав и свобод.  Эти выводы сделаны на основании того, что в соответствии с ГК 
РФ наследник всегда может отказаться от причитающегося ему наследства (статья 1158 ГК РФ). То 
есть, принятие наследства не является обязанностью. И у наследника существует выбор: выполнять 
или не выполнять условия завещания. Соответственно, получать или не получать наследственное 
имущество. [6]   

3. В случае с завещанием, наследник обязан принять наследство. Кроме того, что необходимо 
пройти определенные процедуры для этого, должно пройти 6 месяцев с момента смерти наследодате-
ля до принятия наследства. Раньше этого срока правопреемник не сможет вступить в законные права 
наследника.  

При заключении наследственного договора наследники вступают во владение имуществом сразу 
после смерти владельца, независимо от государственной регистрации этого права, когда такое право 
подлежит государственной регистрации. [7] Это может быть особенно полезно в случаях с коммерче-
скими организациями, предприятиями и другим наследственным имуществом, требующим оперативно-
го решения вопросов, связанных с его сохранностью и непрерывностью деятельности. 

4. Завещание можно составить только одно. Каждое последующее завещание будет отменять 
предыдущее в той части, в которой оно ему противоречит. 

На основании нововведения в наследственное право будущий наследодатель может составить не 
один наследственный договор и с разными лицами. В случае составления нескольких наследственных 
договоров касательно одного имущества, действительным будет считаться договор, заключенный ранее. 

Остается открытым вопрос, как поступить будущему наследодателю, заключившему наслед-
ственный договор и попавшему в ситуацию, угрожающую смертью в чрезвычайных обстоятельствах 
(статья 1129 ГК РФ), или находящемуся в больнице, госпитале, санатории, а также в других условиях, 
при которых абсолютно нет никакой возможности получить нотариальную помощь (статья 1127 ГК РФ). 
Ведь в такой ситуации, даже если владелец имущества изъявит желание изменить свои распоряжения 
на случай смерти, сделать это будет уже невозможно, т.к. отказаться от наследственного договора в 
одностороннем порядке можно только в присутствии нотариуса. Единственный выход – это составить 
завещание. К сожалению, на законодательном уровне вопрос верховенства завещания или наслед-
ственного договора пока не разрешен. 

В соответствии с выводами Р.В. Беляева, сделанными на основе анализа различных норм зако-
на, завещание, написанное после заключения наследственного договора отменяет последний. Однако 
если руководствоваться выводами, сделанными на основе такого анализа, то это может привести к 
разногласиям в правоприменительной практике. [8]  

Чтобы устранить указанный недостаток И.А Михайлова предлагает в статью 1140.1 внести до-
полнительный пункт: «Наследодатель вправе после заключения наследственного договора отменить 
или изменить его условия, совершив завещание в соответствии с п.1 ст. 1130 ГК РФ» [9].  

5. Если наследник по завещанию умер после открытия наследства, не успев его принять, пра-
во на причитающееся ему наследство приобретают его наследники. 

Когда до принятия наследства умирает наследник по наследственному договору, его права на 
наследство к его собственным наследникам не переходят, даже если наследник много лет выполнял 
условия этого договора, неся при этом убытки. 

6. В отличие от завещания, при заключении наследственного договора нотариус обязан прово-
дить видеозапись процедуры. Это необходимо для обеспечения доказательства достоверности нота-
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риального действия и защиты и граждан, и нотариуса в случае возникновения спорных ситуаций. Как 
заметил О.В. Головатюк на заседании комиссии по информационным технологиям ФНП: «Для граждан 
это хорошо, они получают дополнительную защиту от желающих оспорить завещание, а для нотариуса 
- эффективная защита от мошенников. Отказ гражданина от нее - повод насторожиться и еще внима-
тельнее подойти к проверке документов».  

Мы рассмотрели отличия между завещанием и наследственным договором.  
С точки зрения наследодателя наследственный договор имеет больше преимуществ, чем заве-

щание. Но для потенциального наследника и будущего наследодателя существуют некоторые критиче-
ские вопросы. 

В соответствии со статьей 1140.1 ГК РФ новое основание для наследования (наследственный 
договор) не налагает на собственника имущества никаких обязанностей при жизни.  

Он может в одностороннем порядке расторгнуть договор, без каких-либо для себя последствий, 
за исключением возмещения другим сторонам договора убытков, понесенных ими в связи с исполне-
нием ими этого договора. 

Он может распоряжаться своим имуществом после подписания наследственного договора по 
своему усмотрению: продать, подарить или лишиться его другим способом. И тогда, к моменту смерти 
наследодателя, никакого наследственного имущества не будет вовсе.  

Также нельзя дать никаких гарантий, что наследник, принявший на себя обязательства по дого-
вору о наследовании, выполнит их, так как к моменту открытия наследства наследодатель будет лишен 
возможности контролировать их исполнение. Требовать исполнения обязанностей, установленных 
наследственным договором, после смерти наследодателя могут наследники, душеприказчик, пере-
жившие наследодателя стороны наследственного договора, а также нотариус, который ведет наслед-
ственное дело, в период исполнения им своих обязанностей по охране и управления наследственным 
имуществом до выдачи свидетельства о праве наследования (статья 1140.1 ГК РФ). Как показывает 
правоприменительная практика, на сегодняшний день даже живому гражданину крайне тяжело прину-
дить должника исполнить взятые на себя обязательства. О чем можно говорить, когда вместо умершей 
стороны договора будут предъявлять требования наследники или третьи лица? 

Не разрешенные вопросы в законодательстве, касательно данного правого института, усложняют 
его практическое использование. 

На взгляд автора, наследственный договор, как новый правовой институт будет полезным для 
гражданского оборота в случае решения спорных вопросов в законодательстве.  
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Аннотация: в современном мире борьба с коррупцией является одной из актуальных проблем, требу-
ющих эффективных механизмов противодействия. В статье рассматриваются проблемы правового ре-
гулирования антикоррупционной экспертизы как меры противодействия коррупции и предлагаются пути 
их решения. Авторами подчеркивается особая роль прокуратуры как особого субъекта антикоррупци-
онной экспертизы, однако правовое регулирование деятельности прокурора в указанной сфере нужда-
ется в изменениях и совершенствовании.  
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Abstract: in the modern world, the fight against corruption is one of the urgent problems that require effective 
counteraction mechanisms. The article discusses the problems of legal regulation of anti-corruption expertise 
as a measure to combat corruption and suggests ways to solve them. The authors emphasize the special role 
of the Prosecutor's office as a special subject of anti-corruption expertise, however, the legal regulation of the 
prosecutor's activities in this area needs to be changed and improved. 
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Одной из причин существования коррупции в современной России является несовершенство 

законодательств о, что подрывает демократические институты государства, создает угрозу для 
безопасности общества, нарушает правопорядок. Коррупция проявляется в деформации публичной 
власти, выражающиеся в незаконных действиях должностного лица, направленных на получение 
личной выгоды. Борьба с коррупцией является одним из самых актуальных вопросов не только в 
России, но и в других странах. 
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В целях устранения этого явления на международном уровне была принята Конвенция ООН 
против коррупции (далее - Конвенция), которую в 2006 году ратифицировала Российская Федерация 
[1]. Статья 5 указанной Конвенции закрепляет обязанность государств-участников проводить оценку 
правовых актов, направленную на выявление коррупциогенных факторов. 

В Российской Федерации в целях реализации положений Конвенции был принят Федеральный 
закон «О противодействии коррупции» (далее — ФЗ № 273), который устанавливает основные 
принципы борьбы с коррупцией [2]. В ст. 6 ФЗ № 272 помимо прочих мер противодействия коррупции, 
законодатель указывает антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов и их проектов. 
Правовое регулирование антикоррупционной экспертизой осуществляется Федеральным законом «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
(далее — ФЗ № 172) [3], Постановлением Правительства РФ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [4], приказом Генерального 
прокурора РФ «Об осуществлении прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочии 
в сфере противодействия коррупции» [5]. 

В ряде зарубежных стран (Франция, Дания) в отличии от Российской Федерации положения 
Конвенции об оценке нормативно-правовых актов были восприняты как обязанность проводить более 
глубокую правовую экспертизу, поэтому в этих странах антикоррупционная экспертиза не входит в 
число мер противодействия коррупции [6]. Это можно обосновать низким уровнем коррупции в этих 
странах. Так, на официальном сайте компании «Transparency International» опубликован рейтинг стран 
за 2021 год по индексу восприятия коррупции, в котором Дания занимает 1 место, Франция — 22, а 
Россия находится на 139 месте [7]. 

Лионов А.Ю. отмечает, что успешная борьба с коррупцией в Дании обуславливается 
эффективными мерами как в государственном секторе, так и в частном: обязанность для датских 
компаний включать антикоррупционные пункты в договоры, существование антикоррупционной 
стратегией, направленную на оказание помощи датским компаниям в виде консультаций касаемо 
коррупционных преступлений. Помимо этого, в трудовых обязательном порядке включает пункт о 
неприязни коррупции [8]. 

Согласно данным Генеральной прокуратуры за январь-сентябрь 2022 года зарегистрировано 
почти 30 тыс. преступлений коррупционной направленности [9]. Причем в последние годы отсутствует 
тенденция к уменьшению таких преступлений. Всё это свидетельствует о необходимости 
совершенствовать антикоррупционное законодательство. 

Несовершенство нормативно-правовых актов, содержание в них коррупциогенных факторов 
нарушает режим законности в государстве, оказывает отрицательное влияние на правопорядок, 
способствует совершению коррупционных правонарушений. Препятствовать этому и способствовать 
повышению качества правового регулирования должна в том числе и прокуратура Российской 
Федерации согласно Федеральному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» [3]. 

Согласно ст. 9.1. Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее — закон о 
прокуратуре) прокурор в ходе осуществления своих полномочий проводит антикоррупционную 
экспертизу нормативно-правовых актов: 1) федеральных органов исполнительной власти; 2) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 3) иных государственных органов и 
организаций; 4) органов местного самоуправления; 5) и их должностных лиц (далее — поднадзорные 
объекты) [10]. 

Мерой реагирования в случае обнаружения в ходе антикоррупционной экспертизы в правовом 
акте коррупциогенных факторов прокурором является требование об его изменении, которое он вносит 
в поднадзорный объект, который издал этот акт, с предложением способа устранения коррупциогенных 
факторов или обращается в суд [10]. При этом согласно приказу Генеральной прокуратуры РФ от 10 
октября 2022 г. № 581 «Об осуществлении прокурорского надзора и реализации прокурорами иных 
полномочии в сфере противодействия коррупции» правом на обращении в суд прокурор обладает 
только в случае отклонения поднадзорным объектом требования [5]. 



182 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

Данная правовая регламентация мер реагирования прокурора на нарушения, выявленных в ходе 
антикоррупционной экспертизы, придает требованиям прокурора необязательной характер. Кроме того, 
непонятно должно ли невыполнения требования прокурора подпадать под ст. 17.7 КоАП РФ [9], 
предусматривающую ответственность за игнорирование законных требований прокурора? И каким 
образом в соответствии с п. 1.1 приказа прокурор должен осуществлять надзор за исполнением 
судебных решений?   

Для ответа на последней вопрос С.В. Филатов предлагает обратиться к Федеральным законам от 
06.10.2003 № 131 и от 06.09.1999 № 184, где, по его мнению, содержатся меры ответственности 
(например, отрешение от должности главы муниципального образования, роспуск законодательного 
(представительного) органа государственной власти и др.) в случае неисполнения решения суда о 
признании недействующим нормативно-правового акта [11]. Благодаря возможности применять 
указанные меры ответственности прокурор может осуществлять надзор за исполнением судебных 
решений. 

Однако данные меры ответственности неприменимы за неисполнение требований прокурора. 
Статья 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предусматривает 

возможность обжалования требований прокурора [10]. Однако, по мнению, Н.П. Алешковой, данная 
норма не имеет практического смысла, поскольку соответствующий орган или должностное лицо может 
не тратить время на обжалование, а просто игнорировать требование прокурора, ожидая оценку своих 
действий судом. При этом судебное разбирательство придется инициировать именно прокурору [12]. 

Таким образом, в целях совершенствования антикоррупционного законодательства считаем 
необходим придать требованию прокурора, которое он вносит в поднадзорные объекты при 
обнаружении в ходе антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов обязательный 
характер. Для этого в законодательстве следует закрепить систему мер ответственности за 
игнорирование такого требования прокурора. 

Также считаем необходимым предоставить поднадзорному объекту право обжалования 
требования прокурора в случае несогласия с ним. Что позволит выразить своё несогласие не «простым 
молчанием», а именно самостоятельным обращением в суд. Это позволит не применять меры 
ответственности к поднадзорному объекту, который действительно не согласен с выполнением 
требованием прокурора, а не просто не выполняет его вследствие нежелания. 

Указанные меры позволят усовершенствовать механизм исполнения требований прокурора об 
изменении правового акта, исключить халатное отношение поднадзорных субъектов, а, следовательно, 
повысить эффективность борьбы с коррупцией. Кроме того, эти меры позволят снизить нагрузку на 
судебные органы (т. к. в суд будут поступать только обоснованные несогласия с требованиями 
прокурора) и работников прокуратуры (в связи с тем, что обязанность обращаться в суд будет 
делегирована поднадзорным субъектам). 
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Abstract: The article deals with the problems of combating the legalization of criminal proceeds and ways to 
solve them in the Republic of Kazakhstan. An analysis of the measures taken by the state authorities of the 
country to identify this type of crime is carried out in this article. 
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At this stage of modern society, the legalization of criminal proceeds poses a danger to the entire world 

community. According to the latest estimates of experts from the International Monetary Fund, criminal organi-
zations annually legalize up to one and a half trillion dollars, which is about 5% of the gross world product. 

In a broad sense, combating money laundering is considered as one of the most effective means of 
combating transnational organized crime, corruption, and classifies money laundering as an international 
crime that has devastating consequences for the economy and society. 

The legalization of criminal proceeds, if viewed from the social side, is associated with the contradictions 
existing in society between: state and individual economic interests; citizens oriented to illegal way of life and 
law enforcement agencies; legal and criminal business. The main contradiction that determines legalization is 
the discrepancy between economic reality, which makes it possible to receive impressive profits from danger-
ous acts, and rights as a measure of necessary behavior. 

The legalization of criminal capital is a crime that causes enormous damage to the world economy, the 
foundations of the state system, and contributes to the development of various conflicts, drug trafficking, hu-
man trafficking and other illegal actions. There are many ways to launder proceeds from crime and criminals 
invent new schemes for this process, in particular with the participation of many organizations in different 
countries, involving highly qualified specialists in various fields in the creation and implementation of their 
schemes: business managers, lawyers, auditors. Unexpectedly for themselves, commercial companies en-
gaged in foreign economic activity, well-known law firms and audit companies, banks, and other credit institu-
tions become partners of criminal gangs. 

In connection with the foregoing, it is appropriate to pay closer attention to the "shadow" economy, 
thanks to which, if not millions, then hundreds and tens of thousands of citizens around the world are illegally 
profiting. According to scientific research, the volume of the "shadow" economy, which is not associated with 
either the circulation of weapons and radioactive substances, or the circulation of narcotic drugs and psycho-
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tropic substances, is several times higher, which suggests that today it poses a more serious threat to the 
normal the course of economic processes. 

From this we can conclude that the measures taken by government agencies to identify the scale of the 
"shadow" economy in a particular area of production are important. Naturally, the state is making great efforts 
to reduce the share of the "shadow" economy in the overall structure of the legal economy and weaken the 
impact on it. In particular, at present, the procedure for registering individuals and legal entities for doing busi-
ness has been significantly simplified (In the World Bank Group’s Doing Business 2020 rating, Kazakhstan for 
the first time entered the top 25 countries in terms of ease of doing business), the taxation system has been 
optimized, which plays a significant role in increasing the attractiveness of legal business. In addition, the 
forms and grounds for tax, financial and other inspections of enterprises and organizations by law enforcement 
agencies have been significantly reduced, in other words, the state is trying to create the most favorable condi-
tions for individuals and legal entities that wish to engage in legal business activities in the legal field. 

But, despite the measures taken, the high level of committed crimes in the field of money laundering 
remains a serious problem, where the most susceptible to its threats are: 

 tax crimes; 

 illegal economic activity; 

 corruption and embezzlement of budgetary funds; 

 fraud; 

 Illicit drug trafficking. 
Despite the creation by the state of favorable conditions for entrepreneurship, individual taxpayers resort 

to various "gray" schemes in order to evade taxes. Issuing fictitious invoices is one of the main methods of tax 
evasion. In addition, through "cash" companies, stolen budget funds are brought into the shadow circulation. 
At the same time, a third of the registered criminal cases related to money laundering account for issuing fict i-
tious invoices and tax evasion [1]. 

The work on identifying the legalization of criminal proceeds is negatively affected by the shortcomings 
of the internal control of organizations when carrying out transactions with cash or other property. They neglect 
the requirements of the law on combating the legalization of criminal proceeds. In pursuit of profi t, companies 
do not develop internal control rules, do not study clients and beneficiaries, do not send or violate the dead-
lines for submitting information about transactions to the authorized body subject to mandatory control, suspi-
cious transactions. State control bodies in some cases, in the course of inspections of the activities of financial 
organizations, are not sufficiently attentive when establishing signs of legalization of criminal proceeds. Insuff i-
cient prevention is carried out by state control bodies, legalization of criminal proceeds, licenses of organiza-
tions are not revoked, violations of the legislation on combating the legalization of criminal proceeds, which 
have become systematic. 

The interaction between law enforcement and regulatory authorities for the exchange of information in 
detecting the legalization of criminal proceeds is not clearly established. Law enforcement agencies often do 
not apply to the authorized body with requests for financial transactions and transactions. Materials sent by the 
authorized body to law enforcement agencies in rare cases end in the initiation of a criminal case. 

Kazakhstan has a lot of work to do to combat money laundering, since the withdrawal of capital from the 
country remains extremely significant, it is impossible to know for sure whether money withdrawn from the 
state is used to finance terrorism or criminal syndicates, which makes the Republic of Kazakhstan vulnerable 
to combating money laundering. Comprehensive measures are being taken to minimize the threats and vul-
nerabilities of the national anti-money laundering system. Work continues on the implementation of the re-
quirements of international standards of the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) in the 
legislative acts of the Republic of Kazakhstan. 

In November 2022, President Kassym-Jomart Tokayev signed a decree "On measures to return illegally 
withdrawn assets to the state", which is aimed at regulating the mechanisms for disclosure, confirmation of 
origin and return of illegally withdrawn assets, as well as the adoption of systemic measures aimed at eliminat-
ing the causes and conditions that contributed to the illegal withdrawal of assets. 

Successful solution of the task of identifying and returning criminal assets, set by the Head of State for 
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the Financial Monitoring Agency, the Anti-Corruption Agency, other law enforcement, fiscal and other bodies, 
is difficult without the introduction of a full-fledged institution of financial investigation into the Kazakhstani 
criminal process [2]. 

The institution of financial investigation as a set of criminal procedural rules governing legal relations 
within the framework of a traditional and parallel pre-trial investigation, as well as at the stage of execution of a 
sentence, is designed to provide a procedural and legal basis for domestic and international search, freezing, 
arrest, seizure and confiscation of funds obtained by criminal means and property, as well as criminal proceeds. 

In pursuance of the Concept of the Anti-Corruption Policy of the Republic of Kazakhstan for 2022-2026, 
an Action Plan for its implementation has been developed, which provides for the introduction of the institute of 
parallel financial investigation (follow the money). The tasks of this type of pre-trial proceedings will be the 
search for stolen assets and criminal proceeds, the comparison of income and expenses, the return and con-
fiscation of assets. 

Money laundering and terrorist financing are global problems that not only threaten international securi-
ty, but also adversely affect the stability, integrity, transparency and efficiency of financial systems, undermine 
economic well-being and impede economic development. Persons involved in money laundering and financing 
of terrorism use the openness of international financial systems and the possibility of free movement of capital 
around the world for their criminal purposes. 

 
References 

 
1. National risk assessment of legalization (laundering) of proceeds from crime of the Agency of the 

Republic of Kazakhstan for financial monitoring, 2021 
2. Akhpanov A.N., Doctor of Law, Professor “Institute of Financial Investigation: Problems and Pro-

spects of Development”, Academy of Justice under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan. III Eur-
asian Forum on Human Rights "Human rights and judiciary in the information society: issues of theory, prac-
tice and legislation." - N-S., 2022. - P. 193-198. 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 187 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.4 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Белоус Артём Алексеевич  
студент 

Оренбургский институт (филиал)  
Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

 

Аннотация: Автором рассматривается договор купли-продажи недвижимости, анализируются его важ-
ные особенности и порядок проведения сделки по отчуждению такого имущества. Важной данной темы 
обусловлена своеобразным способом нормативного регулирования и статусом данного вида имущества. 
Ключевые слова: недвижимость, купля-продажа, договор, гражданское право, оборот недвижимости. 
 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE PURCHASE AND SALE OF REAL ESTATE 
 

Belous Artyom Alexeyevich 
 
Abstract: The author examines the contract of sale of real estate, analyzes its important features and the pro-
cedure for conducting a transaction for the alienation of such property. The importance of this topic is due to 
the peculiar way of regulatory regulation and the status of this type of property. 
Keywords: real estate, purchase and sale, contract, civil law, real estate turnover. 

 
Гражданское право – это система взаимосвязанных правовых институтов. К правовым институ-

там гражданского права относятся: институт наследственного права и права интеллектуальной соб-
ственности, обязательного права, права собственности.  

Обязательное право достаточно обширно и включает в себя договорное право, которое состав-
ляет большой пласт в гражданском праве. Договорное право же включает в себя понятие недвижимо-
сти, являющейся одним из главных интересов физических и юридических лиц. Теоретическую состав-
ляющую договорного права важно знать, так как договорной системе присущи признаки обязатель-
ственного права.  

К признакам обязательственного права относится следующее:  
1. Обязательственное право – это подотрасль гражданского права, другими словами, является 

сводом норм гражданского права, дифференцируется на общую и особенную части, а вместе с тем де-
лится на институты и подинституты.  

2. Обязательственное право занимается непосредственным регулированием оборота имуще-
ства, то есть динамики гражданско-правовых отношений.  

3. Обязательственное право обращает свое внимание не на конкретные вещи, а на то, как 
уполномоченные и обязанные лица ведут себя по отношению к этим вещам. Знать данные признаки 
необходимо в первую очередь для того, чтобы понимать, когда к договорным правоотношениям приме-
няются общие нормы, а когда специальные нормы, основанные на специфике данного вида договора. 
Признаки, описанные выше, служат основой для формирования норм, которые должны применяться ко 
всем видам договоров.  

Актуальной является и практическая составляющая договорного права в сфере недвижимости. 
Распространены случаи в судебной практике гражданских правоотношений встречаются, когда предме-
том спора являются недвижимость или сделки, с ней связанные. А какие нормы и федеральные законы 
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применять для их разрешения данных споров? Чтобы ответить на этот вопрос - необходимо знать пра-
вовую основу договора купли-продажи, чтобы грамотно защищать свои интересы.  

Не поддаётся сомнению тот факт, что договор купли-продажи недвижимости – это разновидность 
договора купли-продажи, а значит, в первую очередь необходимо изучить сущность непосредственно 
самого договора купли-продажи.  

Итак, договор купли-продажи – важнейшая часть гражданского права, потому что он наиболее 
распространен среди граждан Российской Федерации, поэтому он играет огромную роль в договорном 
праве. Согласно ст. 454 ГК РФ [1] договор купли-продажи – это договор, по которому сторона покупа-
тель обязана оплатить стоимость товара стороне продавцу и принять товар, а сторона продавец долж-
на передать товар за плату первой стороне. Данное определение сформулировано однозначно и даёт 
понять, что в рамках договора купли-продажи передача имущества осуществляется на возмездной ос-
нове, и при том в денежном эквиваленте. Приведенное в ГК РФ определение единообразно раскрывает 
суть договора купли-продажи.  

Договор купли-продажи недвижимости – это разновидность договора купли-продажи, которая ре-
гулируется параграфом седьмым главой 30 ГК РФ. Основной особенностью данного договора является 
специфичность предмета. Это означает, что для некоторых видов недвижимого имущества могут при-
меняться различные специфические правила. Так, помимо указанного параграфа ГК существуют и 
иные нормативно-правовые акты, которые также регулируют специфику недвижимого имущества.  

Примером этому может послужить такой вид недвижимого имущества, как земельный участок. 
Некоторая специфика договора купли-продажи земельного участка описана в Земельном Кодексе Рос-
сийской Федерации [2]. Параграф седьмой ГК РФ содержит общие положения и нормы, применяемые к 
договору купли-продажи, более специфическое регулирование данного вида договора содержится в 
иных нормативно-правовых актах, связанных с тем или иным видом недвижимого имущества.  

Очень долгое время в судебной практике стоял вопрос: может ли объектом договора купли-
продажи недвижимости быть не только ныне имеющееся имущество, но и то, которое появится в пер-
спективе, то есть будущее недвижимое имущество. В статье 455 ГК РФ сказано, что продажа имуще-
ства, которое будет приобретено продавцом в будущем, допустимо. Также в параграфе первом главы 
30 кодекса сказано, что данный договор имеет право на существование, если при этом не нарушаются 
специфические предписания законодательных правовых актов. В параграфе 7 главы 30 ГК РФ вы не 
найдете никакого запрета на продажу будущего недвижимого имущества.  

Таким образом, заключение договора купли-продажи недвижимости по поводу будущего недви-
жимого имущества возможно. Однако, в статье 455 ГК РФ указано, что под будущей вещью подразуме-
вается две категории имущества: несуществующее и не принадлежащее. В этой же статье говорится о 
том, что продажа как несуществующего, так и не принадлежащего имущества допустима, кроме тех 
случаев, когда иное не предусмотрено правовыми актами, регулирующими продажу того или иного 
имущества. В статье 554 ГК РФ прописано, что в рассматриваемом договоре должны быть четко про-
писаны данные, которые смогут определенно установить недвижимое имущество. В противном случае 
договор не сможет считаться заключенным.  

Но стоит заметить, что в ГК РФ не указано, какие именно признаки идентифицируют предмет до-
говора. В судебной практике существует мнение, что самый главный идентификационный признак не-
движимого имущества – это его кадастровый номер, который должен указываться в договоре. И дей-
ствительно, кадастровый номер отличный способ идентифицировать предмет договора, который поз-
волит исключить какие-либо споры и несостыковки [3].  

Существенную роль в урегулировании рассматриваемого вопроса сыграло Постановление Пле-
нума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54. Оно восполнило лакуны в правовом регулировании купли-
продажи будущей недвижимости, определив, как поступать судам при отсутствии кадастрового номера 
в таком договоре и допустив признание такого договора без этого номера действительным [4].  

В цивилистической науке в качестве основной проблемы продажи еще несуществующей недви-
жимости выделяют отсутствие незыблемых гарантий того факта, что покупатель всё-таки получит в 
собственность, купленную им недвижимость и пока реальные механизмы реализации его права так и 
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не созданы [5]. Существенным условием договора купли-продажи является предмет договора, что не-
достаточно для полноценного правового регулирования. Но в договоре купли-продажи недвижимого 
имущества появляются иные существенные условия.  

Чаще всего существенным условием такого договора является цена. Так, в статье 555 ГК РФ ска-
зано, что цена должна быть либо уже определена, либо быть определимой, в соответствии с условия-
ми договора. Вышеупомянутые существенные условия, характерные для каждого договора купли-
продажи недвижимости: цена и предмет. Однако, относительно отдельных разновидностей предмета 
договора, может существовать расширенный круг существенных условий.  

Например, если рассмотреть статью 558 ГК РФ, то можно увидеть правила касательно договора 
купли-продажи жилых помещений. В этом случае добавляются некоторые существенные условия, к 
ним относятся лица, имеющие права на данное жилое помещение, объем прав, которыми они облада-
ют и характер отношения лиц к помещению. Договор купли-продажи недвижимого имущества оконча-
тельно реализован в момент, в который в пользование покупателю было предоставлено имущество, и 
все права на недвижимость были переданы соответствующему лицу. Имущество считается передан-
ным покупателю, когда заключается передаточный акт, который подтверждает факт передачи имуще-
ства в пользование второй стороне, что подтверждается ст. 556 ГК РФ.  

Однако регулирование передачи прав на недвижимость фактически осуществляется иным нор-
мативно-правовым актом, нежели ГК РФ. Статья 551 ГК РФ говорит нам о том, что переход права соб-
ственности должен пройти государственную регистрацию. Часто, на практике, право собственности пе-
редается без передаточного акта, так как в перечне документов, необходимых для регистрации права 
собственности, передаточного акта нет.  

Помимо непосредственно вручения недвижимого имущества, продавец также должен передать 
покупателю титул. В статье 551 ГК РФ говорится, что переход права собственности происходит в мо-
мент государственной регистрации. В пункте третьем данной статьи также говориться о дозволении 
требования понуждения к государственной регистрации, в случае уклонения от неё.  

Стоит также рассмотреть вопрос, который касается качества недвижимого имущества. Все недо-
статки имущества делятся на 2 категории: существенные и несущественные. Если недостатки имуще-
ства входят в категорию несущественных, то у покупателя есть 3 способа защиты: уменьшение цены, 
возмещение расходов, которые покупатель совершил в целях устранения недостатков, а также безвоз-
мездное устранение недостатков. В случае же, когда недостаток имущества относиться к существен-
ным, то, помимо перечисленных, добавляется ещё 2 способа защиты: право на замену и отказ.  

Подводя итог, важно отметить, что в процессе исследования договора купли-продажи недвижи-
мости удалось выделить несколько особенностей данного договора. Первое, договор купли-продажи 
недвижимости будущей вещи является возможным, что указано в статье 455 ГК РФ. Второе, самой 
главной особенностью такого договора является его предмет, а именно любое недвижимое имущество. 
Третье, передача товара, который является объектом договора купли-продажи недвижимости, осу-
ществляется посредством оформления такого документа, как передаточный акт. И четвертое, это то, 
что при плохом качестве передаваемого имущества, покупатель имеет право на защиту. При несуще-
ственных недостатках – это 3 способа защиты, а при существенных, учитывая невозможность обмена 
недвижимого имущества, как уникального товара, 4 способа.  
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Аннотация: сегодня при определении правового статуса предпринимателя возникает большое количе-
ство дискуссионных вопросов, основная часть которых базируется на сочетании элементов правового 
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В фундаментальной юридической науке – теории государства и права закреплено основное поло-

жение, которое характеризует правовой статус лица. Таким образом, правовой статус лица представля-
ет собой совокупность элементов в виде: прав, обязанностей, ответственности и гарантий, которые за-
креплены в законе и определяются исходя из особенностей положения субъекта в правовой системе [1, 
с. 134-136]. Неоспоримым фактом будет то, что подобное определение правового статуса субъекта за-
конодательно не закреплено, поэтому данное определение трактуется юридической наукой. Однако, при 
разработке концепций ученые правоведы всегда опираются на законодательные основы и правовые 
принципы государства. Так в Конституции Российской Федерации, как в высшем законодательном акте 
Российской Федерации, в главе 2 определены основные права, свободы, обязанности и гарантии чело-
века и гражданина [2]. Особое внимание заслуживает содержание ст. 34 Конституции РФ, которое гаран-
тирует физическим лицам права на свободное использование своих способностей к труду и занятие 
предпринимательской деятельностью, закрепляя за физическим лицом особый правовой статус.  
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Однако, не все элементы правого статуса, закрепленные в Конституции РФ, характеризуют пра-
вовой статус индивидуального предпринимателя. Сегодня, как никогда активно ведутся споры относи-
тельно положения правового статуса индивидуального предпринимателя в правовой сфере Российской 
Федерации. Основная часть специалистов в сфере гражданского и предпринимательского права пола-
гают, что правовой статус индивидуального предпринимателя включает в себя как элементы правового 
статуса, присущие физическому лицу (в частности гражданина РФ), так и элементы правового статуса 
присущие коммерческой организации или юридическому лицу [3]. Такая точка зрения подтверждается и 
при анализе российского законодательства.  

Положения, которые характеризуют правовой статус индивидуального предпринимателя распо-
ложены во многих отраслях российского права. Прежде всего стоит обратить внимание на отрасль 
гражданского права. В Гражданском кодексе Российской Федерации в ст. 23 закреплено положение, в 
соответствии с которым гражданин имеет право заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица [4]. Таким образом, законодатель формально закрепляет в законе по-
нятие «индивидуальный предприниматель» и его отличительные особенности. Аналогичная позиция 
встречается и в Налоговом кодексе Российской Федерации, а именно в п. 1 ст. 11, при этом имеется 
дополнения в виде пояснения, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятель-
ность, без образования юридического лица и без регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя, при исполнении обязанностей, возложенных на него российским законодательством, не в пра-
ве ссылаться на то, что данное физическое лицо является индивидуальным предпринимателем [5].  

Таким образом, только статус индивидуального предпринимателя позволяет физическому лицу 
осуществлять предпринимательскую деятельность без условия по регистрации юридического лица. Мож-
но сказать, что приобретение статуса индивидуального предпринимателя позволяет лицу иметь особый 
статус, за которым закрепляются дополнительные права, обязанности, ответственность и гарантии.   

Приобретение статуса индивидуального предпринимателя регламентировано российским феде-
ральным законодательством. В Федеральном законе от 08 августа 2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» отмечены требования при реги-
страции физическим лицом индивидуального предпринимателя [6]. К данным требованиям относится 
предоставление физическим лицом заявления о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя, паспорта гражданина РФ (или разрешение на временное 
жительство, или вид на жительство) и квитанцию об оплате госпошлины. После процедуры регистра-
ции в налоговом органе физическое лицо наделяется статусом индивидуального предпринимателя. С 
этого момента лицо имеет право начать заниматься предпринимательской деятельностью, при этом 
новый субъект права не образуется. Такое положение позволяет физическому лицу вести предприни-
мательскую деятельность, получать прибыль от своего имени и самостоятельно отвечать за риски не-
получения прибыли. Такое право регламентировано ст. 2 ГК РФ. Подобное положение наделяет инди-
видуального предпринимателя правом на реализацию прибыли по личному желанию, на собственные 
нужды, кроме того доходы не подразделяются на лично заработанные или заработанные с бизнеса 
(организации). Однако, именно с этого момента возникают правоприменительные вопросы. 

После возникновения у лица правового статуса индивидуального предпринимателя, лицо обяза-
но вести свою деятельность в соответствии с законом. В ст. 217 НК РФ за индивидуальным предпри-
нимателем закреплена обязанность налогового декларирования и в целом обязанность уплачивать 
налоги, в соответствии со ст. 23 НК РФ. Исходя из особенностей правового статуса предпринимателя, 
лицо имеет право на выбор налогового режима. Всего индивидуальному предпринимателю предостав-
лено 4 вида налоговых режимов: общая система налогообложения (ОСНО), упрощенная система нало-
гообложения (УСН), система налогообложения в виде единого налога на временный доход (ЕНВД), па-
тентная система налогообложения (ПСН). По статистике большинство индивидуальных предпринима-
телей выбирают УСН, желая снизить собственную налоговую нагрузку. Однако, на практике из-за высо-
кого риска перепрофилизации предпринимательской деятельности на начальном этапе, предпринима-
тель испытывает невыгодность, выбранной им изначально системы налогообложения. При анализе 
региональных особенностей налогообложения для определенного вида предпринимательской дея-
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тельности дает разный результат, который играет роль при выборе выгодной системы налогообложе-
ния для предпринимателя. Разумеется, индивидуальный предприниматель имеет право в ходе реали-
зации своей деятельности сменить систему налогообложения, однако это вызывает дополнительные 
бюрократические нагрузки и требуют от индивидуального предпринимателя исполнение дополнитель-
ных критериев для перехода на другую систему налогообложения. К примеру, для выбора или перехо-
да на ПСН индивидуальному предпринимателю требуется иметь в штате до 15 сотрудников. Разумным 
решением данной ситуации будет введение специального налогового режима для новых индивидуаль-
ных предпринимателей, которая изначально будет иметь установленный процент налога, который по 
значению ниже чем процент, установленный ОСНО. Данный специальный режим устанавливается на 
первые 1-2 года ведения предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем. 
Такой режим позволит индивидуальному предпринимателю основательно выстроить структуру своей 
деятельности с учетом изменчивости рынка и прочих экономических показателей. После истечения 
срока действия специального режима, в обязательном порядке индивидуальный предприниматель вы-
бирает одну из систем налогообложения.  

За индивидуальным предпринимателем закреплено право по найму работников, что позволяет нам 
говорить и об обязанностях индивидуального предпринимателя выполнять обязанности работодателя. 
Стоит сразу отметить, что положение индивидуального предпринимателя при исполнении обязанностей 
работодателя практически не отличны от обязанностей работодателя юридического лица, за исключени-
ем выплаты компенсации по сокращении штата и иных схожих положений. Индивидуальный наделяется 
правами и обязанностями, установленными в Трудовом кодексе Российской Федерации в ст. 22 [7]. Для 
снижения нагрузки, финансовой и административной, индивидуальные предприниматели охотнее заклю-
чали с работниками гражданско-правовой договор, нежели чем трудовой. Кроме того, количество работ-
ников в законодательстве не установлено. Такое положение индивидуального предпринимателя часто 
приводит к правонарушениям в виду, того что индивидуальный предприниматель обязан иметь основа-
ния на заключение с будущим сотрудником гражданско-правового договора, в противном случае следует 
штрафная санкция. Поэтому для устранения подобной проблемы, следует точно установить количество и 
способы найма работников, включая особенности каждой системы налогообложения.  

Ответственность индивидуального предпринимателя может быть: финансовой, гражданско-
правовой, административной и уголовной. Однако, особое внимание следует уделить именно уголов-
ной ответственности индивидуального предпринимателя. Так в Уголовном кодексе Российской Феде-
рации содержатся статьи, которые устанавливают специального субъекта в лице индивидуального 
предпринимателя, поэтому важно различать статус индивидуального предпринимателя от статуса 
юридического лица. К примеру, в ч. 5 ст. 159 УК РФ определен состав преступления – мошенничество, 
в котором квалифицирующим признаком является специальный субъект в лице индивидуального пред-
принимателя [8]. В данном случае, следует установить характер деятельности субъекта, который отно-
сится к предпринимательской и выстраивать судебную и следственную практику таким образом, кото-
рый нацелен именно на установление данного характера деятельности. Однако такой уже начал реа-
лизовывается и приносить пользу российскому правосудию [9]. 

Подводя итог к вышеописанному, хочется еще раз подчеркнуть особенность правового статуса 
индивидуального предпринимателя, который складывается за счет взаимодействия многих отраслей 
российского права, тем самым подчеркивая многозадачность и многофункциональность предпринима-
тельской деятельности в России в целом.    
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Аннотация: Современная действительность предъявляет особые требования к функционированию 
государственного аппарата. Несмотря на множество нормативных правовых актов, регламентирующих 
государственную гражданскую службу, на практике выявляется множество проблем в данной области . 
Значительная часть из них относится к кадровой составляющей института государственной граждан-
ской службы. В данной обзорной статье, на основе анализа точек зрения и мнений специалистов, пред-
ставлен краткий анализ существующих проблем в области гражданской службы, по ряду из них пред-
ложены пути решения. 
Ключевые слова: государственная гражданская служба, гражданский служащий, служебное поведе-
ние, кадровый резерв, аттестация, проблемы правового регулирования. 
 
MODERN PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE STATE CIVIL SERVICE (A BRIEF ANALYTICAL 

REVIEW) 
 

Nemchik Yurii Anatolievich 
 
Abstract: Modern reality imposes special requirements on the functioning of the state apparatus. Despite the 
many regulatory legal acts regulating the state civil service, in practice, many problems in this area are identi-
fied. A significant part of them relates to the personnel component of the Institute of State Civil Service. In this 
review article, based on the analysis of the points of view and opinions of specialists, a brief analysis of exist-
ing problems in the field of civil service is presented, solutions are proposed for a number of them. 
Keywords: state civil service, civil servant, official behavior, personnel reserve, certification, problems of legal 
regulation. 

 
Актуальность современной проблематики регулирования государственной гражданской службы 

представляется бесспорной ввиду необходимости поиска путей повышения эффективности функцио-
нирования данного государственного института. Сложившаяся действительность характеризуется 
множеством проблем, вызванных как внутренними, так и внешними обстоятельствами: пандемия, об-
щемировые кризисные явления экономического характера, санкционное давление на Россию со сторо-
ны ряда зарубежных государств, проведение специальной военной операции. Указанные и другие фак-
торы приводят к необходимости мобилизации всего государственного аппарата, который призван 
обеспечить стойкое, стабильное, поступательное развитие России в таких сложных условиях. 
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Целью данной публикации является краткий аналитический обзор точек зрения специалистов, 
исследователей на основные проблемы правового регулирования государственной гражданской служ-
бы в современных условиях и определение путей их решения. 

Системное регулирование государственной гражданской службы посредством комплекса норма-
тивных правовых актов различного уровня не исключает наличия отдельных пробелов и коллизий в её 
функционировании. Отечественный законодатель не всегда «успевает» за требованиями времени, да и 
отдельные моменты, требующие соответствующего правового воздействия, можно выявить только в 
результате накопления правоприменительной практики и специального обобщения, анализа, научной 
дискуссионности. Круг выявляемых проблем достаточно широк и затрагивает множество компонентов 
института государственной гражданской службы, включая вопросы её организации, управления, кадро-
вого обеспечения, системы ограничений и запретов, порядка разрешения конфликта интересов, взаи-
модействия с гражданским обществом и т.д., которые чаще всего становятся объектом изучения спе-
циалистов. К указанным проблемам исследователь А.А. Адонина справедливо добавляет недостаточ-
ность регламентации работы с кадровым резервом, проблемы в части разработки и реализации про-
грамм повышения квалификации гражданских служащих, потребность в расширении гарантий для мо-
лодых служащих и др. [1, с. 16-17] 

Профессор А.Н. Бойко видит проблему в отсутствии модельной организации системного управ-
ления государственной гражданской службой [2, с. 2547]. Используемая в действующем законодатель-
стве формулировка «федеральный государственный орган по управлению государственной службой» 
(см., например, ч. 8 ст. 12, ч. 5 ст. 19, ч. 2 ст. 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации») не имеет должной, системной реализа-
ции на практике. Как верно замечает А.Н. Бойко, часть функций упомянутого выше органа выполняет 
Минтруд России, формирование кадрового резерва федерального уровня отнесено к компетенции 
Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров и т.д. [2, с. 2548]. Отсут-
ствие единого федерального органа по управлению государственной гражданской службой приводит к 
отсутствию системности в правовом обеспечении, управлении, развитии, увеличивает степень неза-
щищённости гражданских служащих. Решение проблемы формирования централизованной модели 
управления государственной гражданской службой А.Н. Бойко видит в создании единого органа, в ка-
честве варианта которого профессор предлагает создание Федерального агентства при Президенте 
Российской Федерации [2, с. 2557]. 

Значительная часть проблем так или иначе связана с кадровой составляющей института госу-
дарственной гражданской службы. Профессионализм, компетентность, уровень личностного как интел-
лектуального, так и нравственного, этического развития гражданского служащего приводят к возможно-
сти исполнения должностных функций на высоком уровне, в соответствии с принципами законности, 
уважения граждан, приоритетности их прав и свобод (см. ст. 3 Федерального закона от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О системе государственной службы Российской Федерации», ст. 4 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»). 

