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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  

XXII НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ:  

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ, СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ, 

ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ»  

(ТОГ, ТИУиЭ – МОСКВА, РАНХиГС, 17 АПРЕЛЯ 2021 г.) 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ 

 

В Таганроге на базе частного образовательного учреждения высшего образования 

«Таганрогский институт управления и экономики» 17 апреля 2021г. успешно прошла XXII 

Национальная научная конференция (с международным участием) «Модернизация российс-

кого общества и образования: новые экономические ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и подготовки кадров», объединившая на своей площадке более 

двухсот национальных экспертов из различных субъектов Российской Федерации. Некоторые 

докладчики и участники, как на пленарных заседаниях, так и на секционных,  приняли участие 

в конференции в формате прямой онлайн-трансляции, организованной ТИУиЭ. 

Мероприятие проведено с целью комплексного анализа и обсуждения теоретических и 

прикладных результатов экономических, социальных, социологических, управленческих и 

правовых исследований, взаимодействия социума, государства и личности. К участию в 

конференции были приглашены ученые, научные работники, преподаватели образовательных 

организаций среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального 

образования, работники сферы государственного и муниципального управления, представи-

тели бизнес-сообщества, докторанты, аспиранты и магистранты. Для обучающихся по 

программам бакалавриата были организованы дополнительные заседания молодежных секций. 

Организаторами конференции выступили Таганрогский институт управления и экономики 

(г.Таганрог) и Центр экономики непрерывного образования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва). 

Интеллектуальные партнеры конференции:  Межрегиональная общественная организация 

«Лига Преподавателей Высшей школы», Фонд  поддержки и развития образования, твор-

чества, культуры, Комиссия Ассоциации юристов России по развитию общероссийской сети 

публичных центров правовой информации  и бесплатной юридической помощи, обществен-

ное движение «Информация для всех». 

Пленарное заседание было открыто приветствием председателя организационного коми-

тета конференции, ректора Таганрогского института управления и экономики доктора эконо-

мических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, 

почетного гражданина города Таганрога С.Ю. Авакова и председателя программного 

комитета конференции, председателя Городской думы – главы города Таганрога доктора 

философских наук, профессора И.Н. Титаренко, которая отметила актуальность поднимае-

мых проблем и их особую значимость как для Южного федерального округа, так и для 

страны в целом. Свои приветствия участникам конференции направили также депутат Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания РФ, заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке Л.Н. Тутова и Уполномоченный при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов. С обращением в прямом эфире 

выступил А. А. Володарский, омбудсмен в сфере образования Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей при Президенте РФ. В своем выступлении Амет Александрович 

Володарский затронул проблему современного положения частного образования в РФ, он 

напомнил, что, как омбудсмен, давно предлагал ввести общественно-профессиональную 

аккредитацию и предположил, что через несколько десятилетий появится модульное образо-

вание, которое позволит изучить, к примеру, экономический блок, в одном университете, 

гуманитарный – в другом, а иностранные языки – третьем  (например, в частном) 

образовательном учреждении. И это позволит самому обучающемуся собрать свой «порт-
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фель компетенций», нужных работодателю. Начальник Управления образования Админис-

трации Неклиновского района, секретарь Муниципального образования Неклиновский район 

кандидат педагогических наук В.М. Пегушин в своем приветственном слове подчеркнул 

важность взаимосвязи среднего и высшего образования, в частности, в таком важном направ-

лении, как профессиональная переподготовка педагогических кадров и повышение квалифи-

кации. Доктор технических наук, профессор кафедры инновационного предпринимательства 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, эксперт Фонда Сколково, председатель координационного Совета 

Межрегиональной общественной организации «Лига преподавателей высшей школы» 

Е.В. Ляпунцова в своём приветствии отметила значимость организации и проведения 

конференции такого высокого национального уровня не в столице, а именно в регионе и 

предложила несколько направлений будущего сотрудничества организаторов конференции с 

МОО «Лига Преподавателей Высшей школы». 

С докладами на первом пленарном заседании выступили главный научный сотрудник 

РАНХиГС доктор философских наук, профессор Г.А. Краснова («Место научной дипломатии 

во внешней и научной политике России») и заместитель директора по науке Центра экономики 

непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС Е.А. Полушкина («Стратегии развития 

регионов и профессиональное образование в России: тенденции развития и диспропорции»), 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры системного анализа в экономике 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» И.Н. Дро-

гобыцкий («Моделирование процессов модернизации высшего образования в РФ»). 

На втором пленарном заседании свои доклады озвучили сотрудники ЦЭНО РАНХиГС, 

оператора Академии по реализации соглашения с ТИУиЭ доктор экономических наук, 

профессор, главный научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС А.В. Федотов («Проблемы соот-

ветствия структуры подготовки кадров с высшим образованием отраслевой структуре регио-

нальных экономик»), Е.А. Полушкина («Система среднего профессионального образования: 

экономические  и социологические аспекты»), ведущий научный сотрудник ЦЭНО 

РАНХиГС Е.В. Ломтева, старший научный сотрудник Л.Ю.Бедарева («Оценка ситуации на 

рынке труда выпускниками среднего профессионального образования») и другие. 

Работа секционных заседаний проходила по следующим направлениям: актуальные проб-

лемы управления и экономики, современные проблемы и тенденции юридической науки,  

роль гуманитарного знания в процессе подготовки современных кадров. 

В рамках конференции было проведено знаковое событие: открытие Центра доступа к 

правовой информации на базе научной библиотеки ТИУиЭ и юридической клиники юриди-

ческого факультета ТИУиЭ.  Старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС А.А. Демидов, 

выступая на открытии Центра доступа к правовой информации, совмещенного с юридичес-

кой клиникой, ресурсами самой библиотеки и другими профильными ресурсами, отметил, 

что открытие Центра было инициировано в рамках соглашения о сотрудничестве между 

ТИУиЭ и РАНХиГС с участием профильной Комиссии Ассоциации юристов России при 

поддержке Центра развития юридических клиник и других структур. 

Обращаясь к организаторам и участникам XXII Национальной конференции «Модерни-

зация российского общества и образования: новые экономические ориентиры, стратегии 

управления, вопросы правоприменения и подготовки кадров» (17 апреля 2021 г., Таганрог), 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

Б.Ю. Титов отметил: «С удовлетворением отмечаю в числе соорганизаторов конференции 

участие представителей Комиссии Ассоциации юристов России по развитию общерос-

сийской сети публичных центров правовой информации и бесплатной юридической помощи. 

Очень надеюсь, что в Таганроге и в Ростовской области коллеги смогут договориться о 

сетевом развитии центров правовой информации, юридических клиник и иных структур 

оказания информационно-правовой и бесплатной юридической помощи в первую очередь 

представителям бизнеса, реально находящимся сегодня в трудной жизненной ситуации. 

Данная модель, будучи эффективно реализованной, может стать типовой, и мы готовы 

оказать помощь в её тиражировании и продвижении в регионах России, особенно если 
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указанные структуры в формате волонтерской помощи будут оказывать содействие регио-

нальным омбудсменам по защите прав предпринимателей при рассмотрении обращений к 

ним бизнесменов. Предполагаю также, что включение в оказание подобных услуг будущих 

экономистов и управленцев приведет к достижению синергетического эффекта». 

Участники конференции дали высокую оценку организации мероприятия и высказали ряд 

предложений. По итогам мероприятия была подготовлена и принята резолюция. 

  

 

РЕЗОЛЮЦИЯ XXII НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ: 

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ, СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ, ВОПРОСЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ» 

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников конференции, обращения 

представителей органов власти, профессиональных сообществ к участникам конференции, 

представленные результаты исследований, аналитические и иные материалы по тематике 

мероприятия, представители сообщества профессионального образования Российской 

Федерации и стран – участников конференции приняли настоящую резолюцию. 

Организаторам XXII Национальной научной конференции «Модернизация российского 

общества и образования: новые экономические ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и подготовки кадров»  (оргкомитету конференции): 

1. Подготовить и издать материалы конференции с их презентацией в рамках прово-

димых в 2021 г. мероприятий Года науки и технологий и с рассылкой по субъектам 

Российской Федерации с приглашениями для участия в очередной конференции в 2022 г. 

1.1. Издателю материалов конференции (ТИУиЭ) разместить сборник докладов в 

научной электронной библиотеке с последующей индексацией в РИНЦ. 

1.2. Пленарные доклады, вызвавшие наибольший интерес участников конференции, 

рекомендовать их авторам расширить до объема научной статьи и опубликовать в 

научном журнале «Вестник Таганрогского института управления и экономики» №1 за 

2021г. 

2. Предложить Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

развивать цифровые платформы подготовки кадров высшего и среднего профессионального 

образования с учетом запросов главных агентов региональных экономик, в частности, путем 

создания информационных центров, центров координации профессиональной ориентации 

молодежи. 

2.1. С целью эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических 

кадров предложить Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и 

Российской академии наук активизировать меры, направленные на подготовку молодых 

научных и научно-педагогических кадров, в том числе в плане оказания адресной 

поддержки вузам, реализующим образовательные программы подготовки научно-

педагогических кадров (аспирантуры), но не имеющим диссертационных советов. 

3. В рамках популяризации деятельности юридической клиники Таганрогского инсти-

тута управления и экономики обратиться в Администрацию г.Таганрога с предложением 

включить юридическую клинику ТИУиЭ в систему бесплатной юридической помощи 

Ростовской области наряду с адвокатскими образованиями, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь в соответствии с областным законом от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О 

бесплатной юридической помощи в Ростовской области» (ст. 4 областного закона от 

24.12.2012 № 1017-ЗС). 

3.1. Предложить ректорату ТИУиЭ обратиться в Центр развития юридических клиник 

(М.Д. Дранжевский) с предложением о включении юридической клиники ТИУиЭ в число 

вузов–партнеров Центра. 

https://www.donland.ru/documents/3052/
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3.2. Юридической клинике ТИУиЭ подготовить материалы об открытии на базе биб-

лиотеки института юридической клиники, совмещенной с центром правовой информации, 

и направить их в редакцию журнала юридических клиник «ЮК» для решения вопроса об 

опубликовании. 

3.3.  Библиотеке ТИУиЭ совместно с юридической клиникой вуза при поддержке 

Комиссии Ассоциации юристов России по развитию общероссийской сети публичных 

центров правовой информации и бесплатной юридической помощи обратиться в Центр 

развития юридических клиник с предложением организовать опорную площадку библио-

теки Центра https://codolc.com/bookslib/ по информационно-ресурсной поддержке 

развития модели БЮП и ПЦПИ в Ростовской области с использованием, в том числе, 

ресурсов названной Комиссии АЮР. 

3.4. Предложить ректорату ТИУиЭ обратиться в Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь с предложением об открытии на базе библиотеки 

ТИУиЭ центра эталонной правовой информации НЦПИ Республики Беларусь с 

приглашением представителей белорусской диаспоры в Ростовской области. Мероприятия 

по открытию ЦЭПИ НЦПИ Республики Беларусь провести в рамках очередной 

конференции в 2022 г. 

4. Проинформировать Администрацию г.Таганрога об открытии  в библиотеке Таган-

рогского института управления и экономики публичного центра правовой информации и 

довести до сведения Администрации г.Таганрога информационный ресурс ФСО России 

«Официальный интернет-портал правовой информации». 

5. Обратиться в уполномоченные структуры ФСО России в Ростовской области, Управ-

ление юстиции Ростовской области, а также в органы управления Ростовской области в 

области культуры, образования, молодежной политики, цифровизации, в Ростовское 

отделение Ассоциации юристов России с предложением организовать и провести в рамках 

очередной конференции (2022 г.) отдельное мероприятие по развитию в регионе сети 

центров доступа к правовой информации, бесплатной юридической помощи и правового 

просвещения, имея в виду, что по сведениям ФСО России в регионе уже функционирует сеть 

из 1702 центров и точек доступа к правовой информации, требующих качественного 

информационно-ресурсного и кадрового обеспечения. 

5.1. С целью подготовки к данному мероприятию провести в 2021–2022 гг. подготови-

тельные мероприятия в онлайн-формате с приглашением профильных федеральных, 

региональных и муниципальных структур. 

6. Предложить Администрации г. Таганрога совместно с некоммерческой организацией – 

микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога» 

разработать систему оказания бесплатной  юридической помощи юридической клиникой 

ТИУиЭ в формате волонтерской помощи на базе публичного центра правовой информации, а 

также оказания информационно-правовой помощи в первую очередь представителям бизне-

са, реально находящимся сегодня в трудной жизненной ситуации, в соответствии с рекомен-

дацией Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-

нимателей Б.Ю. Титова.  

6.1. Предложить обратиться в профильные структуры Ростовской области, к Уполномо-

ченному по защите прав предпринимателей Ростовской области с предложением оказать 

информационную, организационную, грантовую и иную поддержку при разработке 

региональной модели предоставления бесплатной юридической помощи и информацион-

но-ресурсной поддержки представителям бизнеса, реально находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

6.2. Провести организационные мероприятия по организации подготовки заявки на 

грант Фонда президентских грантов по профильной номинации в соответствии с рекомен-

дацией Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титова. 
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7.  Обратиться в Администрацию г. Таганрога с предложением подготовить обращение к 

руководству Ростовской области, Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и РАНХиГС с предложением о включении конференции «Модернизация рос-

сийского общества и образования: новые экономические ориентиры, стратегии управле -

ния, вопросы правоприменения и подготовки кадров» в региональные и федеральные 

планы проведения профильных мероприятий на международном уровне. 

7.1. Предложить Администрации г. Таганрога рассмотреть вопрос об объявлении благо-

дарности Центру экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, Комиссии 

Ассоциации юристов России по развитию общероссийской сети публичных центров 

правовой информации и бесплатной юридической помощи за активное участие в 

организации и проведении конференции «Модернизация российского общества и обра-

зования: новые экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы правоприме-

нения и подготовки кадров». 
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ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 

 
Рассматривается проблема структурного дефицита кадров на основе сравнения структуры подготовки 

кадров с высшим образованием и отраслевой структуры валового регионального продукта по всем регионам 

России и по стране в целом. Приведены данные о количестве, составе дефицитных групп специальностей 

(направлений подготовки) высшего образования и числе регионов, в которых имеется дефицит по этим 

специальностям. Предложены меры по компенсации структурного дефицита кадров с высшим образованием 

за счет увеличения объемов профессиональной переподготовки по соответствующим направлениям. 

Структурный дефицит, кадры с высшим образованием, потребность в кадрах, профессиональная 

переподготовка. 
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Fedotov Alexander Vasilievich, 
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PROBLEMS OF COMPLIANCE OF THE STRUCTURE OF PERSONNEL TRAINING 

WITH HIGHER EDUCATION WITH THE INDUSTRIAL STRUCTURE OF REGIONAL 

ECONOMIES 
 

The problem of the structural shortage of personnel is considered on the basis of comparing the structure of 

training personnel with higher education and the sectoral structure of the gross regional product in all regions of 

Russia and in the country as a whole. The data on the number and composition of the deficit groups of specialties 

(areas of training) of higher education and the number of regions in which there is a deficit in these specialties are 

given. Measures are proposed to compensate for the structural shortage of personnel with higher education by 

increasing the volume of professional retraining in the relevant areas. 

Structural deficit, personnel with higher education, the need for personnel, professional retraining. 

 

В настоящее время структура подготовки кадров с высшим образованием в России 

регулируется двумя механизмами: 

− государственным: в рамках гарантий на право получения первого высшего образования по 

конкурсу в соответствии с выделяемыми и финансируемыми государством контрольных 

цифр приема (КЦП), через ограничение объемов подготовки кадров сверх КЦП через 

лицензионные требования; 
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− рыночным, при котором структура и объемы подготовки определяются индивидуальными 

потребителями в соответствии с их предпочтениями и представлениями о востребован-

ности тех или иных специалистов, а также кадровыми потребностями конкретных органи-

заций.  

Ко второй группе можно также отнести подготовку кадров, которая оплачивается из 

средств предприятий (организаций), однако объемы этой подготовки относительно невелики 

– 1,7–1,8 %% от контингента студентов за последние три года. Кроме того, сюда можно 

отнести подготовку в рамках договоров о целевом обучении, доля которой от общего 

контингента студентов в 2018–2020 гг. составляла 0,24–0,36%%. 

Данные о фактическом выпуске специалистов с высшим образованием в 2017/18–2019/20 

учебных годах [1] приведены на рис. 1. Видно, что в этот период на рынок труда ежегодно 

приходило (устойчиво уменьшаясь) от 828 до 756 тысяч выпускников вузов (без учета 

продолживших обучение по другим программам высшего образования).  

 
Рис. 1. Выпуск из вузов (все формы обучения, без учета продолживших обучение) 

 

Расчеты потребности в кадрах с высшим образованием, проведенные ЦЭНО РАНХиГС 

[2], показывают (рис. 2), что потребность экономики страны в выпускниках вузов в 2021–

2035 гг. вырастет с 1,04 млн до 2,25 млн человек в год, что существенно больше выпускае-

мого в настоящее время числа специалистов с высшим образованием.  
 

 
 

Рис. 2. Прогноз потребности в кадрах с высшим образованием для России до 2036 года 

 

При этом на рынке труда постоянно фиксируется дефицит специалистов с высшим обра-

зованием при одновременном большом числе безработных, имеющих высшее образование, и 

выпускников вузов, не нашедших работу.  

Так, по данным Росстата, в 2018 г. число зарегистрированных в органах службы занятости 

безработных составляло 3,66 млн чел, из них 0,76 млн (около 22%) – лица с высшим 

образованием. Среди зарегистрированных в органах службы занятости безработных доля 
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лиц с высшим образованием – 24% [5]. По данным Общероссийской базы данных вакансий 

«Работа в России» на март 2021 г. доля вакансий, требующих наличия высшего образования, 

составляет 26% [3]. По данным мониторинга трудоустройства выпускников вузов в 2019 г. 

трудоустроилось лишь 75% выпускников [4]. Это говорит о том, что потребность в кадрах с 

высшим образованием в России не удовлетворяется структурно – по специальностям 

(направлениям) подготовки. 

Сравнение данных, приведенных на рис. 1 и 2, говорит о том, что количественно дефицит 

кадров с высшим образованием в ближайшие 15 лет значительно возрастет. При этом данные о 

безработице среди имеющих высшее образование при одновременном спросе на таких работ-

ников свидетельствуют о дисбалансе между структурой подготовки кадров по укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки) высшего образования (УГСН) и струк-

турой экономики страны, в том числе с учетом стратегических направлений ее развития. 

 
 

Рис. 3. УГСН, по которым наблюдается дефицит кадров в двадцати и более субъектах РФ 

 

Для оценки дисбалансов в структуре подготовки кадров с высшим образованием было 

проведено сопоставление долей студентов, обучаемых по соответствующим УГСН, с 

текущей и перспективной отраслевой структурой валового внутреннего продукта (ВВП) 

страны и валового регионального продукта (ВРП) по всем субъектам Российской Федерации. 

На рисунке 3 приведены дефицитные УГСН, дисбалансы по которым наблюдаются в 20 и 

более субъектах Российской Федерации, с указанием числа субъектов Федерации, в которых 

имеется такой дисбаланс. 

Аналогичные зависимости были получены для каждого федерального округа и каждого 

субъекта Российской Федерации. В качестве примера на рис. 4 приведены данные для 

Южного федерального округа. 

 
Рис. 4. УГСН, по которым наблюдается дефицит кадров в трех и более субъектах 

Российской Федерации на территории Южного федерального округа 
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Данные о числе дефицитных УГСН по субъектам федерации, входящим в состав Южного 

федерального округа, приведены на рисунке 5. 