Ряд исследователей видят проблему в недостаточности определения на законодательном 
уровне требований к служебному поведению государственных служащих. Так, по мнению 
М.В. Бондаренко и Е.В. Ваймер, нравственные требования к выполнению государственными служащи-
ми своих должностных обязанностей должны быть более детально отражены в нормах действующего 
законодательства [3, с. 1431]. Стоит согласиться с мнением авторов, согласно которому рекоменда-
тельный характер Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих является недостаточным и требуется принятие подобного 
кодекса в виде законодательного акта [3, с. 1433]. Реализация данного предложения, как представля-
ется, позволит унифицировать требования к служебному поведению государственных служащих на 
территории России, а также придаст им обязательный характер, обеспечиваемый принудительным 
воздействием государства. 

Особый интерес в последние годы у специалистов вызывает вопрос кадрового резерва. Данное 
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утверждение подтверждается наличием диссертационных работ в указанной области (см. диссертации 
А.Я. Балкарова, А.В. Сороко [4, 5] и др.), а также множеством научных публикаций по данной теме, в 
том числе под авторством Е.Б. Глазкова, О.П. Захарова, Н.В. Пугачевой, Р.Р. Рубановой, Р.В. Умкеева 
[6, 7, 8, 9] и др. При бесспорной значимости формирования кадрового резерва, представляется не ме-
нее важным и актуальным задача обеспечения на высоком качественном уровне профессиональной 
компетенции тех лиц, которые уже состоят на государственной службе. В данном контексте считаем 
необходимым обратить внимание на проблемы аттестации гражданских служащих. 

Непосредственно саму аттестацию государственного служащего следует определить как регла-
ментированный процесс по оценке профессиональных качеств государственного служащего с целью 
определения соответствия аттестуемого занимаемой должности. 

В числе сложных вопросов Э.Р. Бирюкова выделяет проблему полноты представляемых аттеста-
ционной комиссии документов и объективности их оценки [10, с. 154]. Наличие конфликта между непо-
средственным руководителем аттестуемого государственного служащего может явиться причиной того, 
что руководитель охарактеризует своего подчинённого не в полной мере в части его положительных ка-
честв и профессиональных достижений. Например, в своём заявлении в суд П., находящийся на государ-
ственной гражданской службе, утверждал, что несмотря на то, что он добросовестно исполнял свои 
должностным обязанности, имел поощрения по службе, его непосредственный начальник составил нега-
тивный отзыв, являющийся неотъемлемой частью аттестационного листа. Сведения в отзыве, по мнению 
П., не соответствуют действительности. Суд признал обоснованными требования заявителя П. [11]. 

На практике, что подтверждается и материалами гражданского судопроизводства, имеют место 
ситуации, когда аттестуемые государственные служащие полагают о необъективной оценке их про-
фессиональных качеств не только со стороны непосредственных руководителей, но и членов аттеста-
ционной комиссии. Например, Т.Р. П., занимающая (до увольнения по результатам внеочередной атте-
стации) должность в аппарате регионального управления по образованию, в суде утверждала, что 
«выводы аттестационной комиссии предвзяты, вызваны необходимостью сокращения работников в 
связи с проведённой реорганизацией. Доклад не содержит конкретных критериев и показателей рабо-
ты. Другие документы, в частности, результаты плановой аттестации, по результатам которой она была 
признана соответствующей занимаемой должности, и ей был присвоен классный чин, во внимание 
приняты не были» [12]. Исковые требования о восстановлении в должности не были удовлетворены 
судом, но сам факт сомнения истицы в объективности решения аттестационной комиссии позволяет 
предположить наличие правового пробела в действующих нормах относительно обеспечения объек-
тивности принимаемых аттестационными комиссиями решений. 

В рамках другого дела судом было подтверждено, что аттестационная комиссия необъективно 
оценила профессиональные служебные качества аттестуемого М.А.: «деловым качествам М.А., его 
положительной работе, добросовестному отношению к труду оценка не дана». Кроме того, суд устано-
вил факт множества вопросов, которые были заданы М.А. в ходе аттестации, не имеющих отношения к 
его должностным обязанностям. Суд обязал восстановить М.А. в должности, с которой он ранее был 
уволен по итогам аттестации [13]. 

Утверждение о недостоверности сведений, изложенных руководством в аттестационном отзыве, 
является достаточно распространенным утверждением заявителей, обращающихся в суд с требовани-
ем о восстановлении в своей прежней должности на основании увольнения в связи с отрицательными 
результатами аттестации. Так, гражданка А., занимающая должность в органе ЗАГСа, обратилась в суд 
с подобным заявлением и указала, что в отзыве её непосредственный руководитель представил чле-
нам аттестационной комиссии «недостоверные сведения о её личностных, профессиональных каче-
ствах и результатах профессиональной служебной деятельности, что повлияло на правильность и 
объективность принятого в отношении неё аттестационной комиссией решения» [14]. 

Позиция несогласия аттестуемого с решением аттестационной комиссии и мнение о необъектив-
ности принятого данной комиссией решения является достаточно распространённой значимой пробле-
мой, что подтверждается материалами судебной практики и отмечается современными исследовате-
лями [15, с. 140; 16, с. 48]. Естественно, гражданин вправе обратиться в такой ситуации в суд [17], но не 
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всегда, как выше мы уже определили, суд находит обоснованной позицию истца. В целях снижения 
нагрузки на судебную систему, а также в целях обеспечения баланса интересов как аттестуемых граж-
данских служащих, так и органов государственной власти и управления, представляется актуальным 
разрешение указанной проблемы в приоритетном порядке. 

Решение видится в создании механизма разрешения спора между аттестуемым государствен-
ным служащим и аттестационной комиссией посредством медиации. Действующее трудовое законода-
тельство предусматривает возможность создания комиссий по трудовым спорам, которые в принципе 
могли бы рассматривать аттестационные конфликты. Но такие комиссии не везде имеют место быть, а 
их деятельность не всегда положительно оценивается сторонами конфликта. Следует отметить, что 
действующий Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» предусматривает использование ме-
диации не в трудовых спорах, а в спорах, возникающих из трудовых отношений. В связи с этим, пред-
мет споров, возникающих из трудовых отношений, может быть значительно шире предмета, возника-
ющего из индивидуальных трудовых споров. Поэтому медиативный способ разрешения конфликта, 
возникшего в результате проведения процедуры аттестации государственного служащего, видится до-
статочно перспективным направлением для разрешения существующих противоречий между аттеста-
ционными комиссиями и аттестуемым. 

Таким образом, наличие ряда проблем в регулировании института государственной гражданской 
службы требуют своего решения путём принятия ряда организационных решений, а также путём вне-
сения соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство. В организацион-
ном плане обоснованным видится предложение профессора А.Н. Бойко в создании модельной органи-
зации системного управления государственной гражданской службой путём формирования соответ-
ствующего Федерального агентства при Президенте Российской Федерации. Решение отдельных кад-
ровых вопросов требует принятия законодательных решений. В частности, назревшей потребностью 
считаем законодательное закрепление механизма медиативного разрешения споров, возникающих по 
результатам процедуры аттестации государственных гражданских служащих. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие и признаки тайного хищения имущества. В том числе, про-
анализированы основные проблемы, возникающие при квалификации и отграничении тайного хищения 
имущества от иных смежных составов.   
Ключевые слова: кража, состав преступления, проблемы, тайное хищение, квалификация, отграничение.  

 
ON THE ISSUE OF QUALIFICATION AND DIFFERENTIATION OF THEFT FROM OTHER COMPOUNDS 
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Abstract: the article discusses the concept and signs of secret theft of property. In particular, the main problems 
arising in the qualification and differentiation of secret theft of property from other related structures are analyzed. 
Keywords: theft, corpus delicti, problems, secret theft, qualification, delineation. 

 
В теории уголовного права вопросы преступления против собственности рассматриваются уже 

на протяжении длительного периода времени. Однако, несмотря на это остаются некоторые неразре-
шенные вопросы, что повышает актуальность рассматриваемой темы. На сегодняшний день суще-
ствуют определенные проблемы квалификации кражи и отграничения рассматриваемого состава пре-
ступления от иных. 

Кража представляет собой тайное хищение чужого имущества, для которого характерны такие 
признаки, как тайность, противоправность общественно опасного деяния, безвозмездность, изъятие 
чужого имущества, наличие умысла, причинение ущерба и корыстная цель. 

Возникновение проблем квалификации и отграничения краж от смежных составов преступлений 
связано с тем, что имеет место быть низкая профессиональная подготовка сотрудников правоохрани-
тельных органов, а также отсутствует необходимая оснащенность таковых сотрудников техническими 
средствами или их недостаточно используют при расследовании тайного хищения имущества. 

Необходимо отметить, что в первую очередь возникают проблемы по отграничению статьи 158 УК 
РФ (тайное хищение чужого имущества) [1] и статьи 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) [2]. Администра-
тивно – правовые нормы предусмотрели, что хищение чужого имущества будет признано таковым, если 
общая стоимость похищенного не превысит суммы в размере одной тысячи рублей. Более того, должны 
отсутствовать признаки общественного опасного деяния, предусмотренного статьей 158 УК РФ. 

На практике возникают ситуации, когда не всегда удается определить стоимость предмета кражи 
или она определена, но не находит документального подтверждения. Порой потерпевший значительно 
завышает величину причиненного ему материального ущерба. Необходимо отметить, что при краже де-
нежных средств потерпевший может как занизить, так и увеличить сумму похищенных денежных средств. 

Соответственно, имеет место быть проблема разграничения кражи и мелкого хищения на осно-
вании предмета преступления, определяемый твердой денежной суммой. Теоретики высказывают 
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мнение, что такая позиция российского законодателя является достаточно неоправданной, поскольку в 
мире существует инфляция, и стоимость может уменьшаться, более того никогда нельзя исключать 
гиперинфляцию. Иной проблемой такого разграничения является употребление термина «малозначи-
тельность». Такому понятию свойственна оценочность, что не всегда может быть объективным. 

Анализируя части 2, 3, 4 статьи 158 УК РФ необходимо отметить, что уголовная ответственность 
может наступить даже в результате кражи имущества, если сумма похищенного составляет менее од-
ной тысячи рублей, однако если сумма похищенного будет признана малозначительной, то уголовная 
ответственность не наступает, что предусмотрено частью 2 статьи 14 УК РФ. Соответственно, отсут-
ствует единый подход понимания малозначительности.  

Помимо этого, возникают и иные уголовно – правовые проблемы квалификации кражи, связан-
ные с определением предмета рассматриваемого состава общественно опасного деяния. В теории 
уголовного право отмечают, что предмет тайного хищения имущества должен характеризоваться не-
сколькими признаками – правовыми, физическими и экономическими. При этом важным остается фи-
зический признак, поскольку в качестве предмета кражи могут выступать исключительно вещь, денеж-
ные средства, ценные бумаги. Тайное хищение чужого имущества совершается в отношении осязае-
мых и движимых предметов [3, с. 13].    

Необходимо отметить, что также не могут выступать в качестве предмета кражи те предметы, ко-
торые изъяты из гражданского оборота или их оборот ограничен. Помимо этого, добыча богатств из 
недр земли, если в это не вложен труд человека также не могут рассматриваться в качестве предмета 
тайного хищения имущества. 

Пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ предусмотрел состав преступления, посягающий на непри-
косновенность жилища. В том случае, если тайное хищение имущества совершается посредством про-
никновения в жилище, то деяние квалифицируется исключительно по данной норме. Важным момент 
является то, что не требуется дополнительная квалификация по статье 139 УК РФ. Данный факт обу-
словлен тем, что законодатель в диспозиции пункта «а» части 3 статьи 158 УК РФ уже предусмотрел 
такой способ совершения общественно опасного деяния. 

В том случае, если тайное хищение имущества сопровождается проникновением в жилище, то в 
таком случае необходимо правильно установить умысел субъекта преступления. Такое нарушение 
неприкосновенности жилища является средством достижения основной преступной целью в виде за-
владения предметом хищения. Именно поэтому отсутствует необходимость в дополнительной квали-
фикации подобного хищения [4, с. 182]. 

Помимо этого, в условиях цифровизации возникают новые общественно опасные деяние, кото-
рые затруднительно квалифицировать. В 2018 году в статью 158 УК РФ был включен пункт «г» части 3, 
который предусмотрел уголовную ответственность за тайное хищение денежных средств с банковского 
счета. Однако возникает проблема, как отграничивать рассматриваемый состав преступления от мо-
шенничества, поскольку они схожи между собой. 

Данное изменение должно было изменить правоприменительную практику, которая испытывала 
сложности в оценке преступлений как кражи, предусмотренной статьей 158 УК РФ и преступлений, 
предусмотренных статьей 159.6 и статьей 159.3 УК РФ. Практика применения рассматриваемого ново-
введения уголовного закона только нарабатывается, поэтому нет единообразия применения уголовно – 
правовых норм [5, с. 197]. 

При рассмотрении части 1 статьи 159.3 УК РФ можно отметить, что данная статья имеет диспо-
зицию, которая по сути дела повторяет ее наименование и указывает каким способом совершается 
преступление. Такое решение законодателя породило дискуссию среди теоретиков и правопримените-
лей о соотношении указанных преступлений. 

Таким образом, квалификация и отграничение тайного хищения имущества сопровождается ря-
дом проблем, которые остаются неурегулированными на сегодняшний день. Следует учитывать, что 
данная тема остается актуальной на протяжении длительного времени, однако, разрешения проблем 
на сегодняшний день возможно посредством изменения уголовно – правовых норм и дополнительного 
правового регулирования. 
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Аннотация: Правовая охрана животного мира представляет собой систему различных мер и норм, 
направленных на сохранение и создание условий использования и воспроизводства объектов животно-
го мира. Животный мир является достоянием народов Российской Федерации, неотъемлемым элемен-
том природной среды и биологического разнообразия. В данной статье рассматриваются проблемы 
законодательного предупреждения экологических преступлений. 
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Abstract: The legal protection of the animal world is a system of various measures and norms aimed at pre-
serving and creating conditions for the use and reproduction of objects of the animal world. The animal world 
is the heritage of the peoples of the Russian Federation, an integral element of the natural environment and 
biological diversity. This article discusses the problems of legislative prevention of environmental crimes. 
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Правовая охрана животного мира - это закрепленная законом система мер, направленных на со-

хранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, а 
также на создание условий для непрерывного использования и воспроизводства объектов животного 
мира. В настоящее время проблемы правовой охраны животного мира очень актуальны. Браконьер-
ство, загрязнение земель, водоемов, лесов и загрязнение атмосферного воздуха приводит к гибели 
животного мира. Незаконная охота – одно из популярных преступлений на сегодняшний день.  

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, 
причинённого здоровью или имуществу экологическим правоотношениям». Данная формулировка поз-
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воляет сделать вывод, что человек является неотъемлемой частью окружающей среды. Но браконьер-
ство, загрязнение воздуха, воды являются результатом действий самого человека. Преступления в 
данной сфере, к сожалению, только увеличиваются. Это и является показателем актуальности про-
блемы охраны животного мира.  

В соответствии со статьей 1 ФЗ «О животном мире»: «Животный мир - совокупность живых орга-
низмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Фе-
дерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресур-
сам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации». Жи-
вотный мир является достоянием народов Российской Федерации, неотъемлемым элементом природ-
ной среды и биологического разнообразия Земли. Он также является компонентов биосферы, всемер-
но охраняемым и рационально используемым для удовлетворения духовных и материальных потреб-
ностей граждан Российской Федерации. Как уже говорилось, количество преступлений c каждым годом 
только растет. Объектом правовой охраны животного мира является совокупность живых организмов, 
диких животных, находящихся на территории Российской Федерации.  

Особое внимание экологическое право уделяет системе норм, которые регулируют охрану жи-
вотного мира. К правовым актам, составляющим правовой режим животного мира, относятся: Консти-
туция Российской Федерации, федеральные законы о животном мире, об охоте, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, международные нормативные акты, законы субъектов РФ в 
сфере охраны животного мира и акты ведомственного характера, принятые уполномоченными органа-
ми государственной власти РФ. 

Российское законодательство выделило целую главу в Уголовном кодексе РФ, посвященную 
преступлениям в экологической сфере. Так, частью 1 ст. 258 УК РФ предусматривается уголовная от-
ветственность за незаконную охоту при условии, если данное деяние совершено: с причинением круп-
ного ущерба; с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывча-
тых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; в отношении птиц и зве-
рей, охота на которых полностью запрещена; на особо охраняемой природной территории либо в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Что касается части 2 ст. 
258 УК РФ, то в данном случае ответственность будет наступать за то же деяние, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения либо же группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой.  Важно отметить, субъектом данного может только лицо, достигшее к моменту 
совершения преступления 16 лет.  

В 2018 году федеральным законом в статью 258 УК РФ были внесены изменения, которые ужесто-
чили ответственность за незаконную охоту. С внесением изменений в ч. 1 ст. 258 УК РФ в 2018 году был 
увеличен штраф с 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, обязательные работы и арест заменены лише-
нием свободы на срок до двух лет. Изменения были внесены и в часть 2 ст. 258 УК РФ. Так, при незакон-
ной добыче таких объектов животного мира, как косуля и лось, виновные лица, помимо возмещения при-
чиненного ущерба, будут подвергнуты штрафу в размере до миллиона рублей (или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет) либо лишения свободы сроком до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

Наблюдая за статистикой, в 2016 году было осуждено 329 человек за данное преступление, в 
2017 – 235 человек, в 2018 – 174, можно наблюдать уменьшение преступности в этой сфере после 
ужесточения нормы, но даже это количество может пагубно отразиться как на популяции одного вида 
животных, так и многообразии животного мира в целом. Если смотреть дальнейший обзор судебной 
практики, в 2019 было осуждено 108 человек, в 2020 – 112, показатель каждый год примерно одинако-
вый, что говорит о необходимости совершенствования законодательства. К сожалению, приведенные 
числа не отражают действительность, так как далеко не все лица, совершившие данное преступление 
будут наказаны. Это связано с имеющимися трудностями при расследовании преступлений, если бра-
коньера не поймать с поличным, то в дальнейшем доказать его вину проблематично. Из этого следует, 
что, несмотря на изменения и развитие законодательства, привлечение ответственности является тру-
доемким процессом. Это и является проблемой правовой охраны животного мира.  
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К тому же к причинам данной проблемы следует отнести низкий уровень моральных и духовных 
ценностей населения. В конце концов, именно человек совершает все эти безрассудные преступления 
в отношении животных, находящихся под охраной государства и их среды обитания. 

Устранение этих проблем возможно и зависит от повышения уровня правосознания и морального 
духа граждан. Необходимо развивать систему постоянной информационной поддержки, формирующую 
у граждан Российской Федерации определенные моральные ценности, которые, в свою очередь, наря-
ду с мерами правового воздействия способствуют сохранению и приумножению животного мира. Тогда 
возможности человека позволят использовать природу не только для своих потребностей, но в даль-
нейшем для сохранения и защиты природы для будущего поколения.  
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Аннотация: Значительную актуальность исследуемой теме придает современное состояние законода-
тельства, где имеет место пробелы и противоречия нормативных предписаний, касающихся, в том 
числе временных характеристик жизни, что не предполагает достижения необходимого уровня защиты 
субъективного права физического лица на жизнь. Основной причиной возникновения проблем, по мне-
нию автора, является отсутствие единого понимания жизни как правовой категории, когда российское 
законодательство предусматривает меры защиты и регулирует общественные отношения по поводу 
того, что не определено содержательно. 
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Abstract: The current state of legislation gives considerable relevance to the topic under study, where there 
are gaps and contradictions of regulatory prescriptions concerning, among other things, the temporal charac-
teristics of life, which does not imply achieving the necessary level of protection of the subjective right of an 
individual to life. The main reason for the problems, according to the author, is the lack of a unified under-
standing of life as a legal category, when Russian legislation provides for protective measures and regulates 
public relations about what is not defined meaningfully. 
Keywords: civil legislation, right to life, citizens. 

 
Анализ действующего российского законодательства свидетельствует не только о наличии про-

тиворечий, но и о значительном отставании правового регулирования от быстро развивающихся обще-
ственных потребностей, в том числе вызванных стремительным развитием наук (трансплантологии, 
фармакологии, реаниматологии, генетики, эмбрионологии). Предлагаемые законодателем формули-
ровки не позволяют решить актуальные вопросы, а в некоторых случаях имеет место правовой вакуум, 
это касается, в частности, использования репродуктивных технологий и их последствий. Отсутствие 
соответствующей правовой регламентации свидетельствует не столько о том, что воздействия права в 
указанной сфере не требуется, сколько о недостаточном уровне развития законодательства. 

Столетие и более назад люди много говорили о естественных правах. Жизнь, свобода, собствен-
ность, стремление к счастью и другие подобные привилегии считались неотъемлемыми правами по 
закону природы. Конституционная и гражданско-правовая свобода, возможная для всех, приводит к 
тому, что каждый человек имеет право делать то, что ему заблагорассудится, в то же время, посягая 
меньше всего на равное право других делать то же самое. Таким образом, свобода в обществе имеет 
как положительную, так и отрицательную сторону. Она включает в себя право на свободу действий и 
иммунитет от вмешательства, но для поддержания такого состояния необходима определенная власть, 
которая может установить границы свободы каждого и защитить свободу всех. Организацией, возник-
шей с этой целью, является государство. 
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Государство является единственным источником правовой свободы. Только его суверенитет 
обеспечивает существование прав. Его законы не только ограничивают свободу личности, но и явля-
ются единственными гарантами и защитниками индивидуальной свободы. Иногда свобода использует-
ся как синоним демократии или народного правления. Люди говорят о свободном правительстве, если 
народ сам определяет, как им управлять. В этом смысле свобода относится к политическим правам, 
которыми обладает народ, то есть к доле в руководящей власти [1, с. 21]. 

Гражданская свобода состоит из прав и привилегий, которые государство создает и защищает 
для своих подданных. Она подразумевает право каждого делать то, что он выбирает, в пределах, уста-
новленных законом. Это может включать защиту от вмешательства со стороны других лиц или защиту 
от вмешательства со стороны правительства. Гражданские права – это те права быть свободными от 
ограничений в преследовании своих интересов, которые государство предоставляет своему народу 
законом и которые оно будет защищать в своих судах. При надлежащей организации такие права будут 
применяться в равной степени и беспристрастно ко всем. 

Следует отметить, что из тех видов прав, перечисленных выше, два естественных и националь-
ных являются моральными правами, а два политических и гражданских права являются юридическими 
правами. Люди обладают естественными правами в том смысле, что они считают, что существуют 
определенные индивидуальные привилегии, в которые другие лица и государство не должны вмеши-
ваться. Политические и гражданские права сами по себе являются правами в юридическом смысле. 
Они создаются государством и гарантируются его законом. Обсуждение гражданских прав, которые 
являются юридическими иммунитетами лиц, защищаемых государством от вмешательства, должно 
включать содержание таких прав и методы, с помощью которых они гарантируются против других лиц и 
против правительства. Элементы, составляющие гражданские права, или индивидуальную свободу, 
варьировались в разных штатах и в разное время [3, с. 9]. 

Все права зависят от жизни, ибо, если жизнь не является безопасной, никакие права невозмож-
ны. Каждое государство, каким бы примитивным оно ни было, в той или иной мере обеспечивает лич-
ную безопасность. Простая жизнь без права осуществлять свои способности и определять общие 
условия жизни была бы бесполезной, поэтому определенная личная свобода является желательным 
гражданским правом. Правоприменительная практика о гражданских правах включают право на труд, 
право на адекватную заработную плату, право трудящихся на забастовку, право на пособия по старо-
сти, право на медицинское обслуживание, право на образование, право на свободу от расовой дискри-
минации и многие другие права. Очевидно, что эта концепция гражданской свободы связана не с нега-
тивными ограничениями на вмешательство государства, а скорее с позитивными и стимулирующими 
действиями государства по предоставлению льгот определенным лицам или классам внутри государ-
ства. Это также указывает на повышенный интерес государства к области экономических и социальных 
вопросов и растущую тенденцию к зависимости от правительства в этих областях. 

Гражданские права защищены от вмешательства правительства конституцией или публичным 
правом государства. При урегулировании нарушения таких прав правительство является не только ар-
битром, но и стороной дела, то есть один орган власти будет выступать в качестве судьи при разреше-
нии спора между индивидом и каким-либо другим органом власти. [2, с. 583]. 

Современные государства отличаются правовыми гарантиями, которыми обладают их граждане 
от посягательств со стороны правительства в области гражданских прав. Такие различия зависят от 
характера конституции и способа ее толкования и внесения поправок. Каждое современное государ-
ство основано на своде фундаментальных принципов, письменных или неписаных, называемых кон-
ституцией. 

Актуальными остаются вопросы об установлении перечня и содержания элементов, подлежащих 
включению в содержание права на жизнь. В научной литературе предлагаются различные варианты 
структуры, а также подходы к соответствующим правомочиям, требующие дальнейшего обсуждения и 
разработки таких правил, которые позволили бы гарантировать каждому субъекту защиту его глубин-
ных интересов при реализации права на жизнь. Своевременность выявления правомочий, составляю-
щих содержание рассматриваемого субъективного права, и анализа законодательства и правоприме-
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нительной практики в сфере их реализации также обосновывается изменением подходов к вопросам 
народосбережения и воспроизводства населения, заявленных в качестве основных направлений раз-
вития России. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты взаимодействия лингвистической и правовой 
сферы, которые содержатся в юрислингвистической науке. Представлено основное содержание юри-
слингвистики, её история возникновения, особенности и характерные черты. Обращено внимание на 
юридическую технику как раздел юридической лингвистики, и некоторые лингвистико-стилистические 
правила и требования к разработке и совершенствованию нормативно-правовых актов. Делается вы-
вод о целесообразности закрепления правил юридической техники на законодательном уровне. 
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В настоящее время повышенный интерес вызывает такая наука, как юрислингвистика. Это до-

статочно молодая и малоизученная самостоятельная дисциплина, которая отражает особенности 
функционирования языка в правовой сфере. По сути, юрислингвистика представляет стык областей 
лингвистики и права. На данный момент существует достаточно много междисциплинарных исследо-
ваний, однако постоянное совершенствование законодательства в целях доступности норм права об-
ществу делает юрислингвистику достаточно популярным направлением для анализа соприкосновения 
указанных выше сфер. Взаимосвязь вышеописанных предметных областей очевидна. Различные язы-
ковые средства - одни из самых важных прикладных элементов юриспруденции. Они являются спосо-
бом выражения и реализации нормотворческих инициатив. 

Зарождение юрислингвистики относят к началу XIX в. Изначально юридическая лингвистика по-
явилась в Германии и после этого начала активно распространяться в европейских государствах. 
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Именно в Великобритании появилось новое понятие «судебная лингвистика», в России же использует-
ся другой термин «юрислингвистика» [1].  

Данная наука заключает в себе интеграционное соотношение лингвистических и правовых пара-
дигм. Благодаря такому взаимодействию повышается уровень национального правосознания и право-
вой культуры в целом. Также это создаёт необходимые условия для совершенствования профессио-
нальной компетенции специалистов не только юридической, но и лингвистической сфер. 

Как и любая другая наука, юридическая лингвистика имеет свои предметные области. Основной 
областью этой дисциплины является юридическая техника. В её функции входит определение лингви-
стическо-стилистических особенностей при составлении нормативных правовых актов. Именно юридиче-
ская техника позволяет внести ясность и точность при совершенствовании текста правовых документов.  

При этом юридическая техника использует языковые правила изложения норм права, вследствие 
чего с помощью правил в нормативных правовых актах соблюдаются стандарты русского языка [2]. Сле-
дует отметить, что в правовом государстве (которым является и Российская Федерация) анализ юри-
слингвистики - достаточно значимая тема. Ведь в подобных странах закон занимает одно из основопола-
гающих мест по регулированию общественных отношений, которые, по мнению органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, следует регламентировать с помощью норм права. 

В свою очередь при изложении норм законов необходимо обращать внимание на структурно-
организационные и лингвистические критерии. Это позволяет на доктринальном уровне проанализиро-
вать ясность и четкость соблюдения языковых правил в этих нормах права, а с позиции профессио-
нальных специалистов (создающих законы) - повысить свои умения. 

Между тем следует сказать, что специфика соблюдения юридической техники при изложении 
нормативных правовых актов регламентируются, например, относительно постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, отдельным постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 
1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти и их государственной регистрации». В данном документе внимание акцентируется на 
структуре и содержании правовых актов. Кроме того, действуют отдельные государственные стандар-
ты и регламенты, где прописаны отдельные правила, касающиеся юридической техники.  

Но при этом в Российской Федерации отсутствует Федеральный закон, который имел бы обще-
федеральное значение по предъявляемым требованиям к нормам. Подобный закон имеет место быть, 
к примеру, в Республике Беларусь. Подразумевается закон от 17 июля 2018 г. № 130-З «О норматив-
ных правовых актах». В нем содержатся статьи, регламентирующие языковые требования и пояснения 
к терминологии и т.д. Тем самым Республика Беларусь приняла закон, направленный на единообразие 
предъявляемых требований к праву. Вследствие чего Российской Федерации целесообразно также 
рассмотреть подобный законодательный опыт.  

Важным моментом является то, что язык повествования в нормативных актах должен содержать 
характер предписания и повеления. Этот язык является способом общения власти с гражданами стра-
ны. Основная его функция - оказание целенаправленного влияния на сознание граждан, чтобы побу-
дить в них желание жить, руководствуясь законом. Так, органы государственной власти и местного са-
моуправления несут ответственность за разработанные и опубликованные юридические предписания. 
В формулировках правового текста не допускаются никакие вольные интерпретации. 

Поэтому необходимо соблюдать и грамматические правила, ведь на точность и ясность правово-
го акта во многом влияет его синтаксис. К примеру, правовой текст не следует перегружать. Не допус-
кается большое количество однородных членов, дополнений, причастных и деепричастных оборотов. 
По сути предложения не могут быть обременены громоздкими фразами. 

Порядок слов в предложении также имеет важное значение. Иногда изменение такого порядка 
ведёт к искажению смысла. Не допускается наличие так называемых «цепочек», которые представля-
ют собой однотипные грамматические формы, следующие одна за другой. 

Важно отметить и место причастного оборота в предложении. Он должен стоять перед или после 
определяемого слова, что относится к основным правилам русского языка. Не следует вставлять в 
причастные обороты слова, разрывающие его [3]. 
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Нормативно-правовой акт должен быть общедоступным. Важно, чтобы его понимание не вызва-
ло никаких затруднений при восприятии. Именно поэтому существование такой науки, как юрислингви-
стика вызывает повышенный интерес в правовом государстве.  

Взаимодействие права и языка при составлении законодательных актов необходимо. Для этого 
следует кодифицировать лингвистические правила написания правовых документов. Такие правила 
должны основываться на нормах русского языка. Необходимо привлекать не только правоведов, но и 
лингвистов, а также повышать квалификацию специалистов, принимающих участие в разработке по-
добных документов. Нужно проводить консультации, семинары для этих лиц, а также организовывать 
курсы по лингистико-стилистическому написанию правовых актов.  

Таким образом, интеграция лингвистической и правовой сферы выступает важнейшим элемен-
том юридической техники, правила которой необходимо соблюдать, разрабатывая новые нормативно-
правовые акты и совершенствуя ранее существовавшие.  
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Каждый человек знает, что, никто не позаботится о своем здоровье, как он сам. Но несмотря на 

это, граждане Российской Федерации знают, исходя из Основного закона нашей страны, что Россия – 
демократическое федеративное правовое государство. Следовательно, политика нашего государства 
направлена в первую очередь на сохранение здоровья граждан, повышение работоспособности насе-
ления, также стоит отметить, то что именно наше государство создает все условия для укрепления се-
мьи, заботится о будущем, его новом поколении. Именно в нашей стране государство делает все воз-
можное, чтобы жизнь каждого гражданина была комфортной.  

Одной из главных задач правительства России – это сохранение жизни людей, здоровья. Именно 
вопросами по защите прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья занимаются органы госу-
дарственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охра-
ны здоровья и осуществляются в целях соблюдения Федерального закона Российской Федерации, ко-
торый действует от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ, а также и от 2 мая 2006 года №59-ФЗ [3]. 

Исходя из вышеупомянутого закона можно отметить определенные принципы охраны здоровья [3]: 
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 соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и предоставление с данными правами 
государственных гарантий; 

 интересы пациентов при оказании медицинской помощи превыше всего; 

 приоритет охраны здоровья детей; 

 социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

 доступность и качество медицинской помощи; 

 недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

 соблюдение врачебной тайны. 
Благодаря данным принципам граждане Российской Федерации никогда не останутся без помо-

щи в случае болезни. Также ст.19 ФЗ РФ гласит, что [3]: 
1. Каждый имеет право на медицинскую помощь. 
2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без 

взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том 
числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования. 

3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на 
территории Российской Федерации, устанавливается законодательством Российской Федерации и со-
ответствующими международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, посто-
янно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь наравне с 
гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Рос-
сийской Федерации. 

4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется Правитель-
ством Российской Федерации. 

5. Пациент имеет право на: 
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организа-

циях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 
3) получение консультаций врачей-специалистов; 
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступ-

ными методами и лекарственными препаратами; 
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор 

лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья; 
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных 

условиях; 
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 
8) отказ от медицинского вмешательства; 
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в стацио-

нарных условиях – на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение 
которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, 
если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации. 

Стоит отметить сам процесс принятия данного законодательства. Именно оно позволяет регули-
ровать охрану здоровья граждан, а также создавать необходимые структуры управления, которые по-
могут понять необходимый уровень правовой ответственности за принятие законов.  

Так, можно сказать о построении правовой вертикали, которая граничит с формированием опре-
деленной системой нормативно-правовых актов, где вскоре отображаются на их юридической силе.  

Данная иерархия состоит из того, что изначально закон рассматривает Госдума, затем Совет 
Федерации его одобряет, после Президент подписывает, вскоре закон публикуют. При этом здраво-
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охранение относится к совместному ведению с субъектами нашей страны.  Как закреплено в статье 76 
части 2 Основного закона РФ именно на федеральном уровне издаются федеральные законы, а в со-
ответствии с субъектами принимаются законы, другие нормативно-правовые акты.  

Основной закон страны гарантирует, что «Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц…». 

На сегодняшний день у граждан Российской Федерации есть свободный доступ к дополнитель-
ным благам, а именно платным, хотя государство предоставляет и бесплатные услуги. Например, в 
соответствии со специальными различными программами, которые действуют с ОМС, каждый может 
обратиться за бесплатной медицинской помощью. Это закреплено в ст. 927 пункта 2 и ст. 935 пункта 1 
Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

Следует отметить и то, что в России государство и муниципальное образования должны предо-
ставить своим учреждениям здравоохранения возможность оказывать не только платные услуги, но и 
бесплатные [1]. 

Исходя из Налогового Кодекса РФ ст.219 части 2 «каждый имеет право на налоговую льготу, со-
циальный налоговый вычет из налогооблагаемой базы, это предоставляется налогоплательщику, если 
лечение производится в медицинских учреждениях» [4]. 

Так, ФЗ РФ гласит о том, что «государство обязуется принимать меры по развитию государ-
ственных муниципальных, частных систем здравоохранения». 

Для более качественного подхода к своему делу исполнительные органы власти разрабатывают, 
утверждают и выделяют средства для улучшения качества жизни граждан в сфере здравоохранения. 
«Главным условием реализации данной политики является то, что государство гарантирует брать на 
себя ответственность за обеспечением в случае болезни и инвалидности, что является важным для 
граждан в России» [3]. 

Стоит вспомнить, что шестого февраля 2022 года было подписано постановление Правительства 
России, где указывается, что «люди с инвалидностью могут получать денежные средства на реабили-
тацию и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной регистрации, но и по 
месту пребывания или фактического проживания. Инвалиды первой, второй или третей группы могут 
получать страховую пенсию по инвалидности. Она дается при наличии страхового стажа, не зависит 
от его продолжительности, причин инвалидности и времени ее наступления. При этом не имеет значе-
ния, работает в данный момент лицо с инвалидностью или нет» [6].  

Также действует государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния», которая действует с 2014 года.  

Именно в составе национального проекта в виде структурных элементов отражены восемь фе-
деральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями»; «Борьба с онкологическими заболеваниями»; «Развитие дет-
ского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помо-
щи детям»; «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами»; «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инно-
вационных медицинских технологий»; «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»; «Развитие экс-
порта медицинских услуг». Таким образом можно сделать вывод о том, что государство уделяет боль-
шое внимание здравоохранению [6]. 

К большому сожалению, несмотря на все вышесказанное самая распространенное недовольство 
посетителей государственных больниц – некорректное обращение врачей с пациентами. Каждый, кто 
сталкивается с данной проблемой может обратиться с жалобой к главному врачу больницы. На нее 
должны ответить в течение тридцати дней. Важно отметить то, что в жалобе необходимо конкретно 
сформулировать свои недовольства [7].  

Также можно пожаловаться в территориальный отдел Росздравнадзора или напрямую обратить-
ся в Министерство здравоохранения [7]. 
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Не стоит паниковать, потому что вскоре обязательно предпринят меры, чтобы такого не повтори-
лось. Ведь именно врач, как и другой человек, не имеет права переходить на личности и оскорблять па-
циентов, врач обязан оказать помощь, ведь он приносил клятву, которая включена в федеральный закон. 

Не стоит забывать еще и о том, что граждане могут и сами улучшить сферу здравоохранения, 
например, создать общественные объединения по защите прав граждан, которые формируются на 
добровольности. Данные общественные объединения могут в установленном законодательством РФ 
порядке принимать участие в разработке норм и правил в области охраны здоровья и решении вопро-
сов, которые связаны с нарушением таких норм и правил.  

Следует отметить главное - общественные объединения не вправе осуществлять рекламу кон-
кретных торговых наименований лекарственных препаратов, биологически активных добавок, меди-
цинских изделий и т.п. 

За нарушение медицинские организации, медицинские работники несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
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Из официальной статистики нотариата в РФ следует, что за первое полугодие 2022 года почти 

пятая часть от общего числа браков, зарегистрированных, оформлена с использованием брачного до-
говора. Большая часть пришлась на Москву и Санкт-Петербург, затем следует Московская область, 
Краснодарский край и Татарстан. В связи с возросшей популярностью применения брачного договора в 
России, Федеральной нотариальной палатой было отмечено следующее: «Брачный договор помогает 
цивилизованно решить важнейшие имущественные вопросы: раздела имущества, об уплате алимен-
тов, порядке воспитания детей». Стоит отметить, что распространение коронавирусной инфекции ника-
ким образом не повлияла на статистику заключения брачного договора. 

В заключении исследуемого вида договора важную роль играет нотариусы, так как брачный до-
говор в России имеет требования о его нотариальном заверении как до вступления в брачный союз, так 
и после. 

Как показывает практика применения брачного договора в России, данный факт выступает в ка-
честве преимущества при одобрении кредитов и ипотеки, так как банки могут предложить более выгод-
ные условия. Следовательно, брачный договор также выступает в качестве возможности защитить 
близких от долгового обязательства. 

Верховный суд под конец 2022 года ввиду возросших в последнее время судебных споров, ре-
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шил разъяснить, когда можно признавать брачный договор недействительным.10 Примечательно, что в 
законодательстве отсутствует указание на возможность признать брачный договор недействительным 
по иску одного из супругов, если тот оказался в «крайне неблагоприятном положении». Данное требо-
вание регламентировано ст. 44 СК РФ. И если суд посчитают неравный раздел имущества, то он может 
вынести решение об аннулировании брачного договора. 

Так же, практика рассматривает, каким образом будет реализованы положения брачного догово-
ра, в случае, если должник (физическое лицо) был признан банкротом. Данная практика в последнее 
время стала наиболее распространенной. В данном случае, необходимо рассмотреть решение Восьмо-
го Арбитражного Апелляционного суда по делу № А70-19189/2019.11 Так, должник был признан банкро-
том решением суда. Финансовый управляющий обратился в суд с заявлением в котором указал на 
необходимость признания брачного договора недействительной сделкой и применять в данном случае 
недействительность сделки в виде восстановления статуса совместной собственности на имущество 
должника и ее супруга. Из анализа брачного договора суд сделал вывод, что его условия не должны 
ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. И пришел к выводу, что оснований 
для признания брачного договора недействительным нет, на момент совершения оспариваемых сде-
лок стороны осознавали, что имущества будет недостаточно для погашения кредитов. 

Необходимо также учитывать сроки исковой давности прежде, чем вступать в судебный процесс. 
На семейные споры исковая давность, как правило не распространяется, но так как брачный договор 
затрагивает имущественные и финансовые стороны семейных отношений, то в таком случае законом 
предусматриваются специальные сроки.12 Из п.2 ст. 44 СК РФ следует, что исковая давность не приме-
няется в случае оспаривания брачного договора. В связи с этим выступает вполне логичный вопрос: в 
какое время можно оспорить такой договора? Давая ответ на данный вопрос, необходимо руководство-
ваться позицией Верховного Суда РФ, который указывает в данном случае на применение ст. 181 ГК 
РФ – сроки исковой давности по недействительным сделкам в целях стабильности и правовой опреде-
ленности гражданского оборота. Срок исковой давности начинает истекать с момента заключения 
брачного договора. Так, в соответствии с решением Киришского городского суда по делу 2-1259/2019, 
истец обратился в суд с требованием о признании брачного договора недействительным и применении 
последствий недействительности сделки.13 Разрешая ходатайство ответчика о пропуске истцом срока 
исковой давности суд руководствовала следующими положениями: 

1. Истечение срока исковой давности, является основанием к вынесению судом решения об 
отказе в иске; 

2. Согласно общим основанием, срок исковой давности составляет три года; 
3. В случае заключения брачного договора срок исковой давности составляет три года; 
4. Срок исковой давности исчисляется с момента, когда этот супруг узнал или должен был 

узнать, что условия брачного договора ставят его в крайне неблагоприятное положение. 
Так исследуя материалы дела, суд пришел к выводу, что оснований для восстановления срока нет, 

а, следовательно, в удовлетворении иска о признании брачного договора недействительным отказать. 
Необходимо также при принятии решения о признании брачного договора недействительным ру-

ководствуясь тем, что его условия ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, по-
нимать, что несоразмерность выделенного каждому из супругов имущества само по себе не является 
основанием для принятия судом такого решения.  И к тому же, термин «крайне неблагоприятное поло-
жение одного из супругов» является сугубо оценочным и СК РФ не содержит какие-либо критерии, так 
как для каждого гражданина в зависимости от его материального положения «порог» может отличать-
ся. Это обстоятельно усложняет принятия судом того или иного решения. 

                                                        
10 Определение ВС N 33-KГ22-5-KЗ. Российская газета - Федеральный выпуск: №278(8926). 
11 Постановление от 1 июня 2022 г. по делу № А70-19198/2019 Восьмой арбитражный апелляционный суд (8 ААС) [электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/V3IKqOYR0Hbv/ (дата обращения: 28.12.2022) 
12 Шумова К.А., Сидорова С.В. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ, ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДОГОВОРА В СУДЕ // Бюллетень 

науки и практики. 2020. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/brachnyy-dogovor-osnovnye-aspekty-priznanie-nedeystvitelnym-dogovora-v-sude (дата обраще-
ния: 29.12.2022). 
13 Решение № 2-1259/2019 2-181/2020 2-181/2020(2-1259/2019;)~М-1252/2019 М-1252/2019 от 20 июля 2020 г. по делу № 2-1259/2019 Киришского городского 
суда (Ленинградской области) [электронный ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/19ZDsQNdNu1m/ (дата обращения: 28.12.2022) 

https://sudact.ru/arbitral/doc/V3IKqOYR0Hbv/
https://sudact.ru/regular/doc/19ZDsQNdNu1m/
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Как в теории, так и на практике, возникает вопрос о том, могут ли ограниченно дееспособные ли-
ца являться одной из сторон брачного договора. Согласно гражданскому законодательству, данная 
группа лиц может заключать лишь меткие бытовые сделки, а брачный договор таким не является.14 Но 
при этом закон указывает, что если есть согласие попечителя, то заключается крупных сделок пред-
ставляется возможным, а главное законным. Соответственно данную норму необходимо также закре-
пить и в СК РФ, что заключение брачного договора с ограниченно дееспособным лицом возможно 
только с согласия попечителя. 

Учитывая приведенный выше анализ практики применения брачного договора в России, следует 
прийти к выводу, что данный вид соглашения имеет как достоинства, так и недостатки. Законодатель 
должен и дальше продолжать работу по устранению спорных моментов, возникающих на практике при 
применении брачного договора в России. Необходимо разработать меры по исключению  и минимиза-
ции возможных рисков, вытекающих из заключения, изменения и расторжения брачных контрактов. 
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Ни для кого не секрет, что институт брака постепенно теряет свои позиции на арене обществен-

ных отношений. Многие могут упрекнуть в банальности данной темы, которая вполне возможно, всем 
уже надоела, но, к сожалению, от этого актуальность её не меняется. Закрывая на неё глаза, ситуация 
только усугубляется. Наоборот, стоит чаще освещать подобную проблему чтобы самовольно заставить 
людей задуматься об этом. 

В свете последних событий, связанных с пандемией, и как следствие самоизоляцией, число раз-
водов сильно выросло, а количество заключаемых браков снизилось. Сама собой напрашивается про-



220 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

блема о неспособности людей найти общий язык между собой (Факты подтверждающие данную тен-
денцию приведем в рамках наших рассуждений в статье.). 

 Если обратиться к истории, то можно понять, что раньше брак «держали» определённые факто-
ры. До 20 века ими были религия и общественный уклад жизни. Только брак заключённый в церкви, 
считался действительным. Для его расторжения требовались веские основания, такие как: смерть су-
пруга, болезнь, длительное безвестное отсутствие супруга, рассматривавшиеся в Святейшем Синоде 
(высший орган церковного управления). Также супругов выбирали их родители, считавшиеся облада-
телями большого жизненного опыта. И в связи с укладом жизни и деятельностью крестьян, занимавших 
основную массу населения, семьи были многодетными.  

В 20 веке основным «скрепой» брака являлось общественное мнение, навязывавшее необходи-
мость вступления в брачные отношения и создание семьи и негативно реагирующее на развод.  

Современная Россия является светским государством, в котором религия утратила свою силу, в 
особенности на молодое поколение. Общество более нейтрально реагирует на подобную тему. Развод 
стал обыденностью. 

В настоящих реалиях институт брака регулируется исключительно с точки зрения права, в основ-
ном Семейным кодексом РФ [1, c. 5]. В нём закреплены условия и порядок заключения брака (глава 3), 
прекращение брака (глава 4), недействительность брака (глава 5), личные права и обязанности супру-
гов (глава 6), законный режим имущества супругов (глава 7), договорной режим имущества супругов 
(глава 8), и ответственность супругов по обязательствам (глава 9). 

Проблема падения института брака появилась не вчера и задела общество и даже государство, 
поэтому статистика регулярно обновляется. По данным ЕМИСС (Единая межведомственная информа-
ционно-статистическая система) в 2020 году в России распалось 73 % браков, для сравнения в 2018 и 
2019 годах распалось 65 % браков. 30 лет назад данное соотношение было равным 42 %, а 70 лет 
назад распадалось всего лишь 4 % брачных союзов [2, c. 5].  

Сейчас популярным вариантом отношений стало сожительство, в народе называющееся «граж-
данским браком», хотя данный термин должен нести за собой юридическое закрепление отношений. 
Оно является именно «удобным» решением, так как не несёт за собой каких-либо правовых отношений 
между людьми, ведь по разделам семейного кодекса, упоминаемого выше, каждый шаг супругов ре-
гламентируется. А как известно, лишний раз иметь дело с законом мало кто хочет. Подобный вид от-
ношений не учитывается, так как не подкреплён статистическими данными. 

Если подобная тенденция продолжится, а именно неважность заключения браков или опромет-
чивое решение со скорейшим разводом, то напрашивается вопрос о нужности данного института в 
настоящее время. Неужели такие ценности, в большинстве случаев являющиеся основоположниками 
создания семьи, в скором времени окончательно потеряют своё значение? Неужели главными мотива-
ми вступления в подобные отношения становятся корыстные цели или ошибки молодости? 

Бесспорно, в настоящем этапе развития общества молодое поколение ставит на первое место 
карьеру, финансовое благополучие, а не семью. У этого есть логическое обоснование, подкреплённое 
определённым уровнем жизни. Создание семьи и продолжение рода не особо волнуют большинство. 
Означает ли это, что в ближайшее время скрепление отношений узами брака, останется лишь пере-
житком прошлого? 

Оставим в покое заключение брака и затронем вопрос его сохранения. Разве в современном об-
ществе главным решением проблемы не является «договорной метод»? Почему при заключении сде-
лок с деловыми партнёрами надо вести обсуждение и идти на уступки, а в отношениях супругов, не чу-
жих друг другу людей, частым решением становиться именно развод. На данный момент стремительно 
развивается отрасль психологии, которая может помочь и в таких случаях, но в большинстве случаев 
игнорируемая обществом. Супругам проще решить проблему в зале суда с делением имущества и де-
тей, чем в кабинете у семейного психолога. Об этом не сложно догадаться, посмотрев на востребован-
ность услуг юристов по подобным задачам. Люди не могут найти общий язык не только находясь в бра-
ке, но и при его расторжении.  

Институт брака тесно связан с институтом семьи, являясь одной из его составляющих. Если по-
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смотреть на всю картину «осознанно», то и без статистики можно заметить, часто «тёплые» сохранив-
шиеся отношения супругов после расторжения брака. Из этого вытекает более обширная проблема, 
затрагивающая детей, разведённых родителей. Они в основном принимают позицию, находящуюся в 
центре всех противоречий. В будущем это конечно же отразится на психике ребёнка. 

Целью данной статьи не является, как на первый взгляд может показаться, «рекламирование» 
брака и семьи, а напоминание о важности сохранения стабильных, полноценных и доверительных от-
ношений, основанных на взаимопомощи и поддержке между людьми в семье, ведь именно оттуда за-
кладываются жизненные ценности, отражающиеся в дальнейшем на жизни общества и государства. 
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Актуальность 
Проблема управления качеством образования учащихся начальной школы не теряет своей акту-

альности и в наше время, когда под качеством образования подразумевается интегральная характери-
стика системы образования. Она отражает степень соответствия ресурсного обеспечения, образова-
тельного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личност-
ным ожиданиям[7]. 

В современных гуманитарных науках качество образования есть состояние и результативность 
процесса образования в обществе. Оно определяется совокупностью показателей, характеризующих 
различные аспекты деятельности образовательного учреждения: содержание образования, формы и 
методы обучения, материально- техническая база, кадровый состав и т.д.[5].  

По словам В.П. Панасюка, качество обучения может быть определено в совокупности своих 
свойств, обусловленных его приспособлением к реализации социальной цели формирования и разви-
тия личности в сферах ее обучения, воспитания, выражения социальных, психических и физических 
свойств [6].  

Т.М.Давыденко и Г.Н.Шибанов утверждают, что качественное образование предполагает не 
только исследование конечного результата, но также качество условия и процессов обучения. 

Управление качеством образования (через цели и результаты) - это деятельность, направленная 
на достижение конкретного, заранее заданного образовательного результата, цели (результаты) кото-
рого оперативно прогнозируются в области потенциального развития обучающегося. То есть наилуч-
ший возможный и оптимальный результат для конкретного ученика. 
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Результатом контроля качества образования в начальной школе является фундаментальность 
знаний и развитых творческих компетенций в соответствии с потребностями личности, общества и гос-
ударства, безопасности образовательного процесса и обеспечении здоровья детей при постоянном 
совершенствовании профессионального потенциала работников образования и эффективности управ-
ления образовательной организацией[10].  

По мнению О.В. Акуловой «управление качеством образования» - это «комплексный, целена-
правленный, скоординированный процесс воздействия как на образование в целом, так и на его основ-
ные элементы», а в правильных условиях его функционирование, формирование и достижение макси-
мального соответствия их результирующих параметры, нормы и стандарты [1, c.14]. 

Процесс управления качеством образования в образовательном учреждении в соответствии с 
Системой Менеджмента Качества (СМК) и с требованиями стандартов и директив ENQA выстраивает-
ся по направлениям: 

 планирование качества, то есть деятельность, которая направлена на формулировку страте-
гии, относящейся к ним целям и требованиям к качеству образований; 

 повышение качества, то есть методы и формы деятельности образовательных организаций, 
направленные на обеспечение надежности выполнения требований о качестве образования. 

 повышение качества, то есть способы и формы деятельности организации, направленных 
на создание надежности в выполнении требований качества образования; 

 повышение качества, то есть все виды образовательной деятельности, направленных на 
повышение эффективности выполнения требования качества образования, требования можно отно-
сить к каким-либо аспектам, таким как результативность, эффективность, предсказуемость и т.д.; 

 оценка качества, то есть все виды образовательной деятельности, направленных на под-
тверждение выполнения или не выполнения требований к качеству. [7]. 

В зависимости от работ В.С. Лазарева и М.М. Поташника и А.М. Моисеевой можно выделять 
следующие стадии осуществления контроля качества образования в образовании: 

Шаг 1. Сбор информации потенциального социального заказчика. Проверка документов, иссле-
дование требований о родителях, местных общинах, религиях, производствах, армиях, высших школах, 
учителях, самих учеников - все возможные социальные заказчики. 

Шаг 2. Формирование социальных заказов. Обобщение этих данных директору школы, не исклю-
чая его консультации с разными субъектами внутреннего и внеобразовательного управления, педсове-
том, административным советом, проектной группой, органами власти на муниципальном уровне и т.д. 

Шаг 3.Сопоставить выбранный вариант миссии и имеющиеся возможности территориальной систе-
мы образования, а также корректировать выбранные практики и результаты образования на основе этого. 

Шаг 4. Выбор типа управления: направленный на процесс или результат. 
Шаг 5. Выбор образовательной парадигмы, на которой строится содержание, методика, форма, 

организация учебного процесса в выбранном миссии или виде учреждения. 
Шаг 6. Выбор типа или доминирующий тип образовательных практик. Основой этого выбора в 

первую очередь являются результаты общепринятого формулирования социальных заказов. 
Шаг 7. Определение (называние, формулирование) параметров, по которой будут оценены ре-

зультаты образовательного процесса, образ выпускников охарактеризован в этих критериях и опреде-
ляются минимальные значения этих критериев, которые школы могут обеспечить родителям и другим 
социальном заказчикам в конце отчетного года. (этот пункт алгоритма выполняется на основе выбран-
ного в шаге 7 типа образовательной практики).  

Шаг 8. Разработка и реализация метода диагностирования личности ребенка в соответствии с 
параметрами, приведенными в шаге 7. 

Шаг 9. Прогнозирование цели результатов образовательного процесса каждого ребёнка в зави-
симости от параметров выбранного образовательного процесса. 

Шаг 10. Соотношение желаемого результата с установленным режимом и ритмом жизнедеятель-
ности в школе. 

Шаг 11. Определение выбора факторов, с помощью которых планируется получить новый уро-
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вень образования, подготовку и реализацию программы развития исследования, образовательного 
плана, плана образовательной работы и школ. 

Шаг 12. Сравнение результатов образовательного процесса с операциональными целями и 
определение качества образовательного процесса. 

Шаг 13. Формулирование результативных проблем на основе различия планируемых ожидаемых 
и существующих. 

Шаг 14. Определение недостатков учебно-образовательных проблем, в связи с которыми возни-
кают проблемы с результатами. 

Шаг 15. Выяснение условий научного, кадрового, финансового, материального, нормативного, 
мотивационного, временного характера, в связи с которыми возникают проблемы в образовательном 
процессе. 

Шаг 16. Проблемы системы управления образовательной организацией, в связи с которыми воз-
никли сложности в условиях и процессе [3;4;8] .  

Эти шаги, которые выделены авторами, лежат в основе разработки школьной программы разви-
тия, включающей концепцию, стратегию перевода, план действий, и т.д. В соответствии с программой 
развития образовательной организации выстраивается ежедневная работа и система управления каче-
ства образования представляет собой четыре управленческих действия: планирование, организацию, 
руководство и контроль, которые, безусловно, отражают общее управление качеством образованием. 

На этапе подготовки работы по управлению качества образования информация отбирается на 
основе проблемного подхода и с учетом достигнутых образовательных результатов предыдущего пе-
риода. В процесс целеполагания включены все сотрудники педагогического коллектива. Это реализу-
ется благодаря вертикальным и горизонтальным связям в управлении качеством образования. Поста-
новка целей на всех уровнях, от классного руководства до директора основывается на анализе работы 
прошлого периода. Постановка целей на основе проблемно-поискового анализа осуществляется в ме-
тодических объединениях. 

В рамках работы методических объединений, рассматриваемой в исследовании образователь-
ной организации, разрабатывается тема самообразования и программа роста каждого педагога, кото-
рая ориентирована не только на планирование деятельности учителя как предметника, но и на изуче-
ние инновационных методов и форм преподавания, новых тенденций в преподавании данной учебной 
дисциплины. 

Например, тема самообразования «Использование ИКТ на уроках в начальной школе» позволяет 
изучить ресурсы ИКТ для использования в начальной школе, разработать ряд уроков с использовани-
ем ИКТ, провести открытый урок по данной теме, а на основе анализа подготовить доклад для педаго-
гов методического объединения или педагогического совета. Изучение использования ИКТ при препо-
давании разных тем позволяет разработать методическую копилку и продемонстрировать свой опыт на 
различных уровнях. Система взаимодействия коллектива предусматривает взаимообучение, наставни-
чество, творческие группы, неформальные объединения. Педагоги принимают участие в таких меро-
приятиях, как профессиональные конкурсы, посещение Школы молодого учителя, он-лайн - семинары, 
организуют участие обучающихся в конкурсах различного уровня. 

С целью достижения предметных и метапредметных результатов во внеурочной деятельности 
определено время на изучение основ выполнения проектной деятельности обучающимися лицея. Про-
ектная деятельность активно реализуется и в урочное время, через расширения многих видов и форм 
деятельности учеников. В работе каждого учителя определены консультационные часы для занятий с 
неуспевающими. Большую роль играет технологии системного и образовательного подхода, методы 
интерактивного и лабораторного обучения. Дифференциации оценки в зависимости от вида работы, 
использования самооценки и взаимооценки, организация рефлексии на уроке позволяет сформировать 
осознанность процесса обучения у школьников, создать условия для мотивации к учебной деятельно-
сти [10, с.89]. 

Система контроля образовательных организаций включает делегирование контрольных функций 
методических объединений, наставников и другим руководителям структурных подразделений лицея, 
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которые регулярно осуществляют сбор информации на основе анализа педагогических процессов. 
Коллегиальное руководство образовательной организации осуществляется путем создания таких 
управления, как органы самоуправления, Совет обучающихся лицея и Совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся лицея, которые участвуют в обсуждении и приня-
тии основных положений, регламентирующих деятельность образовательной организации.  

Эффективность применяемых способов управления качеством образования в лицее диагности-
руется разработанной системой контроля, в которую включены соответствующие возрасту учащихся 
методики направленные на определение уровня развития личностных, предметных и метапредметных 
универсальных учебных действий. 

Для экспериментальной работы в исследовании использованы следующие методики [2, с.48] 
(таблица 1) 

 
Таблица 1 

Диагностический материал 

Универсальное учебное действие Методика диагностики 

Личностные 

Самоопределение «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Смыслообразование «Кто Я?» (модификация М.Куна) 

Нравственно-этическая ориентация Задания на выявление уровня моральной децентрации 
(Ж.Пиаже) 

Метапредметные 

Коммуникативные «Ваза с яблоками», 
«Совместная сортировка» (Бурменская) 

Регулятивные «Проба на внимание» (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая)  

Познавательные «Логические задачи» (А.З. Зак) 

Предметные Контрольные работы по основным предметам 

 
По данным диагностик определены группы обучающихся с высоким, средним и низким уровнями 

сформированности универсальных учебных действий, и группа риска, в которую вошли школьники, у 
которых нет достаточной памяти, внимания и воображения. Для учащихся группы риска разработаны 
специальные курсы, а для внеклассной работы проводятся индивидуальные и групповые занятия. К 
ним относятся занятия с применением проблемных ситуаций на уроках математики (поиск ошибок в 
примерах на умножение двузначных чисел), создание ситуации успеха (игры на выражение чувств, 
сплочение коллектива), проектная деятельность по темам: «Экологические проблемы рабочего посёл-
ка Ишеевка», «Красная книга Ульяновской области», «Моя семья в годы Великой Отечественной вой-
ны», «Польза и вред Интернета», «Что такое слайм?». 

Работа с детьми с высоким уровнем сформированности УУД связана с проведением широкого 
комплекса мероприятий, направленных на развитие учащихся (экскурсии, кружки, секции, круглые сто-
лы, конференции, диспуты, КВНы, олимпиады и школьные научные общества), для этого необходима 
тщательная подготовка. 

В учебном процессе применяется дифференциация заданий по уровням трудности, по объёму 
материала, по степени самостоятельности. 

На занятиях использованы различные формы работы: индивидуальная, групповая, парная. При-
менены такие методы, как: «Мозаика», «Один — два — вместе», «Дерево решений», «Мозговой 
штурм», «Мини-исследование», «Кейс», «Аукцион», «Квест» и др.. 

Результаты, полученные на контрольном этапе эксперимента, показали, что уровень сформиро-
ванности УУД младших школьников заметно вырос, что, в свою очередь, доказывает успешность про-
деланной работы. 

Таким образом, именно системная всесторонняя работа лицея с использованием различных пе-
дагогических методов, форм, приёмов и технологий согласно изменениям ФГОС, а так же сплоченная 
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работа внутри коллектива педагогов, с привлечением учащихся и родителей улучшает качество обра-
зования школьников. 
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Аннотация: В статье исследуется научно-теоретическая концепция использования ИКТ-технологий в 
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Shmatov Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: The article examines the scientific and theoretical concept of the use of ICT technologies in the ed-
ucational space of a modern university. A wide range of application of the Excell program in the study of the 
discipline "Econometrics" in the conditions of higher education is considered. 
Key words: econometrics, linear regression, higher education, students.  

 
«Компьютер — это самый удивительный инструмент, 

с каким я когда-либо сталкивался. 
Это велосипед для нашего сознания»  

Стив Джобс [8] 
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Мы живем в век бурного развития современных информационных технологий. Компьютерная и 
цифровая техника давно превратилась в неотъемлемый атрибут жизни человека. Дома и на работе мы 
постоянно используем всевозможные передовые компьютерные технологии. Это ставит задачу обуче-
ния молодых специалистов основам ИКТ-технологий в условиях высшего образования, включающее 
получение не только базовых знаний в своей профессиональной сфере, но и умение активно  использо-
вать информационные ресурсы и постоянное стремление к получению новых знаний в области элек-
тронных средств. Методологическая база использования компьютерно-информационных ресурсов ис-
следована в трудах Хуторского А.В., Гершунского Б.С., Полат Е.С., Тихомирова В.П. и др. [2,3,6,7]. Все 
они отмечают широкий спектр возможностей применения электронных технологий в образовательной 
среде вуза: дистанционное обучение на базе различных компьютерных приложений типа Zoom, Office 
365, Skype и др., самостоятельная работа студентов с целью поиска необходимой информации в Ин-
тернете, применение чатов и электронной почты как средства коммуникации, создание преподавате-
лями авторских обучающих сайтов основанных на изучение дисциплин с перечнем заданий, критерия-
ми оценок, информационными ссылками и т.д. Особо остро стоит вопрос использования ИКТ-средств в 
процессе изучения целого ряда математических дисциплин, имеющих огромное прикладное значение 
для ряда профессиональных областей жизнедеятельности человека – Статистики, Эконометрики, Ма-
тематических методов и моделей в экономики, Анализа данных и т.д. И здесь компьютер предлагает 
целый комплект электронного инструментария: построение графических эскизов математических зако-
номерностей, огромная вычислительная база разнообразных итерационных процедур и алгоритмов, 
разнообразный анализ опытных данных, статистический обсчет с целью принятия управленческих ре-
шений и т.д. Для решения поставленных задач разработан ряд специальных математических приложе-
ний – программы MATLAB, Mathcad, SPSS Statictics, GeoGebra, Statgraphics и др. Необходимость ис-
пользования данных компьютерных программ и отработка практических навыков по их применению 
представлена в работах Мерлиной Н.И., Мазуренко Е.В., Букушевой А.В. и др. [1,4,5].  

В контексте заявленной темы о необходимости повышения компьютерно-информационной куль-
туры будущих специалистов автором статьи была апробирована целесообразность использования 
программы Excell в контексте обучения дисциплины «Эконометрика» в условиях вуза. Как известно, 
любое эконометрическое исследование базируется на 4-х базовых разделах – спецификации, пара-
метризации, верификации и прогнозирования. Начальным из них, и пожалуй, самым важным является 
этап спецификации, в основе которого лежит отбор наиболее важных объясняющих переменных и 
подбор оптимальной модели уравнения регрессии на базе целого ряда подходов - графического, ана-
литического, экспериментального, опыта предшествующих лет и информационно-литературной базы. 
Безусловно, самыми результативными из них являются графический и экспериментальный методы. 
Для обеспечения наглядности их смыслового значения перспективным решением является привлече-
ние программы Excell. Рассмотрим конкретный пример. Пусть в ходе сбора опытных данных была по-
лучена следующая эконометрическая сводка зависимости результата у от регрессора х (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Опытные данные 

х 2,5 3 4,5 6 7,2 8,3 9,1 10 10,5 11,2 

у 5 6,3 7,1 8 9,1 10,2 11,3 12,4 15,6 16 

 
Начнем анализ полученных данных с графического метода. 
 

Графический метод 
При графическом методе используем следующий алгоритм: 
1. Включаем приложение Excell и наносим таблицу с опытными данными; 
2. По приведенной ниже схеме строим график по таблице данных: 

 Выделяем графу у → Раздел «Вставка» → Подраздел «Диаграммы» → Выбираем нужный 
график; 
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 Вводим в полученный график переменную х по алгоритму: Выделить график → Раздел 
«Конструктор диаграмм» → Подраздел «Данные» → «Выбрать данные» → «Подписи горизонтальной 
оси (категории) → «Изменить» → Выделить столбец с х → Ок (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. 

 
Примечание: можно отформатировать полученный график, пользуясь вкладками «Конструктор 

диаграмм» («Макеты диаграмм»), «Формат».  
Можно предположить, что исходя из графика мы имеем линейное уравнение регрессии. 
Более точный подбор оптимального уравнения регрессии можно получить, пользуясь 

экспериментальным методом.  
 

Экспериментальный метод 
Здесь используем следующий алгоритм: 

 Правой кнопкой мыши щелкаем по полученной линии графика → «Добавить линию тренда» 
(линейная) → В полученном диалоговом окне поставить галочку напротив фразы «Поместить на диа-
грамму величину достоверности аппроксимации R2» → Закрыть диалоговое окно. Для наших данных в 
случае линейной регрессии получим R2=0,9724 (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. 
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Далее можно в том же самом диалоговом окне, используя другие различные виды регрессии 
(экспоненциальную, логарифмическую, полиномиальную, степенную) можно подобрать оптимальное 
значение R2 для нашего примера. В нашем случае оптимальной формой будет полиномиальное урав-
нение регрессии. При нем получаем R2=0,9862. Как мы знаем, критерий подбора нужного уравнения 
регрессии является условие R2 → 1. В том же окне мы можем получить и конкретный вид уравнения 
регрессии, поставив дополнительную галочку напротив фразы «Показывать уравнение на диаграмме». 
Получаем у=0,05762+0,5885х+4,6467. Т.о., экспериментальный метод выбора уравнения регрессии да-
ет более точный результат. 

Хочется отметить, что такой способ подачи образовательного материала с привлечением ИКТ-
технологий имеет много положительных моментов. С одной стороны, возникает высокий познаватель-
ный интерес к обучению основ «Эконометрики», с другой, является великолепным способом повыше-
ния компьютерной грамотности у студентов. Также можно отметить развитие коммуникативных начал и 
навыков работы в коллективе у студентов и создание комфортной учебной обстановки на уроке. 
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ВОСТОЧНЫЕ МЫСЛИ МЫСЛИТЕЛЕЙ О ВОСПИТАНИИ 
 

Abstract: In this article, The opinions of Eastern thinkers about upbringing are scientifically covered. In it, the 
views of Eastern thinkers on upbringing are an important factor in the upbringing of young people who can 
meet the demand of today. 
Keywords: National Education, Eastern philosophy, school, millty value, tradition, Uzbek pedagogy. 

 
In the process of studying hadiths, which are considered an important component of our national values, 

the thoughts and actions of Central Asian thinkers about upbringing have such power that they contribute to 
the flour of the seeds of humanity in the hearts of young people, to lead them to a great life path.  

Therefore, the widespread use of the ideas of Bahovuddin Naqshband, Abu Nasr Farabi, Yusuf Khos 
Hajib, Kaikovus, Abu Raykhan Beruni, Abu Ali ibn Sina, Umar Khayyam, Alisher Navoi, Abdurahman Jami, 
Jalaliddin Devani, Munavvarqori, Abdulla Avlani, Askar Zunnunov and others about education is an important 
factor in educating young people who can meet today's demand.  

At this point, feedback and admonitions of Bahovuddin Naqshband about upbringing from our scholars 
are extremely valuable. He said that, emphasizing that the upbringing of a harmonious person initially begins 
with decency : „ Adab is to make the behavior beautiful, to pronounce the word and verb... Keeping Adab is 
the fruit of love, again the seed of the tree of love. Even if you allow a little defect from the ADB, whatever you 
do, it will seem impolite. A person should carry himself in the same quality and appearance, so that people do 
not have the taste of disposition (exposure) to him“. 

Abu Nasr Farabi is the first scientist to describe education and upbringing. "Education is done only with 
words and learning. Education, on the other hand, is done with practice,work-experience, that is, through this 
path", he says. Abu Nasr Forobi believes that education and upbringing are necessary for every person to be a 
worthy person. He achieves theoretical maturity through education. And through upbringing, he learns 
communication with people, moral dignity and practical activity. Farabi believes that in the process of 
upbringing, depending on the character of children, it is necessary to use" hard "or" soft " methods: 

1. A gentle method is used in the educational process when educators are inclined to study and study. 
2. The educator expresses the opinion that if it is unchecked, disobedient, a strict method should be 

applied. 
Joseph Khos Hajib understands upbringing as a very complex process.He must teach a person of 

upbringing to goodness. Every work of ezgun is beautiful, every step is beautiful. Goodness never ages. 
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Upbringing implies a Mador from the waist, an idea that requires strength from the body, light from the eye, 
rest from the heart. Kaikovus emphasizes that in the upbringing of a child, it is necessary to bring together a 
demanding kindness: "a young child learns ADB with a stick, does not learn voluntarily. But when the child is 
impudent, and there comes to you a grudge, strike with your own hands, and be intimidated by the staff of the 
teachers. Let the children be adored by the teachers, so that your son will not be disappointed in you." Abu 
Raikhan Beruni, thinking about human and moral education, says that" a person is endowed with intelligence 
so that he can beautify the Earth and control it, so every person should be highly moral. 

Abu Ali ibn Sina, commenting on the upbringing of the child, finds it necessary to start raising the child 
by naming him. "Choosing a suitable name for a child is the initial noble task of the parent, the upbringing of 
the child must first be dealt with by the parent," he says. 

Omar Khayyam said that the goal of upbringing should "consist in the formation of a person with 
common sense, an intelligent mind and a sharp mind." Only a Deep Mind can achieve inspiration that can 
satisfy a harmonious people, and with its help it is possible to create a high level of intelligence, insight, but 
this is not enough, a person must have a high morality, love loved ones. 

Alisher Navoi emphasizes that it is advisable to engage in the upbringing of a child both in the family 
and at school, as well as to use the model style in the process of raising a child. Educational and educational 
work should be carried out by the teacher and parents. The thinker says that when dealing with children, it is 
necessary to avoid giving them physical punishment in overcoming the mistakes made by them, but, on the 
contrary, to explain to them the nature of the bland mistakes made, but in this place it is necessary to follow a 
certain norm. The Alloma comes to the conclusion that giving special importance to the upbringing of talented 
children who are able to learn the basics of a particular science or the secrets of a particular profession is of 
great benefit to society, it is useless to try to educate the incapacitated, and in this place it states: "It is tyranny 
not to educate the capable. Do not kill him by not nurturing his ability.  

Abdurahman Jami, thinking first of all about upbringing, emphasizes that if he takes care of everything, 
a good result will come from him, and if a person is also well brought up, he will be perfect. 

Jalaliddin Devony "the upbringing of the child, his manners depend on his further upbringing. Because 
what a child sees, communicates every day in life affects his behavior from the good and bad side. Every day 
in a child, human qualities are learned: rules of conduct, politeness, respect for the father and other older 
adults, the study of correctness and honesty, sweetness, humility, adherence to colloquial etiquette," says 
the child. 

Mahmudkhoja Behbudi demands that the work of upbringing be carried out in connection with social 
life,events taking place on a global scale. He emphasizes that in the upbringing of young people, family, 
parents have a special position, Family Education with school education should be carried out in a 
holistic unity. 

Munavvarqori says that not only parents are responsible for the upbringing of children, but also a 
teacher and a wide team, requiring them to educate children in a moral way. He encourages young people to 
master knowledge, work, be devoted to universal values, encourages parents to develop feelings of 
spirituality, sophistication, beauty in their children. 

According to the munavvargari, it is possible to awaken the nation, free The Motherland, raise the 
spirituality of the people, and make marriage well-being only with the upbringing of the younger generation. 
From an early age, the writer recommends raising in children the qualities of interest in work, enthusiasm, 
courage. 

Abdullah Avlani believes that morality is a set of behaviors. Behavior, on the other hand, does not 
appear spontaneously in a person. For their formation, certain conditions, upbringing are needed. People are 
not born bad at birth, they are made bad by certain circumstances. Avlony argues that moral education is not a 
private business. This upbringing is a social work. The progress of each people, the power of states depend in 
many ways on the upbringing of generations.. 

By a perfect person, we understand, first of all, educated, enlightened people who are highly conscious, 
independent-thinking, who will be an example for others by their behavior. Upbringing is the work of 
conscience; and education is the task of science. Later, when a person becomes an adult, these two types of 
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knowledge complement each other. Upbringing can be viewed as the continuous acquisition of knowledge, 
which is so necessary to maintain the relationship decided between the members of society. In educational 
work, it is also necessary to pay attention to the upbringing of a sense of responsibility in relation to those 
around them, while taking care of the development of the individual abilities of each person..  
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На смену ценностям прошлого времени пришли иные духовные ориентиры, которые определяют 

взаимоотношения между людьми: доброта, истина, красота, честь, порядочность, патриотизм, нрав-
ственность, духовность и которые находят свое отражение в нормативных документах страны. Так бы-
ла принята Стратегия развития воспитания, рассчитанная до 2025 года, Закон «Об образовании РФ», 
ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развитии младших школьников. В содержании ФГОС 
НОО определены задачи, направлены на реализацию целостного образовательного процесса, базиру-
ющегося на духовно-нравственных и социокультурных правилах и нормах, выделения основных задач 
учебно-воспитательного процесса; векторов образовательной деятельности; системы проектирования 
воспитательной работы; форм и методов, используемых при организации процесса духовно-
нравственного развития в начальной школе[4]. 

Опираясь на трактовку ФГОС НОО духовно-нравственное развитие и воспитанием обучающихся 
начальной школы, рассматривается как первостепенная задача образовательной организации и всей 
системы[4]. 
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Образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС НОО рассматривается как про-
цесс, направлены на усвоение системы знаний, умений и компетенций, которые выступают основой 
учебно-воспитательной деятельности младших школьников, как процесс личностного развития, через 
принятие духовных, нравственных, социально-семейных ценностей. 

Для современной системы образования понятие «духовность» является достаточно новым, в от-
личие от понятия «нравственность».  

Под духовно-нравственным воспитанием рассматривается   умение человека, проявлять созна-
тельное отношение к своей личности, окружающим людям, социуму, государству[3].  

Под духовностью понимается свойство сознания, способствующее формированию системы вза-
имоотношений внутри человека с окружающим миром и внутри социальных взаимоотношений, способ-
ствующее обеспечению главной цели его определения – жизнедеятельности[3]. 

Как указывает Буева Л.П., духовность, рассматривается как направленность на обретение смыс-
ла; это показатель реализации некой иерархии ценностей, целей и смысловых задач[1]. 

Нравственность выступает как составная и основополагающая часть духовности, выступающей 
определенным состоянием в развитии внутреннего мира личности, который характеризует степень его 
человечности, проявляющейся в отношении к окружающим людям, миру. 

По мнению Каирова И.А. и Судакова А.К., нравственность выступает способностью выполнять 
абсолютный закон (императив) духа человека[2]. 

В своем научном труде «Нравственное воспитание школьников» Болдырев Н.И. указывает, что 
нравственное поведение проявляется в сознательном выборе различных действий [2]. 

ФГОС НОО указывает, что программа духовно-нравственного развития, воспитания младших 
школьников решает данные задачи через интеграцию урочной, внеклассной и внешкольной деятельно-
сти, при единстве взаимодействия семьи и школы и социальных партнеров. 

К основным требованиям к духовно-нравственному воспитанию в ФГОС НОО относятся: пере-
ориентация взглядов педагога на инновацию); целостность образовательного процесса; систему меро-
приятий, тематических модулей, которые направлены на решение задач преемственности, через един-
ство и непрерывность всех ступеней образования; организация просветительской работы с семьями 
обучающихся; реализация принципа интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
интеграция усилий школы, семьи, учреждений культуры и спорта, развитие навыков рефлексии и эмпа-
тии у младших школьников. 

В контексте воспитательного национального идеала достигаются и решаются цели и задачи ду-
ховно-нравственного развития и воспитания учащихся начальных классов, которые выступает основой 
стандарта начального общего образования, который обозначил «портрет выпускника начальной шко-
лы» и сформулировал основную цель воспитания личности учащихся начальной школы и его духовно-
нравственного развития. 

В реализации цели и задач духовно-нравственного развития младших школьников выделяют 
пять приоритетных направлений, которые раскрывают конкретную сторону духовно-нравственного раз-
вития личности в основе, которой лежит система национальных базовых ценностей[4]: 

1. Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к свободе, обязанностям и правам 
человека. 

2. Воспитание нравственно-этических чувств и сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, креативного отношения к учебной и трудовой деятельности. 
4. Воспитание ценностного отношения к окружающему миру, социальной среде. 
5. Формирование представлений об эстетическом идеале и ценностях к людям и окружающему миру.  
В системе духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста выделяют 

три блока[3]: 

 блок первый - образовательный процесс (в процессе учебной деятельности организуются 
гуманитарные уроки, которые направлены на раскрытие и обсуждение актуальных тем по воспитанию 
(ценности, нравственные установки и моральные нормы в обществе), национальные базовые ценно-
сти, разнообразие межэтнических культур; 
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 блок второй предполагает организацию внеклассной работы, включающую игры, диалоговое 
обсуждение, организация этических бесед, экскурсий, трудовых акций, концертных программ; 

 блок третий предполагает организацию родительского лектория [4] . 
Указанные блоки реализуются параллельно и не предполагают хронологической последователь-

ности. 
Таким образом, ФГОС НОО определил основные цели и задачи образовательного процесса в 

начальной школе, которые базируются на национальном идеале и ориентированы на духовно-
нравственное развитие личности младшего шкльника. 
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В дошкольном возрасте приоритетной задачей выступает социализация ребенка дошкольного 

возраста. В решении данной задачи большую роль играет образовательная среда дошкольной органи-
зации, которая обязательно должна быть здоровьесберегающей. 

Под здоровьесберегающей средой понимается такая среда, полноценно формирующая лич-
ность, содействующая ее физическому, социально-духовному благополучию[3].  

Здоровьесберегающая среда – строиться на ведущих принципах здоровьесбережения, повыша-
ющие удовлетворенность жизни, качество жизни, нравственно-трудового, интеллектуального потенци-
ала человека[2].  

Основными направлениями оздоровительной деятельности ДОО вступают: организация двига-
тельной режима, формирование правильного дыхания и осанки, закаливание организма (нетрадицион-
ные методы), оздоровительный режим, атмосфера психологического комфорта, питания детей, взаи-
модействие с семьей и внешней социосредой [4]. 
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В процессе исследования, посвященного проблеме успешной социализации ребенка дошкольно-
го возраста через создание здоровьесберегающей среды, нами выделены основные педагогические 
условия: внедрена модель здоровьесберегающей среды, в основе, предполагающей единство учебно-
воспитательного воздействия и интеграция различных видов деятельности (игровая, трудовая, продук-
тивная); реализуется принцип открытости дошкольного учреждения и партнерского взаимодействия 
всех участников педагогического процесса[1]. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы нами было организовано эмпирическое исследование на 
базе дошкольной образовательной организации, в которой приняли участие 40 детей старшего дошколь-
ного возраста, которые составили контрольную и экспериментальную группу по 20 человек в каждой. 

Исследование предполагало три взаимосвязанных этапа: констатирующий, формирующий и кон-
трольный. 

Нами обозначены основные компоненты (когнитивный, мотивационный и поведенческий (в том 
числе коммуникативный)), которые определяли уровень формирования социального опыта в старшем 
дошкольном возрасте. 

В исследовании нами были применены диагностические методики: методика «Отражение 
чувств» Дыбиной О.В.; методика 2. «Если бы я был на этой картинке», Коваленко О.С.; методика 3. 
«Определение уровня эмоционально-личностного развития дошкольников», Стрелковой Л.П. 

В результате констатирующего этапа эксперимента были обозначены особенности социализации 
дошкольников: самооценка дошкольников характеризуется адекватностью и тенденцией к завышению; 
проявляется тревожность, враждебность, параметры социально-нравственного, эмоционально-
личностного и волевого развития соотносятся со средним уровнем  

Результаты показали недостаточный уровень развития социализации у дошкольников, с учетом 
основных показателей: понимание эмоционального состояния сверстников, взрослых; получение необ-
ходимой информации в процессе общения; ведение диалога с окружающими; бесконфликтное выра-
жение личного мнения.  

Для подтверждения обозначенной гипотезы нами была разработана модель по обеспечению со-
циализации дошкольников через создание здоровьесберегающей среды, которая включала основные 
блоки: здоровьесберегающая инфраструктура ДОУ; оптимальная организация воспитательно-
образовательного процесса; организация физкультурно-оздоровительной работы; просветительно-
воспитательная работа с дошкольниками; организация психолого-педагогического просвещения и ме-
тодического сопровождения педагогов; организация просветительской работы с родителями; профи-
лактическое и динамическое наблюдение за состоянием здоровья дошкольников. 

Формирующий этап экспериментального исследования включал систему занятий «Азбука обще-
ния», которая была основана на развивающих, психодидактических и коммуникативных играх, которые 
направлены на повышение процесса социализации в старшем дошкольном возрасте.  

Контрольный этап эксперимента предполагал организацию повторной диагностики, которая про-
водилась по тем же диагностическим методикам, которые были применены нами на констатирующем 
этапе эмпирического исследования.  

Результаты контрольного экспериментального этапа позволяют сделать основные выводы ис-
следования и выделить особенности в уровне социализации воспитанников дошкольной организации: 

 воспитанники экспериментальной группы стали меньше проявлять такие личностные каче-
ства враждебность, недоверие к себе, депрессивность конфликтность; легче стаи вступать в контакт и 
общаться со сверстниками и взрослыми; 

 воспитанники экспериментальной группы овладели выразительно-эмоциональной речью и 
проявляют понимание к эмоциональным состояниям окружающих;  

 воспитанники экспериментальной группы отмечается достаточно высокий уровень социаль-
но-нравственного развития. 

Проведенный сравнительный анализ результатов уровня развития социализации у дошкольни-
ков, показывает положительную динамику социального развития у воспитанников экспериментальной 
группы по всем обозначенным выше показателям, что указывает на эффективности разработанной и 
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реализованной модели здоровьесберегающей среды в дошкольном учреждении и комплекса занятий, в 
который были включены различные игры, разнообразные виды деятельности, что нашло отражение в 
основных показателях социализации: снижение конфликтности, враждебности, снижение трудностей в 
процессе общения; более успешное и точное понимание эмоциональных состояний окружающих; по-
вышение эмоциональной выразительности речи воспитанников; самооценка стала наиболее обосно-
ванной и адекватной; происходит снижение проявления незащищенности, недоверия к себе и депрес-
сивности; повышен показатель социально-нравственного развития дошкольников. 

Следовательно, позитивные изменения, которые отмечаются нами на контрольном этапе экспе-
римента, говорят о положительном влиянии здоровьесберегающей среды на развитие показателей со-
циализации детей старшего дошкольного возраста, что указывает на правильность обоснованной нами 
гипотезы и выделении педагогических условий. 
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Герберт Спенсер говорил «Великая цель образования – это не знания, а действия». Учитель 

сейчас со своим богатым опытом работы в школе, желает ответить на вопрос «Как обучать в новых 
условиях?».  

В исследованиях А. Дистервега неоднократно звучало, что обучающегося «надо привести к тому, 
чтобы он сам …находил, самодеятельно …овладевал» знаниями. А такие приемы, как изложение, считы-
вание, диктовка – делают процесс обучения не эффективным. И именно, такой подход, по мнению многих 
известных педагогов, позволяет в лучшей мере реализовать федеральный государственный образова-
тельный стандарт. Перед учителями стоит задача сформировать у школьника умения самостоятельно до-
бывать знания, применяя исследовательские и проектировочные методы и приемы. Далее следует отме-
тить важность развития у обучающихся регулятивных универсальных действий. Именно они помогают 
формировать обучающегося как личность в условиях коллективного общения и обучения. В настоящем 
времени каждый педагог обеспечивает не только освоение предметных знаний и навыков по основным 
предметам, но и создает условия развития универсальных учебных действий. Именно они формируют 
способность учиться, т.е. самостоятельно приобретать новые знания, способности и представления. 

В настоящее время урок должен быть для ребенка не только источником информации, но и помочь 
научиться общаться в обществе, то есть научиться ставить себе точные цели, планировать свою жизнь, 
прогнозировать разные ситуации. Поэтому понятно, что новое качество образования требует от работы 
педагога новых идей. Самое важное в содержания деятельности и преподавателя, и ученика на уроке это 
связанные между собой этапы урока: целеполагание, самостоятельная деятельность, рефлексия. 

Считаю наиболее важным раскрыть подходы к организации первого этапа урока – целеполага-
ния. Обучающиеся с помощью учителя самостоятельно формулируют цель и задачи каждого урока, и в 
ходе его реализации подтверждают важность данных целей и задач и степень их реализации. Итогом 
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является рефлексия деятельности, позволяющая оценить степень их достижения. 
Именно на этапе целеполагания совместными действиями учеников принимаются активных дей-

ствия достижения задач. Формирование учителем умений рассуждать, доказывать, высказывать соб-
ственное мнение позволяет каждому обучающемуся действовать целенаправленно, достичь постав-
ленной цели, а урок сделать деятельностным и высокоэффективным. 