 
Рис.5. Число наиболее дефицитных УГСН в субъектах,  

входящих в состав Южного федерального округа 

 

В таблице 1 приведены данные по УГСН, для которых доля подготовки существенно (в 

два раза и более) меньше доли соответствующих этим УГСН отраслей в ВРП субъектов 

Федерации в Южном федеральном округе. 

Таблица 1. Доля подготовки кадров с высшим образованием в Южном федеральном 

округе по наиболее дефицитным УГСН, % 

УГСН 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 5,82 5,77 6,11 5,63 

36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» 1,95 1,88 2,05 2,23 

38.00.00 «Экономика и управление» 5,92 5,94 5,49 4,79 

15.00.00 «Машиностроение» 3,77 3,95 4,11 3,18 

05.00.00 «Науки о Земле», 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» 
4,69 4,52 4,63 4,22 

22.00.00 «Технологии материалов» 0,33 0,53 0,95 0,42 

29.00.00 «Технологии легкой промышленности» 0,4 0,45 0,46 0,42 

04.00.00 «Химия»,  

18.00.00 «Химические технологии» 
1,97 2,04 1,79 1,96 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспор-

та», 24.00.00 «Авиационная и ракетно-космическая 

техника», 25.00.00 «Аэронавигация и эксплуатация 

авиационной и ракетно-космической техники», 

26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения  

и водного транспорта» 

4,58 2,92 3,9 6,07 

  

В связи с отсутствием однозначного соответствия номенклатуры УГСН перечню видов 

экономической деятельности, для целей верификации соотнесение УГСН с конкретным 

видом экономической деятельности для каждого субъекта Российской Федерации проводи-

лось на основе детального анализа содержания и показателей документов его стратегичес-

кого развития. 

Отметим, что в последние годы наметилась тенденция ускоренного роста объемов обуче-

ния по программам профессиональной переподготовки (рисунок 6). Можно предположить, 

что это отражает возникновение механизма компенсации дефицита кадров с высшим образо-

ванием за счет профессиональной переподготовки лиц с высшим образованием по програм-

мам профпереподготовки, направленность которых соответствует дефицитным УГСН. 
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Приведенные данные говорят о том, что вузы Южного федерального округа при 

формировании структуры приема по УГСН (имеется в виду прием как в рамках контрольных 

цифр приема, финансируемых их средств бюджетов всех уровней, так и на условиях оплаты 

обучения за счет физических и юридических лиц) не ориентируются на перспективы разви-

тия экономики региона, предусмотренные стратегическими документами развития субъектов 

Федерации в округе и округа в целом. Аналогично органы управления субъектов Федерации 

и крупнейшие работодатели при согласовании структуры приема в вузы допускают сущест-

венное расхождение между структурой подготовки кадров и перспективной структурой 

региональной экономики. 

 
Рис. 6. Прирост обученных по разным программам ДПО по отношению к 2016 г. 

 

В качестве меры по устранению имеющихся дисбалансов в подготовке кадров можно 

рассматривать резкое развитие профессиональной переподготовки в вузах региона по прог-

раммам, соответствующим дефицитным УГСН при соответствующей поддержке со стороны 

регионов и ведущих работодателей (региональное госзадание, образовательные сертифика-

ты, распространение механизмов целевого обучения на обучающихся по программам 

профессиональной переподготовки, привлечение ресурсов работодателей для развития и 

расширения учебно-материальной базы вузов, реализующих такие программы по направ-

лениям, соответствующим стратегии развития региона). 

Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания РАНХиГС по 

НИР 11.4 – Исследование долгосрочных тенденций развития в системе непрерывного 

профессионального образования. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО  

ТВОРЧЕСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВОЕННОГО ВУЗА 
 

В статье рассматриваются вопрос взаимодействия научного и педагогического творчества в деятель-

ности преподавателя военного вуза, результаты проведённого исследования. Показана важность взаимо-

действия научного и педагогического творчества с целью воспитания творчески активной личности будущего 

офицера, специалиста с высокой буквы этого слова, в реализации своих способностей, мотивов, знаний и 

умений, благодаря которым создается что-то, отличающиеся своей новизной. Сформулированы факторы, 

влияющие на успешность педагогического и научного творчества, а также факторы, мешающие его разви-

тию. Выявлены типы и уровни взаимодействия научного и педагогического творчества преподавателя военно-

го вуза. Получены данные об уровнях педагогической деятельности на примере Военной академии связи с 

учетом рейтинга и самооценки преподавателей. На основе полученных результатов проведенных исследований 

определено, что плодотворное взаимодействие научного и педагогического творчества у преподавателей 

военного вуза возможно у представителей различных должностных групп и различных специальностей. 

Подчеркнута важность основных компонентов научного и педагогического творчества. Отмечено, что на 

взаимодействия научного и педагогического творчества в деятельности преподавателя военного вуза огром-

ное значение оказывает множество различных факторов, в том числе и опыт, полученный во время обучения и 

предшествующей службы в войсках. 

Научное творчество, педагогическое творчество, преподаватель военного вуза, типы и уровни взаимо-

действия, диссертации, показатели, признаки. 
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INTERACTION OF PEDAGOGICAL AND SCIENTIFIC 

CREATIVITY IN THE ACTIVITIES OF A TEACHER OF A MILITARY UNIVERSITY 
 

The article discusses the issue of interaction of scientific and pedagogical creativity in the activities of a teacher of 

a military university, the results of the study. The importance of interaction between scientific and pedagogical 

creativity is shown in order to educate a creatively active personality of a future officer, a specialist with a high letter of 

the word, in the realization of their abilities, motives, knowledge and skills, thanks to which something is created, 

distinguished by its novelty. The factors influencing the success of pedagogical and scientific creativity, as well as 

factors hindering its development are formulated. The types and levels of interaction of scientific and pedagogical 

creativity of a teacher of a military higher educational institution are revealed. The data on the levels of pedagogical 

activity were obtained on the example of the Military Academy of Communications, taking into account the rating and 

self-assessment of teachers. On the basis of the obtained results of the conducted studies, it was determined that a 

fruitful interaction of scientific and pedagogical creativity among teachers of a military higher educational institution is 

possible among representatives of various job groups and various specialties. The importance of the main components 

of scientific and pedagogical creativity is emphasized. It is noted that the interaction of scientific and pedagogical 

creativity in the activities of a teacher at a military higher educational institution is of great importance for many 

different factors, including the experience gained during training and previous service in the army. 

Scientific creativity, pedagogical creativity, a teacher of a military university, types and levels of interaction, 
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Сегодня в армейских кругах активно дискутируется вопрос о том, каким должен быть 

современный преподаватель в военном вузе. Какими знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями он должен обладать, чтобы решать сложнейшие задачи повышения качества 

подготовки военных специалистов с высшим образованием. Среди разных характеристик, 

которые называются в качестве необходимых составляющих профессиональной деятель-

ности современного преподавателя военного вуза, часто называют творческий подход к его 

педагогической деятельности. Альберт Эйнштейн в свое время сказал: «Бессмысленно про-

должать делать то же самое и ждать других результатов». Это имеет непосредственное отно-

шение и к профессиональной подготовке будущих военных специалистов, которая предпо-

лагает развитие их творческой активности, самостоятельности, инициативности. 

Проблема развития творческой активности личности военных специалистов в настоящее 

время приобретает особую значимость. В системе подготовки офицерских кадров сегодня 

стоит острая проблема реализации системного мышления и творческого подхода в решении 

поставленных задач. Неоднократно отмечалось, что новые реалии сегодняшней обстановки и 

ведение боевых действий требуют новых решений для обеспечения победы от будущих 

защитников Родины. Известен постулат, что только творчески активный педагог, проявляю-

щий высокое профессиональное мастерство с сформированными основами творческого 

подхода к педагогической деятельности и установкой на нетрадиционный, нестандартный 

стиль работы в вузе, сможет воспитать творчески активную личность будущего офицера, 

настоящего специалиста в прямом смысле этого слова.  

Что же такое творчество в деятельности преподавателя военного вуза? Творчество – 

деятельность, порождающая нечто качественно новое, и отличающаяся неповторимостью, 

оригинальностью и уникальностью. Творчество предполагает наличие у преподавателя воен-

ного вуза способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается что-то, 

отличающееся новизной. 

Педагогическая профессия издавна считается творческой. В научных исследованиях 

В.И. Загвязинского, Ю.К. Бабанского и других ученых рассматриваются особенности прояв-

ления творчества в высшей школе, педагогические требования, предъявляемые к профессио-

нальным качествам преподавателя, развивающего творческую личность. Сегодня ни у кого 

не вызывает сомнение тот факт, что в это непростое время творческий труд преподавателя 

военного вуза сохраняет общую логику педагогического творчества, под которым следует 

понимать решение учебно-воспитательных, патриотических, духовных задач, обогащение 

теории и практики, воспитания и обучения будущих офицеров – защитников Родины. Это 

требует от преподавателя военного вуза высокой идейности, большого мастерства, глубины 

и разносторонности знаний, горячей любви к педагогической деятельности. О решении этих 

задач педагогами говорили в своих трудах: А.С. Макаренко, М.М. Поташник, В.И. Загвя-

зинский, Ю.Л. Львова, Н.Д. Никандров, В.А. Кан-Калик, В.Е. Гмурман, Г.М. Храмова и др. В 

то же время педагогическая деятельность в высшей военной школе имеет и свои особеннос-

ти, так как складывается из организации и проведения аудиторных занятий и самостоятель-

ной учебной работы курсантов, слушателей и адъюнктов по утвержденным и согласованным 

учебным планам.  

Педагогическое творчество преподавателя военного вуза является основополагающим 

фактором для усвоения материала обучающимися и приобретения ими необходимых 

навыков в профессиональной деятельности, как будущих специалистов. Способность препо-

давателя донести информацию обучающемуся, заинтересовать его материалом дисциплины 

и показать применимость полученных знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности с использованием примеров из истории, своего опыта, опыта войск – это 

основная задача каждого преподавателя военного вуза. 

Научные исследования в военном вузе – необходимый элемент деятельности его препо-

давателей наряду с основной обязанностью – обучать и воспитывать курсантов, слушателей 

и адъюнктов. В структуре военного вуза, как правило, функционирует система научно-

исследовательских подразделений: лаборатории при факультетах и кафедрах, лаборатории 
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вузовского подчинения, научно-исследовательские центры. Активное участие в работе 

различного рода кружков ВНО и даже отдельных лабораторий принимают докторанты и 

адъюнкты, слушатели и курсанты. 

Научно-исследовательскую деятельность прежде всего необходимо рассматривать как 

целостную систему, которая базируется на достижениях науки, научно-педагогическом 

опыте самого преподавателя. Она прежде всего направлена на повышение компетентности, 

на профессиональное мастерство, творческое развитие педагога в целом. 

Несомненно, что педагогическая деятельность является ведущей в определении профес-

сионального мастерства преподавателя военного вуза, так как все остальные виды профес-

сиональной деятельности интегрируются и проявляются в ней. Но профессионализм, не 

подкрепленный научно-исследовательской работой, быстро угасает. Научно-исследова-

тельская деятельность преподавателя военного вуза, проявление его научного творчества 

способствуют овладению методами и средствами педагогических исследований, совершенст-

вуют его личностные качества, педагогическое мастерство и профессиональные компетен-

ции преподавателя. 

Попытаемся рассмотреть вопрос взаимодействия педагогического и научного творчества 

в деятельности преподавателя военного вуза.  

Одну из первых попыток выделить типы сочетания педагогического и научного творчест-

ва в деятельности ученого предпринял В. Оствальд. Он, в первую очередь, указывал, что 

«нет определенного отношения между способностью находить новые истины и способ-

ностью преподавать науку». В связи с этим В. Оствальд приводит имеющиеся в практике 

варианты сочетания педагогического и научного творчества (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1. Варианты сочетания педагогического и научного творчества 

Варианты Степень влияния педагогического и научного творчества 

Первый Выдающиеся исследователи, но неспособные педагоги 

Второй Прекрасные педагоги, но неудачные исследователи 

Третий Выдающиеся исследователи выдающиеся педагоги 

Четвертый Исследователи, не имеющие ничего общего с педагогической деятельностью 

 

По мнению В. Оствальда, можно говорить лишь о том или ином типе сочетания не 

влияющих друг на друга двух сторон деятельности педагога-ученого.  

Нам кажется, что эта точка зрения является не совсем оправданной. Конечно, сегодня 

имеются примеры и случаи, которые как будто подтверждают высказывание В. Оствальда. 

Так, например, известно, что К. М. Быков, один из крупнейших советских физиологов, войдя 

на кафедру, долго собирался с мыслями, минутами молчал и начинал говорить тихим 

голосом, удивляя слушателей общеизвестными положениями. Аудитория не воодушевлялась 

его лекциями. Это имеет место быть и среди военных педагогов.  

Основное отличие преподавателя военного вуза, из числа действующих и бывших 

военнослужащих (командиров, начальников), от преподавателя гражданского вуза 

заключается в заложенной в него в военно-учебном заведении и в дальнейшем по службе в 

войсках одной из форм культуры личности – военной педагогической культуры. Так, 

ведущая роль качеств личности и стиля деятельности любого командира, начальника, как 

военного педагога, определяется следующими обстоятельствами (см. рис. 1). 

Из рис. 1 следует, что командир (начальник) осуществляет административные функции в 

различных областях деятельности. 

Педагогическая культура военного педагога возникает под влиянием его педагогической 

деятельности в процессе всей службы в войсках и включает в себя: 

− высокий уровень психолого-педагогических знаний, специфическое военно-педагогичес-

кое мышление;  

− военно-педагогическое мастерство;  

− военную интеллигентность;  

− самообразование.  
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Рис. 1. Обстоятельства, влияющие на качества личности и стиль деятельности любого 

командира, начальника как военного педагога 

 

Военно-педагогическая деятельность офицера реализуется в повседневном общении с 

подчиненными, а эффективность учебно-воспитательного процесса в большой степени зави-

сит от педагогической направленности общения и поведения руководителя. Организаторская 

деятельность современного ученого предполагает его включение во взаимодействие не 

только с объектом исследования, но и с другими учеными, участвующими совместно с ним в 

комплексном исследовании или изучающими смежные науки. В связи с возрастанием 

коллективного характера научной деятельности роль организаторского компонента, прису-

щего деятельности офицера, еще больше увеличивается, т.к. любой современный умствен-

ный труд является коллективным, требующим от участников определенных организаторских 

умений и способностей. 

В основе утверждения В. Оствальда об отсутствии взаимовлияния педагогического и 

научного творчества лежит, по-видимому, представление их различной природы. Она 

отражается, в частности, в понятиях: научная деятельность есть процесс добывания знаний о 

мире, а педагогическая деятельность – это процесс передачи этих знаний. Однако абсолют-

ное противопоставление этих понятий неправомерно. В действительности есть какое-то 

сочетание форм деятельности ученого, в каждой из которых имеются элементы как 

педагогического, так и научного творчества. 

Сегодня можно выделить следующие типы взаимодействия педагогического и научного 

творчества (см. рис. 2). 

Первым типов взаимодействия педагогического и научного творчества является стремле-

ние решить педагогическую задачу путем научного открытия. Примером этого может 

служить открытие уравнений Шредингера, полученных в результате попытки представить на 

семинаре идеи Луи де Бройля в более удобопонимаемом для математики виде. 

Сюда же можно отнести и такой также общепризнанный факт, что «Курс теоретической 

физики» Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица, состоящий из девяти томов и переведенный на 

многие языки мира, оказал большое влияние на развитие современной физики. Такое 

взаимодействие педагогического и научного творчества вызвано необходимостью написания 

систематического курса или стремлением предельно ясного изложения каких-то идей. Оно 

побуждает педагога глубоко продумать материал, часто приводит к обнаружению новых 

закономерностей. Эти закономерности отчетливо проявляются при глубокой теоретической 

обработке изучаемого педагогом материала. 
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Рис. 2. Типы взаимодействия педагогического и научного творчества 

 

Вторым типом взаимодействия педагогического и научного творчества является 

потребность преподавателя ознакомить обучающихся с основными достижениями науки и 

вместе с тем развить их способности к научной деятельности. Это способствует рождению 

новых форм обучения. Классическим примером такого взаимодействия может считаться 

метод «проблемного обучения». Но необходимо помнить, что сначала надо проблему объяс-

нить самому себе, решить, как я ее понимаю. Если сами себе ее вы не можете объяснить, то 

вы никогда ее не решите. Альберт Эйнштейн в свое время сказал: «Если вы не можете 

объяснить это простыми словами, вы не до конца это понимаете». 

 Третьим типом взаимодействия педагогического и научного творчества является 

приоритет педагогической деятельности, при которой она может вытеснять научную. Она, 

отнимая много времени и требуя значительных усилий, ограничивает возможность ученого 

работать над научными проблемами.  

 Четвертым типом взаимодействия педагогического и научного творчества является 

приоритет научной деятельности, при которой она может вытеснять педагогическую. 

Многие крупные ученые перешли из вузов в академические институты, поскольку условия 

для научной работы там лучше. Это привело к снижению качества учебного процесса. 

Первые два типа взаимодействия педагогического и научного творчества являются 

благоприятными для деятельности преподавателя, другие два – неблагоприятными. 

Профессор одного из американских университетов Дональд С. Овлич, характеризуя 

функции университетского образования, пишет, что возможны три типа преподавательской 

деятельности (см. рис. 3):  

− обучение; 

− научно-исследовательская работа;  

− соединение преподавательской и исследовательской работы.  

Дональд С. Овлич отмечает, что большинство преподавателей американских универси-

тетов отдает предпочтение научно-исследовательской работе. О себе Дональд С. Овлич 

пишет: «Когда я провожу исследовательскую работу в своей области, мне нужно 24 часа в 

сутки, 7 дней в неделю». Правда, Дональд С. Овлич вынужден признать, что профессор, 

занятый в основном научно-исследовательской работой и публикациями ее результатов, 

может небрежно относиться к своим преподавательским обязанностям, и от этого страдают 

его обучающиеся.  
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Рис.3. Типы преподавательской деятельности 

 

Другая группа преподавателей сетует на то, что «хорошим» педагогам не хватает времени 

на научные исследования. Дональд С. Овлич резко критикует эту группу преподавателей, 

подчеркивая, что те, кто не занимается исследовательской работой и не публикует ее резуль-

таты, являются профессорами, которые могут предложить скудные знания. Автор справедли-

во отмечает, что особенностью университетов является не только передача научных знаний, 

но и их создание. Однако, говоря о необходимости сочетания научной и педагогической 

деятельности, Дональд С. Овлич не раскрывает условий, при которых оно возможно. 

Ввиду большой важности рассматриваемой проблемы, особенно в плане повышения 

качества образовательного процесса, в Военной академии связи проведено исследование для 

изучения взаимодействия педагогического и научного творчества в деятельности 

преподавателя. Обнаружено плодотворное влияние научного творчества на педагогическое. 

Для выявления взаимодействия педагогического и научного творчества в деятельности 

преподавателя военного вуза был проведен педагогический эксперимент, в рамках которого 

проводилось наблюдение за преподавателями, серия бесед с ними, анализировались резуль-

таты их научной и педагогической деятельности, использовались результаты анкетного 

опроса. В эксперименте приняло участие 186 человек 

По наличию и объекту направленности были выявлены две группы преподавателей 

(см. таблицу 2):  

 1 группа – преподаватели с устойчивой ориентацией на продолжение педагогической 

работы (92 человека);  

 2 группа – преподаватели с устойчивой ориентацией на научную деятельность 

(94 человека). 