Организация учителем процесса целеполагания на каждом уроке обеспечивает повышение 
уровня мотивации обучающихся к организуемой деятельности, рост познавательной активности и 
формирование желания не получать знания в готовом виде, а приобретать их добывая, выявляя из 
разнообразных источников, анализируя и обосновывая. Такой подход к организации этапа целеполага-
ния создает для учителя необходимость выбора наиболее эффективных методов и приёмов, обеспе-
чивающих высокий уровень мотивации учащихся на предстоящую деятельность. 

И на данном этапе – целеполагания именно универсальные методы и приёмы, обеспечивают 
формирование у учащихся компетенции целеполагания. И именно через мотивацию задачи учителя 
быстрее превращаются в индивидуальные задачи для учеников. Где учащиеся осознают важность 
учебного предмета для своего личностного, интеллектуального развития. Но мало поставить перед со-
бой задачу, её нужно ещё и принять. При этом главным умением обучающегося является умение отве-
тить на вопросы: «Зачем?», и «Где или для чего могут пригодиться полученные новые знания?». 

В этом учителю поможет активное применение приёмов по формированию действия целеполага-
ния, таких как: ситуация яркого пятна, проблемная ситуация, группировка, работа над понятием, исклю-
чение, тема-вопрос, домысливание, подводящий диалог, дидактическая игра, пословицы и др. Оста-
новлюсь подробно на некоторых их них.   

Во-первых, это приём «Яркое пятно» - заключается в представлении детям слов, ряда чисел, од-
нотипных предметов. Концентрация внимания на представленном предмете позволяет выяснить при-
чину обособленности объекта, а затем определить тему и цель урока. Например, тема урока математи-
ки в 1 классе «Число и цифра 8». 

Такой приём как «Группировка» позволяет разделить объекты на группы по каким-то существен-
ным признакам. Так, например, на уроке математики в 1 классе по теме «Двузначные числа» дается 
задание по представленному ряду чисел 1, 10, 2, 12, 3, 5, 6, 14, 15, 16 и предлагается разделить их на 
две группы, обосновав свои высказывания. После чего формулируется тема и цель урока. 

При применении приёма «Проблема предыдущего урока» в конце урока школьникам предлагает-
ся упражнение, вызывающее затруднение – возникает мотивация к решению данного задания на по-
следующем уроке. И тогда тему формулируем здесь и сейчас, а цели ставим на последующем уроке.   

Приём «Исключение» - показываю детям диких и домашних животных. Предлагаю разделить на 
две группы и обосновать свой ответ. Далее формулируем тему «Дикие и домашние животные». Ставим 
цель «Перечислить отличительные признаки диких и домашних животных». 

Таким образом, следует отметить, что именно универсальные приёмы учителя обеспечивают 
формирование у обучающихся навыков целеполагания. При этом главным является систематический и 
индивидуальный подход к их развитию, реализация принципов обучения. Так главным в основе моей 
работы для формирования у обучающихся навыков целеполагания является учет уровня знаний и 
умений детей; наличие достижимого степени трудности; организация активной мыслительной деятель-
ности; обеспечение коллегиального и коллективного выбора мнений. 

И именно, учитель, активно использующий разнообразные приёмы формирования целеполага-
ния обеспечивает эффективную реализацию федерального государственного образовательного стан-
дарта, создает условия повышения качества образования. Выбор приёмов стоит за учителем, но их 
успешность это непрерывный процесс оценки их эффективности, качества применения всем коллекти-
вом учителей в ходе выступления на методических объединениях, публикациях в СМИ и Интернет-
ресурсах. А итог их применения – достижения обучающихся в ходе участия в конкурсах, выполнения 
итоговых и контрольных работ, тестовых заданий. А данная статья позволяет мне создать условия для 
формирования у молодых педагогов мотивации к организации деятельности по формированию навы-
ков целеполагания обучающихся.  
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Аннотация: В статье анализируются два лирические стихотворения лакских поэтов Бадави Рамазано-
ва и Магомед-Загида Аминова, объединенных общей темой и образом пшеничного колоска как символа 
жизни, родины, светлого будущего и героического прошлого нашей страны. Каждый мастер художе-
ственного слова использует свои средства изобразительности для выражения идейного содержания 
лирического текста, и нами делается попытка раскрыть его с помощью наиболее эффективных мето-
дов и приемов. 
Ключевые слова: тематические поля, строфа, образ, символ, трансформация, общечеловеческие 
проблемы, прошлое, настоящее, лирический герой, историческая память. 
 

THE IMAGE OF A GRAIN OF WHEAT AS A SYMBOL OF LIFE IN THE POETS OF DAGESTAN POETS 
BADAVI RAMAZANOV "GROWTH" AND MAGOMED-ZAGID AMINOV "EARS" 

 
Kurbanova Zaira Gadzhievna 

 
Abstract: The article analyzes two lyrical poems by Lak poets Badavi Ramazanov and Magomed-Zagid Ami-
nov, united by a common theme and the image of a wheat ear as a symbol of life, homeland, bright future and 
heroic past of our country. Each master of the artistic word uses his means of figurativeness to express the 
ideological content of the lyrical text, and we make an attempt to reveal it using the most effective methods 
and techniques. 
Keywords: thematic fields, stanza, image, symbol, transformation, universal problems, past, present, lyrical 
hero, historical memory. 

 
Известный лакский поэт и писатель Бадави Рамазанов родился в селении Кая Кулинского райо-

на, там же закончил школу. Он проработал учителем, потом продолжил свою учебу в Литературном 
институте им. М. Горького, работал редактором лакского выпуска альманаха «Дружба». Первые его 
стихи были опубликованы в районной газете. После поэтических сборников появились книги рассказов 
для детей. Все они были переведены на языки народов Дагестана, а также на русский язык и опубли-
кованы в журналах «Новый мир», «Юность», «Огонек». Последние сборники стихов на лакском языке 
посвящены детям («Соня Шамхала», «Дети Земли»), книга «Очаг» на русском языке. Внезапная смерть 
оборвала жизнь и творческие планы Бадави Рамазанова, но его литературное наследие всегда будет 
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востребовано подрастающими поколениями граждан нашей страны. Все творчество Бадави Рамазано-
ва тесно связано с родной землей, природой и людьми. Наблюдая за явлениями природы, поэт фило-
софски осмысливает жизнь. Стихотворение «Росток» – одно из таких размышлений. [1.236] 

При анализе стихотворения можно выделить два тематических поля – природное и человече-
ское. При рассмотрении первого поля, связанного с природой, мы можем нарисовать следующие кар-
тины. В первых строфах стихотворения поэт создает образы всепобеждающего света и исчезающей 
тьмы, когда с восходящими лучами «красной зари» в «черной, как ночь», пашне земли проклевывается 
жизнь ростка. Эликсиром жизни для него становится капелька влаги, выпитая им из тумана. Поэт с по-
мощью слов создает зримую картину тумана и пашни, на которой пропитался влагой только что родив-
шийся на свет росток, как символ жизни и победы света над тьмой. Первый луч солнца согревает ро-
сток, поэт используя прием олицетворения (улыбнувшись из-за туч, одарил его теплом), очеловечивает 
стихию, отождествляя человека и природу. В следующих строфах поэт рисует картину будущих свер-
шений, когда росточек станет колосом, «рыжеусым молодцом». В этой строфе происходит переход к 
теме человеческого, связанного с разными этапами жизни людей. Выражение «подожди, наступит 
срок» позволяет увидеть трансформацию, которую претерпевает это тематическое поле. Венец творе-
ния природы, символ жизни, света – колосок, будет увенчан короной «золотой», потому что хлеб – ве-
личайшая ценность человечества, которая дороже всех богатств, «корон» и «коронованных особ». Ав-
тор не случайно короновал колосок, хлебные поля наших необъятных просторов – корона земли, осно-
ва жизни людей на планете и цивилизации в целом. Проводя параллель «природного» с тематическим 
полем «человеческого», Бадави Рамазанов рассматривает их единстве, гармонии и тождестве. Таким 
образом, можно переосмыслить и название стихотворения, где под словом «росток» подразумевается 
не только спелый колосок пшеницы, но сама жизнь, символом которой он является.  

Образ пшеничного колоска раскрывается в несколько ином ракурсе в стихотворении другого лак-
ского поэта Магомед-Загида Аминова "Колосья". [1. С. 246] Он автор более 25 поэтических сборников, 
замечательных рассказов, литературно- критических статей. Родился он в селении Хосрех Кулинского 
района, после окончания средней школы поступил на физико-математический факультет Дагпединсти-
тута, а после его окончания продолжил учебу в Литературном институте им. М. Горького в Москве. Ма-
гомед-Загид Аминов работал учителем, корреспондентом газеты «Дагестанская правда», старшим ре-
дактором Дагестанского книжного издательства, главным редактором альманаха «Дружба», замести-
телем председателя правления Союза писателей Дагестана, кроме того, как кандидат филологических 
наук преподавал в Дагестанском государственном университете. Аминов писал о людях разных про-
фессий, он автор исторических поэм, стихотворений о гражданской и Великой Отечественной войне. В 
поэме «Демон» он затрагивает общечеловеческие проблемы духовного мира своего современника. 
Магомед-Загид Аминов был прекрасным переводчиком, он блестяще перевел на родной лакский язык 
стихотворения дагестанских классиков, а также произведения дагестанских поэтов на русский  язык. Он 
обладал не только поэтическим талантом, но и даром прозаика и доказал это, став лауреатом премии 
«Золотой теленок» «Литературной газеты». Он автор монографии «Тенденции развития дагестанского 
стихосложения», лауреат республиканской премии им. С. Стальского за книги «Дождь сквозь солнце», 
«С прилетом ласточки», переводы произведений М. Ю. Лермонтова на лакский язык. 

В программе по литературе народов Дагестана для 7 класса дается стихотворение «Колосья». В 
стихотворении затрагивается проблема трудного военного детства поэта. Поэт обращается к приему 
ретроспекции – взгляда в прошлое. Воспоминания о тех далеких годах заставляют его снова и снова 
пережить горькие моменты, когда босой и голодный, с мешком на плече, гонимый нуждой, он трепетно 
поднимал с земли каждое упавшее зернышко пшеницы. Его голые ноги безжалостно в кровь оцарапала 
«ощерившаяся стерня». Голод и лишения отняли у него детство, заставили рано повзрослеть. Образ 
лирического героя – голодного маленького мальчика военных лет, противопоставлен образу другого 
мальчишки, теперь уже его сына. Прошлое и настоящее даются в сопоставлении. Нынешнее поколе-
ние, по мнению поэта, никогда «не узнает вкус зерна», не пройдет по полю, вглядываясь в землю, что-
бы бережно собрать то, что после жатвы осталось лежать на земле. Воспоминания словно бередят 
рану в душе лирического героя, возвращая его к тем далеким дням. Любое проявление неуважительно-
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го отношения к пшеничным колосьям, когда они «раздавлены чьим-то башмаком», вызывает у него ком 
в гортани. Он помнит и знает цену хлеба, каждого поднятого с земли зернышка. Поколения отцов и де-
тей разделяют годы, поэт не желает сыну тех тяжестей и испытаний, которые выпали на его долю, но 
хотел бы, что дети мирного времени ценили хлеб, любили труд и помнили о прошедших страданиях, 
потерянном детстве и мужестве своих отцов. Эта боль и горечь от детских страданий остаются с теми, 
кто их пережил, выстоял, добился всего сам, но не забыл прошлое. Образ маленького босого мальчика 
с окровавленными ногами, бредущего по краю поля, внимательно вглядывающегося в черную пашню в 
надежде найти упавший колосок, зримо встает перед читателем. Он будит нашу историческую память, 
заставляет проникнуться болью и страданиями наших отцов, которым пришлось столько пережить в 
своем безрадостном военном детстве, чтобы оценить счастливую и сытую пору жизни новых поколе-
ний, живущих под мирным небом. Итогом анализа стихотворения «Колосья» может стать эссе на тему 
«Цена хлеба». 

 
Список источников 

 
1. Литература народов Дагестана. Учебное пособие-хрестоматия для 7 класса/Составители 

Кельбеханов М. Р., Гаджиахмедова М. Х. / Махачкала, ООО «Издательство НИИ педагогики» 2015, с.294 
2. Курбанова З.Г. Методика анализа художественного произведения на уроках дагестанской 

литературы. Учебно-методическое пособие. Махачкала. 2018. С. 125. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 247 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.881.111.1 

ОТРАЖЕНИЕ SOFT SKILLS В СИСТЕМЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Полякова Мария Сергеевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Федотова Марина Геннадьевна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
 

Аннотация: данная статья посвящена сопоставительному анализу soft skills с универсальными учеб-
ными действиями обучающегося согласно ФГОС основного общего образования. Актуальность темы 
статьи определяется необходимостью подготовки выпускника, имеющего навыки социального взаимо-
действия, стремящегося к самообразованию и саморазвитию. Целью статьи является сопоставитель-
ный анализ soft skills с универсальными учебными действиями обучающегося согласно ФГОС основно-
го общего образования. В качестве методов исследования применяется анализ теоретической и учеб-
но-методической литературы, сравнение. Исследование показывает, что soft skills находят отражение в 
системе УУД. Выпускники овладевают универсальными действиями, которые также являются мягкими 
навыками.  
Ключевые слова: soft skills, hard skills, мягкие навыки, жесткие навыки, универсальные учебные дей-
ствия, Федеральный государственный образовательный стандарт.  
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Abstract: this article is devoted to a comparative analysis of soft skills with the universal learning activities of a 
student in accordance with the Federal State Educational Standard of basic general education. The relevance 
of the topic of the article is determined by the need to prepare a graduate who has the skills of social interac-
tion, striving for self-education and self-development. The purpose of the article is a comparative analysis of 
soft skills with the universal learning activities of a student in accordance with the Federal State Educational 
Standard of basic general education. The analysis of theoretical and educational-methodical literature, com-
parison is used as research methods. The study shows that soft skills are reflected in the ECM system. Grad-
uates master universal actions, which are also soft skills. 
Key words: Soft skills, hard skills, universal learning activities, Federal State Educational Standard. 

 
Основной ценностью постиндустриального общества является человеческий капитал. Большое 

внимание уделяется не просто получению необходимых на производстве знаний, а развитию умений у 
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специалиста взаимодействовать с коллективом. Речь идет о так называемых мягких навыках, несо-
мненная связь между которыми и производительностью была доказана многочисленными исследова-
ниями. Развитие этих навыков начинается еще в школьном возрасте. Изменения, происходящие на 
рынке труда, находят отражение и на качестве подготовки обучающихся. Технологии и методы обуче-
ния должны соответствовать новым требованиям к подготовке выпускника, который должен обладать 
навыками социального взаимодействия, а также стремиться к саморазвитию и самообразованию. Дан-
ные факторы указывают на актуальность темы статьи. 

Цель данной статьи – сопоставить soft skills с универсальными учебными действиями обучающе-
гося согласно ФГОС основного общего образования. Задачами исследования являются определение 
понятия soft skills и универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС, соотнести soft skills с УУД 
обучающегося согласно ФГОС основного общего образования. В качестве основных методов научного 
исследования применялся анализ теоретической и учебно-методической литературы, сравнение.  

Выражение soft skills, или «мягкие навыки», впервые нашло применение на бизнес-тренингах для 
обозначения работы с людьми.  Весь набор навыков, которыми должен обладать любой человек, пси-
хологи подразделяют на мягкие и жесткие («hard skills»). При этом термином «жесткие навыки» обозна-
чают академические или профессиональные знания, необходимые в любой профессии и подлежащие, 
в первую очередь, проверки на собеседованиях при приеме на работу. Реализация жестких навыков, 
однако, возможна только вместе с мягкими навыками [1, с. 30].  

В настоящее время нет универсального определения для понятия «мягкие навыки». Согласно 
Оксфордскому словарю, под ними следует понимать индивидуальные качества человека, которые 
необходимы для налаживания продуктивного и слаженного взаимодействия с другими людьми [2]. Ис-
следователями также подчеркивается связь мягких навыков с темпераментом человека, его характе-
ром и личным опытом. Таким образом, к мягким навыкам относят личностные характеристики, цен-
ностные установки, навыки социального взаимодействия и коммуникативные навыки, которые позитив-
ным образом сказываются на социальных контактах в рабочем коллективе, производительности труда 
и при достижении поставленных целей [1, с. 30]. 

Итак, мягкие навыки, с точки зрения психологии, являются социальными навыками, важными со-
ставляющими которых считается умение убеждать, работать в команде, находить подход к человеку, 
устанавливать социальные контакты, а также креативность, личностное развитие и пр. [3, с. 64]. 

Способствовать формированию мягких навыков в процессе учебной деятельности стало важной 
задачей учителя. Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
является организация образовательного процесса с ориентацией на «формирование, освоение и разви-
тие способов деятельности – универсальных учебных действий» [4, с. 5] (УУД). Существует определение 
УУД в широком и узком смысле. В широком смысле под УУД понимают умение учиться: «...способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта» [4, с. 10]. УУД в узком смысле означает способы деятельности обучающихся: 
«...совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая орга-
низацию этого процесса» [4, с. 10]. В УУД выделяют три функции. Первая из них связана с обеспечением 
возможности для обучающегося самостоятельно учиться. Вторая направлена на создание условий для 
«гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образова-
нию» [4, с. 11]. Третья предполагает создание условий для успешного освоения знаний.  

Ключевым целям общего образования соответствуют четыре группы УУД в составе основных 
видов УУД: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные; 4) коммуникативные. К личностным 
УУД относится личностное развитие учащихся, к регулятивным – организационные умения, к познава-
тельным – общеучебные умения, коммуникативные предполагают речевое развитие и социальную 
адаптацию [4, с. 11]. 

Личностные УУД состоят, в свою очередь, из трех видов действий: 

 «действия самоопределения, которые подразумевают самостоятельное определение обу-
чающимся своего места в обществе и жизни, также выбор его ценностных ориентиров; 
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 действия смыслообразования, которые необходимы учащемуся для осмысления роли обу-
чения в его жизни и сопоставления результата обучения с его целью; 

 действия нравственно-этического оценивания, предполагающие наличие у обучающегося 
знания норм морали, этических и нравственных норм, а также умения соотносить с ними свои соб-
ственные поступки» [5, с. 67-68]. 

В процессе усвоения новых знаний в различных областях учащиеся также овладевают и УУД, что 
развивает у них умение к самоорганизации данного процесса. Таким образом, целью учителя в рамках пре-
подавания своего предмета является формирование у учащихся «универсальных», или мягких, навыков.  

Предмет «иностранный язык» обладает рядом преимуществ в сравнении с другими учебными 
дисциплинами в возможностях формирования различных soft skills.  

Сам процесс овладения языком предполагает общение на различные темы, коммуникацию на 
протяжении всего урока. Таким образом, на уроках иностранного языка осуществляется коммуникатив-
ное обучение, имеющее деятельностный характер, которое формирует определенные мягкие навыки у 
учащихся. При помощи иностранного языка участники общения пытаются решить некие коммуникатив-
ные задачи посредством совместной деятельности [6, с. 16-17]. 

Овладение коммуникативными компетенциями также осуществляется на уроках иностранного язы-
ка в проектной работе, при помощи кейс-технологий, обучения в сотрудничестве. Учащиеся в таком виде 
деятельности учатся слушать друг друга, искать компромиссы, отстаивать свою точку зрения, проявлять 
творческий подход. Взаимодействие с одноклассниками, учителем и родителями способствует развитию 
умения сотрудничать, вести переговоры. Изучая на уроках правила этикета страны изучаемого языка, 
учащиеся приобретают умения устанавливать контакт, побуждать к действию, находить подход к людям, 
создавать благоприятную атмосферу для общения, что также является частью мягких навыков. 

На уроках иностранного языка учащиеся учатся ставить учебную задачу, проявляя когнитивную 
гибкость, определять последовательность промежуточных целей, необходимых для достижения конеч-
ного результата (поисковая деятельность). Таким образом, формируются регулятивные универсальные 
действия.  

Формированию и развитию познавательных УУД способствует такая работа на уроках иностран-
ного языка, как выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач с учетом заданных 
условий, принятие решений, отбор важной и второстепенной по значимости информации. Написание 
сочинений, изложений в различных жанрах способствует развитию творческого мышления. 

Таким образом, можно заключить, что soft skills нашли отражение в системе УУД. Школа является 
основным институтом социализации, где ученики учатся общаться, выстраивать отношения со сверст-
никами и взрослыми, где они усваивают этические и моральные нормы. Решая учебные задачи, уча-
щиеся приобретают навыки в поисковой деятельности и многоуровневом комплексном решении про-
блем, развивают творческое и критическое мышление. 
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Аннотация: В данной статье затронута проблема освоения процесса письменной речи младшими 
школьниками, которые являются билингвами. Показан анализ особенностей освоения процесса письма 
детьми билингвами младшего школьного возраста и монолингвами, а также дисграфических ошибок у 
детей этих групп. Даны примеры специфических ошибок детей-билингвов.  
Ключевые слова: двуязычие, дисграфия, письменная речь, младшие школьники, билингвизм. 
 
FЕATURЕS OF MASTЕRING THЕ WRITING PROCЕSS IN BILINGUAL CHILDRЕN OF PRIMARY SCHOOL 

AGЕ 
 

Soldatova Lеsya Ivanovna 
 
Abstract: The article touches upon the problem of mastering the process of writing by younger schoolchildren 
who are bilinguals. The analysis of the peculiarities of mastering the process of writing by bilingual children of 
primary school age and monolinguals, as well as dysgraphic errors in children of these groups, is shown. Ex-
amples of specific mistakes of bilingual children are given. 
Keywords: bilingualism, dysgraphy, written speech, primary school students, bilingualism. 

 
Введение. Билингвизм изучается с XIX века, но исследования актуальны до настоящего време-

ни. Это связанно с увеличением миграционных потоков и с тем, что данное явление недостаточно изу-
чено. В итоге в образовательных учреждениях зачисляются дети, для которых русский язык является 
вторым языком и ученики из многонациональных семей или из семей, где ребенок подвергается ран-
нему обучению языкам. Как результат, в школах России в одном классе процент детей-билингвов мо-
жет достигать 35%. Коррекционно-развивающая работа, как и обучение в общеобразовательной школе 
в большинстве случаев ориентированы на учеников, разговаривающих с раннего детства на русском 
языке. Поэтому у детей с билингвизмом возникают сложности, т.к. изучение неродного для них русского 
языка происходит по направлению «сверху- вниз»: осваивается лексика русского языка при том, что 
фонетические и фонематические навыки сформированы на родном языке. Информация на неродном 
языке воспринимается и обрабатывается медленнее, переход на второй язык занимает время, а также 
надо брать во внимание организацию процесса мыслительного планирования другой артикуляции. [4, 
c.195, 5 c.223]. Закономерности речевого развития у детей-билингвов монолингвов похожи. Ошибки, 
которые могут допускать билингвы, могут быть физиологического характера, так и связанные с наличи-
ем патологии речи. Уровень владения родным языком имеет немалое влияние, потому что овладение 
вторым языком происходит с опорой на него. В случае плохого усвоения обоих языков речевая сфера 
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ребенка будет бедной [2, c.172, 6 c.229]. так как письменная речь является еще более сложным про-
цессом, чем устная речь, то при овладении письма на русском языке у данных детей проявляются еще 
большие сложности. Сложности освоения письменной речи у билингвов могут быть обусловлены недо-
статочным знанием русского языка, речевым недоразвитием. Вопреки актуальности вопросов, связан-
ных с овладением письменной речью детей-билингвов, еще мало исследованы особенности освоения 
письменной речи билингвов.  

Изложение основного материала статьи. Письменная речь является осознанным психическим 
процессом. Подбор слов и построение фраз нуждаются в высоких требованиях. Письменная речь проте-
кает без коррекции со стороны (собеседника). Мимика и жесты не проявляются в письменной речи, а 
значит в ней не отображаются живые средства общения. Монолог является единицей письменной речи. 
Л.С. Выготский называл письменную речь "алгеброй речи" и тем самым подчеркивал, что это наиболее 
трудная и сложная форма намеренной и сознательной речевой деятельности, она имеет свои специфи-
ческие психологические закономерности, и механизм ее нельзя свести к механизму устной речи.  

Установление новых связей между словом, которое мы слышим и которое мы произносим, то, 
которое мы видим и то, которое мы записываем называется овладением письменной речью. Надо от-
метить, что процесс письма обуславливается работой четырёх анализаторов, которые согласованны: 
речедвигательного, зрительного, речеслухового и двигательного. 

В.К. Орфинская, С.С. Мнухин, А.Н. Корнев изучали письменную речь, а также и такие ученые, как 
О.А. Токарева, Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева. 

Если обратиться к А.Н. Корневу, то становится понятно, что для развития навыка символизации 
нужно сформированное фонематическое восприятие.  [11, с.144]. 

А.Р. Лурия говорит, что письмо обеспечивается согласованной деятельностью затылочной, те-
менной областей коры, височной области левого полушария мозга, являющихся корковыми отделами 
анализаторных систем, а также передних отделов коры головного мозга, связанных с организацией 
протекания движений во времени, с выработкой и сохранением двигательных навыков и с организаци-
ей сложных целенаправленных действий [12, с.172]. 

Из этого следует, что овладеть письменной речью невозможно без фонетического, традиционно-
го и морфологического принципов правописания. 

Что же такое билингвизм и какие особенности освоения письма имеют дети-билингвы? Билинг-
визм - свободное владение двумя языками (родным и неродным) и использование их на практике; дву-
язычие. 

Если обратиться к логопедии то "двуязычие (или билингвизм) - это одинаково совершенное вла-
дение двумя языками" [14, с.213]. 

Билингвы - воспитываются в среде двуязычия. Те, кто прекрасно умеет выразить свою мысль 
на любом из своих языков, не задумываясь и не прибегая к переводу.  Дети-билингвы имеют хорошее 
воображение. Они моментально переходят с русского неродного языка на второй, и эти связи обеспе-
чивают хорошее запоминание букв и звуков. Речевой акт, выраженный в слове, воспринимается ими с 
привлечением всех сопровождающих речь невербальных характеристик. 

Постоянный перехода с русского неродного языка на другой воспитывает в ребенке умение вы-
полнять несколько задач одновременно и это приводит к развитию эффективного мышления.  

Отметим, что билингвизм для детей с речевым недоразвитием сказывается неблагоприятно на 
речевой, познавательной, учебной деятельностях. 

Исследователи, которые изучали проблему действия двуязычия на овладение письменной речью 
детей (Р.А. Аязбекова, Н.М. Филимошкина И.А. Гаджиев) отмечали, что недоразвитие фонетический 
стороны речи у билингвов может привести к специфическим ошибкам на письме. 

Также речевое развитие детей с билингвизмом изучали: А.К. Чичанова, М.Г. Хаскельберг, А.Е. 
Бабаева также занимались изучением речевого развития детей-билингвов. 

М.Г. Хаскельберг [15, c.117] отмечает, что двуязычные дети позже овладевают речью, словарный 
запас бедный, наблюдаются аграмматизмы. 

А. К. Чичанова [13, c.105] считает, что дети-билингвы склонны к большим информационным пе-
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регрузкам из-за того, что они обрабатывают много информации. По ее мнению, если наблюдаются 
нарушение восприятия фонем, схожих в обоих языках; искажения звукослоговой структуры слов, не 
обусловленные интерференцией; нарушение произношения звуков, находящихся, как в родном, так и в 
русском языке; маленький словарный запас как родного, так и русского языков; недоразвитие фразовой 
речи и лексико-грамматического строя на русском языке, то это говорит о речевом нарушении. 

Мы провели исследование, которое было направленно на выявление особенностей овладения 
процессом письма детьми-билингвами и монолингвами. Базой для наших экспериментальных исследо-
ваний было образовательное учреждение МАОУ СОШ № 12 г. Томска. Дети-билингвы из 3 класс в ко-
личестве 6 человек были выбраны для экспериментальной группы. Контрольную группу наполнили мо-
нолингвы в количестве 6 человек того же класса. 

Для исследования мы взяли за основу методики по обследованию речи В.И. Лубовского, Л.С. Вы-
готского, Т.Б. Филичевой, которые нацелены на выявление освоения процесса письма у детей-
билингвов младшего школьного возраста. Нами были проведены такие задания: исследование звуко-
вого анализа и синтеза; обследование грамматического строя речи; обследование фонематического 
восприятия; слуховой диктант; самостоятельное письмо и списывание с печатного текста. Далее был 
проведен качественный и количественный анализ для подведения итогов.  

После выполнения заданий на обследование фонематических процессов был сделан вывод, что 
фонематическое восприятие у детей-билингвов экспериментальной группы развито в меньшей степе-
ни, чем у детей контрольной группы.  

При выполнении заданий обследования языкового анализа и синтеза дети из экспериментальной 
группы не справились с работой. В контрольной группе все дети выполнили задания с минимальными 
ошибками. А это значит, что уровень развития языкового анализа и синтеза в группе эксперименталь-
ной ниже уровня развития группы контрольной. 

При выполнении заданий на обследование грамматического строя речи, то у детей проявились 
трудности в употреблении предлогов, допускались ошибки при употреблении существительных, так же 
сложности возникали при выборе нужной формы падежа. В итоге проведённого задания можно сказать, 
что результат группы экспериментальной ниже результатов группы контрольной, а это значит, что 
грамматический строй речи детей-билингвов развит хуже, чем монолингвов.  

После анализа работ детей по письму слухового диктанта и списывания с печатного текста, у 
участников двух групп наблюдаются следующие ошибки: замена букв, обозначающих шипящие звуки, 
грамматические, пропуски букв, пунктуационные, а также орфографические. Если сравнить результаты 
выполнения заданий письмо на слух и списывание, то можно заметить, что второе задание дети вы-
полнили более успешно. Значит письмо под диктовку является более сложным заданием как для де-
тей-билингвов, так и для монолингвов.  

Надо отметить, что при выполнении задания самостоятельное письмо (сочинение по серии сю-
жетных картинок) были выявлены аналогичные ошибки, что и при написании под диктовку.  

Результат самостоятельного письма отображает низкий уровень развития письма у группы экс-
периментальной и средний уровень развития письма у контрольной группы.  

Выводы. Подведя итоги по проведенным заданиям, следует отметить, что процесс освоения 
письма у детей билингвов младшего школьного возраста проходит сложнее, чем у детей монолингвов. 

Из полученных нами результатов, видно, что процесс овладения письмом у детей билингвов 
имеет свои особенности и отличается от освоения письменной речью у детей монолингвов. 
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Стремительно меняющийся облик всех сфер общественной жизни способствует возникновению 
больших изменений в требованиях к воспитанию подрастающего поколения. Гармоничное развитие 
личности предполагает не только достижение высокого уровня образованности, но и сохранение, а по 
возможности и укрепление, здоровья, встает вопрос о значимости здоровьесберегающей деятельности 
в практике образования. [1, c.5-14] 

Методы поддержания здоровья стали основными как на уроках физической культуры, так и на 
занятиях дополнительного образования (занятия по футболу). Работа учителей физической культуры и 
тренеров-преподавателей дополнительного образования по сохранению здоровья детей во многом 
определяет качество образовательных результатов. В настоящее время и школы, и учреждения до-
полнительного образования сталкиваются с проблемой разработки эффективных мер по поддержанию 
и укреплению здоровья школьников, состояние здоровья которых вызывает беспокойство. Вопреки ме-
рам по укреплению здоровья, снижению детской перегрузки и соблюдению правил санитарно-
эпидемиологического надзора, отклонения в состоянии здоровья школьников нарастают. [2] 

Долгое время наше образование не уделяло достаточного внимания сохранению, укреплению и 
развитию здоровья, избегало оценки влияния образовательного процесса на психическое состояние 
обучающихся и не рассматривало образовательные технологии с позиций, ориентированных на укреп-
ление здоровья. В лучшем случае ого уходило от оценок влияния педагогического процесса на психи-
ческое состояние обучаемых, не рассматривало образовательные технологии с точки зрения здоро-
вьесберегающей направленности. В лучшем случае оно ограничивалось занятиями спортом и отдыхом 
на каникулах. Эта практика показала, что авторитарная педагогика, оторванная от потребностей жизни, 
негативно влияет на здоровье школьников. Статистика показывает, что лишь небольшой процент детей 
являются здоровыми. [1] 

Несмотря на то, что много говорится и пишется о необходимости здорового образа жизни и регу-
лярных физических упражнений, реальность такова, что большинство детей и подростков ведут мало-
подвижный образ жизни и не осознают важности здоровья, да их это и не волнует. Поэтому наша зада-
ча – помогать детям и направлять их к здоровому образу жизни. [1] 

Создание велнес-пространства на уроках физической культуры и учебно-тренировочных заняти-
ях с использованием велнес-методик, способствует успешности образования и его качеству. Чтобы 
быть успешными, дети должны быть психически и физически здоровыми. Поэтому использование раз-
личных методов и технологий в пространствах поддержания здоровья, должно формировать у школь-
ников потребность быть физически активными, вести здоровый образ жизни, заботиться о своем здо-
ровье и отказаться от вредных привычек. [3,с.63-67] 

Давайте обсудим некоторые специальные образовательные методики, используемые в процессе 
обучения поддержанию здоровья: 

1. Индивидуально-ориентированные методы обучения. Личностно-ориентированные подходы 
помогают создать оптимальные условия для самовыражения учеников. Это связано с тем, что в дан-
ном случае самовыражение служит эффективным способом укрепления таких личностных качеств. 

2. Методы дифференциации, включая персонализированное обучение. Применение данной 
технологии в первую очередь учитывает особенности класса или группы дополнительного образования 
и позволяет подобрать способы создания условий для самовыражения детей и повышения их интереса 
к материалу. 

3. Методы проблемного обучения: учитывая особенности класса и разнообразие видов учебной 
деятельности, они позволяют использовать различные приемы, которые создают условия для самовы-
ражения детей, а также способствуют возникновению и поддержанию интереса к учебному материалу.  

4. Ненасильственные методы обучения, которые увлекают и мотивируют учащихся к мышле-
нию, а также позволяют проводить различные формы групповой мыслительной деятельности, создают 
благоприятный психологический климат, поддерживают интерес к учебному материалу и влияют на 
профилактику ипохондрии через различные формы групповой деятельности. 

5. Эффективные приемы речевой деятельности. Эта технология помогает создать психологи-
ческий микроклимат, прежде всего через культуру речи. 
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6. Интерактивные методы обучения. В классе, в рамках данной технологии, приоритетными 
являются следующие тенденции: взаимоуважение, взаимопонимание, взаимообогащение, взаимодо-
полнение и взаимоподддержка, что создает условия для самовыражения учащихся, понимания осо-
бенностей класс (группы), хорошего психологического фона, использования приема, который влияет на 
формирование и поддержание интереса к материалу и активизацию различных видов деятельности. 

7. Техника рефлексивного обучения помогает отслеживать с помощью обратной связи понима-
ние учениками учебного материала, особенности их психологического состояния (утомляемость, уста-
лость, интерес) и их отношение к учебному материалу и к классу(группе) в целом. Эта технология помо-
гает обусловить самовыражение учеников и инициировать различные виды деятельности.  [3,с.17-54] 

Реализация этих технологий происходит в следующих видах и формах образовательной дея-
тельности: 

1. Чередование деятельности.  
2. Благоприятная и дружественная среда обучения, которая должна быть развивающей и ин-

тересной.  
3. Дозировка задания. Важно, чтобы оно не перегружало учеников. 
4. Индивидуальный подход к каждому ребенку.  
5. Упражнения на свежем воздухе Большая часть уроков физической культуры и тренировок 

проводится на свежем воздухе.  
6. Образовательная направленность занятий. [4]  
Для того чтобы ориентация на укрепление здоровья не стала декларативной, необходимо прове-

рять деятельность на занятиях через самооценку и мониторинг. Мониторинг может осуществляться 
руководством учреждения. [5]  

Таким образом, проектирование уроков физической культуры и учебных занятий, отвечающих 
новым требованиям, обеспечивает альтернативный подход к планированию результатов обучения, а 
также к выбору содержания, методов, форм и приемов обучения. Использование приемов поддержа-
ния здоровья в физкультуре - это, прежде всего, творческий подход к образовательному процессу по 
развитию интереса к занятиям физкультурой и спортом. Это наша главная цель в связи с задачей 
улучшения процесса обучения поддержанию физической формы. 
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Аннотация: в статье раскрыта значимая для педагогической науки и практики проблема, касающаяся 
формирования компетенции родителей по развитию речи детей дошкольного возраста как результата 
одно из основных условий нормального развития ребенка и, в дальнейшем, успешного обучения в 
школе. Обоснована необходимость взаимодействия педагогов и родителей для обеспечения успешно-
го речевого развития ребенка. Подчеркивается, что обоснование и соблюдение поэтапной работы с 
родителями по вопросам развития речи детей дошкольного возраста, способствующих повышению 
компетенции родителей в данной области. 
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Abstract: the article reveals a significant problem for pedagogical science and practice regarding the for-
mation of parental competence in the development of the speech of preschool children as a result of one of 
the main conditions for the normal development of the child and, in the future, successful schooling. The ne-
cessity of interaction between teachers and parents to ensure the successful speech development of the child 
is substantiated. It is emphasized that the substantiation and observance of phased work with parents on the 
development of the speech of preschool children, contributing to the increase in the competence of parents in 
this area. 
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В начале нашего исследования был определён уровень компетентности родителей в области 

развития речи детей дошкольного возраста с помощью анкетирования, в котором принимало участие 
20 родителей (Таблица 3) 

Результаты анкетирования показали, что многие родители считают, что они должны заниматься 
развитием речи ребенка, большое внимание в семье уделяют этому вопросу мамы и бабушки. Также 
родители сводят работу по совершенствованию речи ребенка к чтению сказок, разучиванию стихотво-
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рений, знакомству с предметами и их свойствами. Многие родители, считают, что у детей нет проблем 
в речевом развитии, а некоторые замечают, что у ребенка присутствуют незначительные отклонения, 
такие как: неправильный грамматический строй речи, не достаточно развит фонематический слух, не-
правильное произношение звуков. Родители хотели бы принять участие как в обзорных консультациях 
специалистов, так и в индивидуальных. Наиболее актуальными вопросами родители считают инфор-
мацию о возрастных особенностях развития речи детей, формах и методах развития речи.  

 
Таблица 3 

Результаты диагностики уровня компетенции родителей в области развития речи детей до-
школьного возраста (количество человек) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

40% 50% 10 % 

 
Проведя исследования мы также заметили, что родители нуждаются в повышения компетентно-

сти в области развития речи у детей младшего дошкольного возраста. В целях устранения данной про-
блемы нами был разработан перспективный план организации взаимодействия ДОО и семьи по разви-
тию активной речи детей младшего дошкольного возраста 

 
Таблица 6 

Перспективный план организации взаимодействия ДОО и семьи по развитию активной речи 
детей младшего дошкольного возраста 

Мероприятие Ответственные 

Семейный клуб «Играем вместе» Воспитатели 

Семейная гостиная «за здоровьем всей семьёй» 
Тренинговое занятие с родителями « Учимся общаться с малышом» 

Воспитатели 

Семейное изготовление книжек малышек «Мои любимые сказки» Воспитатели 

Круглый стол «Развитие речи детей в условиях семьи и детского са-
да» 
Детско-родительская выставка «Новогодние игрушки» 

Воспитатели 

Мастер-класс для родителей по развитию речи дошкольников «Игра-
ем дома» 
Открытое занятие «Волшебный сундучок» 

Воспитатели 

 
Данный перспективный план направлен на организацию взаимодействия ДОО и семьи по разви-

тию речи детей младшего дошкольного возраста, и включает в себя, различные мероприятия. 
Цель: показать родителям различные приемы и методы развития речи детей младшего до-

школьного возраста в условиях семьи. Например, тренинговое занятие «Учимся общаться с малы-
шом», состоит оно из нескольких этапов: 

1. Знакомство, обсуждение правил тренинга (назвать своё имя и любое качество родителя ха-
рактеризующее его; правила тренинга: а) общение по принципу здесь и теперь б) активность в) довери-
тельное общение г) конфиденциальность) 

2. Эстафета хороших известий (каждый из участников рассказывает об интересных, удачных, 
приятных и весёлых случаях, которые произошли с ними и их ребёнком в ближайшую неделю) 

3. Дарю улыбку (отгадывание загадок, в конце психологический тренинг для поднятия настрое-
ния и расположения к себе собеседника) 

4. Что в имени твоём (необходимо расшифровать слова «ребёнок» и «родитель» так чтобы 
каждая буква этих слов охарактеризовала качество ребёнка или данного родителя) 

5. Мини-лекция о кризисе 3 лет 
6. Работа в малых группах (родителям предлагается заполнить таблицу характеристик ребён-
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ка, которые вызывают трудности у них, в последнюю колонку вписывают пути решения по их мнению, 
далее родители в микрогруппах записывают 2-3 качества, необходимые родителю для успешного вза-
имодействия с ребёнком в период кризиса 3 лет, для формирования желательных качеств) и т.д. 

После реализации данного перспективного плана улучшилось сотрудничество ДОО и семьи, ро-
дители познакомились с новыми приемами и методами развития речи детей младшего дошкольного 
возраста, с особенностями развития речи в данном возрасте. 

Целью исследования было изучить осведомленность родителей в вопросах развития речи детей 
младшего дошкольного возраста после реализации перспективного плана. 

Для того что бы определить уровень компетентности родителей в 
области развития активной речи детей младшего дошкольного возраста, нами было проведено 

повторное анкетирование, в котором принимало участие 20 родителей. 
 

Таблица 10 
Сравнительный анализ уровня компетенции родителей в области развития речи детей до-

школьного возраста (проценты) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Констатирующий    
этап 

Контроль-
ный этап 

Констатирующий    
этап 

Контрольный 
этап 

Констатирующий    
этап 

Контрольный 
этап 

40 70 50 20 10 0 

 
Анализ проведенного анкетирования показал, что родители поняли, что развитием речи ребенка 

должны заниматься все члены семьи. Родители стали проводить работу по совершенствованию речи 
ребенка, а именно, использовать наглядность, мнемотаблицы, проводить дидактические игры и упраж-
нения. Родители стали активнее принимать участие как в обзорных консультациях специалистов, так и 
в индивидуальных, также в различных мастер- классах, круглых столах.  

 
Список источников 

 
1. Агавелян, М.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями/ М.Г. Агавелян. - М.: ТЦ Сфера, 

2009. - 128 с. 
2. Антонова, Т. Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов детского сада 

с семьей ребенка / Т. Антонова, Е. Волкова, Н. Мишина // Дошкольное воспитание, 2005. - №6. - С.66-70. 
3. Арнаутова, Е.П. Методы обогащения воспитательного опыта родителей / Е.П. Арнаутова // 

Дошкольное воспитание, 2004. - №9. - С.52-58. 
4. Арнаутова, Е.П. Планируем работу с семьей / Е.П. Арнаутова // Управление ДОУ. - 2002. - 

№4. - 66 с. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 261 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378.1  

СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

Рахимова Алина Айратовна 
студент  

Миннахметова Виктория Андреевна 
аспирант  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия 

 

Аннотация: В статье раскрываются приоритетные направления подготовки будущих учителей химии в 
рамках компетентностного подхода. Дано определение общепрофессиональным компетенциям, пред-
ставлена и раскрыта структура формирования общепрофессиональных компетенций будущих учите-
лей химии в рамках компетентностного подхода.  
Ключевые слова: компетенции, компетентность, компетентностный подход, общепрофессиональные 
компетенции, структура общепрофессиональных компетенций.  
 