Таблица 2. Группы преподавателей Военной академии связи, участвующие в экспери-

менте 

Признаки разделения преподавателей 

Группы 

преподавателей 

По наличию и объекту 

направленности 

По 

должностному 

признаку 

По признаку 

специальности 

Первая группа 

преподавателей 

Преподаватели с устойчивой 

ориентацией на продолжение 

педагогической работы 

в/сл 

Преподаватели 

военных и военно-

технических кафедр 

Вторая группа 

преподавателей 

Преподаватели с устойчивой 

ориентацией на научную 

деятельность 

ГП 

Преподаватели 

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин 
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Состав этих двух групп преподавателей по признаку специальности показал: 

1 группа – преподаватели военных и военно-технических кафедр; 

2 группа – преподаватели гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 

В качестве показателей научной деятельности преподавателя военного вуза взяты крите-

рии, которые являются наиболее важными с точки зрения научной продуктивности (см. таб-

лицу 3).  

Таблица 3. Показатели научного творчества 

Критерии Показатели научного творчества 

Количество публикаций 

Общее количество публикаций  

(Scopus «СКОПУС», WOS «Сеть науки», ВАК) 

Создание нового направления 

исследования 

Важность и значимость нового направления исследования 

Количество подготовленных 

кандидатских диссертаций 

Общее количество успешно подготовленных кандидатских 

диссертаций 

Создание нового метода 

решения научных проблем 

Важность и значимость нового метода решения научных 

проблем 

Количество ссылок на работы Общее количество ссылок на работы других авторов 
 

Другим показателем научного творчества взят критерий – удовлетворенности преподава-

теля военного вуза в зависимости от различных факторов, влияющих на этот критерий 

(см. таблицу 4).  

Таблица 4. Показатели научного творчества 

Критерии 
Факторы, влияющие на удовлетворенность 

научного творчества 

Количество публикаций Возможность публиковаться 

Создание нового направления исследования Занятие творческим процессом 

Количество подготовленных кандидатских 

диссертаций 
Перспективы карьерного роста 

Создание нового метода решения научных 

проблем 
Профессиональный рост 

Количество ссылок на работы Перспектива написания диссертации 
 

При оценке научного творчества также учитывалось количество и качество курсовых, 

дипломных и адъюнктских работ, важность, оригинальность научной проблемы, разрабаты-

ваемой ученым, а также и то, как он ведет исследование: индивидуально или организует 

групповое исследование. 

Для оценки условий, способствующих успешному научному творчеству, среди преподава-

телей военного вуза был проведен опрос. Результаты опроса определили факторы, влияющие 

на успешность научного творчества. Основным из них является фактор, влияющий на 

успешность научного творчества, – увлечённость преподавателя своей научной деятель-

ностью, любовь к своей деятельности. Среди факторов, мешающих научному творчеству 

ряду преподавателей военного вуза, выделяется большая педагогическая нагрузка и нерацио-

нально составленное расписание военного педагога (90% из числа опрошенных). Также 

наиболее неблагоприятными факторами среди ряда преподавателей являются выделяемые 

бытовые проблемы, недостаточная предварительная научная подготовка (10% из числа 

опрошенных). Ни объем педагогической нагрузки, ни рациональность составленного распи-

сания, ни стаж педагогической работы (большой или маленький), ни общественная работа не 

препятствуют тем преподавателям военного вуза, которые увлечены своей научной 

деятельностью. Объективно факторы, мешающие научному творчеству, существуют, но 

субъективно их влияние на научную работу преподавателей минимально.  

В ходе проводимого наблюдения за преподавателями при проведении занятий было 

выявлено, что элементы педагогического творчества проявляются и являются самыми убеди-

тельными и воспитывающими на тех занятиях, на которых преподаватель раскрывает новую 
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проблему, методику ее исследования, поиски, неудачи и находки в ее решении. Альберт 

Эйнштейн в свое время сказал: «Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так 

же, как те, кто ее создал». То есть нужно научиться менять точку зрения. Вернее, угол, под 

которым рассматривается проблема. Тогда сразу будут видны связи и противоречия. Так вот, 

такой тип занятий формирует у обучающихся особый эвристический тип мышления, столь 

необходимый для успешного научного исследования. Для решения той или иной проблемы 

обучающемуся необходимо разработать собственный подход на основе уже имеющихся у 

него в голове знаний. Использование эвристического мышления задействует все ресурсы 

головного мозга обучающегося, позволяя улучшать воображение, мышление и развивать 

память. При таком подходе педагогическая работа преподавателя военного вуза может стать 

источником и стимулом для научного открытия. Желание не просто сообщить обучающимся 

основные достижения науки, а развитие способности к научной деятельности у курсантов, 

слушателей и адъюнктов побуждает преподавателя к творческому поиску и рождению новых 

знаний и новых методов обучения и воспитания в вузе.  

Теперь рассмотрим типы взаимодействия педагогического и научного творчества на 

примере преподавателей Военной академии связи. 

Первый тип взаимодействия научного и педагогического творчества преподавателя воен-

ного вуза характеризуется высоким уровнем обоих показателей. Результаты проведенных 

нами исследований показали, что различные уровни научного творчества преподавателя 

военного вуза зависят, в первую очередь, от профессионализма преподавателя в области 

научных исследований, его педагогического мастерства, но зависимость эта далеко не 

однозначна. Вместе с ростом профессионализма и углублением в существующую проблему 

могут снижаться уровни ряда конструктивных умений, например, целеполагание в информа-

ционном поиске. Как показали исследования, проектировочная деятельность преподавателей 

вуза с высоким уровнем взаимодействия направлена на организацию не только своего 

научного и педагогического творчества, но и на научное творчество курсантов, магистров, 

адъюнктов и, в отдельных случаях, докторантов. Это в будущем дает возможность препода-

вателю военного вуза планировать коллективные исследования на перспективу, предвидеть 

их результаты. Особенно явственно взаимодействие научного и педагогического творчества 

проявляется у преподавателей с ярко выраженной педагогической направленностью. 

Возможен и второй тип взаимодействия, отличающийся высоким уровнем педагогичес-

кого творчества и низким уровнем научного. Это можно объяснить несколькими факторами.  

Во-первых, педагогическая деятельность, служебные вопросы, оперативные задачи, 

возникающие перед преподавателем, отнимают много сил и времени, ограничивают его 

возможность как военного педагога-ученого работать над стоящими перед ним не 

решенными научными задачами, проблемами. Результаты исследования показывают слабую 

динамику научного творчества, а иногда его полное отсутствие у некоторых преподавателей 

военного вуза, что свидетельствует о том, что сохранность интеллекта военного педагога не 

обеспечивается интенсивной постоянной умственной познавательной деятельностью.  

Во-вторых, данный тип взаимодействия может зависеть от индивидуальных склонностей 

и способностей преподавателя. Проведённые исследования показали, что у докторов наук 

нередко на низком уровне находится умение критически оценивать черты своей личности, 

способствующие или препятствующие успешной научной деятельности, на среднем уровне – 

умение критически оценивать процесс научного поиска и его результаты. У преподавателей 

без ученой степени на более низком уровне, чем другие умения, находится умение 

производить перенос ранее усвоенных знаний на рассмотрение новых фактов. В процессе 

самостоятельной научной деятельности умением раскрывать связи между явлениями 

овладевают только те педагоги – ученые, которые хорошо владеют методологией, умело 

используют оба способа научного познания (дедукцию и индукцию), в то время как у 

неопытного педагога-ученого путь познания часто начинается с восприятия и анализа 

конкретных фактов, а восхождение к всеобщему затруднено недостатком знаний смежных 

наук, что часто препятствует постановке исследовательской задачи. Такой педагог-ученый 
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чаще применяет индуктивный способ научного познания и не умеет использовать 

дедуктивный способ, т.е. применить теорию к анализу конкретных данных. 

В-третьих, данный тип взаимодействия соотносится с определенной жизненной ситуацией 

и установкой преподавателя. Например, для начинающего преподавателя, даже имеющего 

ученую степень, ведущей является педагогическая деятельность; в преддверии получения 

доцентского звания на первый план выдвигается научная работа, количество публикаций. 

Затем для ученого наступает период относительной гармонии между научным и 

педагогическим творчеством. 

Этот тип взаимовлияния характеризуется высоким уровнем научного творчества и более 

низким уровнем педагогической деятельности. Примером могут служить результаты, полу-

ченные в ходе исследования в вузе. Самой привлекательной стороной научного творчества 

для всех его преподавателей является возможность публикаций и самого творчества. В 

прямой зависимости оказались профессиональный рост и продвижение по службе, т.к 

профессиональный рост преподаватели связывают с количеством научных публикаций. 

Некоторые из опрошенных преподавателей средством повышения квалификации считают 

написание диссертации (кандидатской или докторской). В связи с этим, наверное, среди 

доцентов в академии меньше всего преподавателей с ярко выраженной педагогической 

направленностью. Это можно объяснить тем, что у доцентов преобладает установка на 

написание докторской диссертации, монографии. В ходе опроса также удалось установить 

изменение темпов научной деятельности преподавателей военного вуза по мере увеличения 

возраста. Старт в научной работе у молодых преподавателей сопровождается интенсивным 

развитием организаторских и коммуникативных умений. Более ранний старт наблюдается у 

преподавателей, которые интенсивно занимались и занимаются организаторской, 

общественной деятельностью в курсантские и магистерские годы. 

Уровни взаимодействия педагогического и научного творчества складываются из типов 

влияния (см. таблицу 5). 

Таблица 5. Типы взаимодействия педагогического и научного творчества 

Типы влияния Степень влияния педагогического и научного творчества 

Первый Благоприятное влияние научной деятельности на педагогическую 

Второй Благоприятное влияние педагогической деятельности на научную 

Третий Неблагоприятное влияние педагогической деятельности на научную 

Четвертый Неблагоприятное влияние научной деятельности на педагогическую 

 

Уровни взаимодействия научного и педагогического творчества складываются из типов: 

− первый тип взаимодействия – благоприятное влияние научной деятельности на педагоги-

ческую;  

− второй тип взаимодействия – благоприятное влияние педагогической деятельности на 

научную;  

− третий тип взаимодействия – неблагоприятное влияние педагогической деятельности на 

научную;  

− четвертый тип взаимодействия – неблагоприятное влияние научной деятельности на 

педагогическую.  

Рассмотрим типы взаимодействия научного и педагогического творчества на известных и 

ярких примерах из истории. Одним из ярких примеров первого типа взаимодействия научно-

го и педагогического творчества является деятельность великого ученого Д. И. Менделеева. 

В процессе создания учебника по химии им был открыт периодический закон. Вместе с тем, 

известно, что в его лекционных курсах содержались идеи, открытые им в науке.  

Второй тип взаимодействия научного и педагогического творчества рассмотрим на 

примере Льва Выготского. Имя Льва Выготского знакомо всем педагогам, психологам, 

культурологам и лингвистам вне зависимости от уровня образования и места рождения. Этот 

известный русский психолог связал две отрасли науки – психологию и педагогику, на 

десятилетия опередив свое время. 
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Лев Семенович сам не является автором конкретных методик развития или воспитания. 

Его книга по культурно-исторической теории легла в основу большинства современных 

дошкольных практик. Но его концепции организации обучения и акцент на самовоспитании 

и саморазвитии стали знаковыми. Ведь ученый пришел к выводу, что воспитание – это не 

приспособление ребенка к среде, а процесс формирования личности, смотрящей вперед – за 

границы этой среды. 

Третий тип взаимодействия научного и педагогического творчества возник раньше 

других. В начале развития науки основой взаимодействия выступала педагогическая дея-

тельность. В процессе развития науки все больший вес приобретала научная деятельность. 

Отчасти неблагоприятное влияние педагогической деятельности на научную можно 

объяснить перегрузкой преподавателей педагогической, административной и общественной 

работой, что неблагоприятно сказывается на их научной деятельности. И в настоящее время 

взаимодействие научной и педагогической деятельности повышает уровень той и другой 

лишь в том случае, когда основой ее выступает научное и педагогическое творчество. 

Четвертый тип взаимодействия научного и педагогического творчества свидетельствует о 

том, что есть люди, которые должны заниматься только научной деятельностью. Одновре-

менное занятие преподавательской и научной деятельностью снижает уровень обоих видов 

деятельности. Это неблагоприятное влияние научной деятельности на педагогическую 

можно объяснить тем, что, несмотря на творческий характер той и другой деятельности, 

между ними есть существенные различия. Индивидуальные особенности преподавателя 

могут усугубить эти различия, и тогда одновременное выполнение и научной, и педагоги-

ческой работы оказывается нежелательным или оказывает неблагоприятное влияние научной 

деятельности на педагогическую. 

Используя рейтинг и самооценку, получаем данные об уровнях педагогической деятель-

ности преподавателей Военной академии связи, разделенных на группы (см. таблицу 6). 

Таблица 6. Группы преподавателей Военной академии связи, участвующие в экспери-

менте 

Признаки разделения преподавателей 

Группы 

преподавателей 

По наличию и объекту 

направленности 

По должностному 

признаку 

По признаку  

специальности 

Первая группа 

преподавателей 

Преподаватели с явно 

выраженной педагоги-

ческой направленностью 

Профессора, 

доценты, старшие 

преподаватели, 

преподаватели 

Хорошо передают знания по 

своей дисциплине, успешно 

воспитывают будущих 

защитников Родины 

Вторая группа 

преподавателей 

Преподаватели с 

неустойчивой ориента-

цией на педагогическую 

работу 

Профессора, 

доценты, старшие 

преподаватели, 

преподаватели 

Успешно формируют 

систему знаний по 

отдельным научным 

проблемам 

 

В I группу (с явно выраженной педагогической направленностью) вошли профессора, 

доценты, старшие преподаватели, которые хорошо передают знания по своей дисциплине, 

успешно воспитывают будущих защитников Родины. Результаты проведенных исследований 

показали, что среди этих военных преподавателей есть и педагоги, находящиеся на репро-

дуктивном уровне педагогической деятельности. В основном это начинающие препода-

ватели. Они знают свою дисциплину и умеют ее пересказывать безотносительно к уровню 

подготовки аудитории, специальности обучающихся. Также среди них есть преподаватели 

без ученой степени, которые на более низком уровне, чем другие умения, имеют умение 

производить перенос ранее усвоенных знаний на рассмотрение новых фактов. Вместе с тем, 

некоторые организаторские и коммуникативные умения у докторов наук находятся на более 

низком уровне, чем у кандидатов наук и даже у преподавателей без ученых степеней. Эти 

умения, как правило, регрессировали, и реже их развитие не было связано с научной 

подготовкой преподавателя. 
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Во II группе преподавателей (с неустойчивой ориентацией на педагогическую работу) 

преобладают педагоги-ученые, которые успешно формируют систему знаний по отдельным 

научным проблемам. В академии создаются научные школы под их руководством для 

рассмотрения научной проблемы, решением которой они заняты в данный момент. В эту 

группу также входят преподаватели, которые не руководствуются постоянно конечной 

целью подготовки специалиста конкретного профиля с учетом современных требований. 

Структура научной деятельности, с одной стороны, отражается в структуре личности педа-

гога-ученого, а с другой стороны, она требует активного формирования тех качеств его 

личности, которые необходимы для успешного выполнения педагогической деятельности. 

Само включение человека в научную работу свидетельствует о наличии у него определен-

ных качеств научного творчества, склонностей и способностей к этому виду деятельности, 

сформировавшихся в процессе общеобразовательной и специальной подготовки в средней и 

высшей школе. Причиной неудач в педагогической работе преподавателей этой группы 

может быть низкий уровень коммуникативных и организаторских умений. 

При сравнении уровней научной и педагогической деятельности военного педагога 

необходимо было определить уровни научной деятельности. В основу классификации 

уровней научного творчества положены два признака: умение поставить проблему и умение 

найти или создать методы научного исследования (см. таблицу 7). 

Таблица 7. Уровни научного творчества 

Уровни Признаки 

Первый 
Тема, проблема и метод предложены курсанту, слушателю, адъюнкту, докто-

ранту научным руководителем, консультантом 

Второй 
Исследователь (курсант, слушатель, адъюнкт, докторант) адаптирует метод 

исследования для решения данной задачи, проблемы 

Третий 
Исследователь (курсант, слушатель, адъюнкт, докторант) самостоятельно нахо-

дит задачу, проблему и частично метод ее решения 

Четвертый 
Исследователь (курсант, слушатель, адъюнкт, докторант) создает новые методы 

исследования нерешенной, оригинальной и сложной задачи, проблемы 

Пятый 

Исследователь (курсант, слушатель, адъюнкт, докторант) умеет научить друго-

го видеть стоящие задачи, возникающие проблемы и находить методы их 

решения 

 

Сравнение уровней педагогической и научной деятельности преподавателей академии 

позволяет сделать вывод о том, что плодотворное взаимодействие двух видов деятельности 

наблюдается у незначительного числа преподавателей Военной академии связи (23%). 

Взаимодействию способствуют хорошо развитые гностические и конструктивные 

способности, умение создавать новые методы исследования и новые методы обучения и 

воспитания обучающихся. 

Этот вывод полностью подтверждается результатами исследования, проведенного в вузе, 

полученными методом парного сравнения. Компетентный судья – начальник кафедры, 

сравнивал преподавателей по следующим признакам (см. рисунок 4):  

− отношение к делу;  

− степень занятости различными видами работ (служебной, оперативной);  

− востребованность;  

− количество положительных отзывов выпускников;  

− уровень научного творчества;  

− уровень педагогического творчества;  

− уровень организаторских способностей;  

− уровень общения с коллегами в рамках научной деятельности (коллективная работа);  

− уровень общения с коллегами в рамках педагогической деятельности (коллективная 

работа).  
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Рис. 4. Признаки сравнения уровней педагогической и научной деятельности  

преподавателей академии 

 

Результаты показали, что, как правило, у профессоров сочетаются уровни научной и педа-

гогической деятельности, когда оба вида деятельности находятся на высоком, среднем, или 

низком уровне. 

Полностью сочетается у преподавателей всех должностных групп ответственное отноше-

ние к делу и занятость различными видами работы. Чем выше ответственность, тем больше 

занятость преподавателя различными видами работы, и наоборот. Ответственное отношение 

к делу не всегда коррелирует с высоким уровнем научного творчества педагога-ученого. 

Научное творчество может быть на высоком уровне, а ответственное отношение к делу – на 

среднем и даже низком уровне. 

Высокий уровень педагогического творчества сочетается с высоким уровнем общения в 

педагогической работе, в то время как высокий уровень в научной работе не соотносится с 

высоким уровнем научного общения. 

Высокий уровень организаторских способностей преподавателей вуза может не коррели-

ровать с высоким уровнем их научного творчества. Он больше соотносится с высоким уров-

нем активности преподавателя при выполнении различных видов работы, иногда с высоким 

уровнем педагогической деятельности. Высокий уровень научного и педагогического 

творчества преподавателя коррелирует с высоким уровнем умения планировать научную и 

педагогическую работу. Имеется в виду не короткое планирование, а перспективное 

(семестр, год, все время взаимодействия с курсантами, слушателями, адъюнктами по своей 

дисциплине). Низкий уровень педагогической работы педагога вуза часто связан с неуме-

нием перспективно планировать ее и с неумением или нежеланием преподавателя восприни-

мать и ассимилировать новое в педагогической теории и практике, что сочетается и с низким 

уровнем контактов с коллегами по педагогическим проблемам. 

Можно сделать общий вывод о том, что плодотворное взаимодействие научного и педаго-

гического творчества преподавателя военного вуза наступает в том случае, если они нахо-

дятся на высоком уровне, т.е. при достаточно развитых своих конструктивных и гностичес-

ких способностях. 

Плодотворное взаимодействие научного и педагогического творчества возможно у 

представителей различных должностных групп и различных специальностей: больше всего у 

профессоров, доцентов и меньше у старших преподавателей, преподавателей. Хотя нужно 

отметить, что серьезная научная и педагогическая подготовка в курсантские годы, годы 
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учебы в академии, адъюнктуре, докторантуре, принадлежность к той или иной научной 

школе позволяют некоторым молодым педагогам-ученым взять хороший старт в научной и 

педагогической работе и достигнуть взаимодействия научного и педагогического творчества 

в возрасте от 30 до 35 лет. Исследования показывают, что в развитии интеллекта от 18 до 35 

лет установлены два микропериода: первый – от 18 до 25 лет, второй – от 26 до 35 лет. Старт 

в научной деятельности преподавателей обычно совпадает со вторым микропериодом (полу-

чен определенный опыт службы в войсках и закончено обучение в адъюнктуре), который 

характеризуется большей стабильностью в развитии интеллектуальных функций интеллекта 

в целом. 

За стартом следует первый локальный максимум, продолжающийся в среднем 10 лет (с 30 

до 40 лет). Это не только самый длительный, но и наиболее плодотворный период научного 

творчества (рождение новых идей, повышенная способность делать сравнения и выводы по 

аналогии, понимание новых идей, усвоение новых методов работы и адаптация к новой 

ситуации). Именно в этот период научной деятельности преподавателя расцветают его 

конструктивные и гностические способности, создающие возможности для нового подъема 

научного творчества. Отличительную особенность первого локального максимума вузовских 

преподавателей составляет общая черта зрелости людей данного возраста, когда накоплен и 

обобщен значительный профессиональный опыт. Период зрелости в научном творчестве 

преподавателей отличается тем, что возрастает не только количество публикаций, но ученый 

пишет свою первую лучшую работу. В половине случаев свою первую лучшую работу 

ученые публикуют в возрасте 40 лет и старше, только в 9% случаев лучшие работы были 

написаны учеными моложе 30 лет. 

История говорит о том, что сегодня наука молодеет. Обратимся к результатам доклада 

заместителя начальника академии по учебной и научной работе на ученом совете академии 

по итогам защиты докторских и кандидатских диссертаций за период с 2000 по 2010 год. Он 

в своем докладе отметил, что защита докторских диссертаций проходит часто в 

предпенсионном или пенсионном возрасте. За этот период не было ни одной защиты 

докторской диссертации учеными в возрасте до 30 лет, от 30 до 40 лет ее защитили 23%, от 

40 до 50 лет – 46, от 50 до 60 лет – 25, после 60 лет – 6% (см. рис. 5). 

 
Рис. 5. Количество защит докторской диссертации учеными за период с 2000 по 2010 год 

 

Как видно из приведенных данных, самое большое количество защищенных докторских 

диссертаций падает на ученых в возрасте от 40 до 50 лет. Что мы видим сегодня? Анализ 

защит, проведенных в Военной академии связи за последние десять лет (за период с 2010 по 

2020 год), говорит о том, что: 
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− количество защит кандидатской диссертации учеными в возрасте до 30 лет – 36%, от 30 

до 40 лет ее защитили 50%, от 40 до 50 лет – 14%; 

− количество защит докторской диссертации учеными в возрасте до 30 лет – 2%, от 30 до 40 

лет ее защитили 83%, от 40 до 50 лет – 15%. 

Внимание, поощрение и поддержка крупных исследований в различных областях, 

безусловно, положительно скажутся на их результатах. Вместе с тем следует отметить, что, 

возможно, возраст защищающих кандидатские, докторские диссертации от 30 до 40 лет 

является закономерным, если учитывать специфику военной службы, существующие 

возрастные ограничения по службе. 

 
Рис. 6. Количество защит кандидатской диссертации учеными за период с 2010 по 2020 год 

 

 
Рис. 7. Количество защит докторской диссертации учеными за период с 2010 по 2020 год 

 

Многие исследования, которые проводятся военными педагогами-учёными, имеют описа-

тельный характер. Сложность различных явлений заставляет ученого использовать не один, 

а целый комплекс методов, что также удлиняет ход и срок исследования, при этом он должен 

вложиться в отведенные для написания диссертации сроки. Серьезной причиной замедлен-

ной динамики научного творчества педагогов является то, что для успешного исследования 

сам исследователь должен сформироваться не только как ученый, но и как педагог. Нами 

установлено, что военный преподаватель как педагог формируется дольше, чем как ученый. 
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Это связано со многими причинами: недостатки педагогической подготовки в студенческие 

и аспирантские годы; при оценке деятельности преподавателя в университетах (например, 

при переизбрании на должность) обращается больше внимания на научную работу, чем на 

педагогическую; по структуре, по динамике протекания, по трудностям педагогическая 

работа более сложна, чем научная. Первый оптимум в научной деятельности педагога насту-

пает в возрасте от 32 до 38 лет, когда защищается кандидатская диссертация и издаются 

первые монографии. Но этот период сопряжен с неудовлетворением педагогической деятель-

ностью. После достижения успеха в научной деятельности на основе накопленных научных 

данных преподаватель стремится усовершенствовать педагогический процесс и добивается 

успеха в возрасте от 38–40 до 43–45 лет. Этот возраст характеризуется плодотворным 

взаимодействием научного и педагогического творчества. 

Какие же выводы можно сделать на основе проведенного исследования. Мы начали 

анализ особенностей деятельности преподавателя в военном вузе с определения типов 

взаимодействия научного и педагогического творчества в деятельности преподавателя 

военного вуза. Используя рейтинг и самооценку преподавателей, мы получили данные об 

уровнях педагогической деятельности на примере Военной академии связи. На основе 

результатов проведенных исследований определили, что плодотворное взаимодействие науч-

ного и педагогического творчества у преподавателей военного вуза возможно среди предста-

вителей различных должностных групп и различных специальностей. История говорит о 

том, что сегодня наука молодеет. Об этом говорят результаты проведённого анализа 

количества защит, проведенных в Военной академии связи за последние десять лет. Общей 

чертой научного и педагогического творчества является наличие у них основных компо-

нентов: конструктивный, гностический, организаторский и коммуникативный. Однако 

взаимодействие этих компонентов в научном и педагогическом творчестве преподавателя 

военного вуза будет своеобразным, так как цели, объекты, методы этих двух видов деятель-

ности различны. Кроме того, проведенные исследование выявили, что на взаимодействия 

научного и педагогического творчества в деятельности преподавателя военного вуза 

огромное значение оказывает множество различных факторов, в том числе и опыт 

полученный во время обучения и предшествующей службы в войсках. Вместе с тем следует 

отметить, что, возможно, возраст защищающих кандидатские, докторские диссертации от 30 

до 40 лет является закономерным и наиболее оптимальным. Это требует дальнейшего 

детального анализа и более подробного исследования. 
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В СООТВЕТСТВИИ С ЦИКЛОМ PDCA 

 
Автор описывает, как в настоящее время может быть реализован процесс подготовки студентов к пред-

метным олимпиадам. Учитывая тенденции, связанные с управлением качеством образовательной деятель-

ности, предложено применить цикл постоянного улучшения PDCA к процессу олимпиадной подготовки. 

Описано возможное содержание этапов цикла в данном контексте.  
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PREPARING STUDENTS FOR SUBJECT OLYMPIADS IN ACCORDANCE  

WITH THE PDCA CYCLE 

 
The author describes how the process of preparing students for subject Olympiads can be implemented at present. 

Taking into account the trends associated with quality management of educational activities, it is proposed to apply the 

PDCA continuous improvement cycle to the process of Olympiad preparation. The possible content of the cycle stages 

in this context is described. 

Student subject olympiads, higher education, preparation for the olympiad, PDCA cycle, quality management. 

 

Цикл PDCA  «Планируй–Делай–Проверяй–Действуй»  называемый также по именам 

его создателя и популяризатора циклом Шухарта-Деминга почти сто лет применяется в 

различных областях деятельности, ориентированных на постоянное улучшение. Данный 

цикл отвечает процессному подходу к управлению деятельностью, который, в свою очередь, 

является одним из «китов» функционирования системы менеджмента качества.  

В свою очередь, в системе образования, в том числе высшего, в последнее десятилетие 

прочно укрепились действия по управлению качеством работы самого образовательного 

учреждения и качеством подготовки студентов. Постоянно можно услышать об оценке 

качества образования (внутренней, внешней, экспертной) и о повышении качества образова-

ния. В каждый образовательный стандарт высшего образования последнего поколения 

(ФГОС ВО 3++) включен раздел о требованиях к применяемым механизмам оценки качества 

подготовки обучающихся и образовательной деятельности. Регулярно публикуются 

результаты рейтингов, которые тоже, по сути, представляют собой оценку образовательного 

учреждения по ряду выделенных параметров (показателей). Получается, что образователь-

ной организации, ориентированной на улучшение, следует применять цикл PDCA в целом и 

к отдельным процессам. 

В целом подготовка студентов к предметным олимпиадам в ряде вузов проводится на базе 

центров олимпиадной подготовки, научных кружков (объединений) и т.п. Однако в 

большинстве вузов отсутствует системный подход к олимпиадной подготовке. Кроме того, 

очень часто в реализуемой подготовке отсутствует последняя составляющая рассматривае-

мого цикла постоянного улучшения, то есть проверка результатов олимпиадной подготовки 

есть (собственно, это сама олимпиада), а последующая деятельность в вузе не проводится. 

Наряду с этим, некоторые авторы отмечают, что необходимо не просто осуществлять 

подготовку к олимпиадам, а развивать олимпиадное движение как самостоятельную форму 

образовательной деятельности, предусматривая включение олимпиадного движения в 

учебный процесс вуза и даже в систему менеджмента качества вуза [3, с. 23–25; 2, с. 478]. С 

другой стороны, некоторые исследователи отмечают опасность тренерства и натаскивания в 
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олимпиадах, опасность преобладания спортивной составляющей данного вида научных 

предметных состязаний над творческой и научной составляющей [5, с. 122–123]. В любом 

случае, внимание к проблематике олимпиадной подготовки обуславливает необходимость 

проведения дальнейших исследований.  

Будем считать, что педагогический коллектив, занимающийся подготовкой к олимпиадам, 

выбрал в качестве цели постоянное улучшение и совершенствование данного процесса. 

Определим возможную реализацию подготовки к студенческим предметным олимпиадам с 

помощью процессного подхода, построенного по циклу PDCA.  

1. Планирование. На этом этапе возможные действия определяются, прежде всего, 

целями, стоящими перед руководителями как образовательной организации (подразделения), 

так и олимпиадной подготовки. Здесь можно определить набор олимпиад (конкурсов); 

спланировать и провести мероприятия по привлечению студентов; выбрать набор совер-

шенствуемых компетенций (при этом выбрать инструментарий и провести их входную 

диагностику); подобрать теоретический и практический материал для подготовки или опре-

делить задачи для его поиска; сформировать соответствующие цели олимпиадной подго-

товки.  

2. Осуществление. Это этап методической и планомерной работы по непосредственной 

подготовке. Здесь очень важна роль преподавателя, но и студенты не являются пассивными 

слушателями, а активно вовлекаются как в поиск информации, в решение соответствующих 

заданий, так и в творческий процесс (некоторые олимпиады предполагают создание эссе, 

доклада, презентации), в организационный процесс. 

3. Проверка, контроль. Наилучшим способом диагностики результата процесса подготов-

ки является результат участия в олимпиаде. Однако если на первом этапе проводилась 

входная диагностика компетенций и ставилась цель их совершенствования, то здесь также 

важно оценить эти компетенции после участия студентов в олимпиадной подготовке (даже 

если они не прошли отбор в состав студентов, участвующих в олимпиаде). Здесь также 

отдельно можно рассматривать оценку качества подготовки студентов в данном вузе и по 

данному направлению в целом [1, c.113]. 

4. Внедрение улучшений. На основе анализа информации следует сформировать план по 

улучшению методической и организационной составляющих подготовки, а также внести 

изменения в этап планирования или этап проверки.  

Далее цикл повторяется, начиная с этапа планирования, но уже методически и организа-

ционно переходит на новый виток развития. При этом виды деятельности могут быть пере-

распределены между соседними этапами в зависимости от определенной педагогической 

ситуации. 

Очень похожую мысль высказывает Попов А.И., представивший четыре апробированных 

этапа олимпиадного движения по предметной области «теоретическая механика»:  

1) привлечение студентов к участию в олимпиадах, инициация соответствующей деятель-

ности;  

2) организация совместной деятельности по подготовке к олимпиадам;  

3) участие студента в олимпиаде (лучше всего в региональной или всероссийской олим-

пиаде, проводимой в другом вузе и в другом городе);  

4) повторение студентом олимпиадного цикла или перехода к углубленному освоению 

профессиональной деятельности [4, с. 98–99]. 

Таким образом, показанная в работе возможность олимпиадной подготовки посредством 

применения цикла PDCA отвечает современным тенденциям управления образовательной 

деятельностью и может успешно применяться, будучи адаптированной в каждом конкретном 

случае с учетом специфики направления подготовки, вуза и олимпиады.  
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В статье рассматриваются изменения в управлении современным образованием на основе меняющейся его 

парадигмы. Отражены результаты исследования инновационных моделей управления в системе образования. 

Представлены модели образовательного менеджмента и его составляющих – административно-

методического, педагогического и дидактического менеджмента. 
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EDUCATIONAL MANAGEMENT (MANAGEMENT IN THE EDUCATION SYSTEM) 

 
The article considers changes in the management of modern education on the basis of its changing paradigm. The 

results of the study of innovative management models in the system of education are delivered. The models of 

educational management and its components – administrative and methodological, pedagogical and didactic 

management – are presented. 

Education, system, didactics, pedagogics, educology, educational management . 

 

 ЮНЕСКО объявила ХХІ столетие – столетием образования. Обратите внимание, не 

столетием педагогики, а столетием ОБРАЗОВАНИЯ! Образовательная и воспитательная 

функции государства реализуются в основном системами образования. 

 «Время есть величайший из новаторов» – утверждал Френсис Бэкон. Время затрагивает 

все сферы человеческой жизни, в том числе и образование, периодически требуя их (сфер) и 

его (образования) обновления. Жизнь требует изменения парадигмы образования: перехода 

от традиционного («поддерживающего») образования, научную основу которого составляла 

в основном педагогика, к образованию инновационному («опережающему»), научную 

основу которого составляет теперь и эдукология (образованиеведение).  

 Образование определяется сегодня и как социальный институт, и как отрасль народного 

хозяйства, и как социальное благо.… Для успешного управления образованием необходимо 

понять, какими смыслами наполнен сегодня термин «образование». В различных науках 

понятие «образование» несет в себе различные смысловые нагрузки. В педагогике его чаще 

всего употребляют в широком смысле (целенаправленный процесс обучения и воспитания в 

интересах личности, общества и государства), и в узком смысле (оно отождествляется с 

таким понятием, как «обучение»). 

 Мы рассматриваем образование не только как передачу знаний и восприятие знаний, их 

усвоение и умение применять знания в различных ситуациях, а как систему, выполняющую 

функции трансляции и распространении культуры в обществе; формирования ценностных 

ориентаций и установок у граждан; социальной дифференциации и селекции, профессио-

нально-экономическую. 

 Как система, образование открытая, в определённой мере синергетическая , способна к 

рефлексии и перманентному преобразованию. Эта система «впитывает» те изменения, 

которые непрерывно происходят во внешней среде и в среде внутренней. Она не только 

детерминирована внешними обстоятельствами политического, социально-экономического и 

социокультурного характера, но и сама детерминирует эти обстоятельства.  

 И при использовании термина «система» редко в него вкладывается изначальный 

истинный смысл (система – выделенное на основе определенных признаков упорядоченное 
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множество взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью функционирования и 

единства управления, и выступающее во взаимодействии со средой как целостное явление). 

Поэтому образовательная система может исследоваться как в статике (образовательные 

учреждения, различающиеся по самым разным параметрам, по уровню и профилю), так и в 

динамике (образовательный процесс). 

 Образовательная система предстаёт сегодня как суммативная система из подсистем 

дошкольного, начального, среднего, специального, высшего, дополнительного образования, 

самообразования и как деятельностная система из управленческой, педагогической и 

дидактических подсистем.  

 Мы выделяем такие подсистемы системы образования: управленческую (органы 

управления – от министерства до муниципального отдела образования), педагогическую 

(образовательные учреждения), и дидактическую (школьные классы, студенческие аудито-

рии).  

 Как искусственная, в силу объективных законов развития общества, организованная, 

образовательная система находится под постоянным «контролем» общества. То есть той 

социальной системы, частью которой она является. Изменение объекта управления требует, 

согласно закону необходимого разнообразия в управлении, изменения деятельности субъек-

та управления Со сменой парадигмы образования, то есть объекта управления, с объектив-

ной необходимостью изменяется и парадигма управления ним, то есть субъект(ы) и 

процесс(ы) управления.  

 Социально адекватным изменениям, которые происходят в образовании, должен быть и 

процесс государственного управления ним. Поэтому особенностью развития российской 

системы образования стал переход от государственного к государственно-общественному 

управлению ним. Вертикально-горизонтальное многообразие образовательных учреждений и 

наличие инвариантных качеств, присущих им, позволяют сформировать относительно ста-

бильные модели управления. И системой образования в целом (образовательный менедж-

мент), и её подсистемами: управленческой (органы управления), педагогической (учебными 

заведениями) и дидактической (учебными группами). 

 Как известно, менеджмент, возникший в сфере бизнеса, – это не только управление 

фирмой, корпорацией и подобной бизнес-организацией. Многие его теоретические положе-

ния и практика пригодны для управленческой деятельности в любой сфере, в том числе, и в 

образовании. Соединение двух понятий «образование» и «менеджмент с одной стороны, 

ориентирует на личность, на субъект деятельности, а с другой стороны, на экономическую 

выгоду, практическую целесообразность, хозяйственную эффективность и общественную 

результативность [1].  

 Образовательный менеджмент – специфическая отрасль управленческих наук, вобрав-

шая в себя истоки социологии, эдукологии [5], педагогики, дидактики, психологии, управле-

ния, менеджмента и маркетинга. Его можно охарактеризовать как теорию, методику и техно-

логию эффективного управления образовательными системами и процессами [4, с.117–122]. 

 Образовательный менеджмент, как процесс, осуществляется менеджерами образования 

[7]. С учётом особенностей управленческой подсистемы (в состав которой входят и методи-

ческие службы), где управление как процесс, осуществляется администраторами и методис-

тами, логично эту составляющую образовательного менеджмента именовать как админис-

тративно методический менеджмент. 

Цель административно-методического менеджмента – оптимизация управления госу-

дарственными, региональными, муниципальными и негосударственными образовательными 

системами. Чем эффективнее будет управление этими системами, тем лучше будут резуль-

таты деятельности педагогических и дидактических подсистем, так как именно через них 

реализуются основные цели образования. Основная задача управленцев (министра, началь-

ника регионального, муниципального отдела образования, их сотрудников) как менеджеров 

образовательного процесса – создание условий для реализации целей и задач, поставленных 

перед педагогическими системами – образовательными учреждениями.  
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 Образовательное учреждение (ГОУ, МОУ, ЧОУ – государственное, муниципальное, 

частное образовательное учреждение) является основным структурным элементом системы 

образования. В образовательных учреждениях управление переходит границы образователь-

ного процесса и приобретает характер управления учреждением или организацией в целом. 

На наш взгляд, это один из немногих случаев, когда понятия «образовательный менедж-

мент» и «управление образованием» действительно становятся синонимами. Образователь-

ный менеджмент приобретает характер отраслевого: и тогда можно говорить о менеджменте 

школы или менеджменте вуза [6]. Педагогический менеджмент занимает своё место в 

образовательном менеджменте.  

 Педагогический менеджмент (воспитывающее управление, управление школой, вузом) 

– это научно обоснованные действия администрации и классных руководителей (кураторов), 

направленные на рациональное использование времени и сил администраторов, препода-

вателей и обучающихся в учебно-воспитательном процессе с целью всестороннего развития 

личности учащихся и подготовки их к сознательному выбору профессии. На смену филосо-

фии воздействия в управлении школой идёт философия взаимодействия, сотрудничества, 

рефлексивного управления.  