THE STRUCTURE OF THE FORMATION OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCIES OF THE 
FUTURE CHEMISTRY TEACHER 

 
Rakhimova Alina Ayratovna,  

Minnakhmetova Viktoria Andreevna  
 
Abstract: The article reveals the priority areas of future teachers of chemistry training within the framework of 
the competency-based approach. The definition of general professional competencies is given, the structure of 
the formation of general professional competencies of future chemistry teachers within the framework of the 
competency-based approach is presented and disclosed.  
Key words: competencies, competence, competence approach, general professional competencies, structure 
of general professional competencies. 

 
В настоящее время одной из приоритетных целей образования является обучение и выпуск мо-

лодых учителей химии, обладающих креативностью, стремлением к развитию, мобильностью, высокий 
уровень владения преподавания химии, конкурентоспособностью, развитыми творческими, коммуника-
тивными, организаторскими способностями.  

Углубляясь в умения будущих учителей химии, непосредственно применимые в процессе обуче-
ния, хочется выделить следующие: умение учитывать индивидуально-психологические способности 
обучающихся, умение создать психологически благоприятную обстановку в урочное и внеурочное вре-
мя, умение организовывать фронтальную и групповую работы обучающихся таким образом, чтобы 
каждый из них был задействован в учебный процесс, умение давать четкую и объективную оценку сво-
ей деятельности и деятельности обучающихся, умение организовывать на уроках нестандартные ситу-
ации, с целью развития творческих способностей обучающихся. Иными словами, учитель химии дол-
жен обладать так называемой «педагогической гибкостью». 
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Все представленные умения и навыки выступают в качестве понятий «компетенции» и «компе-
тентность», формирование которых обеспечивает компетентностный подход. Под компетентностным 
понимается такой подход в обучении, в результате которого формируются те или иные компетенции. 
Целью данного подхода в бо ́льшей степени является не только усвоение компетенций, но и формиро-
вание способности использовать эти компетенции на практике, например, при решении учебных задач 
или жизненных ситуаций [5]. 

Множество отечественных и зарубежных ученых и методистов дают различные трактовки понятий 
«компетенции» и «компетентность» такие, как: С.А. Воронов [2], Ш.А. Мамажонов [3], А.М. Яковлева [7]. 
Однако нет единой интерпретации данных понятий. При этом, нужно отметить, что ученые сходятся во 
мнении, что компетенции - это совокупность знаний, умений, навыков, способностей, личностных и про-
фессионально значимых качеств, формирующаяся у студента на протяжении всего процесса обучения. 

Рассматривая эти понятия, стоит еще раз подчеркнуть, что компетенции формируются на основе 
компетентностного подхода и складывается из различных компетенций и компетентности. Нами было 
дано следующее определению понятию «компетенции» как совокупность качества личности, которые 
приобретаются ею в процессе всего обучения. Иными словами, это знания в определенной области, не-
обходимые для организации своей профессиональной деятельности. Можно также отметить, что компе-
тенции - это знания в действии. Из различных видов компетенций формируется компетентность учителя. 

Согласно ФГОС ВО (Федеральному государственному образовательному стандарту высшего об-
разования) при подготовке будущих учителей химии необходимо формировать совокупность компетен-
ций, как: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные. Анализ компетенций показы-
вает, что именно общепрофессиональные компетенции являются универсальными [4]. В свою очередь, 
общепрофессиональные компетенции учителя химии — это определенные способности, умение и 
навыки, необходимые в его работе. Оценивания степень сформированности данного вида компетенций 
делают вывод о том, насколько эффективно и точно учитель химии или будущий учитель химии (сту-
дент) будут решать педагогические и профессиональные задачи [1]. 

В ходе работы нами была разработана структура формирования общепрофессиональных компе-
тенций будущего учителя химии. Структура общепрофессиональных компетенций формируется из та-
ких компонентов как: 

− когнитивный (совокупность знаний учителя в области педагогики и психологии); 
− деятельностный (умения и знания, помогающие учителю химии решать профессиональные 

задачи); 
− профессионально-личностный (личностные качества учителя, необходимые в профессио-

нальной деятельности, его профессиональные ценности, установки). 
Рассмотрим каждый компонент подробнее. Когнитивный компонент общепрофессиональных 

компетенций выражается в уровне овладения когнитивных способностей (умение анализировать, логи-
чески рассуждать, способность усваивать и обрабатывать информацию, подводить итоги, проводить 
рефлексию своей деятельности и др.) Те знания, которые были выделены в когнитивном компоненте, 
преобразовываются в конкретные умения.  

Деятельностный компонент, по мнению Т.М. Сорокиной [6], это сочетание аналитических, про-
фессионально-диагностических и проектировочных профессиональных действий. Аналитические про-
фессиональные действия заключаются в умении производить оценку педагогических ситуаций. Про-
фессионально-диагностическими называют те действия, которые направлены на соотнесение содер-
жательно-предметного аспекта обучения студентов с его психологическим наполнением. Проектиро-
вочные профессиональные действия заключаются в создании программ развития профессиональной 
компетенции студентов, а также программ собственного самосовершенствования [6]. 

Профессионально-личностный компонент содержит в себе ряд профессиональных способностей, 
которыми должен обладать будущий учитель химии. Среди них стоит выделить такие способности как: 
дидактические (умение выбрать наиболее эффективные методы и средства преподнесения учебного 
материала для усвоения обучающимися), коммуникативные (умение наладить контакт с обучающимися 
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и их родителями, а также с администрацией образовательной организации и другими учителями), про-
гностические (проявляются в умении выстраивать свои действия с учетом предвидения их последствий). 

По нашему мнению, данная структура формирования общепрофессиональных компетенций поз-
воляют комплексному формированию компетенции, однако требует к себе разработку индикаторов, что 
является объектом дальнейшей нашей работы.  
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Аннотация: В данной статье проведен анализ программ профессионального обучения пожарных. Изу-
чена четырехуровневая модель обучения, согласно котрой, оценка тренировок должна происходить на 
четырех последовательных уровнях реакции, обучения, поведения и результатов. В исследовании ка-
чественный анализ использовался для определения основных характеристик хорошей базовой подго-
товки пожарных и служил теоретической основой для создания соответствующих вопросов. 
Ключевые слова: программа обучения, уровень обучения, оценка профессионального обучения, оце-
ночный опросник, спасательные силы. 

 
THE CONCEPT OF EVALUATION OF PROGRAMS OF BASIC PROFESSIONAL-APPLIED PHYSICAL 

TRAINING OF FIREFIGHTERS 
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Abstract: This article analyzes the programs of vocational training for firefighters. A four-level learning model 
was studied, according to which training evaluation should occur at four successive levels of reaction, learning, 
behavior and results. In the study, qualitative analysis was used to identify the main characteristics of a good 
basic training of firefighters and served as a theoretical basis for creating related questions. 
Key words: training program, level of training, assessment of vocational training, assessment questionnaire, 
rescue forces. 

 
В контексте оценки программ обучения широко используется четырехуровневая модель. Соглас-

но модели, оценка тренировок должна происходить на четырех последовательных уровнях реакции, 
обучения, поведения и результатов. Реакция первого уровня охватывает субъективную, эмоциональ-
ную оценку тренинга. Это можно воплотить в жизнь, задав вопросы о релевантности обучения, матери-
алах и упражнениях, а также реакции на инструктора или предпосылки. Положительные реакции ука-
зывают не только на то, что участники высоко мотивированы, но и на то, что они уделяют пристальное 
внимание процессам, которые предполагают успех обучения участников. Во-вторых, оценки должны 
исследовать уровень обучения. Это относится к степени, в которой участники расширяют свои знания, 
развивают свои навыки или меняют отношение посредством обучения. Обучение стажеров можно оце-
нить с помощью таких пунктов, как «После обучения я знаю о содержании обучения значительно боль-
ше, чем раньше». Этот критерий оценки имеет центральное значение для определения того, насколько 
хорошо инструкторы способствуют обучению участников, и выявления потенциальных улучшений. В-
третьих, на уровне поведения оценка должна определять, произошло ли изменение поведения, т. е. 
перенос выученного содержания обучения в повседневные ситуации, в результате обучения. Наконец, 
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на уровне результатов оценка должна отражать общие организационные последствия обучения. 
Например, обучение может привести к снижению затрат или повышению качества обслуживания. Че-
тыре уровня модели следует понимать как последовательные этапы. Каждый отдельный уровень вли-
яет на следующий уровень. По этой причине предлагается оценивать программу на более высоких 
уровнях только после того, как будет показано, что она успешна на более низких уровнях. Однако реа-
лизация последующих уровней оценки становится все более сложной и ресурсоемкой. 

Поэтому мы стремимся разработать оценочный опросник, охватывающий уровни реакции и обу-
чения. На уровне реакции мы будем регистрировать аффективные реакции пожарных на тренинги и их 
воспринимаемую полезность. На уровне обучения самооценка того, приобрели ли пожарные опреде-
ленные компетенции, должна предоставить информацию о субъективном успехе в обучении. Настоя-
щая работа направлена на то, чтобы охватить оба эти уровня с помощью стандартизированной анкеты. 
Прежде чем приступить к описанию вопросника, в следующем необходимо рассмотреть степень рас-
пространенности оценок в базовой подготовке пожарных. 

Оценка в контексте базовой подготовки пожарных 
Что касается обучения пожарных, оценки критически важны для достижения оптимальных ре-

зультатов обучения. На базовых курсах обучения уже принято оценивать выступления участников по-
сле практических занятий. Такие оценки часто имеют место в форме «извлеченных уроков», бесед, ко-
торые происходят после учений с целью обсуждения в учебной группе того, что сработало, а что можно 
было бы улучшить. Кроме того, нельзя забывать о важности такого критического осмысления в про-
граммах обучения пожарных. Считается, что обмен опытом является хорошим методом обучения при 
базовой подготовке пожарных. 

Менее распространена оценка самой базовой подготовки пожарных. Однако такая оценка не ме-
нее важна, так как различные условия обучения могут препятствовать обучению. Например, эффект 
обучения отсутствует или очень низок, если обучение плохо структурировано, если упражнения нереа-
листичны, если обучение в основном сосредоточено на существующих знаниях или если инструкторы 
передают новые знания, используя плохую дидактику.  

Чтобы лучше понять, что представляет собой валидированный вопросник, рассмотрим концеп-
цию валидности. 

В общем, валидность понимается как мера точности, с которой вопросник измеряет концепцию, 
которую он намеревается измерить. Существует мнение, что необходимо оценивать валидность, иссле-
дуя три различных аспекта валидности: содержательную валидность, конструктивную валидность и ва-
лидность критерия. Во-первых, содержательная валидность исследует степень, в которой вопросник 
представляет характеристику, подлежащую измерению. Этого можно достичь, привлекая экспертов из 
соответствующей области к разработке определения конструкта и вопросов для анкеты. Далее, валид-
ность конструкции может быть подтверждена, если могут быть продемонстрированы отношения между 
поведением в тестовой ситуации и лежащими в основе психологическими характеристиками. Таким об-
разом, конструктная валидность может включать исследование факторной структуры вопросника. Фак-
торная валидность существует, если существует хорошее соответствие между теоретической моделью, 
на которой основан вопросник, и эмпирическими данными, полученными с его помощью. Тем не менее, 
конструктная валидность может быть разделена на два подтипа: конвергентная валидность и дивер-
гентная валидность. Анкета считается конвергентно достоверной, если может быть доказана высокая 
корреляция с анкетами, связанными с конструктом. Идея состоит в том, чтобы проверить, действитель-
но ли связаны конструкты, которые, как ожидается, связаны между собой. В свою очередь, анкету можно 
охарактеризовать как дивергентно валидную, если обнаруживаются лишь низкие корреляции с другими 
независимыми конструктами. Таким образом, идея состоит в том, чтобы проверить, не имеют ли кон-
структы, измеренные с помощью других опросников, которые, как ожидается, не связаны между собой, 
на самом деле никакой связи. Третий аспект валидности, валидность критерия, направлен на демон-
страцию того, что баллы анкеты связаны или, точнее, предсказывают конкретные результаты реальной 
жизни. Опять же, можно указать два подтипа: говорят, что вопросник имеет параллельную валидность, 
если он может предсказать критерии, измеряемые в одно и то же время (например, экспертные или гло-
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бальные рейтинги), тогда как он имеет прогностическую валидность, если он прогнозирует критерии, 
измеренные в какой-то момент после заполнения вопросника, были получены оценки. 

Настоящее исследование направлено на удовлетворение потребности в надежном инструменте 
для оценки базовой подготовки пожарных. Поэтому наша первая цель — систематически разрабаты-
вать глубокую теоретическую базу для соответствующих вопросов. Кроме того, мы стремимся опробо-
вать эти элементы, а также всесторонне проверить разработанную анкету с использованием различ-
ных образцов. Чтобы проверить факторную валидность опросника, мы проводим исследовательский и 
подтверждающий факторный анализ. Кроме того, для исследования валидности конвергентных и ди-
вергентных конструктов, а также одновременной валидности критериев мы используем методы корре-
лятивной валидации. 
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Аннотация: Применение на уроках физической культуры электронных образовательных ресурсов и 
ресурсов Интернета, цифровых устройств и методов дистанционного образования существенно рас-
ширяет возможности учителя и ученика, увеличивает эффективность физкультурно-оздоровительной 
деятельности и повышает мотивацию обучающихся к занятиям спортом и ведению здорового образа 
жизни. В данной статье рассмотрены особенности использования новых технологий в преподавании 
физической культуры. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии; дистанционное обучение; физическая культура; 
физическое развитие. 
 

APPLICATION OF DIGITAL EQUIPMENT AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING 
PHYSICAL CULTURE 

 Kovalev Anton Alekseevich 
 
Abstract: The use of electronic educational resources and Internet resources, digital devices and methods of 
distance education in physical education lessons significantly expands the capabilities of the teacher and stu-
dent, increases the effectiveness of physical culture and health activities and increases the motivation of stu-
dents to go in for sports and maintain health. the way of life. This article discusses the features of the use of 
new technologies in the teaching of physical culture. 
Keywords: health-saving technologies; distance learning; physical education; physical development. 

 
Работа современного учителя физической культуры, его компетенции, трудовые функции (зна-

ния, умения) отражены в требованиях профессионального стандарта [3, с.149]. В нем одной из трудо-
вых функций педагога названа ИКТ-компетентность (знание новых информационных технологий, уме-
ние ими пользоваться и т.п.). 

Умение использовать/применять на уроке физической культуры информационные компьютерные 
технологии (ИКТ) позволит эффективно развивать учебно-познавательную деятельность обучающихся, 
добиться правильной техники выполнения физических упражнений. За счет визуализации информации 
– использование цветных динамических иллюстраций, звукового сопровождения, фрагментов «живых» 
уроков и т.п. – мультимедийные средства открывают перед учителем новые возможности подачи учеб-
ного материала, делают урок более интересным и современным. 

Используя ИТ в процессе преподавания физической культуры, учитель получает на выходе бо-
лее высокие образовательные результаты обучающихся (по сравнению с традиционным уроком), ведь 
большую часть информации мы получаем с помощью зрительного анализатора. 

Мультимедиа-проектор позволяет демонстрировать информацию (как нового теоретического ма-
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териала и игровых моментов в физической культуре на примерах видов спорта, так и анализа домаш-
него задания) с любого компьютера, находящегося в сети. Проекторы для школы делают учебный про-
цесс ярче, интереснее. Например, 6-й класс, тема урока: «Совершенствование техники ловли и пере-
дач мяча в группах». Для правильного усвоения техники демонстрируется ролик игрового момента 
спортсменов высокого класса. 

Плюсом разбора техники передачи и ловли мяча посредством мультимедиа является то, что 
можно замедлить просмотр и подробно обсудить ошибки, допущенные в ходе практического урока в 
спортзале. 

При помощи плазменной панели ученики могут изучить материал урока по баскетболу в 9-м 
классе, который решает две главные задачи: как перевести мяч на половину площадки противника и 
организовать непосредственную атаку корзины. 

На уроках физической культуры набирают популярность мультимедийные средства нового поко-
ления, к которым относятся интерактивные доски и интерактивные панели. 

Кроме этого, большую популярность стали приобретать интерактивные стены. Например, урок фи-
зической культуры «Игра в футбол» в 6-м классе может проводиться при помощи интерактивной стены – 
это экран, реализованный через проектор или пассивную интерактивную доску, в виде футбольных ворот. 

Особо важное значение цифровые технологии приобрели в период пандемии коронавируса. Они 
нашли свое применение в дистанционном обучении. Дистанционное образование в различных его видах 
применялось в учебных заведениях начиная с Нового времени. Изначально для этого использовались воз-
можности почтовой связи, затем телефон и телеграф, а с конца XX века основу дистанционных форм обу-
чения составляют информационно-компьютерные технологии, вначале в виде использования электронных 
носителей информации и систем электронной почты, а в последние годы - посредством разнообразных и 
нарастающих возможностей сети Интернет, усложняющихся технических средств сотовой связи с аудио-, 
фото- и видеоносителями (с помощью айфонов, смартфонов, планшетов и других электронных устройств). 

Однако наряду с открывающимися возможностями и преимуществами дистанционного обучения 
на базе информационно-компьютерных технологий нарастают риски в образовании, а в ряде случаев 
деградирует образовательная культура. 

Новый этап развития данных технологий начался с внедрением в учебный процесс дистанци-
онных образовательных платформ (Moodie и других). С этого времени данные технологии стали 
неотъемлемой частью любого учебного процесса (начиная от электронных журналов и их заполнения и 
вплоть до разнообразного учебно-методического обеспечения учебного процесса, расположения на 
платформах не только текстовых, но также аудио- и видеоматериалов с возможностями информацион-
ного контакта педагога и обучающихся в социальных сетях). 

Все более широкое распространение получают дистанционное обучение и самостоятельная ра-
бота по дисциплинам «Физическая культура», «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту» [1, с. 12]. Новый толчок к развитию разнообразных форм, методов и 
методик дистанционного обучения и самостоятельной работы произошел в период пандемии и вынуж-
денной самоизоляции. В связи с этим стали развиваться новые дистанционные технологии и в физиче-
ской культуре. Появились онлайн-уроки по физической культуре, онлайн-лекции. Однако данный про-
цесс еще далек от совершенства именно по дисциплинам практической направленности, таким как 
«Физическая культура и спорт». Здесь раскрывается широкий простор для контроля и самоконтроля 
физических нагрузок и упражнений в дистанционном формате. В частности, видеопоказ обучающимися 
выполняемых движений ограничен по времени трансляции и проверки преподавателем (при наличии 
большого количества обучающихся). В связи с этим необходимо совершенствование подобного рода 
методик, в частности, с учетом таких физиологических параметров организма, которые позволяют от-
следить данный процесс по времени реального выполнения заданий по физкультуре. 

Учителю по физической культуре при переходе обучения на дистанционный формат необходимо 
владеть знаниями о разработке и включении в дистанционный формат обучения технологий здоровьесбе-
режения, что позволит повысить эффективность специалиста в области физической культуры, который в 
своей дальнейшей профессиональной деятельности встретится с подобным форматом обучения. 
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Кроме преимуществ, дистанционное обучение имеет и существенные недостатки. Главным из 
них является ухудшение здоровья обучающихся, а относительно урока по физической культуре глав-
ными недостатками являются снижение двигательной активности обучающихся, а также ограниченное 
пространство. 

Применяя технологии дистанционного обучения, учитель стимулирует познавательную актив-
ность обучающегося, мотивирует его на самостоятельное изучение материала, углубление и осмысле-
ние найденной информации, побуждает стремление к самообразованию. Кроме традиционных средств 
школьного формата обучения (наличие учебников, ручек, тетрадей и т.п.), проведение такого урока 
предусматривает обязательное использование компьютера или планшета. 

В условиях проведения занятий дистанционного формата все более актуальным становится ре-
шение проблем, связанных со здоровьесбережением школьника. К факторам, оказывающим негатив-
ное воздействие на здоровье обучающихся в дистанционной форме обучения, относят: 

 статическое положение, зачастую не соответствующее правильной осанке, пребывание в та-
ком положении в течение длительного времени; 

 сильное утомление глаз, большая нагрузка на зрение; 

 перегрузка суставов, позвоночного столба 

 ограниченное пространство и недостаток необходимого спортивного инвентаря; 

 стресс при потере информации. 
Таким образом: 

 мультимедийные технологии на сегодняшний день являются самыми актуальными и все 
чаще имеют практическое применение; 

 благодаря разнообразию вариантов использования ИТ существуют неограниченные воз-
можности подбора широкого спектра применения – от школьного урока физкультуры до спорта высших 
достижений; 

 использование цифровых технологий способствует эффективному повышению уровня зна-
ний, обновляя переход к методам и средствам технологий обучения, предполагая развитие педа-
гогической науки и школьной практики. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты изучения выраженности показателей эмоциональ-
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Для успешной профессиональной деятельности и личностного благополучия медицинских ра-

ботников важна профилактика синдрома профессионального выгорания (СЭВ). Среди причин развития 
СЭВ выделяются особенности эмоциональной сферы, ведь сотрудники ежедневно сталкиваются с 
большой загруженностью, потоком пациентов и работой с различной информацией, требующей физи-
ческих и психических усилий. Ряд ученых отмечают ресурсную функцию эмоционального интеллекта, 
например, С.П. Деревянко [1], А.В. Карпов [2]. В зарубежных исследованиях отмечено, что ЭИ положи-
тельно влияет на психическое благосостояние работников больниц (S. Arora [5]). В связи с этим, изуче-
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ние связи между эмоциональным интеллектом и профессиональным выгоранием могло бы наметить 
пути профилактики СЭВ через развитие способностей, составляющих ЭИ. 

В.Я. Мачнев в своей монографии приводил несколько определений эмоционального интеллекта с 
точки зрения разных авторов. Так, Г. Гарднер описывал, что это «способности к опознанию, пониманию 
эмоций и управлению ими; имеются в виду как собственные эмоции субъекта, так и эмоции других лю-
дей» [3, с. 43]. 

Отметим, что на развитие выгорания влияют как внешние факторы (нагрузка, психоэмоциональ-
ное напряжение, навыки саморегуляции и т.д.), так и внутренние (психологические) факторы, т.е. по-
тенциал их личностных ресурсов, среди которых И.Н. Андреева, О.И. Бабаич, А.Ю. Василенко, 
А.И. Чоботарь и др. особенно выделяют эмоциональный интеллект [4]. 

Целью нашего исследования является изучение выраженности показателей эмоционального ин-
теллекта у медицинских работников с разным уровнем профессионального выгорания. 

Объектом исследования выступает эмоциональный интеллект у медицинских работников. 
Гипотеза заключается в том, что существуют особенности выраженности показателей эмоцио-

нального интеллекта у медицинских работников с разным уровнем профессионального выгорания: чем 
выше общий уровень эмоционального интеллекта, тем ниже истощение; чем выше общий уровень 
эмоционального интеллекта, тем выше удовлетворенность собой как личностью и как профессиона-
лом. Психокоррекционная работа, направленная на развитие эмоционального интеллекта будет спо-
собствовать уменьшению профессионального выгорания у медицинских сотрудников. 

Материалы и методы: в нашем исследовании приняли участие 66 сотрудников больницы в воз-
расте от 40 до 60 лет. Им было предложено пройти анкетирование с применением методик: для изуче-
ния эмоционального интеллекта был выбран тест эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина; 
для изучения эмоционального выгорания – методика «Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко и опрос-
ник для изучения профессионального перегорания К. Маслач. Полученные результаты были подверг-
нуты статистическому анализу с применением метода ранговой корреляции r-Спирменна. 

Результаты исследования: мы видим на рисунке 5 обратных сильных достоверных связей и 2 
прямые сильные значимые связи (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Результаты корреляционного анализа между компонентами эмоционального и уровнем 

профессионального выгорания 
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Исходя из этого, мы делаем следующие выводы: 
У лиц с высоким межличностным и внутриличностным эмоциональным интеллектом в меньшей 

степени выражено формирование профессионального выгорания, то есть чем выше способность к по-
ниманию своих и чужих эмоций и управлению ими, тем ниже выражено падение общего энергетическо-
го тонуса и ослабления нервной системы, а также ниже проявляется эмоциональная отстраненность и 
безразличие, формальное выполнение профессиональных обязанностей без личностной включенности 
и сопереживания. 

Также стоит отметить, что у лиц с более высоким эмоциональным интеллектом в большей степе-
ни выражено формирование редукции профессиональных достижений, то есть чем больше уровень 
понимания своих эмоций и других людей, а также возможность держать под контролем нежелатель-
ные, тем выше уровень удовлетворенности медицинского работника собой как личностью и как про-
фессионалом. 

Таким образом, мы можем сказать о том, что гипотеза нашего исследования была полностью 
подтверждена.  

На основе полученных результатов, нами была разработана психокоррекционная программа, ко-
торая направлена на повышение уровня эмоционального интеллекта, позволяющая сформировать не-
обходимые навыки: умение управлять и понимать свои и чужие эмоции, развитие навыков саморегуля-
ции, эффективного взаимодействия с коллегами и создание благоприятного психологического климата 
в коллективе. 

Цель данной программы - организация психологической поддержки и помощи медицинским работ-
никам в повышении уровня их эмоционального интеллекта с учётом их профессионального выгорания. 

Занятия должны помочь научиться медицинским работникам справляться со стрессом, устало-
стью и не допускать истощения организма. Также развить навыки межличностного взаимодействия и 
научить создавать благоприятный психологический климат в рабочем коллективе. 
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Социально-экономическая и опосредующая её негативная политическая ситуация в мире спо-

собствует повышенному уровню эмоциональной напряжённости. В связи с этим, люди, профессии ко-
торых являются наиболее социально значимыми, в частности, представители, так называемых, помо-
гающих профессий, должны стремиться к развитию способности как к рефлексии, так и к контролю сво-
их собственных эмоциональных реакций.  

Помогающие профессии предполагают непосредственное взаимодействие с другими людьми, к 
ним относятся: учителя, социальные работники, продавцы, врачи, психологи, медсёстры и др.  

Следует отметить, нуждаемость в деятельности людей помогающих профессий прослеживается 
уже с начала становления человеческой цивилизации. Строилась она всегда на таких «трёх китах» как: 
способность к сопереживанию, милосердие, стремление к оказанию помощи ближнему. 

Для современных специалистов помогающих профессий для эффективной реализации своих 
способностей и навыков, значимыми являются такие личностные качества как: терпимость, эмпатия, 
способность противостоять стрессу, умение регулировать своё эмоциональное состояние, а также по-
нимать в каком эмоциональном состоянии находится другой человек. [1] 

Профессии социономического типа «Человек-Человек», а именно к этой классификации, отнёс зна-
менитый отечественный психолог и психофизиолог Е.А. Климов [2] помогающие профессии, предполагает 
наличие определённых профессиональных качеств и способностей, направленных на помогающее пове-
дение и отношение. В связи с этим, эмоциональный интеллект является важнейшей составляющей для 
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эффективной деятельности при реализации трудового функционала людей помогающих профессий.  
Категория «эмоциональный интеллект» имеет в своей основе понятие «социальный интеллект», 

которое ей предшествовало. Оно было введено в научный оборот в 90-е гг. прошлого столетия амери-
канскими исследователями: Дж. Мэйером, П. Сэловейном и Д. Карузо. 

В частности, Дж. Мэйер и П. Сэловейн рассматривали эмоциональный интеллект как подструкту-
ру социального интеллекта, которая вбирает в себя способность индивида отслеживать чувства и эмо-
ции других людей и применять полученную информацию для направлений действий и мышлений. 

Они предложили иерархичную систему эмоционального интеллекта, представив её следующим 
образом: 

1. На первой ступени – идентификация эмоций, сопряжённая со способностью индивида к вос-
приятию эмоций и определению их истинности; 

2. Вторая ступень – использование этих эмоций в мышлении и деятельности; 
3. Третья ступень – понимание эмоций, то есть установление причинно-следственных связей 

между эмоциями; 
4. Четвёртая ступень – управление эмоциями, то есть способность к осознанию и управлению 

ими. [3] 
Американский психолог Д. Гоулман дополнил вышеназванную иерархию личностными характе-

ристиками: энтузиазм, социальные навыки, настойчивость. 
Израильский психолог, один из ведущих пионеров, теоретиков и исследователей эмоционального 

интеллекта Р. Бар предложил 5 компетенций, которые, по его мнению, соотносятся с элементами эмо-
ционального интеллекта: 

1. Познание себя, то есть осознание эмоций, присущих своему Я; 
2. Наличие навыков межличностного общения; 
3. Способность адаптировать своё эмоциональное состояние; 
4. Способность к правильному восприятию ситуаций, связанных со стрессом; 
5. Основа настроения индивида – оптимистичный взгляд на окружающий мир. 
Итак, эмоциональный интеллект можно определить, как способность индивида сопоставлять 

свои собственные эмоции и эмоции других людей, а затем принимать наиболее оптимальные и осо-
знанные решения в связи с оказанием им помощи.   

Стоящие профессиональные задачи перед людьми помогающих профессий и эффективное их 
решение связаны напрямую с пониманием ими собственных эмоций и эмоций окружающих их людей, 
чтобы в дальнейшем иметь возможность правильно регулировать их поведение.  

Психологи, которые занимаются вопросами эмоционального интеллекта, полагают, что это при-
обретаемый навык, который поддаётся развитию и управлению. 

В связи с этим, полагаем, что студенты, чьи профессии входят в число помогающих, необходимо 
развивать эмоциональный интеллект, в том числе через дидактические материалы, использование 
всевозможных тренинговых программ и коучинговых занятий.  

Такие же методики признаны достаточно эффективными и для людей, которые уже работают в 
профессиональной сфере «Человек-Человек». 

Следует отметить, что профессия медицинского работника является одной из самых престижных 
в среде помогающих профессий. Однако, современные психологические исследования эмоционально-
го интеллекта показывают, что от психоэмоционального фона, которым обладает медицинский работ-
ник, напрямую зависит качество, оказываемых им услуг и, как следствие, успешность его деятельности.  

Если эмоциональный интеллект у медицинского работника не развит, то они дольше овладевают 
навыками профессии, совершают промахи, которые недопустимы в данной сфере деятельности, со-
пряжённой с жизнью и здоровьем человека.  

Представители рассматриваемой профессии должны уметь успешно формировать свой уровень 
эмоционального состояния, трансформируя его под выполняемые профессиональные обязанности. 
Эмоциональная устойчивость является тем фактором, который определяет уровень успешности меди-
цинских работников в их деятельности.  
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Приведём пример. Исследователь эмоционального интеллекта медицинских сестёр Л.П. Кораб-
лина, отмечает, что чем дольше медицинские работники находятся в профессии, тем ниже уровень 
эмпатии у них наблюдается, кроме того, страдают и коммуникативные качества. [4] 

Следует отметить, что именно субъект помогающей профессии является её первичным «инстру-
ментом», поскольку от его личностных способностей напрямую зависит возможность налаживания кон-
структивного взаимодействия с тем, кто в ней нуждается.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается исследование особенностей подростков с проявлением 
девиации. Теоретический анализ рассматриваемой проблемы свидетельствует, что подростковый воз-
раст является сложным и противоречивым периодом в жизни. Одной из причин появления данного ви-
да поведения является нарушение психологического и личного пространства ребенка. Поэтому доста-
точно актуальной темой изучения может выступать взаимосвязь между личным пространством ребенка 
и развитием девиантных проявлений. Практическая значимость материала несомненна, она заключа-
ется в возможности использовать диагностические методики выявления склонности к девиантному по-
ведению у детей. 
Ключевые слова: девиация, подростки, диагностические методики, исследование, поведение. 
 
A STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS WITH THE MANIFESTATION OF DEVIATION 

 
Abstract: This article deals with the study of the characteristics of adolescents with the manifestation of devia-
tion. Theoretical analysis of the problem under consideration shows that adolescence is a complex and con-
tradictory period in life. One of the reasons for the appearance of this type of behavior is a violation of the psy-
chological and personal space of the child. Therefore, a rather relevant topic of study may be the relationship 
between the personal space of the child and the development of deviant manifestations. The practical signifi-
cance of the material is undoubted, it lies in the ability to use diagnostic techniques to identify a tendency to 
deviant behavior in children.  
Keywords: deviation, adolescents, diagnostic techniques, research, behavior. 

 
В данной статье рассмотрим особенности подростков с проявлением девиации. Девиантное по-

ведение, исходя из терминологии, означает отклоняющееся поведение, то есть поведение, отличаю-
щееся от принятых норм и правил в современном обществе. Под нормой понимается свод определен-
ных понятий, который определяет правила поведения людей. Отклонения от этих стандартов, приня-
тых в обществе считается девиацией. 

Подростковый возраст является сложным и противоречивым периодом в жизни. Это период пе-
реосмысления, становления ориентиров, самоопределения, стремительного психического развития. В 
этот период происходит адаптация к самостоятельной жизни, возникает желание принимать собствен-
ные решения, происходит ряд психических изменений, которые определяют характер в будущем. Так 
же гормональная перестройка, физиологическое созревание, все это накладывается и так на не самый 
простой период [2, 3, 4]. 

Поэтому этот период можно считать, как неким кризисным этапом в жизни взрослеющего челове-
ка. Подростковый период всегда был объектом рассмотрения с различных точек зрения. Он изучается 
психологами, педагогами, социальными работниками. Это период сложного развития, затрагивающего 
все сферы жизни ребенка. В этот период подросток сталкивается с определенными трудностями, пе-
реживаниями личностного характера, эмоциональными перепадами [6]. 
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Существенная часть данных, исследования подросткового возраста, была получена путем 
наблюдения, консультативных бесед, личных заметок подростков. 

В рамках работы было сделано экспериментальное исследование, для выявления и исследова-
ния склонности к появлению девиантного поведения у подростков, в качестве тестируемых было за-
действовано 28 детей. Для оценки и выявления склонности к девиантному поведению у детей, были 
использованы следующие диагностические методики: 

 Тест для диагностики к отклоняющемуся поведению А.Н. Орел [1]. 

 Тестовая методика склонности к девиантному поведению (СДП), автор Э.В. Леус [5]. 

 Личностный опросник (ОТКЛЭ) Н. И. Рейнвальда [7]. 
Проведение данного исследования проводилось в несколько этапов: 

 подбор учащихся, для проведения диагностических методик, сбор первичных данных тести-
руемых; 

 проведение тестовых методик у подростков, первичный анализ полученных данных; 

 интерпретация полученных результатов. 
В нашем исследовании доказано, что проявления девиантного поведения в подростковом воз-

расте имеют гендерную специфику, а именно мальчики более склонны к аддиктивному поведению, со-
циально желаемым ответам и проявлению агрессии. Тестовые методики проводились с учетом норм 
профессиональной этики, в ходе проводимой диагностики было получено разрешение от родителей, в 
письменном виде. 

Представим краткую характеристику проводимых методик. 
Тест для диагностики к отклоняющемуся поведению А.Н. Орел [1] предназначен для выявления 

склонности к проявлению девиации, особый акцент делается на выявление у испытуемого, склонности 
давать социально желательные ответы, что минимизирует и повышает достоверность ответов, для 
дальнейшей интерпретации данных. 

Тестовая методика склонности к девиантному поведению (СДП), автор Леус Э.В [5] предназначена 
для выявления дезадаптации, различной интенсивности у подростков с девиантными проявлениями. 

Личностный опросник (ОТКЛЭ) Н.И. Рейнвальда помогает исследовать свойства личности, инди-
видуально-психические свойства, мотивационную сферу [7]. 

Анализируя результаты по шкале социальной желательности, получены данные, что подростки 
не стали искажать ответы, для получения социально одобряемых результатов. Так же при диагностике 
по шкале склонности к преодолению норм, все испытуемые имеют определенные установки, которые 
способствуют нарушению спокойствия, склонности искать трудности. У большинства наших тестируе-
мых детей наблюдается склонность к группированию. Склонность проявлять индивидуализацию, была 
выявлена не у многих. Кроме того, результаты исследования особенностей девиантного поведения 
позволяют говорить о существующей обратно пропорциональной зависимости между личностными ха-
рактеристиками и склонности к девиантному поведению: чем сильнее у индивида развиты организо-
ванность, трудолюбие, коллективизм, любознательность и эстетическое развитие, тем меньше наблю-
дается склонность к девиантному поведению. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, мы получили данные, что все испытуемые 
склонны к проявлению девиантного поведения и его проявлений: агрессии, саморазрушаемому пове-
дению, аддикции. 

Важную роль в преодолении и коррекции девиантного поведения, является воспитание и благо-
приятная атмосфера в семье. Многие проявления девиации начинают зарождаться еще в раннем воз-
расте, грамотное педагогическое воздействие родителей может предотвратить развитие девиации. Для 
любого ребенка крайне важно его ближайшее окружение, поэтому важно и нужно закладывать в ребен-
ка правильные ценности и ориентиры уже с начала взросления [4]. 

К сожалению, бывают негативные примеры, в семьях, где подросток подвергается психологиче-
скому, или физическому насилию происходит тяжелое психологическое воздействие, что в дальнейшем 
несет большие трудности в адаптационной сфере, личностном благополучии данного ребенка. Верное 
психолого-педагогическое отношение включает в себя следующие пункты: 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 279 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 принятие ребенка, и то, что он может отличаться в развитии, поведении от других детей его 
возраста; 

 иметь адекватные требование к ребенку, не завышать их, терпеливо относиться к неудачам; 

 помогать в построении коммуникации с учителями, сверстниками; 

 обсуждать проблемные ситуации, при этом делая акцент на поддержке и взаимопонимании. 
Родитель подростка, должен показывать, что он ему дорог, что он относится к нему как к равной 

личности, это как проявление нравственных качеств, является важным в педагогическом процессе. 
Теоретический анализ исследований дает нам право предложить следующие рекомендации по 

воспитанию подростков с девиантными проявлениями: 

 стараться находить подход, не злоупотреблять наказаниями, нужно помнить, что к ребенку 
важен индивидуальный подход; 

 попытаться заинтересовать ребенка, вовлекать в разные виды деятельности; 

 стараться разговаривать, интересоваться жизнью ребенка, не требовать идеальности, ста-
раться замечать изменения в настроении и поведении; 

 находить у ребенка сильные стороны, стараться их правильно применять, направляя в нуж-
ное русло. 

Необходимо верить в ребенка, поощрять его изменения и желания меняться в лучшую сторону, 
стараться не давить, а мотивировать. Работа с такими детьми педагогов психологов заключается в 
преодолении различных отклонений в поведении. Педагогу психологу бывает крайне тяжело, ведь речь 
идет уже о перевоспитании, закладывании новых ценностей, ориентиров. Подросток в первую очередь 
должен быть сам заинтересован в своем изменении, и нормализации своего состояния. 
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Аннотация: Современный мир уже сложно представить без гаджетов, Интернета и социальных сетей, 
которыми пользуется большая часть планеты, они оказывают огромное влияние на жизнь людей: на их 
поведение, образ жизни, привычки, здоровье, психику, на взаимодействие между людьми. В своей ста-
тье мы решили изучить как именно социальные сети влияют на молодое поколение. 
Ключевые слова: социальные сети, Интернет, подростки, положительное и отрицательное влияние 
социальных сетей. 
 

THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON YOUNG PEOPLE 
 

Tyurina Julia Mikhailovna 
 
Abstract: It is difficult to imagine the modern world without gadgets, the Internet and social networks, which 
are used by most of the planet. They have a huge impact on people's lives: on their behavior, lifestyle, habits, 
health, psyche, and interaction between people. In our article, we decided to study exactly how social net-
works affect the younger generation. 
Keywords: social networks, Internet, teenagers, positive and negative impact of social networks. 

 
В современном обществе помимо реального мира существует виртуальное пространство, по-

рождающее особую действительность - Интернет пространство, с собственными взглядами, ценностя-
ми, образом мыслей и языком. Важным компонентом данной культуры считается взаимодействие в 
социальных сетях, которое представляет большой интерес для исследователей. Целью же нашей ра-
боты стало изучение влияния социальных сетей на молодое поколение.  

Социальные сети ‒ это большая часть жизни многих подростков. Опрос Pew Research Center, 
проведенный в 2018 году среди почти 750 подростков в возрасте от 13 до 17 лет, показал, что 45% по-
чти постоянно находятся в Сети, а 97% используют платформы социальных сетей, такие как YouTube, 
Facebook, Instagram или Snapchat [1].   

Система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics опубликовала следу-
ющие данные традиционного ежегодного исследования активной аудитории социальных сетей в Рос-
сии за октябрь 2022 года: число активных пользователей составило 62,2 млн., было написано более 1,5 
млрд. публичных сообщений — постов, репостов и комментариев за месяц [2].  

Креативное агентство We Are Social и сервис для SMM Hootsuite разместили собственное иссле-
дование состояния сферы диджитал. Согласно его данным, население мира составляет 7,91 млрд. че-
ловек, 62,5% из которых используют интернет. Число юзеров (рядовых пользователей интернета) за 
2021 год увеличилось на 192 млн. (4%) и составляет 4,95 млрд. человек. Количество пользователей 
социальных сетей выросло более чем на 10% и насчитывает 4,62 млрд. — это 58,4% от общей числен-
ности населения мира [3]. 

Социальные сети воздействуют на молодое поколение как позитивно, так и негативно. Например, 
они позволяют людям общаться с друзьями на расстоянии. Благодаря соц. сетям мы может не только 
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написать сообщение своему другу на другом конце планеты, но и услышать его голос и даже увидеть 
его в режиме реального времени и это невероятно удобно. Подростки могут найти своих единомыш-
ленников, обмениваться с ними своими идеями и мыслями и чувствовать себя абсолютно свободно и 
комфортно общаясь в Интернете. Однако 43% подростков предпочитают заводить онлайн-друзей и ис-
пытывают трудности при общении вживую, что негативно сказывается на их жизни, так как многие еще 
больше закрываются в себе и уходят в виртуальное пространство вместо того, чтобы решать пробле-
мы в реальном мире.   

Социальные сети дают множество возможностей для саморазвития и самовыражения: можно за-
писаться на различные курсы от готовки и рисования до изучения французского языка или культуры 
ацтеков, вступить в сообщество по интересам или самому вести его, продвигать свой бренд и т. д. Со-
циальные сети ‒ отличное пространство для привлечения клиентов, продвижения своих товаров и 
творчества, однако также и для мошенников. Мошенничество с незаконным использованием известных 
брендов составило 54% всех киберпреступлений за девять месяцев 2020 года, при этом 59% интернет-
афер пришлось на социальные сети. 

Также соц. сети способствуют получению популярности и славы. Можно вести свой профиль, вы-
кладывать фотографии, посты и истории, получать лайки, восторженные комментарии и внимание. Полу-
чив такую «дозу» внимания от нее уже будет непросто отказаться. Человек становиться зависим от соци-
альных сетей, и считает, что вся его жизнь там. У таких людей начинается паника, если они не могут опуб-
ликовать новую фотографию или получают на нее меньше лайков, чем обычно. А другие пользователи 
любуюсь на фотографии своих сверстников с мнимым успехом и идеальной внешностью, полученной с 
помощью фильтров, начинали считать себя менее успешными и непривлекательными и несчастными.   

Социальные сети позволяют интересно и с пользой провести время за просмотром фильмов, про-
слушиванием музыки, чтением книг, однако далеко не весь контент в соцсетях безопасен для подростков, 
которые являются наиболее внушаемой категорией. Сайты социальных сетей позволяют вербовать лю-
дей и распространять пропаганду, ложные слухи и дезынформацию в Интернете, а также влияют на вас с 
помощью рекламы, заставляя тратить больше денег. Согласно данным App Annie, в 2021 году Россия 
заняла 11 место по тратам в мобильных приложениях с показателем 1,5 млрд. долларов — это на 49% 
больше, чем до пандемии. Из них 1,05 млрд. долларов составили траты в мобильных играх [3].  