 Соответствие образования современным требованиям волнует не только педагогов, но и 

фундаментальную науку, промышленников и общество в целом. Сегодня борьба между 

странами идет на уровне ученических парт и университетских кафедр.  

 Клеточкой, элементом всей системы образования и теперь является учебная группа 

(школьный класс, студенческая аудитория). Дидактическая подсистема, как часть педагоги-

ческой системы (учебного заведения) характеризует собственно обучающий аспект функцио-

нирования учебного заведения, обучение в классе, аудитории, группе.  

Для обеспечения оптимального функционирования и перманентного развития дидактичес-

кой подсистемы, для обеспечения и повышения качества и эффективности дидактического 

процесса и результатов обучения необходимо наукоемкое управление – дидактический 

менеджмент (научающее управление) [2,8]  

Цель дидактического менеджмента, включающего, на первый взгляд, полярные группы – 

обучающих и обучаемых, – оптимизация управления процессом обучения. Чем эффективнее 

будет управление ним, тем успешнее будет каждый учащийся. Основная задача управленца 

(учителя) как менеджера дидактического процесса – создание условий для реализации целей 

и задач, стоящих перед каждым учителем и учащимся. Дидактический менеджмент 

находится в стадии становления его научной терминологии.  

 Таким образом, на основе упорядоченной собственной понятийной системы можно 

понять сущность существующих управленческих концепций в образовании и разрабатывать 

конкретные современные образовательные и обучающие системы, проектировать учебный 

процесс с определенными характеристиками. 

 Выводы. Рыночная экономика обнажила проблемы, с одной стороны, невостребованности 

на рынке труда выпускников профессиональных учебных заведений, а с другой стороны, 

недостаточности использования потенциальных возможностей самих учебных заведений. 

Возникают проблемы и с созданием инновационной, принципиально отличной от тради-

ционной, образовательной среды на основе средств телекоммуникаций, вебкоммуникаций, 

сетевых взаимодействий, коммуникационных возможностей глобального информационного 

пространства [3]. Всеми этими причинами вызвано становление новой науки об образовании 

– эдукологии. И новой науки об управлении образованием – образовательного менеджмента 

 Уточнение смысла понятий «образование» и «менеджмент», эдукологический, а не 

педагогический, подход позволяют по-современному подходить к проблемам государствен-

ного управления образованием. Уточнение понятийно-терминологического тезауруса по 

проблеме управления системой образования в условиях перехода общества к приоритетам 

рыночной экономики, экономизации и цифровизации образования, определение концеп-

туальных рамок построения рыночно ориентированных моделей управления подсистемами 

образования позволяет обосновать рыночно ориентированные модели управления образова-
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нием (развитием), воспитанием и обучением учащихся. Осмысление идей менеджмента, их 

перенос в сферу образовательных проблем дали основание для разработки самостоятельного 

направления – образовательного менеджмента и его составляющих: административно-

методического, педагогического и дидактического менеджмента.  

 Эти модели представляют административно-методическую, педагогическую и дидакти-

ческую деятельность людей, которых ещё В.И. Даль назвал «образователи, воспитатели, 

учители». Деятельностью этих людей в современных условиях управлять нужно по-новому, 

в чём и должны помочь инновационные модели систем управления образованием.  
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LIBRARIES – A NEW VISION 

 
The article provides an overview of the current state of the network of public centers of legal information in 

connection with the creation of the Commission of the Association of Lawyers of Russia for the development of an all-

Russian network of public centers for legal information and free legal aid. The problem is considered in the context of 

the development of a model based on libraries of higher education organizations, taking into account the adoption in 

2020 of legislation in the field of education and the need to develop new vectors of film education in the system of 

pedagogical universities in Russia, taking into account the List of instructions of the President of the Russian 

Federation following the meeting of the Council for Culture and Arts from October 27, 2020 (clause 5 No. Pr-77 dated 

January 23, 2021) "The Ministry of Education of Russia, together with the Ministry of Culture of Russia, to consider the 

study of the heritage of Russian cinema in the framework of the implementation of basic educational programs." 
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В связи с решением Правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» о создании Комиссии Ассоциации юристов России по развитию общерос-

сийской сети публичных центров правовой информации и бесплатной юридической помощи 

(протокол от 17 августа 2020 года № 68, п.1) в Российской Федерации возникла ситуация, 

предполагающая новый этап развития общероссийской сети публичных центров правовой 

информации (далее – ПЦПИ / сеть ПЦПИ) с участием ведущего профильного общероссийс-

кого института гражданского общества, в том числе в связи с необходимостью усиления 

межведомственной и межсекторной координации в области правового просвещения 

населения и оказания бесплатной юридической помощи (далее – БЮП). 

Деятельность Комиссии Ассоциации юристов России по развитию общероссийской сети 

публичных центров правовой информации и бесплатной юридической помощи (далее – 

Комиссии) направлена как на реализацию положений Устава Общероссийской обществен-

ной организации «Ассоциация юристов России» (далее – АЮР), профильного законодатель-

ства Российской Федерации, но также она ориентирована на создание новых и совершенст-

вование существующих механизмов, развиваемых в рамках компетенций АЮР и Комиссии в 
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условиях происходящей трансформации правового государства и цифровой экономики, 

обществ знаний, информационного и гражданского общества. 

Первое заседание Комиссии прошло 9 октября 2020 г. На нём были утверждены её состав 

и Положение о Комиссии, рассмотрен ряд организационных вопросов: о формировании 

дистанционных пунктов БЮП в ряде регионов России, а также реестра консультантов для 

названных дистанционных пунктов; о разработке проекта стандарта оказания БЮП и о 

формировании предложений о порядке актуализации сведений о пунктах БЮП региональ-

ных отделений АЮР; об актуализации сведений об зарубежных ПЦПИ /ЦОД, осуществляю-

щих доступ к российской правовой информации, информационно-правовым услугам и БЮП, 

в том числе о формировании правового видео-контента для соотечественников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию за пределами Российской Федерации. 

Положение о Комиссии определило следующие направления её деятельности: 

1) мониторинг и анализ федерального и регионального законодательства в сфере оказания 

БЮП, некоторых видов профессиональной юридической помощи и информационно-пра-

вовой поддержки населения, бизнеса, «третьего сектора», а также механизмов обеспече-

ния публичного доступа к правовой информации; 

2) актуализация сведений о субъектах оказания БЮП и мониторинге их деятельности, 

осуществляемой под эгидой АЮР; 

3) актуализация сведений о публичных центрах правовой информации (ПЦПИ), центрах 

общественного доступа (ЦОД) и мониторинг их деятельности в сфере правового 

просвещения населения, информационно-правовой помощи и навигации по профильным 

ресурсам; 

4) анализ зарубежного законодательства, международных стандартов и практик, а также 

мониторинг практических моделей в сфере оказания БЮП и доступа к правовой 

информации с целью актуализации и внедрения в условиях Российской Федерации; 

5) информационная поддержка и продвижение деятельности Комиссии. 

6) Приоритетные направления деятельности Комиссии ориентированы на достижение целей 

и содействие созданию механизмов реализации ряда профильных нормативно-правовых 

документов Российской Федерации, в первую очередь:  

а) конституционных норм о праве на информацию и БЮП (ст. ст. 29 и 48 Конституции 

Российской Федерации) в части создания механизмов реализации доступа к правовой и иной 

социально значимой информации, информирования населения о существующих механизмах 

доступа к информационно-правовой поддержке населения и оказания ему услуг в области 

БЮП; 

б) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации" в части содействия созданию и развитию как государст-

венных, таки негосударственных центров БЮП, а также реализации положения о правовом 

информировании и правовом просвещении населения в области БЮП (ст. 28 Федерального 

закона); 

в) Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" в части формирования уважения к закону и правопорядку;  

г) Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан (утверждены Президентом Российской Федерации 

28.04.2011 г., № Пр-1168) по следующим основным направлениям: 1) правовое просвещение 

и правовое информирование граждан; 2) развитие правового образования и воспитания 

подрастающего поколения в образовательных учреждениях различного уровня посредством 

внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-методических 

материалов, обеспечивающих получение знаний в области права; 3) совершенствование 

системы юридического образования и подготовки квалифицированных юристов и педагоги-

ческих кадров в области права; 4) преобразования в сферах культуры, массовой информации, 

рекламной и издательской деятельности, направленные на формирование высокого уровня 
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правовой культуры и правосознания граждан; 5) совершенствование деятельности 

государственных и муниципальных органов, правоохранительных органов, направленной на 

обеспечение законности и правопорядка и повышение правосознания служащих государст-

венных и муниципальных органов; 6) совершенствование деятельности в области оказания 

квалифицированной юридической помощи, в том числе создание эффективной системы 

бесплатной юридической помощи;  

д) других законов и подзаконных актов Российской Федерации и её субъектов, направлен-

ных на создание механизмов БЮП, доступа населения к правовой, деловой, экологической и 

иной социально значимой информации, формирование правосознания, информационно-

правовой грамотности, правовой культуры и культуры информационной безопасности 

населения. 

Положение о Комиссии также определило её основные задачи, в том числе: 

1) ведение актуального реестра центров БЮП АЮР и формирование профильного эксперт-

ного сообщества; 

2) ведение актуального реестра центров и точек доступа к правовой информации, функцио-

нирующих в рамках сети ПЦПИ/ЦОД в России и за её пределами, а также формирование 

профильного экспертного сообщества; 

3) разработку единого стандарта оказания юридической помощи центрами БЮП АЮР; 

4) формирование устойчивой межсекторной и межведомственной модели взаимодействия 

ПЦПИ/ЦОД и центров БЮП АЮР; 

5) выстраивание сетевого взаимодействия с зарубежными центрами доступа к правовой 

информации, в том числе с целью организации центров БЮП для российских граждан, а 

также соотечественников, проживающих или находящихся за рубежом; 

6) разработку предложений по совершенствованию российской модели обеспечения граждан 

квалифицированной юридической помощью и организации доступа к актуальной 

правовой информации; 

7) создание и развитие портального решения для информационной и организационно-мето-

дической поддержки деятельности Комиссии, активизация публикационной активности 

участников Комиссии и представителей профильных сетевых сообществ в общественно-

политических, специальных и научных изданиях, СМИ и социальных сетях. 

Создание Комиссии уже потребовало проведения ряда мероприятий по переучёту 

существующих центров в сети ПЦПИ/ЦОД, оценке их специализации и локализации, 

инфраструктурного состояния, нормативного, организационно-методического, кадрового и 

информационного обеспечения, решения ряда проблем межведомственной и межсекторной 

координации в рассматриваемой области, в первую очередь в связи с координацией работы 

сети ПЦПИ с системой бесплатной юридической помощи населению. 

Начавшаяся в 1998 г. в Смоленске [5, с.253] системная работа по созданию первых 

центров правовой информации на базе общедоступных библиотек в регионах России уже в 

первые два года привела к созданию десятков и даже сотен ПЦПИ практически во всех 

федеральных округах страны. Одними из первых были созданы ПЦПИ на базе двух главных 

библиотек России – РГБ и РНБ, указанные центры фактически стали главными опорными 

методическими и методологическими структурами сети ПЦПИ. На базе РГБ было создано 

Межрегиональное объединение публичных центров правовой информации – основная 

специализированная некоммерческая организация, профильный институт гражданского 

общества, непосредственно функционирующий в интересах развития сети ПЦПИ. Также 

начали создаваться центры на базе образовательных организаций и даже региональных 

центров научно-технического развития, ориентированных на комплексное решение задач 

информационно-правовой поддержки малых и средних предприятий (далее – МСП), а также 

инновационной инфраструктуры регионов [5, с. 253–254]. Лидером по созданию системы 

информационно-правовой поддержке сектора инноваций выступила также ГПНТБ. 

На базе юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

29–30 октября 1998 г. было проведено первое профильное международное мероприятие по 
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тематике ПЦПИ – «Участие библиотек в правовом воспитании населения и юридическом 

образовании» [5, с. 253]. На нём была достигнута договоренность о предоставлении на 

безвозмездной основе создаваемым ПЦПИ баз правовой информации ведущих российских 

фирм – коммерческих производителей баз правовой информации «Гарант», «Консуль-

тантПлюс» и «Кодекс» в дополнение к официальным базам правовой информации ФАПСИ 

(теперь ФСО России) и Минюста России. СПбГУ издал по результатам мероприятия 

одноименную монографию – первое значительное комплексное издание по тематике ПЦПИ, 

не потерявшее своей актуальности и сегодня. 

В ноябре 1998 г. было подписано адресованное главам субъектов Российской Федерации 

письмо (исх. от 05.11.1998 г. № А6-1-2187), в котором заместитель Руководителя Админис-

трации Президента Российской Федерации – начальник Главного государственно-правового 

управления Президента Российской Федерации, заместитель министра финансов России и 

заместитель генерального директора ФАПСИ рекомендовали руководителям регионов 

включиться в работу по построению сетевой системы ПЦПИ на базе общедоступных 

библиотек субъектов Федерации. Аналогичное письмо Министр культуры России также 

направил в субъекты Федерации, а также в федеральные и региональные библиотеки. 

Необходимо отдельно отметить, что 20 апреля 2005 г. состоялась совместная пресс-

конференция Минэкономразвития России и Минкультуры России [5, с. 258], посвященная 

подписанию между министерствами соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в 

области реализации программных мероприятий Федеральной целевой программы (ФЦП) 

«Электронная Россия». Предмет соглашения – координация работ по объединению потен-

циала сети ПЦПИ и сети центров общественного доступа (ЦОД). Именно с этого времени 

Программу ПЦПИ целесообразно обозначать как «Программа ПЦПИ/ЦОД», т.к. ряд 

регионов создает у себя сети ПЦПИ, а другие – сети ЦОДов (при этом необходимо указать 

на наличие в отечественных нормативно-правовых актах иной расшифровки аббревиатуры 

«ЦОД» – центр обработки данных).  

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. 

№ 632-р предполагается создание инфраструктуры общественного доступа к информации о 

деятельности государственных органов и к государственным услугам, предоставляемым в 

электронном виде. Инфраструктура создается для обеспечения доступа граждан к 

информации о деятельности государственных органов и предоставляемым ими государст-

венных услугах. При этом необходимо предусмотреть создание центров общественного 

доступа на базе региональных и муниципальных библиотек, на базе пунктов коллективного 

доступа, организуемых в рамках реализации механизма оказания универсальных услуг связи. 

Кроме того, согласно распоряжению, центры общественного доступа могут устанавливаться 

в органах исполнительной власти, оказывающих государственные услуги организациям и 

гражданам. Таким образом, можно констатировать, что в отношении ЦОД нормативная база 

сегодня существует и развивается. 

Примером её успешной реализации на региональном уровне является ХМАО-Югра, где 

работа по созданию сети ЦОДов ведется практически с принятия вышеназванного акта 

Правительства Российской Федерации [7]. Во исполнение Приказа Департамента информа-

ционных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О развитии сети 

центров общественного доступа к социально значимой информации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»
1
 в регионе разработан блок организационно-

методических материалов, в том числе: Перечень мероприятий, рекомендуемых муниципаль-

ным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к реализации для 

организации деятельности центров общественного доступа к социально значимой информа-

                                                 
1
 Приказ Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 

октября 2015 года № 214/1 «О развитии сети центров общественного доступа к социально значимой 

информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Сайт Департамента информационных 

технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. – Текст : электронный. – URL:  https://depit. 

admhmao.ru/it-proekty/tsentry-obshchestvennogo-dostupa/549379/zakonodatelstvo- (дата обращения: 01.12.2020). 

https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b82/prikaz-departamenta-informatsionnykh-tekhnologiy-khanty_mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-_-yugry-ot-15.10.2015-goda-_214.1-_o-razvitii-seti-tsentrov-obshchestvennogo-dostupa-k-sotsialno-znachimoy-informatsii-v-informats.pdf
https://depit.admhmao.ru/it-proekty/tsentry-obshchestvennogo-dostupa/549379/zakonodatelstvo-
https://depit.admhmao.ru/it-proekty/tsentry-obshchestvennogo-dostupa/549379/zakonodatelstvo-


44 

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре; Методические рекомендации по развитию сети центров общест-

венного доступа к социально значимой информации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; Типовое 

Положение о центре общественного доступа к социально значимой информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Например, муниципалитет г. Мегион ХМАО-Югры уже сегодня имеет свою подсеть 

ЦОДов – социально-значимых центров Мегиона
1
, состоящую из пяти элементов, в которую 

помимо ЦОДов на базе центральной городской библиотеки, детско-юношеской библиотеки, 

библиотеки семейного чтения и библиотеки пгт. Высокий, входит также и Муниципальное 

казенное учреждение «Многофункциональный центр оказания государственных и муници-

пальных услуг» (МКУ «МФЦ»). Только в 2019 г. количество посещений ЦОДов населением 

Мегиона с предоставлением информационно-правовых и иных библиотечных услуг соста-

вило 10 221. 

На базе ЦОДа Центральной городской библиотеки г. Мегиона проводятся бесплатные 

курсы компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров, инвалидов и много-

детных семей
2
 (данное направление работы реализуется уже более десяти лет). Важнейшим 

направлением деятельности ЦОДов библиотек ЦБС является правовое просвещение 

населения, формирование гражданско-правовой культуры молодых избирателей, а также в 

них уделяется большое внимание культуре информационной безопасности людей в сети 

Интернет. В Центре оборудовано автоматизированное рабочее место для незрячих и 

слабовидящих читателей специальной техникой и программами. 

При этом необходимо отметить устойчивое сотрудничество органов власти и библиотек 

Югры с институтами гражданского общества региона в формате межсекторного сотруд-

ничества именно в рамках деятельности по развитию сети ЦОДов региона. Ярким примером 

является деятельность Автономной некоммерческой организации «Центр технологий 

электронной демократии»
3
 (далее – АНО «ЦТЭД»), которая уже с 2012 г. осуществляет свою 

деятельность в целях предоставления услуг в сфере развития электронной демократии, 

информационного общества, цифровой экономики, информационных технологий, права, 

образования и культуры Югры. 

В активе АНО «ЦТЭД» сегодня реализация социально-образовательного проекта «Цифро-

вая экономика для гражданского общества», направленного на обучение представителей 

НКО, добровольцев, гражданских активистов, членов Общественной палаты ХМАО-Югры и 

общественных советов муниципальных образований региона основам цифровой экономики, 

информационной грамотности и безопасности. Проект в 2019–2020 гг. осуществлялся при 

поддержке грантов Губернатора ХМАО-Югры. 

Обучение проходило в Сургуте, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Когалыме, 

Нижневартовском и Нефтеюганском районах на базе библиотечных центров общественного 

доступа и образовательных организаций, включало лекции, практические занятия и 

самостоятельную работу. В результате обучения подготовку прошли 50 тьютеров и 1200 

слушателей с выдачей свидетельств о повышении квалификации в объеме 26 часов. При 

обучении использовался разработанный экспертами АНО «ЦТЭД» учебно-методический 

комплекс, включающий три основных раздела: «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы 

и сервисы цифровой экономики» и «Основы кибербезопасности». По результатам 

                                                 
1
 Страница «Центры общественного доступа к социально-значимой информации» на сайте Центральной 

библиотечной системы города Мегион ХМАО-Югры. – Текст : электронный. – URL: 

https://megionlib.ru/readers/centr/  (дата обращения: 01.12.2020). 
2
 Страница «Пенсионеры Мегиона окончили очередные курсы компьютерной грамотности по программе 

«Вместе в электронный век»» портала «Информация для всех. Информационное общество и общества знаний: 

новости, события, комментарии, аналитика». – Текст : электронный. – URL: https://ifap.ru/pr/2010/100430a.htm 

(дата обращения: 01.12.2020). 
3
 Автономная некоммерческая организация «Центр технологий электронной демократии». – Текст : 

электронный. – URL:  http://cted.ucitizen.ru/ (дата обращения: 01.12.2020). 
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реализации проекта разработан типовой проект для тиражирования в регионах Российской 

Федерации.  

Таким образом, в результате сотрудничества ЦОДов и АНО «ЦТЭД», в регионе 

осуществляется коллаборация в области подготовки населения, работников сферы культуры 

и образования, а также активистов/волонтеров к жизни в условиях развития правового 

государства, информационного общества и цифровой экономики. При этом происходит 

популяризация Национальной программы «Цифровая экономика», а также повышается 

эффективность реализации Национального проекта «Образования» в части федеральных 

проектов «Цифровая образовательная среда» и «Новые возможности для каждого», 

содействуя созданию системы повышения компетенций гражданских активистов, а также 

работников системы образования и культуры, в области цифровой экономики. Также в 

рамках проекта прошла серия просветительских мероприятий, направленных на раскрытие 

перспектив цифровой трансформации, и одновременно – на разоблачение разнообразных 

мифов и фейков, связанных с внедрением цифровых технологий. 

Возвращаясь к тематике динамики развития Программы ПЦПИ/ЦОД в России необхо-

димо отметить, что в ходе проведенного в 2003–2004 гг. первого исследования сети ПЦПИ, 

создаваемой на базе библиотек Минкультуры России и других ведомств было установлено, 

что в стране тогда было создано свыше 1200 ПЦПИ [6, с. 9]. При этом отмечалось, что 

только за период 2000–2002 гг. в центры обратилось свыше полутора миллиона человек. По 

их запросам выдано около одного миллиона семисот тысяч справок. Анализ обращений 

тогда выявил многочисленные насущные правовые проблемы граждан, связанные с 

жилищно-коммунальным обслуживанием, пенсионным обеспечением, военной службой, 

правами молодежи, предпринимательской деятельностью и др.  

В 2010 г. было проведено второе исследование сети ПЦПИ [2, с. 181], по результатам 

которого исследователи констатировали, что сеть ПЦПИ состоит из более чем 7 тыс. 

центров, охватывающих все субъекты Российской Федерации и ряд зарубежных государств. 

При этом было отмечено, что деятельность центров доступа содействует зарождению 

принципиально новых форм социального взаимодействия, а именно взаимодействия 

различных органов власти всех ветвей и уровней, библиотек, образовательных и научных 

учреждений, частного сектора, институтов гражданского общества. 

На странице «Публичные центры правовой информатизации (ПЦПИ)»
1
 портала ФСО 

России отмечено, что: «В 2016 г. более 56 тыс. центров и пунктов правовой информации 

осуществляют информационно-правовое обслуживание населения. На базе общедоступных 

библиотек создано более 10 тыс. публичных центров и пунктов правовой информации. За 

последние годы в них получили ответы на интересующие вопросы около 2,5 миллиона 

граждан». 

В разделе «Публичные центры правовой информации» информационного ресурса ФСО 

России «Официальный интернет-портал правовой информации» обозначено по состоянию на 

декабрь 2020 г.: «Публичные центры правовой информации – это пункты свободного 

бесплатного доступа граждан к правовой информации в электронном виде. В России – 63178 

центров. За рубежом – 122 центра»
2
.  

В то же время на датированной 16 мая 2019 г. странице «К 20-летию центров правовой 

информации» сайта Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горько-

го содержится информация: «В России насчитывается 75 тысяч центров правовой информа-

ции, открытых на базе библиотек, судов, адвокатских палат, учебных заведений. Эта цифра 

прозвучала в сообщении Эммы Восканян, заведующей отделом официальных и 

                                                 
1
 Страница «Публичные центры правовой информатизации (ПЦПИ)» портала ФСО России – Текст : 

электронный. – URL: http://fso.gov.ru/prav_inform/pcpi/ (дата обращения: 01.12.2020). 
2
 Раздел «Публичные центры правовой информации» информационного ресурса ФСО России «Официальный 

интернет-портал правовой информации» – Текст : электронный. – URL: http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 

01.12.2020). 

http://fso.gov.ru/prav_inform/pcpi/
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нормативных изданий Российской государственной библиотеки, директора Межрегиональ-

ного объединения публичных центров правовой информации»
1
. 

С сожалением можно констатировать об исключении модели «пункт коллективного 

доступа» (ПКД) из содержания законодательства о связи. Минцифра России вероятно не 

увидела перспективности данного направления в части именно точек доступа населения на 

местах к системе первичного информирования и навигации пользователей по проблематике 

доступа к правовой и иной социально значимой информации и БЮП. Или не смогла 

методически и методологически развивать данный вектор самостоятельно, без участия 

органов юстиции, образования и иных значимых акторов. Отсюда, вероятно, «выпадение» 

трех тысяч центров и точек доступа к правовой информации системы ФСО России из 

объявленных ранее 10 тыс. до уровня 63 300 единиц на конец 2020 г. 

Отталкиваясь от официального показателя ФСО России о том, что в России и за её 

пределами функционирует 63 300 ПЦПИ представляется необходимым в рамках одной из 

первых задач Комиссии АЮР провести переучёт существующих центров с уточнением их 

наименования, локализации, ведомственной принадлежности, статуса, специализации, 

инфраструктурного, кадрового и информационно-ресурсного обеспечения, а также 

представленности в сети, контактной и иной значимой информации. 

Представляется также целесообразным исходить из того, что существующие центры 

правовой информации могут выполнять не только традиционную для них функцию доступа 

к правовой информации и оказания информационно-правовых услуг населению в самой 

России, а также россиянам, находящимся за пределами своей страны и зарубежным интере-

сантам. Они могут выступать также навигаторами для перенаправления потенциальных 

профильных благополучателей в структуры, оказывающие бесплатную юридическую 

помощь или иную значимую консультационно-правовую поддержку, в первую очередь 

бизнес-сообществу в лице МСП и инновационных структур, если действующий ПЦПИ уже 

не несет в себе функционал по оказанию БЮП, в том числе в онлайн-формате. Такая модель 

успешно реализуется на протяжении ряда лет в Челябинской области силами Челябинской 

областной универсальной библиотеки и Челябинского регионального отделения АЮР. 

Подсеть общероссийской сети ПЦПИ/ЦОД, представленная Программой ПЦПИ Общест-

венного движения (далее – ОД) «Информация для всех», фактически входящая в заявленную 

в объеме 63 300 единиц сеть центров правовой информации ФСО России, сегодня составляет 

около 4 500 центров. И команда ОД «Информация для всех» намеренна именно на её 

платформе в формате сотрудничества с Комиссией АЮР и другими акторами начать 

совершенствование модели ПЦПИ/ЦОД в новых условиях пандемии COVID-19, внешнего 

экономического и информационного давления, в т.ч. – санкционного, развития векторов 

цифровой трансформации, воспитания и просвещения, в т.ч. информационно-правового, 

этического и духовно-нравственного в формате межведомственной и межсектороной 

координации и колаборации бюджетных, коммерческих структур и институтов гражданского 

общества. Также это должно происходить в формате координации деятельности профильных 

институтов сферы образования/просвещения, культуры, коммуникации, юстиции и правоза-

щиты с участием парламентских партий и традиционных конфессий. 

Таким образом можно констатировать, что процесс развития в России системы доступа к 

правовой информации, правового информирования широких слоёв населения, малого и 

среднего бизнеса, институтов гражданского общества, правовой информатизации уже сбли-

зился с процессом развития системы правового просвещения, юридического образования (в 

первую очередь в рамках его практикализации через юридические клиники), формирования 

информационно-правовой культуры и культуры информационной безопасности личности в 

условиях информационного общества и правового государства. 

                                                 
1
 Страница «К 20-летию центров правовой информации» сайта Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького – Текст : электронный. – URL: https://rounb.ru/news/k-20-letiju-tsentrov-pravovoj-

informatsii (дата обращения: 01.12.2020). 

https://rounb.ru/news/k-20-letiju-tsentrov-pravovoj-informatsii
https://rounb.ru/news/k-20-letiju-tsentrov-pravovoj-informatsii
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Сближение данных процессов и систем предполагает возникновение нового качества 

развития инфраструктуры, информационных и человеческих ресурсов, а основной целью 

данного сближения является достижение синергетического эффекта с задачами снижения 

стоимостных характеристик и обеспечением устойчивости возникающего нового качества 

систем в сетевом формате и в форме социального проектирования с постепенным переходом 

в социальное предпринимательство, кластерное строительство и государственно-частное 

партнерство. 

Данный процесс в виде эксперимента начался в 2009 г. в связи с принятием Концепции 

2020
1
, когда новая модель развития элементов сети ПЦПИ и работа по развитию 

медиаобразования в системе общего образования зафиксировала в качестве универсальной 

площадки для её дальнейшего развития школьную библиотеку [3, 4]. Теоретическую основу 

для развития процесса заложил труд члена Экспертного совета ОД «Информация для всех», 

доктора юридических наук А.В. Минбалеева [8]. 

Первая действующая сетевая модель на уровне муниципального образования – города 

Копейска Челябинской области была реализована в формате проекта «Формирование этико-

правовой культуры и толерантности участников процесса образования с использованием 

средств медиаобразования» в 2009 г. С того времени модель сравнительно очагово, но 

успешно развивалась в Алтайском краев, Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов 

России. 

Представляется, что указанная модель уже сегодня является достаточно эффективным 

сетевым механизмом реализации Основ государственной политики России в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан [10], но самое главное – Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» [11]. 

Важно отметить, что данный процесс идет в России параллельно с изменением концепции 

инфотеймента (информируй и развлекай) и замещением её на эдьютеймент/edutainment 

(информируй и просвещай), когда доминирующей тенденцией развития контента в цифровой 

среде, в первую очередь – образовательной, будет именно воспитательно-просвещенческая 

деятельность [12]. Изменения в процессе просвещения особенно важны в связи необходи-

мостью развития критического мышления обучаемых в рамках медиаобразовательной дея-

тельности, в т.ч. через развитие кинообразования и медиапедагогики в школе, параллельно с 

развитием культуры информационной безопасности личности будущих граждан своей 

страны. 

Заложенный в Концепцию 2020 процесс параллельного развития дистанционного 

образования и медиаобразования, но так и не понятый и не принятый своевременно 

представителями секторов образования, культуры и коммуникации России, в изрядной 

степени был апробирован в условиях пандемии COVID-19 и показал свою эффективность. 

Республика Крым реально стала сегодня ведущим субъектом России, в котором работа по 

развитию кинообразования и медиапедагогики на стыке компетенций сферы культуры и 

образования проводится наиболее системно и эффективно. Лидером процесса в регионе 

является подведомственное Минкультуры Республики Крым ГБУ «Крымский киномедиа-

центр» с входящей в его структуру Ялтинской киностудией. За последние годы около 400 

педагогов региона прошли обучение на семинарах Крымского киномедиацентра и курсах 

при Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования и 

получили специализацию по медиапедагогике, результатом чего стал достаточно спокойный 

переход к дистанционному образованию в условиях пандемии в укомплектованных данными 

кадрами образовательных организациях.  

При этом необходимо отметить, что процессы кинообразования, геймификации и 

эдьютеймента с использованием технологий анимации, компьютерной графики и иных 

                                                 
1
 Страница «Программа ПЦПИ и медиаобразование – среди приоритетов долгосрочного социально-

экономического развития России» портала «Информация для всех» – Текст : электронный. – URL: 

https://ifap.ru/pr/2008/081209a.htm  (дата обращения: 01.12.2020). 

https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://depit.admhmao.ru/upload/medialibrary/b85/perechen-meropriyatiy_-rekomenduemykh-munitsipalnym-obrazovaniyam.docx
https://ifap.ru/pr/2008/081209a.htm
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цифровых технологий становятся сегодня самым эффективным инструментом, который 

делает образовательный процесс для детей и молодежи более актуальным, вовлекающим, 

интересным, легким и понятным, при этом, не разрушая полотна традиционно сильной 

классической системы российского образования. Представляется, что указанные технологии 

также могут быть эффективными и при решении задач правового просвещения и воспитания 

в широком смысле. Эдьютейнмент рассматривается при этом и как формат развития 

телевизионного контента, и как социальное проектирование, в том числе в рамках вполне 

прикладной волонтерской деятельности, вплоть до противодействия идеологии терроризма в 

образовательной сфере и молодежной среде [13]. 

В 2018 г. ОД «Информация для всех» и Центр экономики непрерывного образования 

РАНХиГС выпустили коллективную монографию «Интеграция медиаобразования, 

правового просвещения и правовой информатизации в условиях современной школы» [14] 

ставшую неким подведением итогов работы многочисленных партнеров в рассматриваемой 

области и навигатором по лучшим практикам. 

С учётом последних результатов и новых направлений деятельности в рассматриваемой 

области организаторами движения принято решение о переименовании модели центров 

медиаобразования на базе школьных библиотек в школьные центры кинообразования и 

медиапедагогики, совмещаемые желательно с моделью школьных киноклубов, что с одной 

стороны более привлекательно для школьной аудитории, а с другой – более соответствует 

идеологии эдьютейнмента и новой воспитательной политике государства, основанной на 

комплексном решении задач доступа к правовой информации, правовой информатизации, 

правового просвещения, реализуемых в условиях развития правового государства, информа-

ционного общества и цифровой трансформации. 
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SOME SOCIO-MANAGERIAL PROBLEMS 

OF MILITARY-PATRIOTIC TRAINING OF YOUNG PEOPLE 
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actual tasks organizing military-patriotic training of young people.  

Patriotism, patriotic education, military-patriotic education, military patriotic training, formation of patriotism, 

work with young people. 

 

Современное молодое поколение, начинающее свою жизнь, практически уже не видело 

участников Великой Отечественной войны; и даже их родители только в своем детстве, 

может быть, успели познакомиться, пообщаться, впитать семейную память. Постепенно, с 

уходом ветеранов ВОВ, память каждой семьи перерастает в медиа память. Социальные 

ограничения, введенные в связи с мероприятиями по борьбе с распространением коронави-

руса, внесли свои коррективы в проведение социально значимых общественных мероприя-

тий – акция памяти «Бессмертный полк» была проведена в интернет-пространстве. Всё это 

кроме всего прочего ещё раз обнажило и показало и без того наболевшую проблему необхо-

димости внедрения новых форм трансляции, научения патриотизму. Необходимо совер-

шенствовать и корректировать традиционные формы деятельности с учетом существующей 

реальной ситуации для того, чтобы сами понятия «военно-патриотическое воспитание», 

«патриотизм», «военно-патриотическая подготовка» не устарели и омертвели в ритуалах и 

формах прошлого века. 

Россия – та страна, которая богата и интересна для всего мира в первую очередь 

интеллектуальными ресурсами. И чтобы изменить ситуацию и не потерять молодое 

поколение, а в их лице и будущее страны, необходимо скорректировать и изменить направ-

ленность работы с молодёжью в положительную сторону. Совершенно очевидно, что 

органам государственного и военного управления необходимо активнее переходить в 

информационно-коммуникативное киберпространство, на те каналы воздействия, через 

которые наши противоборствующие оппоненты ведут свою деятельность. Важно форми-

ровать системную, комплексную, непрерывную, оперативную, своевременную деятельность 

по выстраиванию той информационно-коммуникативной архитектуры, того социального 

государственного организма, государственной идеологии, в сердце, которой живёт любовь к 

Родине, родной земле, людям, сохранение традиций и памяти наших предков, желание 

каждого жить в своей стране сегодня, сейчас и в будущем нашим детям.  

В существующее сейчас информационное киберпространство переносится очень многое; 

и соответственно необходимо выстраивать и социально-информационные действия не 

только по поддержанию в социальной гармонии, но и также по обороне, наступлению и 

контрнаступлению, если понадобится, не только в сфере военной организации России, но и в 
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других информационно-коммуникативных сферах и областях жизнедеятельности, где 

ежеминутно пребывает наша современная молодёжь, которая больше времени проводит в 

интернет пространстве. 

Анализируя складывающуюся ситуацию в свете акторно-сетевой теории Бруно Латура, 

хотелось отметить, что современное общество представляет собой совокупность социальных 

сетей, коммуникативных узлов или структурных компонентов сети, связанных различными 

видами социальных отношений. В этих отношениях складываются виртуальные коммуника-

ции, формы социокультурного взаимодействия и информационного взаимодействия Латура 

[1, С.12].  

Современная технологическая революция в области информационных технологий 

последнего поколения сделала возможным создание социальной виртуальной среды и 

социальных сетей различной направленности в ней. Интернет выступает как новый способ 

коммуникации и социального взаимодействия, и человечество стало его использовать для 

удовлетворения своих потребностей; этот способ социального взаимодействия влияет на 

социальные отношения между людьми и их социальное поведение. Как способ установления 

контактов, связей, данный вид имеет глубокую эмоциональную основу и из виртуального 

киберпространства переходит в реальный, настоящий мир и обратно. Постепенно у молодого 

поколения образ социальной реальности подменяется тем, который транслируют средства 

массовых коммуникаций, и формируются представления о мире, несовпадающие с реаль-

ностью. В настоящее время социальные сети характеризуются большим количеством 

фейков, отсутствует объективность, этика, проверка фактов. У молодёжи не сформирован 

устойчивый высокий уровень способности противостоять воздействию и поддерживать 

целостность (сбалансированность) своей личности и индивидуальности с помощью распоз-

навания ложных, чужеродных, негативных воздействий среды. В современных условиях 

сохраняющегося противостояния и информационных (гибридных) войн это наиболее 

уязвимое место и способ воздействия на социальное поведение молодёжи. 

 Значимость, респектабельность, привлекательность слова «Патриотизм» в ходе истори-

ческих изменений в стране подверглись сильным трансформациям. И уже по прошествии 

определенного количества лет, когда пришло осознание необходимости изменений с пози-

ции органов государственного и военного управления в области военно-патриотического 

воспитания, оказалось, что одной воспитательной или пропагандистской работы недоста-

точно. Граждане должны находить подтверждение своим патриотическим установкам в 

своём социальном окружении, что не всегда происходит.  

Молодежь не понимает своей роли и роли государства из-за отсутствия четких функцио-

нальных требований, предъявляемых к человеку, и государства – по отношению к гражда-

нам. По этой причине происходит несовпадение жизненных ценностей, ожиданий и социаль-

ных условий самореализации. А государство не отслеживает до конца степень удовлетво-

рения граждан молодёжной политикой. Нельзя сказать, что политики нет, она проводится, но 

государство не обладает достаточными ресурсами, а, возможно, знаниями по удовлетворе-

нию ценностных запросов молодёжи. Сегодня научные подразделения и органы государст-

венного и военного управления недостаточно согласовывают социально-управленческую 

деятельность по проектированию, планированию и контролю, и постоянному оказанию 

помощи за выполнением поставленных задач. Деятельность ведется параллельно друг другу, 

и не хватает согласованности и заинтересованности в совместной работе. Необходим 

механизм сбора и выявления, а также и мотивации граждан на установление здоровой 

обратной связи для своевременного выявления реальных проблемных вопросов. В этой 

сфере необходимо организовать анализ и обобщение собранной информации таким образом, 

чтобы исключить влияние личности на количественную составляющую и коррупционное 

сокрытие и извращение реальных результатов в ту или иную сторону. И для этого, в том 

числе, необходимо разработать и внедрить на постоянной основе проведение интерактивных 

опросов в социальных сетях, вызывающих повышенный интерес молодёжи. Именно 

проведение социологических исследований с той аудиторией и на том поле, где постоянно 
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присутствует молодое поколение, олицетворяющее будущее нашей страны, и необходимо в 

современных условиях.  