Во многих социальных сетях отсутствует конфиденциальность. А подростки часто слишком от-
крыты и, не задумываясь, делятся своей личной информацией в Интернете. Большинство из них не 
ознакомлены с политикой конфиденциальности и не знают, что их информация может быть использо-
вана третьими сторонами, такими как рекламодатели, страховые компании или мошенники.  

Однако самая большая проблема, связанная с социальными сетями – это зависимость от них. 
Средний юзер пользуется мобильным телефоном примерно пять часов в день. Это означает, что за год 
5,3 млрд абонентов совокупно проводят более 1 млрд лет, используя мобильные телефоны, как под-
считали аналитики We Are Social [2]. 

Социальные сети оказывают пагубное влияние на здоровье молодежи. Исследование 2019 года, 
в котором приняли участие более 6500 подростков в возрасте от 12 до 15 лет в США, показало, что те, 
кто проводил в социальных сетях более трех часов в день, могут подвергаться повышенному риску 
проблем с психическим здоровьем [1]. Большинство подростков, которые используют социальные сети 
ночью, недостаточно спят. У большинства из них развивается бессонница, ухудшается самооценка и 
успеваемость, возрастает риск ухудшения умственных способностей, беспокойства, депрессии. Это в 
первую очередь связано с тем, что использование социальных сетей способно очень быстро активизи-
ровать дофаминергические пути. В отличие от радости, полученной в результате усердной работы, ли-
стание ленты в Instagram вызывает мгновенный прилив дофамина. Это можно сравнить с курением. 
Получается, что быстрый выброс дофамина вызывает привыкание и может привести к депрессии, тре-
воге и другим психическим расстройствам. 

Подростки также злоупотребляют социальными сетями, чтобы сделать своих знакомых уязви-
мыми для кибер-издевательств. Издевательства настолько разрушительны, что они оставляют психи-
ческие и эмоциональные шрамы на подростках. 
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Среди всего списка недостатков социальных сетей, есть проблемы, которые несут в себе 
наибольшую опасность. Все соц. сети вышли за границы того, ради чего были созданы, они стали бес-
контрольны. То количество информации, которое они несут в себе, стало попросту опасным. Воздей-
ствуя на подсознательном уровне, социальная сеть развращает и зомбирует. Насилие, жестокость, от-
рицание моральных норм и устоев, это лишь малая часть того, что они содержат. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: социальные сети 
предоставляют подросткам, как возможности, так и проблемы, они оказывают как положительное, так и 
отрицательное влияние, поэтому нужно помочь юному поколению врать от социальных сетей все са-
мое лучшее и избегать негативного воздействия.   
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Аннотация: В статье проведён анализ конфликтных ситуаций в 30 семейных парах с разным стажем 
брака. В ходе данного исследования были изучены и проанализированы степень согласованности 
семейных ценностей, особенности супружеских конфликтов на разных этапах совместной жизни, 
стратегии поведения в конфликтной ситуации в семейных союзах с разным стажем брака. На 
основании полученных данных, на статистически значимом уровне, был сделан вывод о достоверности 
гипотезы данного исследования. 
Ключевые слова: семья, семейные конфликты, брачные отношения, супружество, этапы семейной 
жизни, стаж брака. 
 

FEATURES OF MARITAL CONFLICTS AT DIFFERENT STAGES OF FAMILY LIFE 
 

Tuichieva Angelina Vladimirovna 
 
Abstract: The article analyzes conflict situations in 30 married couples with different marriage experience. In 
the course of this study, the degree of consistency of family values, features of marital conflicts at d ifferent 
stages of life together, strategies of behavior in a conflict situation in family unions with different marriage 
experience were studied and analyzed. Based on the data obtained, at a statistically significant level, a 
conclusion was made about the reliability of the hypothesis of this study. 
Key words: family, family conflicts, marital relations, matrimony, stages of family life, marriage experience. 

 
Семья играет важную роль не только в жизни каждого человека, но и в жизни общества. За всю 

историю человечества произошла глобальная трансформация форм семейных союзов и отношений 
общества к ним. Семейные конфликты широко распространены в современных браках и являются 
неизбежными [1]. Они напрямую влияют на качество и образ жизни людей, а также количество 
разводов. К сожалению, в нашей стране эта статистика является весьма неутешительной. От 
благополучия внутри семьи зависит психо – эмоциональное состояние её членов.  

Для изучения особенностей конфликтов в семейных союзах с разным стажем брака были ис-
пользованы следующие методики: опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке (РОП)» (А. Н. 
Волкова), опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» и методику выяв-
ления типичных форм поведения личности в конфликтных ситуациях К. Томаса (адаптация Н. В. Гри-
шиной) [3, С. 147-151]. Для увеличения достоверности полученных результатов опрос супругов прово-
дили по отдельности. 

За период исследования было отобрано 60 человек с разным стажем брака, в возрасте от 20 до 
46 лет. Для дальнейшего анализа полученных данных все испытуемые (30 семейных пар) были разде-
лены на две группы: 

• группа «А» – семейные пары со стажем супружества от 1 года до 5 лет;  
• группа «Б» – семейные пары со стажем супружества от 5 до 10 лет. 
Все респонденты на момент прохождения тестирования находились в официально зарегистри-
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рованном браке. Для 3 респондентов мужского пола и 1 респондента женского пола данный брак яв-
лялся вторым. Семьи имеют постоянный источник дохода в виде заработной платы мужа в большин-
стве пар или совокупного дохода мужа и жены. Среди респондентов мужского пола на момент анкети-
рования безработных не было. Все семейные пары, отнесенные нами к группе Б, имеют детей, из них 2 
семьи относятся к многодетным.  

Исследуя степень согласованности семейных ценностей в брачных союзах с разным стажем бра-
ка, мы получили ниже представленные результаты (табл.1). 

 
Таблица 1  

Средние значения ССЦ по методике РОП, в исследуемых группах и уровень достоверности 
(U-критерий Манна-Уитни) 

Группы Сферы жизнедеятельности 

ИС ЛИ ХБ РВ СА ЭП ВП 

Группа А 2,7 2,4 3,5 3,4 3 3,5 3,5 

Группа Б 4,0 2,8 1,5 2 1,4 1,7 1,9 

Достовер-
ность 

UЭмп = 
72 

UЭмп = 
105,5 

UЭмп = 39 UЭмп = 67,5 UЭмп = 63 UЭмп = 52,5 UЭмп = 56,5 

Примечание к таблице 1 — ИС – интимно-сексуальная сфера, ЛИ – личностная идентификация, 
ХБ – хозяйственно-бытовая, РВ – родительско-воспитательная сфера, СА – социальная активность, ЭП 
– эмоционально-психотерапевтическая, ВП – внешняя привлекательность. 

 
Мы пришли к выводу, что между исследуемыми группами семейных пар существуют различия по 

согласованности ценностей. Молодые люди, вступающие в брак чаще всего, не осознают изменения 
своей роли и не хотят идти на уступки и полноценно принимать новую концепцию совместной жизни [2]. 
Семейные союзы со стажем супружеской жизни от 1 года до 5 лет имеют высокий уровень эмоцио-
нальности в браке, при этом они чаще имеют высокую степень согласованности по тем сферам, кото-
рые требуют повышенного уровня эмоциональности. Со временем происходит ослабление чувств, по-
является четкое понимание ожиданий от брака и закономерно возрастает согласованность в бытовых 
вопросах, в вопросах психо–эмоциональной поддержки, однако наблюдается уменьшение согласован-
ности в интимно–сексуальной сфере. 

Исследование способа ведения конфликта дало следующие результаты (табл.2). 
 

Таблица 2  
Общий уровень конфликтности в группах 

Уровень конфликтности 

Пары с разным стажем брака 

Группа А Группа Б 

-0,16 0,43 

 
Для группы А характерно активное поведение в таких конфликтных ситуациях, как, например, рас-

хождение в денежных вопросах и проявление доминирования со стороны супруга. В то же время ре-
спонденты группы А в вопросах воспитания детей отдают предпочтение пассивным формам конфликта. 
Таким образом, можно сделать вывод, что молодые пары более решительно настроены отстаивать 
свои интересы и предпочитают продолжать конфликт. Причинами такого поведения являются высокая 
эмоциональная вовлеченность в конфликтную ситуацию и относительно незрелая личность участников 
конфликта. Умение грамотно разрешать конфликт - показатель зрелой личности. Со временем брака 
происходит принятие друг друга, понимание увлечений и интересов, а также совместная реализация.  

Группа Б характеризуется, пассивным поведением в таких конфликтных ситуациях, как проблемы 
в отношениях с родственниками и друзьями, вопросы, связанные с воспитанием детей, стремление к 
автономии и нарушение ролевых ожиданий. В то же время респонденты группы Б чаще всего прибега-
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ют к активным формам конфликта в вопросах ревности. Такой исход закономерен, поскольку пары, пе-
режившие не один кризисный период и тем самым укрепившие свой семейный союз, предпочитают 
компромиссное решение спорных вопросов. 

Исследование стратегий поведения в конфликтной ситуации дало результаты (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ стратегий поведения супругов в конфликте 

 
Таким образом, мы делаем вывод, что респонденты группы А чаще избирают в конфликте со-

пернический стиль поведения, в то время как респонденты группы Б в основном избирают стратегии 
сотрудничества, компромисса и приспособления. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что стаж семейной жизни оказывает влия-
ние на уровень конфликтности в паре, а также влияет на выбор способа выхода из конфликтной ситуации. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема психологического стресса, взаимосвязи его уровня и коп-
пинг-стратегий. Рассматриваются результаты исследование взаимосвязи уровня выраженности психо-
логического стресса и копинг-стратегий студентов. Сформулированы понятия стресса и копинг-
стратегии в современной психологии. Затем описаны результаты исследования. 
Ключевые слова: стресс, психологический стресс, копинг-стратегии, способы совладения, студенты. 
 

DIAGNOSIS OF COPING STRATEGIES AND PSYCHOLOGICAL STRESS OF STUDENTS 
 

Tagunova Anastasia Dmitrievna 
 

Abstract: The article raises the problem of psychological stress, the correlation of its level and coping strate-
gies. The results of the study of the correlation of the level of psychological stress and coping strategies of 
students are considered. The concepts of stress and coping strategies in modern psychology are formulated. 
The results of the research are then described. 
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Во многих исследованиях чаще всего изучались триггеры стресса, такие как неопределённость в 

завтрашнем дне, одиночество от самоизоляции и вследствие этого недостаток общения, обеспокоен-
ность за близких, тема смерти и смысла жизни.  

В исследовании акцентировано внимание на изучении копинг-стратегий студентов, так как акту-
альным является вопрос развития способов совладающего поведения, что, в свою очередь, обеспечит 
адекватное реагирование на возникающие стрессовые ситуации.  

Объектом исследования послужила личность студентов, а предмет исследования - взаимосвязь 
уровня выраженности психологического стресса и копинг-стратегий студентов. 

В ходе планирования исследования, была выдвинута гипотеза о том, что существует взаимо-
связь уровня выраженности психологического стресса и копинг-стратегий студентов. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи уровня выраженности психологического стресса и ко-
пинг-стратегий студентов. 

Основные задачи:  
1. Осуществить анализ теоретических источников отечественной и зарубежной литературы. 
2. Раскрыть понятия психологический стресс и копинг-стратегии у студентов. 
3. Организовать и провести эмпирическое исследование взаимосвязи уровня выраженности 

психологического стресса и копинг-стратегий студентов. 
Базой исследования является ДО ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых ГумИ. Выборка включает в се-

бя n=20 (м=4, ж=16), в возрасте 20-22 года. 
Методиками исследования послужили: шкала психологического стресса (РSМ-25) Р. Тессье, Л. 

Лемир, Л. Филлион (адаптация Н. Е. Водопьянова) и опросник «Способы совладающего поведения» 
(WCQ) Р. Лазарус, С. Фолкман (адаптация Т. Л. Крюкова, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляева) [2]. 
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В ходе теоретического анализа литературы, мы можем констатировать, что стресс определяется 
как неспецифичный ответ организма на любое предъявленное ему требование. Стресс сам по себе 
явление повседневное. Состояние стресса можно определить, как появление необходимости разре-
шить возникшую ситуацию и адаптироваться в новых условиях [1,4]. 

Далее перейдем к полученным результатам исследования.  
По методике шкала психологического стресса (РSМ-25) Р. Тессье, Л. Лемир, Л. Филлион (адапта-

ция Н. Е. Водопьянова) нами были получены следующие результаты, которые мы для наглядности 
представили в виде круговой диаграмме на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень выраженности психологического стресса у студентов 

 
На рисунке 1 мы видим, что у большинства испытуемых уровень психологического стресса нахо-

дится на низком или среднем уровне. Такие показатели говорят нам о том, что испытуемых с подобным 
результатами выраженность стрессовой симптоматики низкий или находится на прием к имеющимся 
условиям. Однако у 5% испытуемых наблюдается высокая степень выраженности психологического 
стресса, что говорит наличии у таких испытуемых ярко выраженности стрессовой симптоматики, свиде-
тельствует о состоянии дезадаптации и психического дискомфорта, необходимости применения широ-
кого спектра средств и методов для снижения нервно-психической напряженности, психологической 
разгрузки, изменения стиля мышления и жизни. 

Далее опишем результаты по методике «Способы совладеющего поведения Лазаруса». 
 

 
Рис. 2. График выраженности копинг-стратегий у студентов-психологов 
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По результатам, представленных на рисунке 2, мы можем говорить о том, что у студентов наибо-
лее ярко выражена копинг-стратегия «Бегство-Избегание» и «Дистанцирование». Такие данные говорят 
нам о том, что попытки преодоления личностью негативных переживаний в связи с трудностями за счет 
реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, 
отвлечения и т.п. Также можем сказать, что студенты чаще преодолевают негативные переживания в 
связи с проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлечен-
ности в нее. Характерно использование интеллектуальных приемов рационализации, переключения 
внимания, отстранения, юмора, обесценивания и т.п. 

Следующим этапом нашего исследование было осуществление математико-статистического 
анализа полученных данных, мы использовали р-коэффициент корреляции Ч. Спирмена. 

Проведя необходимые вычисления, мы получили следующие результаты: 

 чем выше уровень выраженности психологического стресса, тем выше уровень выраженно-
сти у студента копинг-стратегии «Бегство-избегание (р (20) = 0,66, р <0,01) 

 чем выше уровень выраженности психологического стресса, тем выше уровень выраженно-
сти у студента копинг-стратегии «Самоконтроль» (р (20) = 0,71, р <0,01) 

Таким образом, мы отмечаем взаимосвязь между уровнем психологического стресса и копинг-
стратегии «Бегства-избегания», гипотеза подтвердилась. Также стоит отметить, что в ходе корреляци-
онного анализа, мы выявили взаимосвязь между уровнем выраженности психологического стресса и 
копинг-стратегии «Самоконтроль». 
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Аннотация: Внимание имеет огромное значение в жизни человека. Оно необходимое условие выпол-
нения любой деятельности. Внимание является основой успешной познавательной деятельности и 
принадлежит к числу главных психических процессов, влияющих на успешность обучения младших 
школьников. В статье приводятся результаты диагностики внимания младших школьников и рекомен-
дации по развитию психического процесса. 
Ключевые слова: внимание, младшие школьники, психические процессы, общая психология, психоло-
гия развития. 
 

PECULIARITIES OF ATTENTION OF MODERN JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
 

Tagunova Anastasia Dmitrievna 
 

Abstract: Attention is of great importance in human life. It is a necessary condition for the performance of any 
activity. Attention is the basis of successful cognitive activity and is one of the main mental processes that a f-
fect the success of teaching younger students. The article presents the results of diagnosing the attention of 
younger students and recommendations for the development of the mental process. 
Key words: attention, younger schoolchildren, mental processes, general psychology, developmental psy-
chology. 

 
Внимание – сквозной психический процесс, состоящий в избирательной напраленности психиче-

ской деятельности на объект [1]. Это сквозной процесс, придающий направленный, избирательный ха-
рактер всей психической жизни. Направленность связана с переходом от одного занятия к другому, а 
сосредоточение с углубленностью в занятие.   

Внимание принимает участие в организации всех познавательных процессов (ощущения, вос-
приятия, мышления) [2]: 

1. Отбор значимых раздражителей и игнорирование несущественных, побочных; 
2. Удержание, сохранение требуемой деятельности (или образа) до тех пор, пока не будет до-

стигнута цель; 
3. Регуляция и контроль протекания деятельности. 
Избирательность (селективность) внимания связана с возможностью успешной настройки субъ-

екта па восприятие информации, относящейся к сознательной цели или установкам личности. Избира-
тельность осуществляется как на уровне автоматических процессов (при непроизвольном внимании), 
так и па сознательном, контролируемом уровне (при произвольном внимании). Развитие механизмов 
сознательной регуляции избирательности внимания лежит в основе овладения человеком своим вни-
манием. [2] 

Было организовано и проведено исследование по оценке концентрации внимания школьников 2 
класса средней общеобразовательной школы города Владимира, в ходе которого были получены сле-
дующие результаты, представленные в таблице 1 и на рисунке 1. 
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Таблица 1 
Общий уровень концентрации внимания 

№ ШИФР 
Число обработанных 

фигур 
Ранг 

Уровень концентрации 
внимания 

1 ААГ 34 5 Очень низкий 

2 ВДС 31 5 Очень низкий 

3 ГМА 32 5 Очень низкий 

4 ГТС 55 5 Очень низкий 

5 ДАР 50 5 Очень низкий 

6 ДЕР 37 5 Очень низкий 

7 ДИВ 31 5 Очень низкий 

8 ЗАС 34 5 Очень низкий 

9 ИМС 50 5 Очень низкий 

10 КВГ 30 5 Очень низкий 

11 КМ 56 5 Очень низкий 

12 КАС 40 5 Очень низкий 

13 КАД 30 5 Очень низкий 

14 КМП 65 4 Средний низкий 

15 ЛЮН 39 5 Очень низкий 

16 МВО 44 5 Очень низкий 

17 МСА 36 5 Очень низкий 

18 ХМА 41 5 Очень низкий 

Ср.знач.  41 5 Очень низкий 

 
В таблице 1 Представлены индивидуальные значения каждого школьника 2 класса. Из результа-

тов таблицы мы можем увидеть, что среднем значением для данной группы является 41 обработанная 
фигура, что является низким показателем концентрации внимания. 

 
Таблица 2 

Условные обозначения 

Число обработанных фигур Ранг Уровень концентрации внимания 

100 1 очень высокий 

91-99 2 высокий 

80-90 65-79 3 4 средний низкий 

64 и меньше 5 очень низкий 

 
Таблица 3  

Результаты общего уровня концентрации внимания 

 Чел. % 

Очень высокий 0 0 

Высокий 0 0 

Средний низкий 1 5 

Очень низкий 17 95 

 
В таблице 3 Отображено количество человек, соответствующих показателя. На основании с этим 

были проставлены проценты. Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что большинство школьников 
2 класса имеют низкую концентрацию внимания. 
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Рис. 2. Результаты общего уровня концентрации внимания группы школьников 2 класса 

 
В соответствии с приведенной диаграммой, можно сказать, что школьники имеют низкий уровень 

концентрации внимания, что соответствует 95% испытуемых. 
По результатам эмпирического исследования, направленного на изучение общего уровня концен-

трации внимания школьников, можно сделать следующие выводы, которые подтверждают изначальную 
гипотезу о том, что общий уровень концентрации внимания школьников находится ниже нормы. 

У большинство учащихся концентрация внимания находится ниже нормы, что соответствует 95%. 
Из этого следует, что детям сложно концентрироваться на объекте или выполнении задания, долгое 
время. Их внимание перетягивают посторонние факторы: сосед по парте, проходящие люди на улице, 
интерьер класса и т.д. Это может быть вызвано плохой мотивацией ребенка, на выполнение заданий 
или школьник не понял объясненный материал, что также ведет к низкой концентрации внимания на 
объекте. 

При прохождении школьной программы это может быть выражено в гиперактивности: в постоян-
ных разговорах с соседом по парте, в занятии посторонними вещами, в плохой дисциплинированности, 
многочисленных поворотах к своим соседям, или пассивности: сонливости, нежелании выполнять ка-
кие-либо задания – все это, приведет к плохой успеваемости школьника. 

На основе приведенной интерпретации, нами были разработаны рекомендации. Человек физиоло-
гически ограничен в своей способности к обработке объёма поступающей информации. Именно поэтому 
важно развивать такое качество, как избирательность внимания. Она похожа на свет фонарика в темно-
те. Мы направляем его луч на те вещи, которые считаем важными и актуальными в теперешний момент. 

Задания для повышения концентрации внимания: 
1. Считать вслух, но ученик не должен называть числа, включающие двойку, или любое другое 

число. Вместо этих чисел он должен говорить: «Не собьюсь». Например: «Один, два, не собьюсь, че-
тыре, пять, не собьюсь…».  Упражнение направлено на развитие распределения внимания. 

2. Нарисовать в ряд 10 треугольников, по завершению ребёнка предупреждают о необходимо-
сти быть внимательным, так как инструкция произносится только один раз: «Будь внимательным, за-
штрихуй красным карандашом третий, седьмой и девятый треугольники». 

3. Ребёнку дают небольшой текст и предлагают, просматривая каждую строчку, зачёркивать 
какую-либо букву, например «А». Фиксируют время и количество ошибок. Ежедневно отмечают резуль-
таты на графике. Отмечают улучшение результатов, знакомят ребёнка с ними, радуются вместе с ним. 

0% 0% 

5% 

95% 

Общий уровень концентрации внимания 

Очень высокий Высокий Средний низкий 
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4. Детям показывают иллюстрации с объектами, предметами или событиями, на которых не 
достает каких-лидо деталей. Ребенок должен увидеть, чего именно не хватает этой иллюстрации. Ил-
люстрации используются по теме урока. 

5. Учитель называет ребенку некоторое слово или понятие из соответствующей темы и просит 
его самостоятельно перечислить другие слова, относящиеся к данной теме. 

 
Список источников 

 
1. Дормашев Ю.Б. , Романов В.Я. Психология внимания.-М.:Тривола,1995.-347с.  
2. Маклаков А.Г. Общая психология .-Спб:Питер,2002.-592с. 
 

© А. Д. Тагунова, 2023 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 293 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9.07 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Балуева Дарья Дмитриевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
 

Научный руководители: Озерина Анна Александровна 
к.пс.н., доцент  

Болучевская Валентина Викторовна 
к.пс.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
 

Аннотация: диагностика расстройств пищевого поведения является актуальной проблемой. Заболева-
ние очень распространено и нужны эффективные методики, с помощью которых можно наиболее точно 
выявить нарушения пищевого поведения среди всех возможных пациентов. Какие проблемы присут-
ствуют в данной сфере мы рассмотрим в этой статье. 
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Abstract: Diagnosis of eating disorders is an urgent problem. The disorder is very common and effective 
methods are needed, with the help of which it is possible to most accurately identify eating disorders among all 
possible patients. What problems are present in this area, we will consider in this article. 
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Расстройствами пищевого поведения, по данным мировой статистики, болело или в настоящее 

время болеет 9 процентов населения во всем мире. Появление и развитие пищевых расстройств не 
зависит от возраста, пола, расы, национальности, ориентации человека. Только 1/10 человек, имеющих 
пищевые расстройства, получает квалифицированную медицинскую и психологическую помощь [1]. 

Расстройства пищевого поведения являются актуальной проблемой общества на сегодняшний 
день. Актуальность заключается в малоизученности диагностической стороны данного вопроса.  

Цель исследования – выявить проблемы, которые касаются диагностики расстройств пищевого 
поведения 

Расстройства пищевого поведения – это поведенческие синдромы, связанные с нарушением 
приема пищи. При этих психических расстройствах наблюдается наличие совокупности поведенческих, 
психопатологических и физиологических симптомов. Это серьезные комплексные психические заболе-
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вания, которые могут привести к серьезным физическим дефектам (вред, нанесенный здоровью может 
быть пожизненным), летальному исходу. Лечение таких заболеваний сложный процесс, требующий 
множества усилий, как от терапевта, так и от больного, ведь люди, которые страдают от нарушений 
пищевого поведения, скрывают свое заболевание, не могут признаться себе в его существовании, что 
необходимо сделать для успешной терапии.   

РПП характеризуются нарушениями питания или связанного с питанием поведения, которые 
приводят к изменениям потребления пищи, ухудшению физического здоровья, нарушению психосоци-
ального функционирования человека.   

В DSM-5 (Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам) к рас-
стройствам пищевого поведения относятся: нервная анорексия, нервная булимия, неспецифичные пи-
щевые расстройства, которые не подходят под описание анорексии и булимии, компульсивное пере-
едание, пикацизм (желание употреблять в пищу что-либо необычное и малосъедобное), синдром изби-
рательного питания, синдром срыгивания пищи (у младенцев) [2]. 

В МКБ-10 (Международная классификация болезней) к расстройствам пищевого поведения (F50) 
отнесли нервную анорексию (F50.0, F50.1 – атипичная), нервную булимию (F50.2, F50.3 – атипичная), 
психогенное переедание (F50.4), психогенная рвота (F50.5), другие расстройства приема пищи (F50.8), 
расстройство приема пищи неуточненное (F50.9) [3]. Ожирение не относится к расстройствам пищевого 
поведения.   

В основном для выявления расстройств пищевого поведения используются не стандартизиро-
ванные методики, а такие методы, как клиническое интервью, дневник самоконтроля, методики, 
направленные на самооценку личности, анкеты, составленные по основным симптомам и жалобам (без 
научной теории), и анализы физиологического состояния организма пациента. Из всех диагностических 
методик используются в основном только Голландский опросник пищевого поведения и трехфакторный 
опросник питания А. Стункарда. Распространенность диагностических методик для выявления рас-
стройств пищевого поведения небольшая, а также эти методики уступают по количеству методикам 
других психических расстройств. Практически полностью отсутствуют методики, стандартизированные 
для русской аудитории. Чаще всего в практике используют плохо адаптированные вариации зарубеж-
ных методик. Адаптация зарубежной методики на материале исследования популяции является трудо-
ёмким процессом (самое важное в этой работе это провести психометрическую проработку оригиналь-
ного содержания методики и рестандартизацию норм). Каждая из зарубежных методик, адаптирован-
ных для русскоязычной выборки, должна содержать данные о надежности, валидности и дискримина-
тивности. 

Одна из важных проблем в сфере психологической диагностики именно расстройств пищевого 
поведения заключается в отсутствии конкретных описательных критериев нормальных вариантов пи-
щевого поведения, которые позволяют дифференцировать патологические и непатологические его 
формы. Отсутствие в профессиональном сообществе согласованности в представлениях о классифи-
кации расстройств пищевого поведения дают основания для споров и разногласий по поводу пред-
ставленных в них диагностических категорий и критериев.  

Также в основном почти все исследования проводятся на женщинах, исследования ориентирова-
ны на женщин, однако по данным недавнего зарубежного исследования в 2021 году 25% из опрошен-
ных пациентов, страдающих от расстройств пищевого поведения, были мужчинами [4]. Низкий процент 
обращаемости и диагностики связан с непризнанием проблемы и высоким уровнем стыда за женские 
проблемы. У мужчин встречается нервная анорексия, нервная булимия, приступообразное переедание, 
компульсивное переедание, мускульная дисморфия. Симптомы РПП у мужчин и женщин схожи, однако 
есть и особенности. Для мужчин в большей степени характерны чрезмерная озабоченность мускулату-
рой, тонусом мышц, чрезмерные физические нагрузки. Как отдельное расстройство у мужчин часто 
развивается мускульная дисморфия. Мускульная дисморфия проявляется в избыточном питании, ис-
пользовании специальных добавок и стероидных препаратов для увеличения мышечной массы, избы-
точных тренировках. Мышечную дисморфию особенно трудно распознать, поскольку осведомленность 
о ней недостаточна [5]. 
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Основные диагностические проблемы, которые удалось выяснить: 
1) Стандартизированные методики для диагностики расстройств пищевого поведения плохо 

распространены, а также их количество сильно уступает методикам других психических расстройств, 
2) Практически нет методик, адаптированных и стандартизированных для русской аудитории, 
3) Проблема диагностики расстройств пищевого поведения из-за схожести болезней, возмож-

ности симптомов РПП быть частью других заболеваний,  
4) Проблема диагностики расстройств пищевого поведения среди мужского населения. Мето-

дик, которые направлены на особенности заболеваний мужчин в вопросе расстройств пищевого пове-
дения мало, осведомленность о мужских особенностях расстройств пищевого поведения также мала 
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Аннотация: В статье обсуждается влияние детско-родительских отношений на становление личност-
ных характеристик и развитие эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста. В связи с 
изменением темпа жизни и скорости изменения социально-экономических условий, в обществе возрас-
тают и требования к эмоционально-личностной выносливости дошкольника. Родительский стиль вос-
питания в первую очередь влияет на данный показатель. Осознанное родительское воспитание – это 
залог здорового развития эмоционально-личностных качеств у детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: детско-родительские отношения, развитие эмоционально-волевой сферы, личност-
ные качества дошкольников.  
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Abstract: The article discusses the influence of child-parent relations on the formation of personal characteris-
tics and the development of the emotional and volitional sphere of preschool children. Due to the change in the 
pace of life and the rate of change in socio-economic conditions, the requirements for emotional and personal 
endurance of a preschooler are also increasing in society. Parental parenting style primarily affects this indica-
tor. Conscious parenting is the key to the healthy development of emotional and personal qualities in pre-
school children. 
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Актуальность исследования влияния дeтскo-рoдительских отношений на эмоционально-

личностное развитие детей дошкольного возраста обусловлена тем, что именно в период с 3 до 7 лет 
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происходит интенсивное становление личностных характеристик и развитие эмоционально-волевой 
сферы будущего школьника. В связи с изменением темпа жизни и скорости изменения социально-
экономических условий, в обществе возрастают и требования к эмоционально-личностной выносливо-
сти дошкольника. Родительский стиль воспитания в первую очередь влияет на данный показатель.  

Многочисленные исследования Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, 
Д.Б. Эльконина и других позволили определить родительские отношения как источник удовлетворения 
потребностей ребенка в защите, эмоциональной поддержке, уважении и принятии [1].  

Первый и важный опыт социального и эмоционального коммуницирования ребенок получает в 
своей семье. Насколько гармоничный и сбалансированный сформировался в семье эмоциональный 
климат, где ребенок воспитывается, оказывает непосредственное влияние на онтогенез «картины ми-
ра» ребенка. В общении ребенка с родителями зарождаются и выстраиваются первые партнерские от-
ношения, где сотрудничество со взрослым позволяет ребенку реализовывать свои потенциальные 
возможности. Неправильно выстроенные семейные отношения могут стать причиной нарушения эмо-
ционально-личностного развития ребенка.  

В контексте эволюционирующих отношений между родителями и детьми в условиях замещения 
вербальной и невербальной коммуникации на бесконтактное и виртуальное общение посредством ин-
тернета, в современных условиях цифровизации и гаджетизации, все чаще дeтскo-рoдительские отно-
шения эволюционируют не в пользу духовного развития детей и воспитания чувства привязанности. 
Родители не придают значения тому факту, что близкий контакт со взрослыми и есть основное условие 
для развития детей. И очень важно подходить осознанно определяя характер взаимодействия.  

В анализе дeтскo-рoдительских отношений мы опирались на определение А. Я. Варги и В. В. Сто-
лина, которые определяют дeтскo-рoдительские отношения как систему разнообразных чувств по отно-
шению к ребенку, которые испытывают родители; поведенческих стереотипов, которые практикуются в 
общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера личности ребенка, его поступков [3]. 

Поскольку семья является целостной системой, то дeтскo-рoдительские отношения можно рас-
смотреть, как одну из подсистем, играющих ведущую роль в семейных отношениях. В связи с этим, 
дeтскo-рoдительские отношения характеризуется длительностью и непрерывностью развития, связан-
ного с возрастными изменениями и ребенка, и родителя. 

Важной особенностью дeтскo-рoдительских отношений является двусторонность, так как с одной 
стороны родители должны стремиться к защите своего ребенка, любить его, помогать и оберегать его, а с 
другой – устанавливать требования и границы, а также контролировать соблюдение требований и правил.  

В основе гармоничных отношений лежит эмоциональная поддержка родителями своего ребенка, 
определяющая особенности содержания детско-родительского взаимодействия. Основными субъекта-
ми, влияющими на эмоционально-личностное развитие ребенка, являются мать и отец, задачами кото-
рых являются удовлетворение потребностей ребенка. При этом их роли равнозначны, так как мать и 
отец решают в воспитательном процессе различные задачи, не столько заменяя, сколько дополняя 
друг друга, что связано с их социально-ролевым поведением [2]. 

Мать имеет первостепенное значение в развитии эмоциональной сферы формировании нрав-
ственных качеств дошкольника и освоении им норм морали. Роль матери заключается в создании по-
ложительного эмоционального климата, расширении круга общения ребенка, приобщении его к семей-
ным традициям. 

В отличие от матери отец приучает ребенка к самостоятельности и воспитывает умение отстаи-
вать свою независимость. Именно отец определяет соблюдение в семье системы требований и запре-
тов, являя собой гарант безопасности. Успешно справляются с данной задачей отцы отличающиеся 
объективностью в оценке поведения ребенка, уравновешенностью и стрессоустойчивостью. 

Таким образом, можно обозначить дeтскo-рoдительские отношения, как механизм из поведенче-
ских стереотипов, установок и родительских правил, на работу которого влияют особенности восприя-
тия, понимания, характера, личности ребенка. Слаженная работа всех элементов приводит к ожидае-
мому результату в виде гармоничной воспитательной среды, наполненной разнообразными событиями 
и радугой чувств.  
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Дeтскo-рoдительские отношения включают в себя родительские типы и позиции; виды родитель-
ского поведения и отношения; типологию родительского авторитета и влияния; семейные роли и отноше-
ния в системе «родитель – ребенок»; классификацию стилей воспитания и общения в семье; черты гар-
моничной и дисгармоничной семьи; критерии процесса воспитания, реализуемые дома и в детском саду.  

В настоящее время существует большое количество классификаций детско-родительских отно-
шений, анализ которых показал, что большинство из них выделяет две большие группы: гармонические 
и дисгармонические взаимоотношения [3, 4]. Обобщая исследования можно определить особенности 
каждой группы и отразить их в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Особенности гармонических и дисгармонических детско-родительских отношений 

 Гармонические Дисгармонические 

Уровень контроля  Адекватный ситуации и особен-
ностям ребенка 

Чрезмерно высокий уровень 
контроля или его отсутствие 

Уровень самостоятельности  Соответственно индивидуальным 
особенностям ребенка 

Подавление или игнорирование 
инициативы 

Отношение родителей к соблю-
дению требований 

Последовательное, разумное Попустительское или чрезмер-
но строгое  

Эмоциональный контакт  Доверие к родителям, позитив-
ный эмоциональный контакт, 
эмоциональное благополучие 

Отсутствие положительного 
эмоционального контакта, эмо-
циональное неблагополучие  

Последствия в развитии лично-
сти ребенка  

Адекватная самооценка, само-
принятие, низкий уровень тре-
вожности 

Неадекватная самооценка, вы-
сокий уровень агрессивности, 
высокий уровень тревожности 

 
Таким образом, система выстроенных дeтскo-рoдительских отношений играет ведущую роль в 

эмоционально-личностном развитии дошкольника в процессе его вхождения в социум, а также в пре-
одолении трудностей и препятствий. Одной из главных особенностей гармонических детско-
родительских взаимоотношений является положительное влияние на развитие личности ребенка.  
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Аннотация: Статья посвящена особенностям проявления буллинга в младшем школьном возрасте. 
Рассматривается проблема школьного буллинга как один из серьезных социальных явлений, послед-
ствия которого проявляются, с одной стороны, в повреждении личности участников буллинга, а с дру-
гой стороны в асоциальности, ужесточении условий выживания в школьном коллективе и как результат 
к повышению агрессии. Представлено обоснование профилактической работы по проблеме буллинга 
среди учащимихся младшего школьного возраста. Также охарактеризованы пути преодолении буллин-
га среди школьников. 
Ключевые слова: буллинг, общеобразовательное учреждение, профилактическая работа, младший 
школьник, агрессор. 
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Abstract: The article is devoted to the peculiarities of bullying in primary school age. The problem of school 
bullying is considered as one of the serious social phenomena, the consequences of which are manifested, on 
the one hand, in the damage to the personality of the bullying participants, and on the other hand in asociality, 
tightening the conditions of survival in the school team and as a result to increased aggression. The substant i-
ation of preventive work on the problem of bullying among primary school age students is presented. The 
ways of overcoming bullying among schoolchildren are also characterized. 
Keywords: bullying, educational institution, preventive work, junior student, aggressor. 

 
Буллинг является одной из наиболее распространенных негативных проблем среди подрастаю-

щего поколения на современном этапе развития общества. В данный момент, как бы печально это не 
звучало, проявление агрессии в образовательных учреждениях становится более жестокой и активной.  
Вопросами проявления буллинга среди школьников занимались такие специалисты, как А. А. Бабыкин, 
О. В. Камышева, А. М. Бакова, А. Э. Богатырева, А. С. Будякова, К. К. Кешева, М. Х. Махошева, А. А. 
Сабаноков, К. И. Шишкина, А. А. Милютина и другие. 



300 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

Школьная травля кардинально отличается от понятия «конфликт». Она определяется как объек-
тивно существующее насилие на протяжении достаточно длительного времени. Иными словами, жерт-
ва регулярно подвергается насилию, это может происходить даже ежедневно. Именно это явление со-
здает психологическую напряженность у ребёнка, что приводит к угрозам психологической безопасно-
сти у детей. Травля в школе приводит к снижению успеваемости, повышению уровня враждебности, 
тревожности, формированию агрессивного поведения, эмоциональным и невротическим проблемам.  

Очень часто жертвы, которые подвергаются насилию в школе, не хотят об этом говорить. Однако 
с каждым днем положение этих ребят в классном коллективе усугубляется кроме психологических атак, 
они, зачастую, начинают подвергаться физическому насилию [8, c.229]. 

Буллинг – это форма межличностного взаимодействия, при котором один человек либо группа 
осознано выступает обидчиком, а другой человек – жертвой, заведомо более слабой психологически 
или физически, длительно и систематично подвергающейся агрессии в виде физического, психологи-
ческого или интеллектуального насилия. 

В настоящее время обнаруживается довольно большое количество определений «буллинг», но, 
несмотря на это, общепризнанного и четко сформулированного определения данного понятия нет, так 
как каждый исследователь формулирует свое определение, исходя из имеющихся у него представле-
ний о данном явлении.  

Анализ существующих определений позволяет выделить четыре основных характеристики бул-
линга: агрессивное и негативное поведение, которое является умышленным, осуществляется регуляр-
но; проявляется группах, члены которых располагают неодинаковой властью. 

Наиболее известные акты проявления буллинга – это: негативные разговоры о ком-то за его за 
спиной, унижающие и обесценивающие взгляды и жесты; обзывание и сочинение оскорбительных про-
звищ; изоляция от остального классного сообщества (бойкот); безосновательные обвинения; отбира-
ние, повреждение школьных принадлежностей и/или прочих вещей, одежды; объявление человека глу-
пым («дураком»); выставление в комическом виде; передразнивание, распространение слухов и лож-
ных сведений; пинки, удары, шантаж, вымогательство; сексуальные домогательства; непозволение 
произнести свое слово, ответить [2, c.92]. 

Основные виды буллинга:  

 открытое воздействие (прямой) – избиение, порча вещей, обзывания и т. д.;  

 скрытое воздействие (косвенный) – избегание, распространение сплетен, бойкот.  
По специфике содержания выделяют следующие типы школьного буллинга: 

 физический буллинг – избиение, удары, ущемление прав, повреждение вещей. Физический 
буллинг наносит как краткосрочный, так и долгосрочный моральный и физический ущерб; 

 социально-психологический или косвенный – так называемое социальное запугивание. Этот 
вид буллинга труднее распознать и доказать, чаще всего действия происходят за спиной жертвы. Он 
наносит вред социальной репутации и самочувствию и (или) вызывает унижение (сплетни, бойкот, и т. д.);  

 вербальный буллинг – обзывания, оскорбления, насмешки, запугивание, расистские выска-
зывания, словесное унижение; 

 кибeрбyллинг – это травля с помощью интернета, которую производят для того, чтобы испу-
гать или ранить жертву. 

Младшим школьникам как правило,свойственны физические проявления буллинга. Дети по от-
ношению к своим сверстникам используют травлю с помощью приставания, щипания, толкания, битья. 
Отмечается высокая частота агрессивных действий, то есть в течение часа при наблюдении за 
младшими школьниками, они демонстрируют не менее четырех актов, направленных на причинение 
вреда сверстникам. Вербальный буллинг также имеет место быть в младшем школьном возрасте. 
Агрессоры часто берут вещи прямо на глазах у владельцев (даже могут выхватывать из рук). Ложь 
имеет частое применение у детей младшего школьного возраста. Бывает так, что агрессоры настолько 
убедительно врут, что учителя им верят больше, чем жертве [1, c.102]. 

Жертва в начальной школе рассматривается обидчиками как «белая ворона». Ребенок может 
быть впечатлительным, экспансивным, бездеятельным, либо подвергаться принуждению в домашних 
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условиях, либо быть иной расы, религиозных воззрений, культурных предпочтений – все это повод к 
тому, что он может стать жертвой буллинга. Жертва не виновата в том, что она стала жертвой, тем не 
менее, сам не осознавая того, ребенок своей реакцией на агрессию может еще больше спровоцировать 
обидчиков. Обидчик – это, как правило, бойкий и неприлежный школьник, жаждущий власти путем 
насилия, узколобый и хвастливый [4, c.14]. 

Младший школьный возраст — период развития коммуникативных навыков, формирования уме-
ния конструктивно решать возникающие противоречия. Кроме того, в младшем школьном возрасте 
ребенок продолжает стремиться к общению со сверстниками и учителями [9, c.38]. 

Учителя начальных классов несут ответственность за предотвращение и ликвидацию агрессии, 
насилия, издевательств и других аспектов буллинга, что позволит сохранить психологическое и эмоцио-
нальное здоровье ребенка, комфортную образовательную среду, воспитание и духовно-нравственное раз-
витие. Одним из направлений предотвращения этого процесса является работа с родителями учащихся 
путем информирования о сущности, структуре буллинга и способах решения этих проблем [6, c.261]. 

Управление агрессией в классном коллективе младших школьников должно опираться не только 
на констатацию и выяснение причин школьной травли, но и на активную превенцию ее возникновения. 
Превенция буллинга должна опираться на изучение особенностей поведения детей младшего 
школьного возраста в коллективе сверстников, мотивационной структуры деятельности отдельных 
учеников в классе, на стремление изучать пути и осуществлять процесс консолидации классного кол-
лектива в единую команду [5, c.38]. 

В любом классе есть такие ученики, поведение которых направлено на утверждение своей 
власти над кем-то или чем-то. Учитель должен быть готов грамотно, профессионально реагировать на 
таких учеников, научить детей различать истинную личностную силу и властолюбие. Если учитель уме-
ет это делать, атмосфера в классе будет способствовать росту этой личностной силы и свободы. В 
связи с этим принципами профилактики могут быть:  

 отсутствие со стороны учителя прямой конфронтации с властолюбцами;  

 позволение ученикам проявлять власть в рамках каких-либо конструктивных проектов и 
руководить разрешёнными способами [3, c.114].  

Если проявления буллинга своевременно не пресекать, они становятся всё более опасными. Ре-
акция школьной администрации в таких случаях является важным аспектом в решении данной пробле-
мы. В этих условиях профилактика школьного буллинга становится жизненно важной. Необходимо 
проводить классные часы, основной идеей которых будут темы об уважительном и толерантном 
отношении к окружающим людям. Социально-психологическая служба должна проводить с учащимися 
тренинги на сплочение классного коллектива, развитие терпимости [9, c.187]. 