Граждане представляют патриотизм как ценность, но слабо представляют его реальное 

наполнение. В ходе исторической социально-политической трансформации Российского 

общества патриотизм потерял один из основополагающих элементов – «самопожертвование 

во имя Родины» – и стал одной из большого количества прагматических ценностей. 

Молодые люди в целях самореализации и достижения личностных жизненных целей вступа-

ют в социальные взаимодействия с доступными им социальными общностями, которые 

становятся для них значимыми. И эти неформальные, но референтные социальные группы 

становятся определенными фильтрами, просеивающими традиционные официально требуе-

мые нормы и ценности Российского общества, заметно снижая или не допуская их усвоения.  

Степень усвоения патриотических ценностей коррелируется с характеристиками 

коммуникаций, через которые индивид усваивает социальные нормы и правила, позволяю-

щие ему успешно функционировать в обществе. Из-за того, что граждане находятся в 

состоянии ценностной и идейной неопределенности, наблюдается тенденция развития 

прагматического отношения к Отечеству.  

В итоге всего выше сказанного, автор хотел бы указать на необходимость мониторинга 

ценностей молодёжи, находящейся в процессе социализации, а также и эффективности 

воздействия принимаемых управленческих мер со стороны государства для социологи-

ческого прогнозирования, проектирования и планирования деятельности органов государст-

венного и военного управления в сфере военно-патриотической подготовки граждан. 

Решение задачи знания актуальной социальной ситуации по удовлетворению ценностных 

запросов, ориентации молодёжи в современной жизни, возможностей самореализации лич-

ности молодого человека, и синтез всего этого в формирование личности молодого человека, 

в сердце которого живёт любовь к Отечеству, осознание необходимости сохранения 

единства нашего государства и является в настоящее время одной из важнейших задач. 
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С переходом России к рыночной экономике почти уже 30 лет в рамках закреплённых в 

Конституции положений идёт практически непрерывный процесс реформирования всей 

сферы деятельности государства. И если экономика и социальная сфера вошла в рыночные 

отношения без существенных противоречий между общественными и государственными 

целями, то непрерывный процесс реформирования образования достиг по крайней мере 

одной цели. Практически ликвидирована прежняя система образования, а попытка создать 

новую обернулась примитивной попыткой копирования западной технологии обучения, 

начиная от школьной и заканчивая высшей школой. В результате резко снизился уровень 

школьного образования, Россия практически потеряла среднее специальное, а переход 

ВУЗов к бакалавриату практически отлучил граждан от получения дефицитных инженерных 

специальностей высшей квалификации в институтах и университетах.  

Недавняя попытка Президента и Правительства каким-то образом стимулировать образо-

вание и науку вложением огромных средств (а стало быть, власть осознала, что в образо-

вании творится не совсем то, на что она рассчитывала при формировании программы) для 

того, чтобы показать миру и убедиться самим, что мы можем достигнуть рейтингов, которые 

позволили бы занять престижные места в интеллектуальной сфере, как известно, не увен-

чалась успехом. Оказалось, что хорошее образование делают не только деньги, а нечто в 

совокупности совсем другое.  

Прежде всего, это традиции образования, которые складывались в отечестве на протяже-

нии длительного времени. Они предполагали не желание достичь каких-то сомнительных 

показателей в виде рейтингов, олицетворяющих положение, например, нашей высшей 

школы по отношению к западной или какой-то другой. Традиционное образование опира-

лось на необходимость развития национальной культуры, развития образовательных 

технологий направленных на достижение собственных социально-экономических целей, на 

решение прикладных и научных задач в сфере фундаментальных исследований. И Россия, 

как известно, успешно справлялась с этими задачами.  

Попытка слепого следования западной технологии образования в рамках попыток 

перехода на разные уровни стандартов обучения привела к резкому росту чиновников от 

образования и науки в самом Министерстве науки и высшего образования (не отрицает даже 
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само министерство), в субъектах РФ, институтах и университетах, которые стали управлять 

образованием путём создания несвязанной с целями и задачами образования отчётности и 

рекомендаций, противоречащих ранее принятым стандартам. Но самое главное преподава-

тель, старший преподаватель, доцент, профессор практически стали второстепенными лица-

ми в образовании, за которых решают люди, не владеющие ни предметом, ни компетен-

циями, которые вытекают из той или иной дисциплины.  

В чём ошибки непрерывного реформирования науки и образования? 

1. В самой непрерывности реформирования, которая не позволяет понять и оценить цели 

реформирования. Можно согласиться с тем, что современное образование можно отнести к 

кризисному в силу потери ориентиров направления в достижении целей образования и 

науки, хотя это не совсем отражается цифрах [2, с. 17].  

2. Не может быть по определению скопирована система образования и формирования 

научных исследований, какими бы они не были оригинальными. Это творческий процесс не 

чиновников от науки и образования, а тех, кто формирует технологию обучения. Ведь не 

секрет, что выдающиеся успехи в образовании достигаются в рамках авторского курса, 

дисциплины. Выдающийся автор курса не всегда (а чаще никогда) не может вписаться в 

стандарт, определяющий пошаговую инструкцию, которую рожают чиновники от образова-

ния и науки, пытаясь «поправить» сам курс или дисциплину с упором на какие-то общие 

компетенции, которые не вытекают из самого курса или дисциплины. Никто не отрицает 

наличие самих стандартов. Но они должны не подменять инициативу преподавателя, 

профессора. 

3. Реформирование образования абсолютно нее учитывает не этнографические (огром-

ность территории с многочисленным разнообразием народов, религий), не социальные 

особенности РФ. Жупел единого государственного экзамена [3, с. 3] как достижение одина-

ковых условий к поступлению в ВУЗ привёл к тому, что мы теряем способность школьников 

к мышлению, к способности излагать мысль, к способности достижения необходимой 

коммуникативности. Это привело к тому что в ВУЗах мы видим не только однообразие 

специальностей, но и дисциплин, где никогда не формировались ни научные, ни образова-

тельные школы. А уж управленцев, экономистов, юристов готовят ВУЗы, которые в принци-

пе не имеют опыта подготовки специалистов. Или для того, чтобы стать, например, геологом 

необходимо поступать в Москву, С-Петербург, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, чтобы 

устроиться на работу в Магаданской области или на Чукотке. Мы постепенно теряем 

престижность ВУЗов по подготовке специалистов и учёных. Все готовят всех. Цена диплома 

упала. Нам нужны свои оксфорды, кембриджы…, а не копировальные технологии 

существующих... 

4. Говорят о необходимом соблюдении справедливой доступности к образованию, особен-

но в высшей школе в силу существующего социального неравенства. Недавно Президент 

России подчеркнул о необходимости соблюсти пропорцию относительно бюджетных и 

платных мест в ВУЗах. Предложил соблюсти (увеличить число бюджетных мест) пропорцию 

в 60% бюджетных и 40% платных мест. Почему именно такая пропорция, трудно сказать. 

Если стремиться к золотой пропорции в рамках числа Фидия (Ф=1,618...), то это скорее 62% 

и 38,3% на современном этапе развития образования в РФ в условиях громадного расслоения 

по уровню доходов населения. И постепенно переходить на 38,3% бюджетных и 62% 

платных мест в условиях выравнивания доходов, а не соотносить финансирование с просты-

ми общественными потребностями, которые не могут быть обоснованы другими методами 

[1, с. 112; 4, с. 80; 6, с. 422]. 

5. Для обширной территории РФ давно назрела необходимость создания таких кластеров 

образовательных и научных центров, которые бы целиком финансировались региональными 

экономиками с частными инвестициями от региональной экономики. При этом законода-

тельно необходимо закрепить пропорциональнсть (долевого) вложения частных инвестиций 

в условиях, если бизнес получает доход на территории субъекта, где формируется 
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образовательный или научный кластер. А бюджетное финансирование целиком финансиро-

валось бы центром для фундаментальных исследований. 

Образование это не та сфера, где простое копирование западных технологий приведёт к 

необходимому результату. Необходимо оставаться Россией, известной высоким уровнем 

развития технологий, образованием и культурой. 

Что делать? 

1. Как не покажется странным, но высокий спрос на получение высшего образования 

(воспитанная черта у населения минувшей эпохи существования СССР, когда не было 

проблем с трудоустройством) в РФ должен компенсироваться сокращением ВУЗов не 

обеспечивающих возможность трудоустройства их выпускников по полученной специаль-

ности особенно в условиях резкого сокращения численности населения в РФ [6, с.70]. За счёт 

сокращения таких ВУЗов увеличить финансирование существующих, выпускники которых 

пользуются гарантированным спросом в различных областях народного хозяйства.  

2. Законодательно закрепить квотный характер количества чиновников от образования и 

науки по отношению к численности готовящихся специалистов в ВУЗах страны. 

3. Рабочие программы дисциплин (РПД) должны отвечать специфике подготовки специа-

листов, бакалавров, а формируемые компетенции должны удовлетворять спросу и потреб-

ностям экономики, социальной и прочих сфер. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИЛИ ПРАКТИКЕ. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются подходы к разработке фонда оценочных средств, характеристики его 

структурных частей, а также этапы разработки. Это позволит успешно и результативно выполнить 

существующие требования к порядку проведения текущей успеваемости и промежуточной аттестации, а 

также повысить их эффективность и создать условия для наиболее объективной оценки результатов 

обучения курсантов (слушателей).  

Фонд оценочных средств, текущий контроль, промежуточная аттестация, компетенции, оценки. 
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FOUNDATION OF ASSESSMENT TOOLS FOR INTERMEDIATE CERTIFICATION  

BY DISCIPLINE OR PRACTICE. APPROACHES TO DETERMINING INDICATORS 

AND CRITERIA FOR ASSESSING COMPETENCIES AT VARIOUS STAGES  

OF THEIR FORMATION, DESCRIPTION OF ASSESSMENT SCALES 
 

The article discusses approaches to the development of a fund of valuation tools, characteristics of its structural 

parts, as well as the development stages. This will allow to successfully and effectively fulfill the existing requirements 

for the order of current performance and intermediate certification, as well as increase their effectiveness and create 

conditions for the most objective assessment of the results of training cadets (listeners).  

Fund of valuation means, current control, intermediate certification, competences, assessments. 

 

Военно-учебные заведения самостоятельно разрабатывают основные профессиональные 

образовательные программы. Основная профессиональная образовательная программа 

(ООП) представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

одним из документов который является фонда оценочных средств. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине входит в состав учебной программы. Отдельным докумен-

том выступает фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине или 

практике. 

В статье предлагаются подходы к определению показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Приступая к разработке комплекса оценочных средств, необходимо осознать два 

принципиальных момента: 

1) оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП, должны быть 

разработаны для проверки качества формирования компетенций; 
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2) оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных технологий (прежде всего 

инновационных) должны стать действенным средством не только оценки, но и (главным 

образом) обучения [2]. 

ФГОС третьего поколения в соответствии с принципами Болонского процесса ориентиро-

ваны преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а 

на формирование у курсантов (слушателей) компетенций – динамического набора знаний, 

умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику успешно решать 

задачи в военно-профессиональной сфере. 

Традиционная педагогика требует выработки у обучающихся знаний, навыков и умений 

(«ЗУН»). Обучающийся должен, во-первых, обладать необходимой теоретической информа-

цией (знания), во-вторых, быть в состоянии применять ее на практике (умения), в-третьих, 

довести это применение до автоматизма (навык).  

Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки обучающихся при 

реализации ФГОС–3 заключается в сочетании традиционного подхода, выработанного в 

истории отечественной высшей школы, в том числе при реализации ГОС ВПО 1-го и 2-го 

поколений, и инновационного подхода, который опирается на экспериментальные методики 

ведущих отечественных педагогов и современный зарубежный опыт.  

Рассмотрим подходы к определению показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания на примере фонд оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания осуществляется на основе перечня компетенций 

обучающихся на основе ФГОС ВПО и КТ, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В соответствии с нормативными документами по организации образовательного процесса 

в военно-учебных заведениях для оценивания результатов обучения курсантов (слушателей) 

могут использоваться следующие шкалы: 2-х бальная, 4-х бальная и 100 бальная шкалы 

оценок. 

Соотношение требуемых уровней подготовленности и уровней усвоения учебного 

материала приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Квалификационные 

требования к уровням 

подготовленности 

Уровни усвоения учебного материала 

Знать 

Уровень воспроизведения. 

Знание – копия: сформулировать, раскрыть, выполнить, вычислить, 

объяснить, дать описание, подобрать, подвести итоги … 

Уметь 

Уровень умений: провести расчет, дополнить, упростить, заменить, 

изобразить графически, провести настройку (измерение), нанести 

обстановку, обслужить …  

Иметь навык 
Уровень навыка: решения задач, эксплуатации средств вычисли-

тельной техники, измерений параметров, публичного выступления…  
 

Критерием оценивания результатов тестирования является доля правильно выполненных 

тестовых заданий. Критерии определения оценок по педагогическому тестированию 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Оценка Доля правильно выполненных тестовых заданий в процентах 

Отлично ≥ 90 

Хорошо  70÷89 

Удовлетворительно 60÷69 

Неудовлетворительно ‹60 
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Категории учебных целей при использовании процедуры оценивания представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

№ Основные категории учебных целей 
Примеры обобщенных типов 

учебных целей 

1 2 3 

1. знание обучающийся 

 Эта категория означает запоминание и воспроиз-
ведение изученного материала. Речь может идти о 
различных видах содержания – от конкретных фак-
тов до целостных теорий. Общая черта этой катего-
рии – припоминание соответствующих сведений. 

знает употребляемые термины, 
конкретные факты, методы и 
процедуры, основные понятия, 
правила, принципы и др. 

2. понимание обучающийся 

 Показателями способности понимать значение 
изучаемого материала могут служить 
преобразование (трансляция) материала из одной 
формы выражения в другую, перевод его с одного 
«языка» на другой (например, из словесной формы в 
математическую). В качестве показателя понимания 
может также выступать интерпретация обучающим-
ся (объяснение, краткое изложение) или же предпо-
ложение о дальнейшем ходе явлений, событий 
(предсказание последствий, результатов). Такие 
учебные результаты превосходят простое 
запоминание материала. 

понимает факты, правила и 
приёмы, интерпретирует словес-
ный материал, интерпретирует 
схемы, графики, диаграммы, 
преобразует словесный материал в 
математическое выражение, 
предположительно описывает 
будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся 
данных, и др. 

3. применение обучающийся 

 Эта категория обозначает умение использовать 
изученный материал в конкретных условиях и новых 
ситуациях. Сюда входит применение правил, мето-
дов, понятий, законов, принципов, теорий. Соответс-
твующие результаты обучения требуют более высо-
кого уровня владения материалом, чем понимание. 

использует понятия и принципы в 
новых ситуациях, принимает зако-
ны, теории в конкретных практи-
ческих ситуациях, демонстрирует 
правильное применение метода 
или процедуры и др. 

4. анализ обучающийся 

 Эта категория обозначает умение разбирать матери-
ал на составляющие так, чтобы ясно выступала его 
структура. Сюда относится вычленение частей цело-
го, выявление взаимосвязей между ними, осознание 
принципов организации целого. Учебные результаты 
характеризуются при этом более высоким интеллек-
туальным уровнем, чем понимание и применение, 
поскольку требуют осознания как содержания 
учебного материала, так и его внутреннего строения. 

выделяет скрытые (неявные) 
предположения, видит ошибки и 
упущения в логике рассуждений, 
проводит различия между фактами 
и следствиями, оценивает 
значимость данных и др. 

5. синтез обучающийся 

 Эта категория обозначает умение комбинировать 
элементы, чтобы получить целое, обладающее 
новизной. Таким новым продуктом может быть 
сообщение (выступление, доклад), план действий 
или совокупность обобщенных связей (схемы для 
упорядочивания имеющихся сведений). 
Соответствующие учебные результаты предполагают 
деятельность творческого характера с акцентом на 
создание новых схем и структур. 

пишет небольшие творческие 
доклады (сообщения), предлагает 
план проведения эксперимента, 
использует знания из разных 
областей, чтобы составить план 
решения той или иной проблемы  
и др. 
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Окончание таблицы 3 

№ Основные категории учебных целей 
Примеры обобщенных типов 

учебных целей 

1 2 3 

6. оценка обучающийся 

 Эта категория обозначает умение оценивать 
значение того или иного материала (утверждений, 
исследовательских данных). Суждения обучающего-
ся должны основываться на четких критериях. 
Критерии могут быть как внутренними (структурны-
ми, логическими), так и внешними (соответствие 
намеченной цели). Критерии могут определяться 
самим обучающимся или же задаваться ему извне 
(например, преподавателем). Данная категория 
предполагает достижение учебных результатов по 
всем предшествующим категориям плюс оценочные 
суждения на ясно очерченных категориях. 

оценивает логику построения 
материала в виде письменного 
текста, 
оценивает соответствие выводов 
имеющимся данным, оценивает 
значимость того или иного 
продукта деятельности, исходя из 
внутренних критериев, оценивает 
значимость того или иного 
продукта деятельности, исходя из 
внешних критериев и др. 

 

Критерии определения оценок по результатам выполнения практического задания и ответа 
на устный (письменный вопрос) приведены в таблице 4.  

Таблица 4. 

Критерии 
усвоения 

знаний, умений, 
навыков 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Объем 

Глубокие знания, 
уверенные практические 
действия в полном 
объеме учебной 
программы 

Достаточно полные 
знания, правильные 
практические 
действия в объеме 
учебной программы 

Твердые знания в объеме 
основных вопросов, в 
основном правильные 
практические действия 
 

Системность 

Ответы на вопросы 
логично увязаны с 
учебным материалом, 
вынесенным на контроль, 
а также с тем, что изучал 
ранее 

Ответы на вопросы 
увязаны с учебным 
материалом, 
вынесенным на 
контроль, а также с 
тем, что изучал ранее. 

Ответы на вопросы в 
пределах учебного 
материала, 
вынесенного на 
контроль. 
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Осмысленность 

Правильные и 
убедительные ответы. 
Быстрое, правильное и 
творческое принятие 
решений, безупречная 
отработка документов. 
Умение делать выводы. 

Правильные ответы и 
практические 
действия. Правильное 
принятие решений. 

Допускает незначи-
тельные ошибки при 
ответах и практи-
ческих действиях. 
Допускает 
неточность в 
принятии решений 

Прочность 

В ответах и практических 
действиях показаны 
твердые знания 
основного материала 
предшествующих тем 
(семестров), сохранение 
умений и навыков, их 
уверенное применение в 
различных ситуациях. 

В ответах и 
практических 
действиях показаны 
хорошие знания 
основ, 
предшествующих тем 
(семестров), 
сохранены основные 
умения и их навыки, 
и их применение в 
различных ситуациях 

В ответах и 
практических 
действиях показаны 
недостаточные 
знания 
предшествующих 
тем (семестров), 
сохранены основные 
умения и навыки, и 
их основное 
применение 
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По результатам ответов оценивается степень сформированности компетенции в 

соответствии с критериями, представленными в таблице 5. 

Таблица 5. 

Результаты … 
Уровень сформи-

рованности 

компетенции 

Глубоко и исчерпывающе знающему сущность и значение информации в 
развитии современного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, основные требования информационной безопасности, правильно, 
четко, аргументировано и в полном объеме изложившему содержание 
предложенных теоретических вопросов, а также ответившему на 
дополнительные вопросы не ниже оценки «ХОРОШО». 

В ответах и практических действиях демонстрирует твердые знания 
основного материала предшествующих тем и взаимодействующих кафедр. 

При отработке практических вопросов обучающийся выполнил 
норматив правильно, в полном объеме, с соблюдением всех условий 
выполнения и технологической последовательности операции; действовал 
уверенно; выполнил по времени на оценку «отлично». 