На наш взгляд, в борьбе с буллингом в каждом учреждении образования важно наличие систе-
мы, в которую должны входить следующие элементы:  

 диагностика психоэмоциональной среды и мотивационно-образовательная работа с адми-
нистрацией;  

 консультативно-образовательная работа с педагогами и родителями;  

 консультативно-коррекционная работа с детьми;  

 информационно-образовательная работа с детьми;  

 формирование психоэмоциональной среды учреждения. 
Психологическая работа по преодолению буллинга должна следовать определенным принципам, 

а именно: согласованность, последовательность, системность, применение разных подходов с учетом 
возрастных и психологических особенностей участников буллинга, включение педагогов, сверстников, 
родителей [7, c.140]. 

Для достижения наилучшего результата в профилактике буллинга в образовательной 
организации, работа должна проводиться с учетом индивидуальных особенностей детей, находящихся 
как в роли потенциальных «обидчиков», так и в роли «жертв». Также профилактические мероприятия 
могут носить групповой характер и проводиться непосредственно с коллективом учащихся. Педагогу 
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необходимо сформировать стойкие убеждения у младших школьников, что насилие и издевательство 
над другими являются античеловечным и совершенно недопустимыми в современном обществе. 

Важную роль в противодействии случаям травли играет координация действий педагогов, со-
трудников детско-психологических служб и родителей учеников. В каком бы классе ни обучался бы ре-
бенок, родители будут иметь значительное влияние на его поведение. Если всем трем сторонам 
удастся выработать устойчивую стратегию взаимодействия, это внесет значительный вклад в 
противодействие насилию среди детей младшего школьного возраста. 

Таким образом, проблема буллинга продолжает являться одной из ключевых проблем в 
современной школе. Буллинг – это агрессия одних детей по отношению к другим, когда существует не-
равенство между силами агрессора и жертвы, агрессия имеет тенденцию повторяться, в то время как 
реакция жертвы показывает, насколько сильно ей больно от происходящего. Педагогам необходимо 
уже с младшего школьного возраста начинать проводить с детьми воспитательную работу, которая 
помогла бы им понять, что нет ничего важнее жизни человека, предупреждая проявления буллинга в 
дальнейшем. 
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Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в общей массе населения число 
пожилых людей в России составляет порядка 45 млн человек (31 % населения). В этой связи целесо-
образно устанавливать надлежащее социальное обслуживание данной демографической группы, чему 
препятствуют существующие проблемы.   
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Abstract: The relevance of the research topic is due to the fact that in the total population, the number of e l-
derly people in Russia is about 45 million people (31% of the population). In this regard, it is advisable to es-
tablish proper social services for this demographic group, which is hindered by existing problems. 
Key words: social services, elderly people, demography, social protection. 

 
Люди пожилого возраста относятся к социально – уязвимой категории населения, чем обуслов-

лена необходимость особой государственной заботы о них. Пожилые люди сталкиваются с изменением 
своего социального статуса, с трудностями в выполнении ежедневных дел, обусловленными состояни-
ем здоровья; с межпоколенными конфликтами и т. д. Данная демографическая группа является потре-
бителем особого вида государственных услуг – социальных, предоставляемых учреждениями соци-
ального обслуживания. Это есть деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам (уход, 
организация питания, бытовая, медицинская, психолого – педагогическая, правовая помощь, помощь в 
трудоустройстве и т. д.) [1, с. 164]. 

В соответствии с Национальным стандартом к гражданам пожилого возраста относят мужчин 
старше 60 лет и женщин старше 55 лет. В последние годы существует тенденция увеличения числа и 
доли пожилых людей в общей массе населения: происходит быстрый процесс старения и, как след-
ствие, уменьшение в общей численности населения доли молодежи. Это является одной из суще-
ственных проблем в системе социального обслуживания, т. к. увеличение продолжительности жизни 
приводит к росту расходов на пенсионное обеспечение, здравоохранение и иные услуги, усиливает 
экономическую нагрузку на трудоспособное население.  

Важнейший, беспокоящий как самих пожилых людей, так и их родных, вопрос – здоровье. В соот-
ветствии со статистическими данными, люди пожилого возраста болеют в 2 раза чаще молодежи; в 
среднем на одного пожилого больного человека приходится 2 – 4 болезни; потребность в разных видах 
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социального обслуживания из них испытывает 80 % [5]. В этой связи необходимо улучшение уровня 
подготовки медицинских работников в части гериатрии (болезни людей пожилого возраста) для реше-
ния проблемы надлежащего, своевременного, полного оказания медицинской помощи.  

Люди пожилого возраста чаще всего живут вдалеке от своих родных, в том числе, в сельской 
местности. Они вынуждены обслуживать себя самостоятельно будучи частично или полностью мало-
мобильными в условиях низкого уровня развития инфраструктуру таких территорий. Пожилые люди, 
проживающие вдалеке от близких, могут испытывать чувство одиночества, неудовлетворенности в об-
щении. Заботу о них берут на себя органы государственной власти и местного самоуправления [2, с. 
67]. Однако можно говорить о низкой доступности учреждений здравоохранения, социального обслужи-
вания в силу больших расстояний, некачественного состояния дорог, что препятствует развитию и до-
ступности выездных технологий социального и медицинского обслуживания. В этой связи в сельской 
местности распространена надомная форма социального обслуживания, позволяющая оставлять по-
жилого человека в привычных комфортных ему условиях.  

К этой проблеме тесно примыкает проблема дефицита рабочей силы и квалифицированных кад-
ров, т. к. данная сфера деятельности не является престижной среди соискателей. Заработная плата 
социальных работников невелика (около 21 тыс. руб.), а физические и моральные усилия для каче-
ственного оказания услуг необходимо прикладывать существенные. Это особенно остро проявляется в 
сельской местности, где специалист должен совмещать как функции психолога, так и юриста, медицин-
ского работника и т. д. Социальная неоднородность пожилых людей (разный уровень образования, 
сфера интересов, культурные особенности) обуславливает необходимость выработки разных подходов 
к социальному обслуживанию внутри каждой группы, чего на данный момент существующая система не 
учитывает. Эти факторы могут привести к психологической напряженности среди работников системы 
социального обслуживания (возложение большого количества обязанностей; тяжелая атмосфера, вы-
званная психическими особенностями подопечного и т. д.), что можно решить увеличением количества 
персонала, а также проведением «Дней эмоциональной разгрузки» с компетентными специалистами.   

Многие пожилые люди с трудом мирятся с необходимостью покинуть профессиональное попри-
ще в силу разных причин (удовлетворение потребностей на привычном уровне ((средний размер пен-
сии в 2022 г. составляет около 15 тыс. руб.), помощь детям, долговые обязательства и т. д.), однако 
существует проблема их трудоустройства [3]. В случае возможности реализовать свое право на труд 
можно столкнуться с дискриминацией, проявляющейся со стороны работодателя в назначении пони-
женной оплаты труда; в невозможности устроиться на работу по профессии. Эти обстоятельства сви-
детельствуют о непонимании работодателями важности использования опыта работы людей пожилого 
возраста в системе, например, профессионального наставничества, что позволило бы преумножить и 
передать приобретенные знания молодому поколению. 

Государство гарантирует равенство на получение социальных услуг независимо от особенностей 
конкретного пожилого человека (религия, пол, возраст и т. д.). Однако отмечается, что производится 
дифференциация объема прав граждан на социальное обслуживание, доступности, качества оказания. 
Субъекты РФ признают лиц нуждающимися в социальном обслуживании по разным основаниям в силу 
отсутствия четких требований, что ведет к неравенству в предоставлении социальных услуг в зависи-
мости от места проживания пожилого человека. 

Пожилые люди и их близкие не владеют в полной мере всем объемом информации относительно 
имеющегося у них права на социальное обслуживание, систему же мониторинга нуждающихся в соци-
альном обслуживании нельзя признать удовлетворительной [4, с. 23]. Многие не обращаются за помо-
щью в силу разных причин: убежденность в возможности самостоятельно справиться с ситуацией; 
негативное отношение и недоверие службам социальной помощи и т. д.   

Полагают, что многие существующие проблемы системы социального обслуживания обусловле-
ны ее нахождением в руках государства. Предлагают для улучшения качества предоставляемых услуг 
и развития соответствующей инфраструктуры на конкурсной основе передавать соответствующие гос-
ударственные заказы некоммерческим организациям. 

Таким образом, на наш взгляд, решить многочисленные проблемы системы социального обслу-



306 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

живания возможно только посредством ее модернизации как в части правовых, так и организационных, 
технических основ, посредством популяризации данной сферы деятельности среди граждан с целью 
привлечения квалифицированных кадров.  
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Аннотация: рассматривая поведение молодых людей в современном мире, связанное с участием в поли-
тической жизни, можно столкнуться с противоречием. Молодые люди реже голосуют выборах, не состоят в 
политических партиях и, как правило, имеют низкий уровень политических интересов. С другой стороны, 
литература о парадигме вовлечения молодежи в процесс участия в политическую жизнь представляет 
собой более оптимистичный взгляд, поскольку она основана на выводах в контексте новых форм полити-
ческого участия, которые более привлекательны для молодых людей и чаще используются ими. 
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Abstract: The political behavior of young people is contradictory. They rarely vote in elections, do not belong 
to political parties and, as a rule, have a low level of political interests. However, scientific works on the para-
digm of involving young people in the process of participating in political life represent a more optimistic view. 
Because these texts are based on conclusions in the context of new forms of political participation that are 
more attractive to young people. 
Keywords: modern world, political life, elections, youth. 

 
В большинстве случаев распространенные негативные суждения взрослых относительно поли-

тического участия современной молодежи не основаны на систематических доказательствах. Напро-
тив, они скорее представляют собой симптом замешательства и дезориентации старшего поколения, 
сталкивающихся с процессами перемен, которые затрагивают не только новые поколения. 

Анализируя имеющиеся свидетельства об отношении молодежи к политике, можно заметить, что 
политические установки молодых людей не контролируются единой моделью, которая приводит к 
неприятию и отсутствию интереса к институтам и властям, и не следует говорить о деполитизации как о 
безошибочной характеристике современной молодежи. 

По мнению экспертов, современное общество сталкивается с более низким уровни формальной 
политической приверженности молодых людей, но, однако, эти низкие уровни компенсируются значи-
тельным ростом их присутствия в других видах нетрадиционной деятельности, которые больше соот-
ветствуют их способу переживания коллективной жизни, таких как протестные движения, участие в во-
лонтерстве, использование Интернета в качестве инструмента политической активности и т.д. Тем не 
менее, политические вопросы, как правило , отходят на второй план, когда речь заходит о проблемах 
молодежи, поскольку это соответствует этому этапу современности, характеризующемуся интенсив-
ными процессами индивидуализации и упадком основных институтов социализации [3]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации отношение к молодому поколению значительно 
изменилось, что привело к восприятию молодежи в качестве самостоятельной демографической груп-
пы населения, которая требует к себе особого подхода и отношения со стороны государства, игнори-
рование интересов которой может привести к печальным последствиям. Данная ситуация во многом 
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связана с тем, что после распада СССР процесс социализации личности в России претерпел значи-
тельные перемены, выбор профессии стал более свободным от влияния государственного заказа и 
стал практически полностью завесить от склонностей и возможностей каждого, отдельно взятого чело-
века, а не от воли государства [1]. 

Существенную роль в происходящих изменениях, а также, в формировании определенных пред-
ставлений о молодом поколении сыграли СМИ, ресурсы сети Интернет, а также, многочисленные мо-
лодежные организации и определенные субкультуры. При этом каждый из вышеназванных институтов 
выполняет свою роль в социализации личности молодого поколения, не загоняя ее в строгие рамки [5]. 

Сегодняшняя молодежь, похоже, воздерживается от формальной политики, ее все больше при-
влекают альтернативные стили политики, такие как подписание петиций, протесты, политическое по-
требление и онлайн-активизм. Во многом это объясняется тем, что эти методы кажутся особенно цен-
ными, помогая им реализовать свои политические надежды и амбиции. Молодые люди также становят-
ся все более открытыми для обаяния новых политических кандидатов, партий и движений, выходящих 
за рамки мейнстрима [7]. Эти политические аутсайдеры часто сосредотачиваются на вопросах, имею-
щих непосредственное отношение к молодежи, и они также предлагают подходы к проведению кампа-
ний «снизу вверх» и с участием общественности, которые особенно привлекательны для молодежи [2]. 

Для политических стратегий молодёжи характерен отказ от традиционной политики. Очень не-
большая часть молодёжи стремится стать профессиональными политиками.  

Но действия политических культур происходят не в социальном вакууме, а в конкретных местах и 
моментах, в политических и социальных сценариях, которые формируют их и делают уникальными. 
Вот почему, когда идет разговор о политической культуре молодежи, нельзя перестать думать о влия-
нии условия жизни молодых людей, их стремление к интеграции и автономии, о том, как они опреде-
ляют, выступают против или переопределяют то, что они считают политическим. 

Подводя итог, можно сказать, что молодые люди приобретают опыт, формируют свои мнения и 
осуществляют различные виды действий вокруг этих различных групп политических смыслов в зависи-
мости от их жизненных обстоятельств. Не стоит забывать, что молодые люди обычно живут в «не-
скольких мирах» одновременно, с различными мнениями, и они объединяют свои мысли особым обра-
зом, чтобы сформировать свою собственную политическую вселенную, для того чтобы объяснить, ар-
гументировать и оправдать их связь с политикой. 
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Аннотация: Подбор и расстановка кадров является одной из важнейших функций управления органи-
зацией. Подбор сопровождается расстановкой персонала, исходя из их деловых качеств. Значимость 
выбранной темы исследования. Важно понимать, что от качества подбора и расстановки кадров, как в 
производственной системе, так и в системе управления во многом зависит эффективность работы ор-
ганизации. эффективность работы всего предприятия. 
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Abstract: Recruitment and placement of personnel is one of the most important functions of organization 
management. The selection is accompanied by the placement of personnel based on their business qualities. 
The significance of the chosen research topic. It is important to understand that the effectiveness of the organ-
ization's work largely depends on the quality of recruitment and placement of personnel, both in the production 
system and in the management system. the efficiency of the entire enterprise. 
Keywords: recruitment, placement of personnel, personnel service, recruitment, agile technologies. 

 
Показатели качественной деятельности того или иного предприятия во многом зависят от проце-

дур подбора и расстановки кадров в организации. Эффективная организация процедур подбора и рас-
становки кадров в холдинговых структурах дает возможность в короткие сроки найти подходящих кан-
дидатов, закрыть вакансии и положительно повлиять на деятельность организации либо холдинга.  

Большой вклад в решение проблем становления, формирования, функционирования кадрового 
потенциала учреждения и профессионализации кадров внесли такие ученые, как И.А. Скопылатов, 
О.Ю. Ефремов, В.В. Травин, В.А. Дятлов, Т.Ю. Базаров.  

Процедуры подбора и расстановки кадров на предприятии являются одними из ключевых, кото-
рые реализуются как кадровыми подразделениями организации, так и руководящим составом холдин-
га. Подбор и расстановка кадров всегда взаимосвязаны. Процедура подбора персонала напрямую за-
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висит от расстановки кадров в организации, при этом учитываются деловые качества как кандидатов, 
так и имеющихся сотрудников, количество свободных штатных единиц и другие факторы, напрямую 
влияющие не только на реализацию кадровых процедур, но и на эффективность работы всей органи-
зации [1, с. 6]. 

Как правило, под холдингом понимается система коммерческих организаций, которая включает в 
себя управляющую компанию, компании, входящие в состав холдинга, именующиеся дочерними. До-
черние компании холдинга контролируются управляющей компанией холдинга.  

В холдинговых структурах могут объединяться компании, имеющие разные направления работы 
и виды бизнеса. С увеличением числа компаний в структуре холдинга растут команды, занимающиеся 
управлением бизнес-процессами, бюрократические структуры. Структуры управления персоналом иг-
рают одну из ключевых ролей в холдингах.  

В холдингах представлена уникальная система управления, которую не используют другие ком-
пании. В данной системе управления предполагается независимость дочерних компаний, но при этом 
руководящая роль сохраняется за управляющей компанией. По горизонтали ставятся ключевые цели, 
которые необходимо достичь, задачи, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективах. Чаще 
формируется бизнес-план, на основании которого формируется бюджет как дочернего предприятия, 
так и управляющей компании, определяются перспективы развития. При этом за управляющей компа-
нией остается право контролировать достижение целей, показателей работы [2, с. 6].  

Определение процедур подбора и расстановки кадров подразумевает особо выгодное распреде-
ление персонала по структурным подразделениям, в соответствии с организационной структурой пред-
приятия, а также профессиональными навыками, деловыми и личностными качествами сотрудников.  

Однако методы, показатели эффективности процедуры подбора персонала не стоят на месте. Те 
методы, которые работали в прошлом необходимо постоянно обновлять для достижения желаемого 
результата, либо использовать новые. На это влияют множество внешних факторов. Кадровое плани-
рование сталкивается с проблемами определения оптимальной численности персонала предприятия, 
необходимы новые источники для формирования кадров. 

К основным технологиям подбора персонала относятся: Массовый рекрутинг (massrecruiting); Ре-
крутинг (recruiting); Прямой поиск (executivesearch); Хедхантинг (HeadHunting). 

Подбор и расстановка персонала предполагает: 
1. Планирование деловой карьеры; 
2. Обеспечение наиболее благоприятных условий труда в соответствии с качествами работника;  
3. Перемещение, повышение, понижение, увольнение персонала в зависимости от результатов 

работы и условий труда. 
На мой взгляд, можно выделить следующие проблемы: 

 Отсутствие единого регламента работы по конкретной вакансии, недостаточность дополни-
тельных источников подбора персонала и других инструментов поиска. Обмен опытом также не регла-
ментируется и не позволяет зафиксировать идеи, озвученные в устной форме;  

 Низкий уровень мотивации специалистов группы подбора, отсутствие поддержки как среди 
коллектива, так и со стороны руководства, что негативно влияет на использование ресурсов, продук-
тивность сотрудников;  

 Бизнес-процесс процедуры подбора персонала не гибок, не регламентированы изменения 
во время работы над вакансией. 

Обозначенные проблемы в процедурах подбора и расстановки кадров в холдинговых структурах яв-
ляются ключевым направлением для улучшения этих процедур и разработки практических рекомендаций.  

Одной из ключевых проблем рекрутинга на предприятиях является отсутствие единого регла-
мента работы по конкретной вакансии, как правило, в крупных холдингах рабочие места специалистов 
могут находиться в удаленности друг от друга.  Для устранения данной проблемы предлагается со-
здать сетевую папку по подбору персонала, в которую будут иметь доступ специалисты различных ка-
тегорий и направлений работы, либо подключить одну из систем автоматизации рекрутмента. 

Это позволит систематизировать информацию о кандидатах, оптимизировать рабочее время со-
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трудников путем сокращения времени на погружение в новые направления деятельности. Информация 
будет доступна в любое время. Также это исключит возможность потери информации о кандидатах, 
которые включены в кадровый резерв. 

В ходе определения существующих проблем в процедурах подбора и расстановки кадров, было 
установлено, что необходимо внедрение изменений в данных процедурах. Для решения обозначенных 
проблем предлагается применение agile-технологии. 

Так под использованием методики Agile понимается, что вакансия — это отдельный проект, раз-
деленный на несколько мелких частей, которые будут завершены к определенному прогнозируемому 
сроку, вместо длительного выполнения всего проекта. Цель применения данного метода заключается в 
сокращении рисков при изменениях в процессе подбора. С применением данного подхода в коллектив 
сотрудников приходит понимание, что они работают ради одной общей цели.  

Анализ теории и практические исследования позволили сделать следующие выводы: 
В ходе развития рекрутинга под влиянием внешних факторов на сегодняшний день сформирован 

ряд условий, при реализации которых будет совершенствоваться работа направления. Сюда можно 
отнести обучение сотрудников группы подбора, использование инновационных средств, наличие со-
временных инструментов оценки.  

Технологии развития рекрутинга в холдинговых структурах предполагает использование методик, 
операций, процедур, которые будут направлены на развитие всей структуры управления персоналом 
предприятия, будут соответствовать современным условиям экономики и рынка труда. 

Все этапы процедуры подбора должны быть четко регламентированы локальным актом пред-
приятия, где будет предусмотрен алгоритм действий в работе над вакансией в условиях постоянного 
изменения рынка труда. 

Основными направлениями совершенствования процедур подбора и расстановки кадров в хол-
динговых структурах являются:  

 систематизация информации для обмена опытом между рекрутерами; 

 внедрение технологии agile в бизнес-процессы подбора.  
Проанализировано, что поиск и отбор персонала традиционно рассматривается как функция ре-

крутеров. 
Однако было выявлено, что процедуры подбора и расстановки кадров всегда требуют участия в 

нем руководителей тех подразделений, в которые ведется подбор новых сотрудников. Это предполага-
ет комплексное участие руководителей в подборе персонала, их вовлеченность в процесс подбора 
персонала. Перспектива исследования данной проблемы заключается в дальнейшем привлечении 
специалистов из других областей. Потенциал такой синергии в рекрутменте огромен. Предлагаемые к 
внедрению мероприятия значительно увеличат эффективность деятельности специалистов по подбору 
персонала, качество потенциальных кандидатов, а также скорость закрытия актуальных позиций. 

 
Список источников 

 
1. Базаров, Т. Ю.  Психология управления персоналом : учебник и практикум для вузов / Т. Ю. 

Базаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
02345-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510873 (дата обращения: 02.01.2023). 

2. Осипенко, О. В. Российские холдинги. Экспертные проблемы формирования и обеспечения 
развития / О.В. Осипенко. — М.: Статут, 2013. — 368 c. 

3. Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика / В. Р. Веснин. - М.: 
Проспект, 2018. 496 с. 

4. Никишина А.Л. Исследование современных технологий подбора персонала // Современные 
научные исследования и инновации. 2016. № 7 [Электронный ресурс]. URL: 
https://web.snauka.ru/issues/2016/07/70081 (дата обращения: 16.12.2022). 
  



312 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

УДК 343.8 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Бушуев Арсений Игоревич 
курсант 1 курса 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт» ФСИН России 
 

Научный руководитель: Улендеева Наталия Ивановна 
к.п.н, доцент 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт» ФСИН России 
 

Аннотация: в работе обоснована роль трудовой деятельности осужденных в процессе формирования 
условий для исправления гражданина, понимания навыков сохранения профессиональных компетен-
ций для дальнейшей социальной адаптации в обществе. В статье проанализированы результаты ис-
следования технико-экономических показателей организации трудовой адаптации осужденных в 49 
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Формирование структуры исправления осужденных, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях Российской Федерации, имеет различные аспекты рассмотрения для оценки воспита-
тельного воздействия. 

Так в работе В.И. Селиверстова отмечается, что средствами исправления осужденных в местах 
лишения свободы являются следующие направления воздействия: соблюдение режима исполнения 
наказания (общий, строгий, особый), соответствие условий содержания типу исправительного учре-
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ждения (колония, тюрьма, уголовно-исполнительная инспекция, исправительный центр), организация 
воспитательной работы с осужденными, формирование механизма организации взаимодействия с об-
щественными объединениями и трудовая деятельность осужденных [1, с. 66]. 

Таким образом, трудовая деятельность осужденных выступает одним из основных показателей 
исправления осужденного и анализируется в качестве характеристики для ходатайствования о предо-
ставлении осужденному более мягкой меры наказания или условно-досрочного освобождения. 

Анализ материалов практического опыта по проблеме трудоустройства осужденных показал, что 
основной проблемой выхода осужденного на оплачиваемые работы является возможность со стороны 
администрации исправительного учреждения по предоставлению осужденному возможности трудиться. 

В связи с этим возникает необходимость изучения и анализа существующего опыта организации 
трудовой деятельности осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. 

Для проведения исследования было принято решение о проведении анализа годовых планов 
развития производственной деятельности, приносящей доход, и отчетов по выполнению рассматрива-
емых планов, которые характеризуют основные показатели техноэкономического планирования и объ-
ективность данных выводов в процессе анкетирования заместителей исправительных учреждений-
начальников центров трудовой адаптации осужденных в 46 территориальных органах ФСИН России. 
Кроме того, более детальное исследование было проведено на базе исправительных учреждений 
ГУФСИН России по Свердловской области. 

Разработанная анкета содержит ряд вопросов, позволяющих охарактеризовать условия органи-
зации трудовой деятельности, а также показатели среднесписочного числа осужденных, обеспеченных 
работой. 

 Проведенное анкетирование позволило выявить, что 34,74 % опрошенных осужденных, отбы-
вающих наказание в исправительных учреждениях, в состав которых входят 1081 центров трудовой 
адаптации осужденных, были обеспечены трудовой деятельностью, при этом только 44,17 % осужден-
ных отметили причиной невыхода на оплачиваемые работы объективные причины (инвалидность, от-
сутствие возможности на территории исправительного учреждения организовать участие в трудовой 
деятельности). 

Однако среди осужденных, которые обеспечены трудом, средний процент выполнения норм вы-
работки составляет 62,20%, но 62,10% осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, 
отмечают отсутствие желания заниматься трудовой деятельностью, что свидетельствует о показатели 
количества осужденных, не выполняющих нормы выработки.  

Намного более интересная ситуация была выявлена в ходе анализа экономических показателей 
прибыльности труда осужденных, на вопросы о прибыли (убытков) до налогообложения (в тыс.руб.) 
только 28,57% центров трудовой адаптации осужденных имеют убытки, в большинстве исправитель-
ных учреждений механизмы и формы организации трудовой деятельности осужденных работают с по-
ложительной динамикой. В настоящее время, в 33 центрах трудовой адаптации осужденных общий 
объем производства (в тыс.руб.) имеет тенденцию к увеличению по результатам производственной 
деятельности. 

Полученные данные свидетельствуют об необходимости изучения положительного опыта орга-
низации процессов трудовой адаптации в исправительных учреждениях ФСИН России и указывают на 
определенные трудности, возникающие в направлениях использования труда осужденных в целях ис-
правления в исправительном учреждении специфического вида [2]. 

Рассмотрим более подробно организацию трудовой адаптации осужденных в одном из исправи-
тельных колоний Свердловской области январь-декабрь     2021 года    на 14 февраля 2022 года (табл. 1). 

Проведенный анализ показывает, что в 2021 году исправительному учреждению ГУФСИН России 
по Свердловской области удавалось достаточно успешно осуществлять организацию процессов трудо-
вой адаптации осужденных, наблюдается увеличение всех показателей трудовой активности и эконо-
мических показателей, обусловленный прежде всего наличием заинтересованности руководства учре-
ждения в успешном развитии приносящей доход деятельности. 
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Таблица 1 
Технико-экономические показатели организации трудовой адаптации 

 12 мес. 2021 года АППГ 

№ 
п/п 

Показатели План Факт Откл. 
% факт отклонения 

+/- % 

1 

Общий объем произ-
водства, тыс. руб. 

52000,0 57499,99 5499,99 110,6 48243,80 9256,2 119,2 

готовая 6146,00 11176,71 5030,71 181,9 11394,48 -217,8 98,1 

услуги 45854,00 46323,28 469,28 101,0 36949,32 9374,0 125,4 

2 
Затраты на 1 рубль то-
варной продукции, коп. 

95,38 94,64   97,17 -2,52  

3 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения, тыс. 
руб. 

2400,0 3122,10 722,1 130,1 1390,08 1732,0 224,6 

4 
Среднесписочная чис-
ленность осужденных, 
чел. 

533 548 15 102,8 476 72,0 115,1 

4.1 

Среднесписочная чис-
ленность осужденных, 
трудоустроенных на 
производстве ЦТАО 

371 378 7 101,9 310 68,0 121,9 

4.2 

Среднесписочная чис-
ленность осужденных, 
подлежащих обяза-
тельному труду   

1110 1114 4 100,4 1139 -25,0 97,8 

5 
Вывод на оплачивае-
мые работы, % 

48,02 49,2  102,4 41,8 7,4 117,7 

6 
Средний процент вы-
полнения норм, % 

49,0 59,5 121,4 121,4 55,2 4,3 107,8 

7 

Среднеднемесячная 
заработная плата осуж-
денных без начислений 
(в соответствии с 
ОТАО) 

6300,00 6829,97 108,4 108,4 6286,24 543,7 108,6 
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Аннотация: в статье рассматриваются наиболее значимые внешние и внутренние факторы эффектив-
ности концепции «цветных революций» на примере «оранжевой революции» на Украине в 2004–2005 
годах. В отличие от предшествовавших ей революций в данном случае более значимую роль сыграли 
внешнее политическое давление, а также увеличение роли интернет-технологий. 
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Abstract: The article discusses the most significant external and internal factors of the effectiveness of the 
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После распада Советского Союза на всём его пространстве началась постепенная демократиза-

ция. Стали появляться политические партии, принимавшие участие в борьбе за политическое лидер-
ство. Однако не везде смогла возникнуть регулярная сменяемость власти, свобода печати и свободная 
политическая деятельность оппозиционных партий. В качестве яркого примера «заморозки» процесса 
демократизации можно привести режим Леонида Кучмы, сложившийся на Украине в период его пребы-
вания в должности президента Украины (1994-2005 гг.). В этот период при решении основной массы 
ключевых политических, экономических, а также кадровых вопросов основную роль играло мнение 
президента. Также в его руках был сосредоточен контроль над СМИ. Все вышеперечисленные факто-
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ры стали причинами массового недовольства политикой Л. Кучмы. На этом фоне во время президент-
ских выборов 2004-2005 года на Украине произошла успешная «Оранжевая революция» изменившая 
их результаты. Данные события в сравнении с предшествующими им революциями в Сербии, Грузии и 
Беларуси сделали их пример каноничным для нескольких последующих. Именно поэтому факторы её 
успеха являются весьма ценными и актуальными для изучения. 

Одну из наиболее значимых ролей в успешном завершении «оранжевой революции» сыграло 
значительное и заблаговременное финансирование (около 3 млрд. долларов) множества неправитель-
ственных организаций, которые впоследствии стали основной движущей силой акций протеста [1, c. 
132]. Такой уровень финансовой поддержки стал возможен благодаря принятию в США Закона о сво-
боде для России и зарождающихся евразийских демократий и поддержке открытых рынков [2]. Также 
стоит отметить беспрецедентный уровень международного давления оказанного странами Запада на 
правительство и ЦИК Украины. 

В первую очередь для подготовки общественного сознания к массовым выступлениям в поддержку 
Виктора Ющенко денежные средства были направлены в организацию игравшую роль «узловой станции» в 
процессе распределения ассигнований и иных средств помощи. Такой организацией стал Центр независи-
мых СМИ (International Media Center) [1, c. 136].. Первым из шагов по демократизации средств массовой ин-
формации стали расширенные курсы по обучению украинских журналистов, также Независимым телекана-
лам Украины было передано определённое количество оборудования. На телеканале УТ-2 была организо-
вана трансляция четырёх новостных передач [3]. Этот и ещё несколько телеканалов систематически про-
водили вещание в духе борьбы за права человека и борьбы с коррупцией. Именно эти ценности легли в 
основу предвыборной компании В. Ющенко. В его же интересах работали «5 канал и ТРК «Эра», однако, 
несмотря на иностранные субсидии указанные телеканалы не могли выйти на один уровень эффективно-
сти с подавляющим большинством телеканалов, всё ещё контролировавшихся правящим режимом. 

Гораздо большее значение в вопросе привлечения новых сторонников их мобилизации и коорди-
нации играла сеть «Интернет». Первые украинские интернет издания, связанные с протестными дви-
жениями появились ещё в 2000 году для координации действий участников движения «Украина без Ку-
чмы». Этими изданиями были интернет-газета «Украинская правда» и сайт «Майдан». Оба издания 
продолжили свою деятельность до 2004 г. включительно в связи с тем, что добиться ухода Леонида 
Кучмы из руководящих страной структур не удалось [4, c. 269]. Более значительную роль в воздействии 
на общественное сознание сыграл проект «Телекритика». Он, как и предыдущие издания, был основан 
при финансовой поддержке Правительства США и организации «Интерньюз-Украина». Проект «Теле-
критика» уже в период Оранжевой революции включал в себя не только сайт, но и одноимённый жур-
нал, а также первое в истории Украины Интернет-телевидение. Оба они транслировали контент в духе 
борьбы за демократические ценности и против коррупции и цензуры [5, c. 202].  

В 2004 году интернетом пользовались лишь 15% населения, однако, благодаря тому, что интер-
нет-пространство контролировалось провластными структурами недостаточно, наибольшая активность 
сторонников В. Ющенко по информированию населения о планируемых акциях протеста, месте и вре-
мени сбора участников осуществлялась именно здесь [6]. Здесь же оппозиция имела возможность дово-
дить до общества данные экзит-поллов и параллельного подсчёта голосов, уличая таким образом руко-
водство страны в фальсификации результатов голосования. Однако стоит отметить, что задолго до го-
лосования силы оппозиции сумели внушить гражданам Украины два весьма простых и в то же время 
эффективных тезиса: «Результатом справедливых выборов станет победа В. Ющенко» и «Справедли-
вые выборы не состоятся». Как показал опрос, проведённый в сентябре 2004 года только 13 % участни-
ков опроса верили в объективность официальных результатов грядущих выборов. Остальные же опро-
шенные были уверенны в той или иной степени фальсификации ещё не проведённых выборов. Таким 
образом сознание электората было заранее подготовлено к участию в акциях протеста [1, c. 128]. 

Кроме организационной работы, касающейся акций протеста и проведения предвыборной ком-
пании В. Ющенко, указанные источники работали на распространение негативного образа В. Януковича 
в мировом интернет-пространстве и призывали другие страны к вмешательству для восстановления 
честности выборов.  
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Косвенным показателем эффективности использования именно этого способа распространения 
информации может служить многократное увеличение числа пользователей сети «Интернет» в период 
Оранжевой революции. Этому способствовала компания по воспрепятствованию избирательной ком-
пании В. Ющенко в СМИ, что заставляло людей обратиться в поисках информации к источникам, раз-
мещённым в сети «Интернет». 

После окончания обоих туров голосования на политической арене Украины возник новый фактор, 
получивший в отличие от революций в Сербии и Грузии гораздо более широкий размах – прямое 
внешнеполитическое давление. Сразу после призыва оппозиции к началу уличных демонстраций про-
звучали первые замечания администрации США и её президента Джорджа Буша. Последний выразил 
обеспокоенность фальсификациями на украинских выборах президента. Спустя два дня госсекретарь 
США Колин Л. Пауэлл выступил с резкой критикой выигранных Януковичем выборами. Он заявил, что 
Соединённые Штаты не могут признать их легитимными и призвал «немедленно признать недействи-
тельными результаты выборов, пригласить независимую комиссию для расследования многочислен-
ных сообщений о мошенничестве и защитить всех мирных демонстрантов». В противном случае, по его 
мнению, Украине не следует рассчитывать на сохранение хороших отношений с Соединёнными шта-
тами и на надежду о будущей евроатлантической интеграции. Аналогичные позиции выразили государ-
ственные деятели Германии и Канады [7]. 

Внутри страны в этот момент оппозиция переходит к активным действиям: после объявления ре-
зультатов выборов оппозиция призывает к проведению бессрочного митинга в виде палаточного лаге-
ря на Площади Независимости в центре Киева. В этой ситуации оппозиции было необходимо иметь 
организованное ядро демонстрантов, которые могли бы становиться первыми участниками всех меро-
приятий и своим присутствием облегчать присоединение к митингам новых участников. 

Основной действующей силой в этой ситуации становится студенческая организация «Пора!», со-
бранная ещё в 2002 году из нескольких сотен мелких студенческих организаций, как и многие другие ор-
ганизации, получавшая значительной финансирование от Агентства США по международному развитию. 
Таким образом было возможно не только хорошо организованное руководство, которое осуществляли 
люди уже имеющие опыт применения ненасильственного сопротивления, но и мобильный, достаточно 
многочисленный и дисциплинированный актив, способный к проведению массовых протестов [8, c. 36]. 

В результате деятельности «Поры», других организаций и людей, примкнувших к протестам, па-
латочные городки распространяются почти по всем символически важным районам столицы – цен-
тральной площади и территории близ правительственных зданий. Однако создание самих палаточных 
лагерей ещё не означало достижение успеха демонстрантами. Чтобы количество протестующих увели-
чивалось и охватывало всё большее число сочувствующих на занятых демонстрантами площадях бы-
ли организованы музыкальные концерты известных исполнителей (таких как Океан Эльзи и др.) [9]. 
Также для сплочения участников всех видов демонстрация и проявления согласия с их деятельностью 
официальных лиц создаётся символ революции, впоследствии давший ей название – оранжевый цвет. 
Успеху этих мероприятий сопутствовало их заблаговременное планирование и отсутствие противодей-
ствия их реализации на начальном этапе со стороны силовых структур. Более того, киевская городская 
администрация оказала протестующим серьёзную поддержку, предоставив им продукты, воду и меди-
каменты, а также выделив им в пользование несколько зданий для размещения. Фактором, оконча-
тельно склонившим чашу весов на сторону оппозиции, стала массовая поддержка митингующих насе-
лением – количество участников вместо планируемых 10 тысяч превысило 1 миллион [10, c. 64-65]. 

Все вышеописанные факторы свидетельствуют о том, что проведение третьего тура голосования 
и последующая победа Виктора Ющенко стали результатом длительной и хорошо продуманной пред-
выборной компании и последовавшей за ней операции по ненасильственному противодействию пра-
вящей элите. Большинство используемых оппозицией и сторонних сил, заинтересованных в характере 
процесса выборов и их результатах, пользовались уже давно известными методами ненасильственных 
действий, описанными Джином Шарпом и прошедшими проверку в цветных революциях Югославии и 
Грузии [11, c. 84]. 
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Аннотация: в представленной статье анализируются особенности институционализации лоббистской 
деятельности, особенности реализации лоббизма в России.  Сформулированы тезисы о необходимо-
сти создания нормативно-правового акта, регулирующего лоббистскую деятельность, определены по-
ложительные и негативные стороны проявления лоббизма. 
Ключевые слова: лоббизм, институт, политическая система, публичная политика, органы публичной 
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LOBBYING IN MODERN CONDITIONS: EVOLUTION AND MAIN TRENDS OF RUSSIAN DEVELOPMENT 

 
Mishchenko Yana Petrovna, 
Guseva Julia Alexandrovna 

 
Abstract: The article analyzes the features of the institutionalization of lobbying activities, the features of the 
implementation of lobbying in Russia. The theses on the need to create a regulatory legal act regulating lobby-
ing activities are formulated, the positive and negative sides of lobbying are identified. 
Keywords: lobbying, institution, political system, public policy, public authorities, non-governmental organiza-
tions, pressure groups. 

 
После распада советского союза Россия активно взяла новый политический курс на формирова-

ние рыночных механизмов. Рыночных механизмов не только в экономическом представлении, но и со-
здание рыночных механизмов в политическом направлении. Появление бизнеса как малого, так и 
среднего невозможно было без взаимодействия с государственными структурами. Эти отношения ни-
когда детально не регулировались, а раннее и вообще их не существовало в большом количестве. Бы-
ло четкое понимание того, что необходимость регулирования отношений бизнеса и органов власти яв-
ляется предельно высокой, ведь иначе это приводило к пресечению интересов либо одной стороны, 
либо другой.  

Поиск эффективной модели взаимодействия бизнеса и публичной власти и на сегодняшний день 
является актуальной. Ведь правового регулирования ни какая-либо модель ещё не получила офици-
ального закрепления и регламентирования. Это говорит о том, что бизнес все ещё открыт к поиску но-
вых путей сотрудничества и продвижению своих интересов.  

Под лоббизмом будем понимать процесс по продвижению интересов негосударственных акто-
ров, которые путем легальных форм воздействия на представителей публичной власти, пытаются до-
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биться принятия выгодного для них управленческого решения, закрепленного в официальной форме 
[4]. Из данного подхода вытекает ряд очень важных фундаментальных признаков лоббизма, которые 
являются органически присущие этому явлению именно в современной России.  

Прежде всего, лоббизм — это частный интерес. Лоббизм — это всегда реализация частных него-
сударственных интересов, при этом сами интересы могут как совпадать, так и не совпадать с государ-
ственными. Если общественный интерес — это компромиссная выгода всего населения, его защитой 
занимается государство, то частный интерес выражают различные общественные группы, например, 
корпоративный интерес, отраслевой интерес, интерес молодежного движения, а уже представляют в 
органах государственной власти профессиональные лоббисты. Лоббисты всегда отстаивает в органы 
государственной власти частный интерес, при этом надо понимать, что частные интересы довольно 
часто могут противоречить интересам общества или какой-то части общества.  

Ещё одной отличительной особенностью является наличие выраженного волеизъявления. Суть 
лоббизма — это действия по отношению к представителям публичной власти. Бездействия в лоббизме 
не существует, то есть вы не сможете повлиять на органы государственной власти без активных дей-
ствий, только благодаря действию вы можете достичь какого-то результата в тех политических, государ-
ственных или административных решениях, которые принимаются на уровне государственной власти. 

Следующий фундаментальный признак современного лоббизма - это негосударственная природа. 
Особенность лоббизма и заключается в том, что его частный интерес является причиной такого актив-
ного волеизъявления в отношениях представителей публичной власти. Частный интерес детерминирует 
желание изменить правовое регулирование каких-либо общественных отношений или воспрепятство-
вать такому изменению. Когда мы говорим о лоббизме, мы как раз имеем в виду, что общество воздей-
ствует на тех, у кого есть власть, то есть это бюрократы, чиновники или публичные политики.  

Многие эксперты убеждены в том, что государственный интерес - это некоторая фикция, которая 
складывается благодаря тому, что это некоторая компромиссная история, которая складывается в 
процессе длительных согласования между ведомствами, которые имеют свои собственные интересы, 
различными общественными интересами и лоббист, который понимает прекрасно какие есть интересы 
у каждых ведомств, может управлять этим вопросом более эффективно, донося позиции до тех  групп 
влияния на которые он работает до органов государственной власти. Неоднородность государственных 
интересов — это важнейший фундаментальный признак лоббизма.  Если бы не было неоднородности 
государственных интересов, лоббизма бы скорее всего вообще бы не существовало.  

Стоит также отметить, что выбор политического стейкхолдера должен быть официально закреп-
лен в виде юридического документа: закона, указа или распоряжении, который должен быть издан в 
установленном порядке и вступить в законную силу и привести к возникновению правовых послед-
ствий, то, чего и пытается достичь лоббист. Издание такого документа в которой и отражены интересы 
лоббиста — это финальный результат.  Профессиональный лоббист детально понимает процесс вы-
работки государственных управленческих решений, согласования этих решений и самое главное фи-
нальное официальное закрепление.  

Детальное понимание государственно-управленческих решений и особенности его закрепления 
— это огромная толчок в эволюции и развитии лоббистской деятельности и существенный очень важ-
ный навык, который приобрел современный лоббизм. 

На сегодняшний день институт лоббизма все же ещё находится на стадии становления и укреп-
ления. Выражается это в отсутствии правового поля, строго в рамках которого лоббизм мог бы реали-
зовываться [1]. Плюс ко всему во многом, лоббистскую деятельность воспринимают как негативное яв-
ление, мешающее нормальному функционированию общества. Впрочем, и этому есть объяснение, 
ведь некоторые лоббисты нередко пытаются продвигать криминальные и полукриминальные интере-
сы. Полностью противоречащие цивилизационной модели общества. 

Большинство государственных структур отчетливо понимают важность создания легального ин-
ститута лоббизма. Создание правовой модели взаимодействия лоббистов и государственных органов 
сможет эффективно распределить силы влияния и справедливо принимать управленческие отноше-
ния. Лоббистская деятельность будет взята под контроль и не будет создавать неудобства власти, так 
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как все отношения между лоббистами будут четко закреплены в нормативном документе. Качество 
принимаемых законов существенно повысится, так как они будут проходить через фильтр критики и 
мнений профессиональных лоббистов. В целом такое сотрудничество на правовой основе сможет рас-
пределить баланс интересов и принести благо обществу.  
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Аннотация: В статье рассказывается о возникающих проблемах в интеграции в рамках ЕАЭС и при 
развитии идеи Большого Евразийского партнерства.  Рассматриваются последствия санкционной поли-
тики Запада и влияние её на взаимодействие между странами ЕАЭС. Автор изучает новый вектор ин-
теграционного развития и перспективы развития идеи в условиях сложившейся геополитической об-
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Abstract: The article describes the emerging problems in integration within the EAEU and in the development 
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Постсоветское пространство примечательно своей историей, масштабом и событийным рядом. 

Интеграционные объединения, которые функционируют здесь уже выходят за рамки территорий, когда-
то существовавшего СССР и уже выходят в пространство Евразии. Одним из таких проектов является – 
Евразийской Экономический Союз (ЕАЭС), связывающий Европу и Азию. Он встроен в систему между-
народных отношений как актор, который обладает уникальным ресурсным, человеческим и промыш-
ленным потенциалом, тем самым привлекая интерес со стороны третьих стран и международных орга-
низаций к развитию международного сотрудничества. Многие интеграционные идеи лидеров постсо-
ветского пространства, например, Большая Евразия, связаны именно с развитием данного проекта, как 
центра притяжения интеграции.  

Большое Евразийское партнерство представляет собой интеграционный мегапроект, многоуров-
невой интеграционной модели в Евразии, так называемую «интеграцию интеграций», которая предпо-
лагает создание сети зон свободной торговли и сопряжение региональных интеграционных процессов 
на всем континенте Евразии. Однако, в сложившейся геополитической ситуации, вызванной проведе-
нием специальной военной операции Российской Федерацией многие интеграционные процессы, дви-
гателем которых являлась Россия, стали замедляться. 
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Партнерство России и других стран Евразийского экономического союза с государствами «Боль-
шой Евразии», включая Китай, Индию, Иран, Турцию, может увеличить их совокупную долю в мировом 
ВВП до 46% к 2035 году с 38% в 2019 году. В долгосрочной перспективе эти страны могут стать «драй-
вером мировой экономики и примером сбалансированного развития», говорится в докладе Института 
исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, посвященном евразийской интеграции [4].  

Авторы признают дилемму: партнеры России, кроме Белоруссии, которая тоже находится под 
жесткими западными санкциями, стоят перед выбором — усиливать кооперацию и взаимную торговлю 
с учетом возможностей, которые открывают процессы импортозамещения в России, укреплять финан-
совый суверенитет или ослаблять связи (в том числе из-за рисков вторичных санкций) и переориенти-
роваться на другие, несанкционные рынки. 

Прекращение отношений со странами Запада стимулирует ЕАЭС активизировать восточное 
направление и обновлять интеграционную повестку. Запад усилил санкционное давление на Москву, 
отрезал доступ к своим валютным резервам, запретил центральному банку брать кредиты, ввел огра-
ничения для высокотехнологичного и оборонного секторов. Азиатские экономические державы, такие 
как Южная Корея и Япония, подписали санкции. Даже кредиторы, возглавляемые Китаем, напуганы и 
намекают, что могут соблюдать западные санкции. В этих условиях на Западе раздавались призывы 
ввести санкции против остальных четырех членов ЕАЭС. В западной мысли сохранилось мнение, что 
все члены так или иначе зависят от России, поэтому они в долгу перед Москвой [1]. Попытка запада 
попытка раздавить российскую экономику и спровоцировать социальные протесты сошла на нет. Курс 
рубля постепенно стал восстанавливаться, цены на российский экспорт не упали, страны ЕС начали 
покупать российский газ за рубли.  

Не везде, не во всех источниках можно увидеть позитивную картину. Эксперты Moody`s в докла-
де о том, как наложенные на Москву ограничения повлияют на экономику стран СНГ, среди прочего 
предсказывают рост безработицы и снижение объемов денежных переводов. Уже есть проблемы с 
транзитом товаров из СНГ через Россию, что особенно чувствительно для Казахстана, так как из 
остальных центральноазиатских стран он больше зависит от российской экономики, так как он включен 
во все интеграционные проекты России и сам выступает инициатором интеграционных идей совместно 
с Россией. Тенге фактически является привязанным к рублю и нестабильность рубля, безусловно, ока-
зала на него влияние.  

Государства-члены ЕАЭС последовательно снижали свою зависимость от доллара США во вза-
имной торговле. В начале марта коллегия Евразийской экономической комиссии предложила создать 
рабочую группу высокого уровня для выработки мер по стабилизации товарных, валютных и финрын-
ков стран — участниц. Императивом на ближайшие годы является построение недолларовой самодо-
статочной экономической системы с независимой базой важнейших материальных ресурсов и компо-
нентов, а также надежной финансовой инфраструктурой. Рост цен на экспортные товары позволит Ка-
захстану, Беларуси и другим странам ЕАЭС увеличить экспортную выручку. 

Торможение мирового экономического роста впоследствии должно остудить рынки и привести к 
понижению сырьевых цен в 2023–2024 годах, что может негативно отразиться на сырьевом экспорте и 
платежном балансе стран ЕАЭС. Это еще больше обострит накапливавшиеся в последние годы внут-
ренние структурные проблемы и отставание ЕАЭС, и прежде всего России, от темпов роста мировой 
экономики [7]. 

Для развития евразийской интеграции не только в рамках ЕАЭС следует выполнить ряд условий. 
Для начала России надо стать полноправным участником единого платежного пространства Евразии. 
Эксперты ВЭБ.РФ указывают на необходимость подключения российских банков к китайской системе 
UnionPay и создания межнациональной платежной системы в рамках СНГ[6]. Китайская платежная си-
стема в сентябре 2022 ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под 
санкциями западных стран, что также ограничивает взаимодействие [2]. 

Единственной страной АСЕАН, членом интеграционных соглашений с ЕАЭС, которая ввела и со-
храняет санкции против России вскоре после 24 февраля, остаётся Сингапур [5]. Странам ЕАЭС при-
дется перестраивать транспортные коридоры для наращивания объемов взаимной торговли. Следует 
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снять фискально-административные и технических барьеры, а также подключить к транспортным кори-
дорам ЕАЭС грузовые базы Индии, Индонезии и Вьетнама. Индия, Малайзия и Индонезия могут стать 
потенциальными партнёрами для заключения преференциальных сделок, о начале переговоров было 
объявлено 27 мая 2022 года. В текущих условиях, когда уровень политизации любых внешних сноше-
ний ЕАЭС резко возрастает, выбор этих стран представляется логичным. Индия – стратегический 
партнёр России, Индонезия и Малайзия отказались присоединяться к антироссийским санкциям и про-
должают сохранять надежды на развитие экономических связей [4]. Уход компаний из «недружествен-
ных» государств и рост поставок полупроводников из КНР может привести к усилению долгосрочной 
технологической зависимости от Пекина, что также является малоприятным сценарием для стран 
ЕАЭС. Сложившаяся ситуация вынуждает РФ и партнёров по ЕАЭС проводить более прицельную по-
литику импортозамещения.  

Для всех стран ЕАЭС Россия является главным торговым партнером, но несмотря на все слож-
ности, можно говорить о качественных изменениях – новая геополитическая реальность меняет страте-
гию и логику международного взаимодействия ЕАЭС. Если Россия добьется целей своей специальной 
военной операции, она значительно укрепит свой геополитический престиж и приведет свое междуна-
родное положение в соответствие с возросшими возможностями защиты своих интересов в системной 
борьбе. Странам-участницам ЕАЭС пришлось подстраиваться под созданные условия и адаптировать-
ся ко многим вышеперечисленным факторам. ЕАЭС окончательно изменил вектор развития Большого 
Евразийского партнерства – был закреплен курс на восток. КНР вытесняет Евросоюз и, возможно, ста-
нет крупнейшим торгово-экономическим партнёром ЕАЭС, несмотря на многие опасения стран-членов 
Союза. Позиция большинства стран АСЕАН осталась неизменной, что дает для ЕАЭС платформу для 
развития и построения внешнего контура интеграции в сложившейся геополитической обстановке.  
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Аннотация: В представленной работе поднимаются вопросы, связанные с пониманием соотношения 
таких понятий как «местное самоуправление и муниципальное управление». Определяется сущность 
данных понятий, ключевые принципы их реализации, а также место в системе управления. Поднима-
ются ключевые проблемы и перспективы местного самоуправления. На основе выявленных проблем, 
предлагаются пути их решения. 
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Abstract: The presented paper raises issues related to understanding the relationship of such concepts as 
"local self-government and municipal administration". The essence of these concepts, the key principles of 
their implementation, as well as their place in the management system are determined. The key problems and 
prospects of local self-government are being raised. Based on the identified problems, ways to solve them are 
proposed. 
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efficiency. 

 
В современном демократическом государстве одной из фундаментальных проблем является ор-

ганизация и координация всех элементов системы государственной власти. Углубляясь в вопрос специ-
фики управления государством, необходимо более подробно рассмотреть исполнительную ветвь вла-
сти, в основе которого лежит организация власти на местах. Именно отсюда возникает необходимость в 
более основательном исследовании понятий местного самоуправления и муниципального управления, 
которые, на первый взгляд, могут иметь идентичное понимание, но по своей сущности – являются раз-
личными элементами. Вместе с этим, актуальности данной теме добавляет факт того, что специальная 
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научная литература по этому вопросу отсутствует единой интерпретацией данных понятий. Тем не ме-
нее, современные процессы формирования общественной жизни, а вместе с ними и эффективно систе-
мы организации власти на местах неразрывно связаны с представленными понятиями. 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что в современной практике мест-
ное самоуправление и муниципальное управление отражают истинные потребности реформирования 
взаимоотношений между обществом и государством на региональном и местных уровнях. Учитывая 
сложность темы исследования, необходимо обозначить степень научной разработанности темы данной 
работы отражает практическую эволюцию взглядов исследователей на определение местного само-
управления и муниципального управления в теоретическом и практическом аспекте. 

Место и значение выбранной темы в области взаимоотношений населения и государства играет 
особую роль в развитии такой научной дисциплины как сравнительная политология, так как именно при 
помощи её теоретико-методологических инструментов представляется наиболее полноценно раскрыть 
сущность понятий «местное самоуправление» и «муниципальное управление», обозначить их важность и 
перспективы развития в условиях современного процесса модернизации политической системы России. 

На современном этапе развития Российской государственности, существует принцип разделения 
властей на несколько ветвей. Благодаря такому разделению формируется четкая структура. Местное 
самоуправление является неотъемлемой частью данной структуры. Наличие местного самоуправления 
является одним из важнейших элементов развивающегося демократического Российского общества. 
Муниципальное управления является видом деятельности в контексте местного самоуправления. Воз-
действие муниципального управления осуществляется через органы местного самоуправления. Ос-
новная цель данный системы заключается в повышении уровня и качества жизни населения. 

Согласно федеральному законодательству, местное самоуправление представляет собой одну 
из основ Конституционного строя РФ. Такой формат организации деятельности граждан, признается, 
гарантируется и осуществляется на территории всей страны [1]. 

Фундаментальное определение также содержится в Федеральном законе 131 и трактуется как 
форма осуществления народом своей власти. Данная форма осуществления власти реализуется в 
пределах федеральных и конституционных прав и полномочий граждан.   

В своей научной работе Войтович В.Ю. определил сущность местного самоуправления как важ-
ную структуру народного представительства, а также как процесс организации политической, социаль-
ной и экономической жизни общества [2]. Е.В Харченко, объединяя вышеперечисленные понятия 
утверждает, что местное самоуправление и муниципальное управление — это единство знаний, опыта 
и искусства в реализации власти [3]. 

Муниципальное управление, в свою очередь, представляет собой функцию местного самоуправ-
ления. В процессе реализации муниципального управления различные органы муниципального обра-
зования осуществляют взаимодействие с субъектами муниципального образования. 

На рисунке 1 наиболее четко отражена система функционирования местного управления и место 
муниципального управления в ней, согласно учебным пособиям [4]. 

Соотношение местного управления и муниципального управления раскрывается в определении 
сущности и признаков представленных понятий. Местное самоуправление является отдельным со-
ставным элемент системы государственного управления в целом. Законодательно в процессе реали-
зации местного самоуправления определяются основные полномочия, требования и обязанности 
субъектов управления. Муниципальное управление, в свою очередь, характеризуется самостоятельно-
стью в процессе реализации своих функций, задач и целей.  

Таким образом, термины «муниципальный» и «местный» в научной сфере обозначаются и при-
меняются как равнозначные в отношении процесса местного самоуправления. 

Исходя из представленных данных, можно сделать краткий вывод о том, что муниципальное 
управление выступает функцией местного самоуправления, то есть определенным инструментом, с 
помощью которого, население того или иного муниципального образования реализует политику, кото-
рая направлена на улучшение качества жизни. 
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Рис. 1. Система местного самоуправления 

 
Перспективы развития местного самоуправления определяются некоторыми факторами. Для то-

го чтобы наиболее качественным образом определять дальнейшие перспективы развития, стоит про-
изводить качественную оценку уже имеющихся аспектов осуществления муниципального управления. 

Для определения дальнейших перспектив, стоит обратить особое внимание на актуальные про-
блемы развития местного самоуправления и муниципального управления. Такие проблемы касаются 
различных сфер реализации местного самоуправления, начиная от проблематики правовых и органи-
зационных аспектов, заканчивая социальными и психологическими аспектами участия граждан. 

Источниками возникновение проблем осуществления местного самоуправления, можно считать 
следующие: 

1. Наличие малого опыта в практической организации, данный источник сформировался вме-
сте с возникшим интересом к становлению местного самоуправления в конце прошлого столетия; 

2. Отсутствие возможности практической выработки теоретических тенденций местного само-
управления; 

3. Слабая политическая социализация, благодаря данному элементу, у гражданина появляется 
возможность «привыкнуть» и выработать методы осуществления принятых норм, как политических, так 
и социальных, внутри муниципального образования; 

4. Наличие пробелов в законодательстве, которое раскрывается в несовместимости некоторых 
аспектов в практической деятельности; 

5. Наличие множества взглядов и противоречий в процессе становления и осуществлении 
местного самоуправления [5]. 

Таким образом, основываясь на представленных данных, реализуется возможность выделения 
конкретных проблем развития местного самоуправления: 

1. «Закрытость» местного самоуправления для населения, которая проявляется в отсутствии 
доступа к нужной информации; 

2. Дефицит достоверных знаний о сущности и возможностях местного самоуправления; 
3. Нежелание населения принимать активное участие в осуществлении местного самоуправ-

ления, данная проблема связана с низкой политической социализацией, отсутствием необходимых 
знаний и умений; 

4. Недостаток финансовых ресурсов, низки уровень заработной платы муниципальных служащих; 
5. Недостаток земельных и территориальных ресурсов; 
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6. Несоответствие объема полномочий, которое связано с недостатком финансирования и тер-
риториальных ресурсов; 

7. Проблема отсутствия квалифицированных кадров; 
8. Законодательно органы муниципального управления совершают свою деятельность само-

стоятельно, на практике данный процесс зависит от органов государственной власти, а местное само-
управление выступает проводником государственной власти; 

9. Проблема низкого доверия у населения по отношению к законодательной и муниципальной 
власти; 

10. Низкая правовая и социальная культура населения муниципального образования; 
11. Нерациональное использование потенциала имеющихся кадров [6]. 
Представленные выше проблемы негативно отражаются на эффективности реализации местно-

го самоуправления, так как, в том или ином, смысле тормозят положительные тенденции модерниза-
ции данной формы организации власти. 

Говоря о дальнейшем развитии, стоит предложит актуальные перспективы и пути решения опи-
санных проблем. 

1. Внесение в систему оценки эффективности деятельности местного самоуправления стати-
стических данных, а не ведомственных; 

2. Совершенствование или выстраивание механизмов, которые могли бы привлечь граждан к 
участию в развитии местного самоуправление в муниципальном образовании; 

3. Выстраивание четких границ полномочий государственной власти и муниципальной; 
4. Укрепление органов местного самоуправления и государственного управления в отдельных 

и совместных формах; 
5. Осуществление и внедрение форм активного взаимодействия сотрудничества органов вла-

сти и местного населения;  
6. Реализация образовательной реформы, с целью создания меж поселенческих управленче-

ских органов власти при условии дефицита кадров; 
7. Создание условий для привлечения интереса населения к вопросам местного самоуправле-

ния (условия для развития предпринимательства, формирование политического сознания, приоритет-
ность в вопросах интересов населения); 

Таким образом, исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что местное са-
моуправление в Российской Федерации находится на этапе развития и качественного формирования. 
Проблемы, возникающие в процессе развития имеют разносторонний характер и относятся ко многим 
сферам жизнедеятельности граждан. Проблемы, возникшие на современном этапе, имеют некоторые 
источники и предпосылки, которые изначально, при формировании данной системы были упущены.  

Для формирования дальнейших перспектив, стоит уделять особое внимание оценки деятельности 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, обращая особое внимание на их особенности.  

Несомненно, стоит сказать о том, что перспектива развития местного самоуправления в России 
складывается положительно. Данный факт зависит от стремления государственной власти к координа-
ции и решению проблем местного самоуправления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые изменения во внешней политике Турции, произо-
шедшие после подавления попытки переворота в 2016 году. Приводятся основные причины ухудшения 
отношений между Турцией и западными странами. Особое внимание уделено вопросам охлаждения 
двусторонних связей по линии Турция - США. Анализируется сближение в отношениях Турции и России 
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Abstract: The article examines the key changes in Turkey's foreign policy that occurred after the suppression 
of the coup attempt in 2016. The main reasons for the deterioration of relations between Turkey and Western 
countries are given. Particular attention is paid to the cooling of bilateral ties between Turkey and the United 
States. The article analyzes the rapprochement in relations between Turkey and Russia and the implementa-
tion of a more independent Turkish policy in the Middle East. 
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В ночь с 15 на 16 июля 2016 года турецкими военными была предпринята попытка государствен-

ного переворота. Это событие представляет собой переломный момент в истории Турецкой республи-
ки. Стоит отметить, что исключительная роль армии является феноменом политического развития Тур-
ции, начиная с периода существования Османской империи. [1] После ее распада в 1923 году генера-
лом Мустафой Кемалем Ататюрком была основана Турецкая республика. В основе политики нового 
государства лежали шесть принципов кемализма, сформулированные Мустафой Кемалем: реформизм, 
республиканизм, национализм, народность, светскость и этатизм. Все изменения строились вокруг 
идей вестернизации и постоянной модернизации жизни, которая предполагала искоренение пережит-
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ков османского наследия и становление Турции в качестве демократической европейской страны . По-
скольку в создании республики Мустафа Кемаль опирался на молодых офицеров, которые были его 
ближайшими советниками, именно армия стала гарантом установленного порядка и защитником идео-
логического наследия Ататюрка. [2, с. 78] 

Армия неоднократно предпринимала попытки переворотов при республиканской власти. А имен-
но, во второй половине XX века последовал ряд военных переворотов в 1960, 1971, 1980 и 1997 годах, 
которые, так или иначе, были связаны с отходом турецкого Правительства в проводимых реформах от 
провозглашенных кемалистских принципов. Новая попытка военного переворота в июле 2016 года не 
стала исключением. В своей собственной риторике лидеры переворота указали на коррупцию, угрозу 
секуляризму и демократии Турции в качестве причин своих действий. [3] Но столкновение между поли-
тической и военной элитой не было неожиданным прецедентом. Предпосылки переворота начали за-
рождаться еще в начале 2000-х годов, когда к власти пришла Партия справедливости и развития, воз-
главляемая Рейджепом Эрдоганом. Как демократические, так и недемократические многочисленные 
реформы новой власти не устраивали военных. Зрел раскол среди турецких элит, который в итоге при-
вел к вооруженному мятежу.   

Однако переворот 2016 года стал первым неудачным опытом военных. Главной причиной провала 
была гражданская активность. Военным не удалось нейтрализовать президента Турции и правитель-
ственных чиновников, задержав их, а также захватить ведущие СМИ страны. Турецкие граждане, увидев 
через СМИ обращения властей с призывом о помощи, оказались более склонны к тому, чтобы одолеть 
военных. Военные не ожидали перспективы гражданского (исламистского) сопротивления и, следова-
тельно, были не готовы применить обширную силу против безоружных турецких гражданских лиц. [4, с. 9]   

Длившийся всего один день путч оставил множество разрушений: военные разбомбили ряд пра-
вительственных учреждений, зданий телекомпаний, аэропорты Стамбула и Анкары подверглись ата-
кам танков. Помимо этого, по итогам попытки переворота погибло более 300 человек и более 2100 по-
лучили ранения. [4, с. 10] Хотя турецким властям и удалось сохранить контроль над страной, попытка 
переворота повлекла за собой значительные изменения как во внутренней, так и во внешней политике 
государства.  

Смена внешнеполитического курса Турции, включающая в себя охлаждение отношений с Запа-
дом, сближение с Россией и более очевидный поворот на Восток, во многом была связана с внутрен-
ними изменениями страны после подавления мятежа. Чувствуя поддержку гражданского населения, Р. 
Эрдоган инициировал ряд реформ и репрессий. В частности, преследованиям подверглись судьи, 
представители армии и государственные служащие, а также журналисты, учителя, преподаватели уни-
верситетов. Репрессии достигли масштабов 70 000 человек, и из них 32 000 были заключены под стра-
жу.  Помимо преследования граждан было закрыто 4262 компаний и учреждений, среди которых были 
финансовые учреждения, частные школы, благотворительные организации. Американское издание The 
New York Times назвала чистки "охотой на ведьм". [5] По мнению турецких властей, за спинами заго-
ворщиков стоял Фетхуллах Гюлен -  исламский религиозный и общественный деятель, проживающий в 
Пенсильвании, США. Именно поэтому все преследования, развернувшиеся после подавления мятежа, 
аргументировались обвинениями в прямых или косвенных связях с движением "Хизмет" (было призна-
но террористической организацией) и Фетхуллахом Гюленом, его основателем.  

Наряду с этим переворот стал поводом для начала новых происламских изменений в обществе, 
возвращения смертной казни в октябре 2016 года и укрепления личной власти президента.  

Действия президента и Партии справедливости и развития стали вызывать опасения в странах 
ЕС и США, которые изначально поддержали Р. Эрдогана, осудив попытку переворота и выразив под-
держку законному правительству Турции. Однако после репрессий, начала активной исламизации и 
заявлений о восстановлении смертной казни власть Турции стала подвергаться критике.  

Евросоюз напомнил Анкаре об ее обязательствах в рамках Европейской конвенции о защите 
прав человека. Многие европейские лидеры высказались против введения смертной казни в Турции, 
заявляя о возможной приостановке переговоров по вступлению страны в ЕС в случае отступления от 
демократических норм. [6] 
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В ответ на критику Эрдоган подчеркнул: «США, Япония, Китай имеют подобную процедуру. Если 
люди решат вернуть ее, я уверен, что политические партии исполнят эту просьбу» [7], пытаясь намек-
нуть на предвзятое отношение Европы. Также в заявлениях Р. Эрдогана говорилось о разочаровании в 
том, что западные страны в большей степени озабочены правами заговорщиков, чем серьезностью 
угрозы для государства-члена НАТО. [8, с. 71] 

Резко обострились отношения и со "стратегическим партнером" по НАТО - США. Первым пово-
дом стало то, что самолеты, бомбившие турецкий парламент, взлетали с военной базы НАТО Инджир-
лик, где в это время находились и американские военные. Среди обвиняемых в организации переворо-
та был начальник Инджирлика - генерал Бекыр Эрджан Ван. В проправительственных СМИ Турции 
также появились сообщения о причастности к путчу генерала армии США Джона Ф. Кэмпбелла, коман-
дующего силами НАТО в Афганистане, и бывшего резидента ЦРУ в Кабуле Грэма Фуллера.  

Вторым камнем преткновения между США и Турцией стал вопрос об экстрадиции Фетхуллаха 
Гюлена, на которого Р. Эрдоган возложил всю вину за организацию переворота. В экстрадиции обще-
ственного деятеля без весомых доказательств американский суд отказал. В ответ на отказ со стороны 
правительственных чиновников начали появляться жесткие комментарии в адрес США. В частности, 
премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция будет считать себя в состоянии войны 
с любой страной, которая поддерживает Гюлена. [9] Министр труда Турции Сулейман Сойлу в интер-
вью турецкой газете Hurriyet Daily News напрямую возложил вину за переворот "на Америку".  

В условиях эскалации американо-турецких отношений напряжения добавила речь Р. Эрдогана 2 
августа 2016 года перед представителями местных транснациональных компаний. В ней он не только 
еще раз обратился к США с обвинениями в отказе выдачи Гюлена, но и сказал, что весь "сценарий пе-
реворота был написан снаружи", т.е. на Западе, который "поддерживает терроризм и поддерживает 
заговорщиков ". [10]   

Хотя все обвинения в адрес американских военнослужащих Соединенными Штатами были 
названы "абсолютно нелепыми" и отвергнуты, в том числе и президентом США Бараком Обамой, офи-
циальная трактовка событий лидерами Турции продолжила говорить о причастности стран Запада к 
перевороту. До сих пор турецкие власти придерживаются данной позиции. 

Такое ухудшение отношений со странами ЕС и США обозначило новые евразийские тенденции в 
турецкой внешней политике и детерминировало поворот в сторону России. Российско-турецкое сбли-
жение стало возможным, прежде всего, из-за отсутствия обвинений в репрессиях при ликвидации по-
следствий военного мятежа со стороны России. 25 июля Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел 
Турции, даже выразил благодарность России за безоговорочную поддержку во время военного перево-
рота в интервью телеканалу Haber Turk. 

Именно поэтому первым визитом Р. Эрдогана после попытки переворота было посещение Санкт-
Петербурга и встреча с В. Путиным. Ранее, в ноябре 2015 года, между странами произошел конфликт 
из-за сбитого Турцией российского бомбардировщика СУ-24, что повлекло за собой охлаждение в по-
литических отношениях. Однако в ходе переговоров, состоявшихся в августе 2016 года, лидерам уда-
лось достигнуть компромисса по ряду важнейших вопросов, несмотря на прошлые неприятные инци-
денты. Так, было решено возобновить работу по строительству газопровода "Турецкий поток" и проект 
АЭС "Аккую", были согласованы вопросы авиасообщений и снятия ограничений с некоторых турецких 
компаний.  

Главным достижением встречи лидеров стал запуск Астанинского переговорного формата, в 
рамках которого формировалась тройка России, Турции и Ирана как главных гарантов переговорного 
процесса в Сирии. Хотя сам Астанинский формат начал функционировать лишь в январе-феврале 
2017 года, результаты от усиления сотрудничества в области безопасности стали заметны уже в авгу-
сте 2016 года: с одной стороны, сирийские правительственные силы взяли под контроль Алеппо, когда 
Турция, которая годами поддерживала местных боевиков, не стала вмешиваться в происходящее, с 
другой стороны, сама турецкая армия провела на севере Сирии операцию "Щит Евфрата". 

Официальной целью операции была борьба с ИГ (признано террористической организацией), 
однако фактически она была направлена на защиту южных границ страны от курдский боевиков Сирии. 
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Как известно, сирийская Партия Демократического Союза - ответвление турецкой Рабочей Партии Кур-
дистана, представляющей особую угрозу для Турецкой республики и ее территориальной целостности. 
Усиление сирийских курдов, поддерживаемых США в борьбе с режимом Б. Асада, могло отразиться и 
на безопасности внутри Турции. Важным моментом является то, что проведение "Щита Евфрата" не 
было согласовано со "стратегическим партнером". По мнению Председателя Международного бюро 
рабочей партии Турции, Юнуса Сонера, действия Турции призваны показать независимость турецкой 
внешней политики и "неприязнь Америке". [8, с. 71] 

Таким образом, действий турецкого президента Р. Эрдогана после подавления путча и его по-
пытки окончательно искоренить связи с движением «Хизмет» детерминировали изменения во внешней 
политике. На фоне недовольства западных стран такой политикой президента произошел окончатель-
ный раскол в отношениях с европейскими странами и уход от идеи вступления страны в Евросоюз. 
Кроме того, ряд факторов, свидетельствовавших о причастности к мятежу США и отказ экстрадиции 
Фетхуллаха Гюлена привел к углублению кризиса в американо-турецких отношениях и отношениях 
НАТО-Турция. Это предопредилило переориентацию Турции на сближение с Россией и проведение 
более независимой евразийской политики.  
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Аннотация: Настоящая научно-исследовательская работа посвящена рассмотрению вопросу органи-
зации работы с обращениями граждан, основная проблематика данного вопроса обозначена на прак-
тическом примере Ростовской области. Автором предпринята попытка обозначения теоретико-
методических концепций сущности института обращений граждан, а также определения основный про-
блем и перспективы, связанных с практическим функционированием организации работы с обращени-
ями граждан.  
Ключевые слова: Обращения граждан, управление, органы местного самоуправления, государствен-
ная власть, современные технологии, заявления, жалобы, граждане, институт обращений граждан.  

 
Для России общая проблема обращения граждан в органы государственной власти имеет огром-

ное значение, так как именно прямой контакт власти и народа позволяет сформировать наиболее ста-
бильную и эффективную модель общественного устройства, в основе которого лежат фундаменталь-
ные демократические принципы открытости, публичности и гласности. Данная тенденция объясняется 
гуманизацией регионального законодательства России и регионов. Нормой уже становится признание 
государством не только политической, но и общей юридической ответственности органов власти. 

Вышеуказанные обстоятельства, по итогу приводят к тому, что формируется единый механизм 
по обеспечению конституционного права граждан на возможность обращаться в органы власти. Но, к 
сожалению, не в каждом муниципальном образовании полноценно и качественно реализуются граж-
данские услуги, связанные с качественным обеспечением доступа граждан к возможности обращения к 
местным, региональным, а также федеральном органам власти напрямую. 

Обращения граждан представляют собой письменный или электронный документ, который, по 
общему правилу, направляется в орган государственной власти или определенному должностному ли-
цу. Основными формами обращений граждан являются следующие: 

1. Жалоба; 
2. Предложение; 
3. Заявление; 
4. Просьба определенного характера; 
5. Требование; 
6. Обращение в устной форме. 
Важно понимать, что не каждое обращение следует рассматривать как документ, который 

направляется органом государственной власти или местного самоуправления, а также конкретному 
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исполнителю. Это связано с тем, что обращение должно быть юридическим документом, который 
направлен на формирование различных последствий, определённых в составе действующего законо-
дательства. В связи с тем, что гражданин занимается направлениям определенного обращения в орга-
ны власти, он создаёт новые правовые отношения [1]. 

Любое обращение, которое направляется в органы государственной власти и местного само-
управления способствует выполнению трёх фундаментальных функций: 

1. Обращение является важнейшим инструментом для того, чтобы защищать права и свободы 
обращающихся граждан в органы власти. 

2. Обращение является одной из уникальных форм реализации гражданином конституционно-
го права участвовать в управленческой деятельности в современном государстве. Таким образом, всё 
это проявляется в способности выразить демократические основы управления. 

Благодаря обращению появляется возможность выстраивать эффективный и комплексный ме-
ханизм для поддержания обратной связи с органами власти. Данная связь представляет собой реак-
цию населения на все те решения, которые принимаются органами государственной власти и управле-
ния для улучшения жизнедеятельности населения 

Говоря о практическом функционировании институты обращения граждан, стоит уделить внима-
ние Ростовской области. На территории всей области данный институт осуществляется свою деятель-
ность с помощью административных учреждений.  

На рисунке 1 представлена примерная тематика обращений граждан в органы государственной 
власти в Ростовской области за 2021 год. По данным официального интернет-портала Правительства 
Ростовской области, за 2021 год всего поступило 29 248 обращений от граждан, в их числе 30 662 во-
проса.  

 
Рис. 2. Примерная тематика обращений граждан в РО 2021 [2] 

 
Институт по обращению граждан в Ростовской области нужно исследовать как одну из приори-

тетных форм для гражданского участия, которая параллельно входит в структуру публичных органов 
власти. При этом внесена она таким образом, что при её извлечении урон наноситься будет всей си-
стеме управления в целом. Соответственно с этим, при помощи обращений, возможно оказывать влия-
ние на ранее принимаемые решения, при этом используя в большей степени сущностные черты веде-
ния бюрократического процесса. Нужно выделить такие особенности ведения демократии, как форма-
лизация, субординация и автоматизм. Некоторые полагают, что они выступают как отрицательное 
средство и элемент для негативного развития. Но на самом деле для развития института обращения 
граждан это важный и нужный элемент.  

Исследование работы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований с 
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обращениями граждан дало основу для выделения проблемных зон, находящихся на самом первом 
«оперативном» этапе системы государственного и муниципального управления, определение которых 
показывает необходимость улучшения данной сферы. 

Исходя из этого, необходимо отдельно отметить вопрос об эффективном функционировании ад-
министративной реформы на территории Ростовской области. Особое внимание стоит уделить инсти-
туту обращений граждан в небольших сельских поселениях Ростовской области. На примере функцио-
нирования администраций районных центов. Среди основных проблем, в данном контексте стоит вы-
делить – слабую нормативно-правовую базу, наличие определенных пробелов в ней и отсутствие чет-
ких норм и требований.  

В частности, в документе «Об утверждении порядка рассмотрения обращений граждан в админи-
страции Егорлыкского сельского поселения» [3] не наблюдается конкретизированных норм, отражаю-
щих положение о времени рассмотрения обращения граждан, в частности, конкретно не указано в те-
чение «календарных» или «рабочих дней» рассматривается обращение со стороны заявителя. С прак-
тической стороны это формирует некоторое «размытие» сроков рассмотрения обращения граждан 
округа. Стоит заметить, что данный вопрос можно урегулировать на основании внесения поправки сле-
дующего типа: «Обращения граждан будут рассматриваться в течение 30 календарных дней с момента 
(дня) их регистрации».  

Среди основных проблем развития института обращений граждан в органы государственной 
власти, стоит выделить следующие: 

1. В перечне огромного количества обращений важное значение с позиции коммуникативной 
функции имеют петиции или массовые (коллективные) обращения.  

2. Чётко и ясно видно, что технологии по правовому регулированию работы с обращениями 
граждан находятся в противоречивом положении. Несмотря на принятый федеральный закон, связан-
ный с порядком рассмотрения обращений граждан, существенного изменения положения дел не было 
установлено, так как основную роль играют различные инструкции ведомственного характера, а также 
правила ведения делопроизводства. Данные технологии не адаптированы для того чтобы на норма-
тивной основе регулировать работу публичных институтов.  

3. Практическая деятельность с обращениями граждан с технической стороны качественно 
проработана только в рамках работы федеральных органов власти. На уровне регионов или муници-
пальных образований имеется недостаток специалистов, проблемы с материально-техническим обес-
печением [4]. 

Важно отметить, что в составе обращения граждан имеется три элемента: юридический, бюро-
кратический и гражданский. Основное достоинство организации данного механизма заключается в том, 
что любые обращения, процесс рассмотрения которых установлен в законодательстве и иных норма-
тивных правовых актах, интегрированы в единую бюрократическую систему в целом. Это говорит о 
том, что, во-первых, процесс по обращению граждан никак нельзя игнорировать ввиду самой сути бю-
рократической системы, которая связана с использованием формальных инструкций и положений. Во-
вторых, институт обращений в целом невозможно полностью ликвидировать, так как он выступает как 
самый древний информационный канал для органов власти и важный метод для её качественного соб-
ственного оправдание. 

В целом институт обращения граждан нужно постоянно улучшать и совершенствовать, чтобы 
население могло оказывать своё влияние на власть даже при понижении роли электоральных и иных 
структур публичного характера. Важно и нужно проводить реальный поиск возможностей подобного 
влияния, вероятных направлений изменения института обращения граждан и методов его применения.  

Непосредственно, важно внести следующие изменения:  

 Важно чётко отделить обращения от других посланий – поздравлений, благодарностей. То 
есть важно и нужно установить границы и ликвидировать любые сомнения и двусмысленность приме-
нения этих параметров в будущем.  

 Стоит установить в законодательстве отдельные виды обращений, которые имеют особен-
ную процедуру по рассмотрению.  
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 Необходимо определить различный минимальный порог подписей для петиций каждого 
уровня и содержания. Например, под петицией об изменении и дополнении закона должно быть боль-
ше подписей, чем под изменением подзаконного акта.  

 Важно сформировать чёткие критерии «контроля», которые будут унифицированы и едины 
для каждого федерального органа исполнительной власти, подкреплённые на основании единого нор-
мативного правового акта.  

 Нужно унифицировать различные тематические классификаторы по обращениям и создать 
при этом единую базу данных для начала в рамках федеральных органов власти. 

Исследование работы администрации и правительства Ростовской области и Егорлыкского сель-
ского поселения в частности, с обращениями граждан дало основу для выделения проблемных зон, 
которые показывают необходимость улучшения данной сферы. Особенного внимания требует улучше-
ние нормативной правовой базы работы с обращениями граждан, где существует ряд определённых 
проблемных зон и пробелов [5]. 

В целом институт обращения граждан нужно постоянно улучшать и совершенствовать, чтобы 
население могло оказывать своё влияние на власть даже при понижении роли электоральных и иных 
структур публичного характера. Важно и нужно проводить реальный поиск возможностей подобного 
влияния, вероятных направлений изменения института обращения граждан и методов его применения. 

Изучив состояние и структуру обращений, которые формируют граждане Ростовской области 
было установлено, что население активно принимает участие в жизни субъекта Российской Федера-
ции, стараясь сделать его лучше и эффективней. Так или иначе, стоит также рассмотреть аспект фор-
мирования ячеек гражданского общества с более высоким уровнем политической культуры и правовой 
грамотности. Данный факт позволяет более эффективно обрабатывать и анализировать обращения, а 
также держать на постоянном контроле «проблемные зоны» (качество дорог, гражданской инфраструк-
туры, качество работы органов власти и так далее) и оперативно их решать. Объясняется данный факт 
тем, что чем больше «заинтересованных» граждан, тем больше обращений от них будет по тем или 
иным вопросам, а чем выше уровень правовой культуры, тем грамотнее будет составлено данное об-
ращение, а значит – более оперативно обработано и реализовано. 

Подводя итоги по сформированным предложениям и направлениям совершенствования работы 
с обращениями граждан в администрации Ростовской области, нужно сказать, что только при система-
тическом внесении изменений, их целостном и комплексном восприятии со стороны граждан и органов 
местного самоуправления, проблемы, освещённые ранее, будут полностью ликвидированы, что повы-
сит уровень доверия населения к действующей власти. 

Стоит подчеркнуть, что невозможно в полной мере качественно организовать институт управле-
ния на территории Российской Федерации, без аспектов доверия, коммуникации и удобства между гос-
ударством и жителями как центральных районов, так и сельских небольших поселений.  
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На сегодняшний день социальные и экономические преобразования трактуют социальной поли-

тике Российской Федерации необходимость в ее модернизации. И хотя практика внедрения нацио-
нальных проектов в социальную сферу страны является устоявшейся, ее исследование сохраняет 
свою актуальность и значимость в настоящее время. 

Исследование роли и места национальных проектов в формировании и развитии социальной по-
литики не только страны, но и ее субъектов, требует детального изучения сущности и содержания по-
нятия «национальный проект». Под национальным проектом понимается программа федерального 
уровня, направленная на достижение целей и показателей, определенных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», и обеспечивающий достижение общественно значимых результатов и их показа-
телей, а также задач, не являющихся общественно значимыми результатами, и их показателей по по-
ручению и (или) указанию [5]. 

На сегодняшний день действуют 12 национальных проектов комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры по трем направлениям [4]:  
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Рис. 1. Национальные проекты, действующие в Российской Федерации 

 
Современные исследования по определению роли и места национальных проектов сходятся во 

мнении, что национальные проекты ориентированы на достижение поставленных целей и задач по со-
циально-экономическому развитию страны в выбранных направлениях. При этом ученые отмечают, что 
национальные проекты не могут реализовываться на долгосрочной основе, так как социальная сфера 
пребывает в постоянном преобразовании, и те условия, в которых предполагалась реализация нацио-
нальных проектов через несколько лет могут измениться. 

Особое место в реализации национальных проектов занимает внедрение в приоритеты социаль-
ной политики не только страны, но и в ее субъекты с учетом природно-территориальных, демографи-
ческих, социальных, экономических особенностей. На сегодняшний день разница в социально-
экономическом развитии субъектов РФ сохраняется, в связи с чем регионы сталкиваются с серьезных 
расхождением по достижению установленных показателей. При этом, важно понимать, что каждый ре-
гион имеет свои преимущества и недостатки по достижению поставленных целей и задач националь-
ных проектов. Например, шансы у Карачаево-Черкесской республике быть туристическим регионом 
намного выше, чем у Челябинской области с учетом географических, экологических и иных условий.  

Исходя из вышесказанного следует, что в рамках реализации национальных проектов недоста-
точно уделяется внимание развитию системы правового регулирования, однако на уровне подзаконных 
актов разработаны методические указания по разработке национальных проектов (программ) (далее – 
методические указания) для решения данной проблемы. 

В методических указаниях четко прописываются следующие мероприятия для организации раз-
работки и реализации национальных проектов в субъектах РФ [1]:  

а) формирование в органе государственной власти, обладающими полномочиями в организа-
ции проектной деятельности и межведомственного взаимодействия, проектного офиса региона с по-
следующим возложением на него функцию по координации национальных проектов; 

б) формирование и систематизация комплекса региональных проектов, направленных на до-
стижение зафиксированных в национальных проектах целей и показателей; 

в) закрепление в субъекте Российской Федерации персональной ответственности за выполне-
ние мероприятий региональных проектов, в том числе в органах местного самоуправления. 

Следует отметить и важность эффективности внедрения национальных проектов в реализацию 
социальной политики региона. Каждый субъект РФ обладает специфическими особенностями, вызван-
ными протекающими в нем процессами. Сейчас большинство регионов оперируются на свои сильные 
стороны при реализации национальных проектов, поэтому данный вопрос требует тщательной дора-
ботки для повышения эффективности и результативности социальной политики страны. 

В этом смысле в большинстве регионов наибольшее внимание уделяется национальным проек-
там по таким направлениям, как здравоохранение, образование, малое и среднее предприниматель-
ство, безопасные и качественные автомобильные дороги, культура, жилье и городская среда. Решение 
ключевых задач по другим национальным проектам в большей мере тяготеет к полномочиям феде-
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рального уровня, и собственные возможности регионов здесь достаточно ограничены [3]. В большин-
стве субъектов Федерации для работы по формированию региональных программ и управления ими 
создаются региональные проектные офисы, а также привлекаются региональные институты развития, 
содействующие расширению практики государственно-частного партнерства [2]. 

Таким образом, национальные проекты на сегодняшний день расцениваются как инструмент гос-
ударственного и муниципального управления, однако не показывают достаточного уровня внедрения 
их составляющих в модель проектного управления во все уровни проектного управления. Поэтому 
национальные проекты требуют четкого позиционирования в законодательстве Российской Федерации, 
в том числе в системе документов, определяющих стратегического планирования не только в регионе, 
но и в стране в целом. 
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