высокий 

Исчерпывающе знающему сущность и значение информации в развитии 
современного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, основные требования информационной безопасности правильно, 
четко, аргументировано, но недостаточно в полном объеме изложившему 
содержание предложенных теоретических вопросов билета, а также 
ответившему на дополнительные вопросы не ниже оценки не ниже оценки 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 

При отработке практических вопросов обучающийся выполнил то же, 
что и на «отлично», однако обучающийся допустил не более одной ошибки, 
в последовательности выполняемых операций выполнил по времени на 
оценку не ниже «хорошо». 

средний 

Знающему сущность и значение информации в развитии современного 
общества, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, основные 
требования информационной безопасности, правильно, четко, 
аргументировано, но недостаточно в полном объеме изложившему 
содержание предложенных теоретических вопросов, допустившему 
ошибки не принципиального характера, а также ответившему на 
дополнительные вопросы не ниже оценки «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»; 

При отработке практических вопросов обучающийся выполнил норма-
тив по времени на оценку не ниже «удовлетворительно» и при этом допус-
тил не более двух ошибок, в последовательности выполнения операций. 

достаточный 

Слабо знающему содержание знающему сущность и значение 
информации в развитии современного общества, опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, основные требования информационной 
безопасности. Ответ не соответствует изложенным выше критериям. А 
также в случае установления факта несанкционированного доступа 
обучающегося к источникам информации, не указанным в перечне 
разрешенных к использованию на экзамене. 

При отработке практических вопросов если обучающимся допущено 
хотя бы одно из следующих нарушений: 
− требований безопасности, угрожающих здоровью и жизни его самого 

или других лиц; 
− правил инструкций по развертыванию и эксплуатационному обслужива-

нию станций, линий связи, аппаратуры и механизмов, которые привели к 
выходу из строя аппаратуры; 

− грубые нарушения безопасности связи (1 и 2 категории). 

недостаточный 
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По результатам промежуточной аттестации оценивается степень сформированности 

компетенции в соответствии со следующими критериями (таблица 6). 

Таблица 6. 

Результаты Уровень сформированности компетенции 

отлично высокий 

хорошо средний 

удовлетворительно достаточный 

неудовлетворительно недостаточный 
 

В свою очередь, это позволит педагогическому коллективу подвести итоги своей 

деятельности и объективно проверить результаты обучения курсантов (слушателей), 

обнаружить успехи и проблемы в преподавании отдельных дисциплин (таблица 7). 
 

Таблица 7. Вариант классификации педагогических целей 

Уровень Иллюстрирующий глагол Определение Пример 

Воспроиз-

ведение 

Составляет, определяет, описывает, 

дублирует, идентифицирует, 

маркирует, перечисляет, соотносит, 

называет, устанавливает порядок, 

выделяет, распознает, находит 

отношение, повторяет, воспроиз-

водит, выбирает, устанавливает 

Изученная 

информация, 

находящаяся  

в памяти 

Запоминание и воспроизве-

дение особых фактов, 

терминологии, правил, 

последовательностей, 

процедур, классификаций, 

категорий, критериев, 

методологий, принципов, 

теорий, структуры 

Понимание Классифицирует, преобразует, 

обосновывает, описывает, обсуж-

дает, отличает, оценивает, объясня-

ет, выражает, расширяет, обобщает, 

приводит примеры, определяет, 

указывает, выводит, определяет 

место, перефразирует, предсказыва-

ет, распознает, редактирует, сооб-

щает, устанавливает отношение, 

выбирает, обещает, переводит 

Постижение 

значения 

информации 

Постановка проблемы 

собственными словами, 

преобразование 

химической формулы, 

понимание диаграммы, 

перевод слов и фраз на 

иностранный язык 

Применение Применяет, изменяет, выбирает, 

вычисляет, демонстрирует, обна-

руживает, инсценирует, использует, 

иллюстрирует, интерпретирует, 

воздействует, управляет, предска-

зывает, подготавливает, производит, 

связывает, планирует, показывает, 

делает набросок, решает, использу-

ет, пишет  

Применение 

знаний к дейст-

вительным 

ситуациям, 

новым 

ситуациям, 

видоизменен-

ным ситуациям 

Применение принципов, 

изученных в курсе 

математики, для расчета 

объема цилиндра двигателя 

внутреннего сгорания 

Анализ Анализирует, оценивает, подразде-

ляет, вычисляет, категорирует, 

сравнивает, противопоставляет, 

критикует, изображает схематичес-

ки, дифференцирует, отличает, рас-

познает, исследует, эксперименти-

рует, определяет, иллюстрирует, 

выводит, моделирует, выделяет, 

указывает, расспрашивает, связы-

вает, выбирает, разделяет, 

подразделяет 

Разложение 

объектов или 

идей на более 

простые сос-

тавляющие  

и рассмотрение 

того, как эти 

составляющие 

связаны и 

упорядочены 

Обсуждение того, чем 

отличаются текучие и 

жидкие среды, при 

обнаружении логического 

заблуждения в объяснении 

студентом 1-го закона 

Ньютона о движении 
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Окончание таблицы 7. 

Уровень Иллюстрирующий глагол Определение Пример 

Синтез Распределяет, собирает, категори-

рует, отбирает, совмещает, 

согласует, составляет, строит, 

создает, проектирует, разрабаты-

вает, изобретает, объясняет, 

формулирует, производит, 

объединяет, регулирует, изменяет, 

организует, планирует, подготав-

ливает, предлагает, перестраивает, 

восстанавливает, связывает, реор-

ганизует, пересматривает, перепи-

сывает, устраивает, суммирует, 

синтезирует, рассуждает  

Преобразование 

компонент 

идей/понятий в 

нечто иное 

Написание детального 

отчета по упражнению, 

включающему решение 

проблемы; планирование 

дискуссий или групповых 

обсуждений; написание 

обстоятельной курсовой 

работы 

Оценивание Определяет, оспаривает, противо-

поставляет, защищает, описывает, 

отличает, вычисляет, устанавли-

вает, объясняет, рассуждает, 

обосновывает, интерпретирует, 

предсказывает, рассматривает, 

выбирает, резюмирует, 

поддерживает, дает оценку 

Составление 

суждений на 

основе 

внутренних 

свидетельств 

или внешних 

критериев 

Оценивание альтернатив-

ных решений проблемы; 

обнаружение противоре-

чий в речи представителя 

студенческого правления 

 

Подходы к определению показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, правильное описание шкал оценивания наилучшим образом 

характеризует уровень подготовки обучающегося и образовательный уровень ввуза. 

Качество проработки показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, правильное описание шкал оценивания фонда оценочных средств 

промежуточного контроля является ярким показателем образовательного потенциала ввуза, 

своеобразной визитной карточкой факультетов, кафедр, реализующих образовательный 

процесс по соответствующим направлениям. 
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ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА ВЫПУСКНИКАМИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья выполнена в рамках темы Государственного задания РАНХиГС № 11.5  

«Исследование моделей трансформации региональных систем среднего профессионального образования  

и их потребности в ресурсном обеспечении» за 2021 г. 

 

Представлены результаты социологического исследования особенностей первого трудоустройства моло-

дежи, получившей среднее профессиональное образование. Выборку исследования составили 903 респондента 

– выпускники образовательных организаций среднего профессионального образования из Свердловской, 

Самарской и Вологодской областей (регионов, дифференцированных по уровню социально-экономического 

развития).  

Трудоустройство, рынок труда, профессиональное самоопределение, среднее профессиональное образо-

вание. 
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ASSESSMENT OF THE SITUATION IN THE LABOUR MARKET  

BY GRADUATES OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 
The results of sociological study of analysis of socio-economic risks in employment related to educational 

exclusions of young people who received secondary vocational education are presented. The sample of the study was 

903 respondents – graduates of educational organizations of secondary vocational education from the Sverdlovsk, 

Samara and Vologda regions (regions differentiated by the level of socio-economic development). 

Employment, labour market, professional self-determination, secondary vocational education. 

 

Последние несколько лет прослеживается тенденция выбора выпускниками 9-х классов 

школ обучения в системе среднего профессионального образования. Так, в 2019/2020 учеб-

ном году доля выпускников 9-х классов, не продолживших обучение в 10-м классе, увеличи-

лось в 72-х из 85-ти субъектов Российской Федерации. Именно после 9-го класса происходит 

первый и главный выбор молодежью своего образовательного пути и дальнейшей карьеры. 

Результаты социологического опроса, проведенного в рамках исследования, показали, что 

большинство выпускников системы среднего профессионального образования воспроизво-

дят образовательную траекторию родителей. Более 60% опрошенных имеют низкий уровень 

ресурсообеспеченности родительской семьи. Как следствие, родители либо имели ограни-

ченные возможности помощи в реализации образовательной и трудовой траекторий молодых 

людей, либо и вовсе не имели подобных возможностей. Основной причиной получения 

среднего профессионального образования для трети опрошенных стало стремление к 

раннему выходу на рынок труда, для каждого четвертого – максимизация преимуществ на 

трудовом рынке. Также распространенным основанием выбора образовательной ступени 

выступает отсутствие возможности для подготовки к поступлению в вуз. Для подготовки к 

поступлению в учреждение СПО 60% опрошенных готовились самостоятельно, 20% – 
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посещали подготовительные курсы, а 17% – занимались с репетиторами. Престижность 

будущей профессии являлась ключевым фактором при выборе специальности. Однако боль-

шее значение престижность имела для тех, кто выбирал профессию целенаправленно. Моти-

вы поступления на непрестижную специальность зависели от недостатока материальных 

ресурсов. Таким образом, низкий уровень ресурсообеспеченности родителей не только 

препятствует для многих получению высшего образования, но и ограничивает профес-

сиональный выбор в системе СПО. 

Более половины опрошенных считают, что поступление в СПО было частично верным 

решением, а 38% уверены в его абсолютной правильности. 

Отсутствие планов получения высшего образования у 61% связано с отсутствием необхо-

димости в этом, а у 39% – с отсутствием возможностей. Половина респондентов в период 

начала профессионального обучения планировали работать по специальности, и данный 

показатель чувствителен к тому, как осуществлялся профессиональный выбор. Те, кто выби-

рал специальность целенаправленно, практически вдвое чаще планировали работать по 

специальности, в сравнении с тем, кто выбирал случайным образом. 

Более половины молодых людей заявили, что найти работу после окончания учебного 

заведения было просто, 35% – сложно, а 11% – крайне сложно. 

Основным каналом поиска работы, независимо от качества полученного образования, 

являлось трудоустройство по знакомству. Вторым по распространенности инструментом 

являлся самостоятельный поиск и отклик на размещенные работодателем вакансии. С 

помощью этого инструмента работу нашли 20,0% выпускников, служба трудоустройства 

образовательной организации помогла найти работу 13,5% выпускникам. Практически на 

этом же уровне популярности среди молодежи использование возможностей Интернет – 

поиск вакансий на специализированных сайтах, и проявление такой активности, как самос-

тоятельное обращение на предприятия. В целом, выпускники демонстрируют настрой на 

проявление более активной позиции в процессе поиска работы. Помимо увеличения частоты 

предполагаемых обращений ко всем каналам, молодые люди чаще выбирают каналы поиска, 

предполагающие проявление собственной активности – намерены не просто «просматривать 

объявления», или ждать результатов, «разместив резюме в Интернете», а проявлять инициа-

тиву и самостоятельно обращаться на предприятия. С помощью услуг служб занятости на 

первую работу было трудоустроено в целом 5,4% выпускников 

Среди опрошенных выпускников наиболее распространено мнение, что хорошее качество 

получаемого профессионального образования является гарантом их успешного трудоус-

тройства и позволит в будущем выбирать лучшее место работы. Около 40% придерживаются 

подобного мнения. Каждый четвертый более скептично оценивает свою профессиональную 

подготовку, считая, что выбирать им не придется, и, не исключают вариант трудоустройства 

где возьмут. 

По оценкам 24% опрошенных выпускников, выполняемая ими работа полностью соот-

ветствовала получаемому профессиональному образованию. По мнению 36%, их работа 

совсем не соответствовала специальности обучения. Полученные данные показывают, что 

молодые люди не вполне адекватно могут оценить соответствие выполняемой ими работы 

получаемому профессиональному образованию. По нашим данным, у большинства выпуск-

ников подработка не соответствовала специальности обучения. Возможно, молодые люди не 

понимают, действительно ли выполняемая работа соответствует получаемой специальности, 

что говорит о недостаточной информированности и четком понимании, какие трудовые 

функции могут выполняться ими в рамках профессии или близкой к ней. 

В заключение хотелось отметить, что: 

− основной причиной получения СПО для трети опрошенных стало стремление к раннему 

выходу на рынок труда, для каждого четвертого – максимизация преимуществ на трудовом 

рынке; 

− более половины опрошенных считают, что поступление в СПО было частично верным 

решением, а 38% уверены в его абсолютной правильности; 
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− более половины молодых людей заявили, что найти работу после окончания учебного 

заведения было просто, 35% – сложно, а 11% – крайне сложно; 

− образование высокого качества (по мнению респондентов) дает «премию» при первичном 

трудоустройстве: меньше сложностей с поиском работы, выше вероятность карьерного 

роста, лучшие условия найма и выше вероятность трудоустройства по специальности; 

− около 70% опрошенных оценили риски потерять работу как незначительные. 8% полагают, 

что риск потерять работу в ближайшее время высок, и 22% – что он не высокий, но 

значительный; 

− получившие образование высокого качества в большем степени полагают, что им удалось 

накопить качества и навыки, которые необходимы работнику, востребованному на рынке 

труда. Наиболее дефицитным ресурсом у работников, независимо от качества полученного 

профессионального образования, является наличие полезных связей и знакомств. 
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О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Современное образование в силу объективных причин в условиях пандемии столкнулось с необходимостью 

найти эффективные инструменты и методы, позволяющие обеспечить качество образовательного процесса 

при переходе на дистанционный формат обучения. Актуальность работы обусловлена теми задачами, кото-

рые необходимо решить преподавателю в ходе подготовки занятий, ориентированных на включение в учебный 

процесс различных образовательных платформ и интернет-ресурсов, как неотъемлемую часть современного 

образования. Цель работы – анализ проблем, связанных с организацией учебного процесса в дистанционном 

режиме и разработка подходов к созданию образовательной технологии обучения, обеспечивающей качест-

венное освоение компетенций современного специалиста. 

Дистанционное обучение, онлайн-обучение, электронная образовательная среда, образовательная 

платформа, интернет-ресурсы. 
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ON THE PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL  

PROCESS IN THE DISTANCE LEARNING FORMAT 
 

Modern education, for objective reasons, in the context of the pandemic, faced with the need to find effective tools 

and methods to ensure the quality of the educational process in the transition to a distance learning format. The 

relevance of the work is due to the tasks that need to be solved by the teacher during the preparation of classes focused 

on the inclusion of various educational platforms and Internet resources in the educational process, as an integral part 

of modern education. The purpose of the work is to analyze the problems associated with the organization of the 

educational process in the remote mode and to develop approaches to the creation of educational training technology 

that provides high-quality development of the competencies of a modern specialist.  

Distance learning, online learning, electronic educational environment, educational platform, Internet 

resources. 

 

Последнее время, время пандемии и связанной с ней необходимостью перехода на дистан-

ционное обучение, значительно изменило представление о роли учителя, преподавателя в 

образовательном процессе. Очень быстро и неожиданно поменялась концепция подачи 

информации во время занятий, возникли проблемы, связанные с неготовностью препода-

вателей эффективно работать в условиях дистанционного обучения. Первые месяцы дистан-

ционных занятий, по многочисленным отзывам родителей учеников, обучение сводилось к 

перечню страниц в учебнике, которые необходимо было законспектировать, и проверки 

соответствующего конспекта. Оказалось, что квалификации профессорско-преподавательс-

кого состава недостаточно для перехода к онлайн-обучению: отсутствуют знания об имею-

щихся платформах и сервисах для удалённого обучения, эффективных методах преподава-

ния в онлайн-формате и пр. [1]. Переход к онлайн-обучению потребовал большого 

количества времени и различных ресурсов – финансовых, информационных, человеческих. В 

работе [1] Смирнова А.С. рассмотрела проблему организации дистанционного обучения в 

вузах в нескольких аспектах. С одной стороны, трудности связаны с развитием электронной 

образовательной среды, с готовностью профессорско-преподавательского состава к исполь-

зованию информационных образовательных технологий в учебном процессе в режиме on-

line, с разработкой электронных учебных материалов, соответствующих организации качест-

венного образовательного процесса [1]. С другой стороны, автор указывает на тот факт, что 

«качество обучения зависит от уровня учебной мотивации студентов, но объективно слож-

ности вызваны отсутствием у ряда студентов дома, в общежитиях достаточного количества 
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современных и надёжных аппаратно-технических, программных, коммуникационных 

средств, компьютеров, ноутбуков, планшетов и высокоскоростных каналов связи». В работе 

[2] рассмотрены возможности технического решения интерактивного представления учеб-

ного материала на основе комбинированного использования разных платформ для прове-

дения вебинаров (MS Teams, Zoom), совместного функционирования персонального компью-

тера и планшета, а также виртуальной электронной доски, чтобы обеспечить активное 

дистанционное взаимодействие преподавателя и обучающихся на лекции или практическом 

занятии [2]. 

Авторы работы [3] указывают на увеличение нагрузки на преподавателей, студентов и 

учеников, неудовлетворительный уровень организации образовательного процесса с исполь-

зованием дистанционных технологий, формализация обучения, отсутствие очного взаимо-

действия между преподавателями и студентами, учениками – целый пласт проблем, которые 

требуют анализа и формирования подходов к их решению. 

Помимо организационных проблем серьёзные проблемы возникли в процессе организа-

ции контроля усвоения нового материала. Свободный доступ в интернет, когда ученик 

находится дома, делает любое контрольное задание бессмысленным, так как современные 

молодые люди общаются между собой в закрытых группах, чатах, что способствует возмож-

ностям списывать, находить готовые решения и ответы к сформулированным задачам. В 

условиях пандемии у преподавателей возникла необходимость быстро, фактически «с колен-

ки», доводить информацию до обучаемых в непривычном формате. В силу ограниченности 

времени подготовки к занятиям, естественным стало обращение педагога к уже готовым 

электронным образовательным ресурсам, так как создание качественной презентации, или 

сценария интерактивного занятия с использованием различных образовательных платформ, 

требует времени и определённых усилий, для обеспечения достижения тех задач и целей, 

которые ставит перед собой учитель, преподаватель. Конечно, со временем возникла 

адаптация к новым условиям работы. В кротчайшие сроки появилось множество образова-

тельных платформ, электронных образовательных ресурсов. Преподаватели Вузов и учителя 

школ, приспособились и к новым условиям, и к новым реалиям. Но опыт работы на 

дистанционном обучении показал, что имеющихся методов и форм обучения не достаточно, 

существуют проблемы связки существующих рабочих программ и УМК дисциплин с 

новыми условиями. Возникла необходимость и желание разработки принципиально новых 

подходов к организации работы преподавателя, где особая роль отводится встраиванию 

электронных образовательных ресурсов в учебный процесс. Обилие информации, представ-

ленной в интернете, с одной стороны облегчает работу по формированию плана занятия по 

определённой теме, с другой стороны ставит вопрос: «А какова роль учителя в процессе 

обучения?». Опыт работы с интернет ресурсами во время занятий показывает, что при 

самостоятельной работе с различными интернет ресурсами, учащиеся получают фрагменты 

предметных знаний, при этом формируется навык «скольжения по тексту», то есть умение 

найти нужное слово, или сочетание слов. Учащийся не может самостоятельно определить 

соответствие найденной информации уровню его образовательной программы, оценить её 

достоверность, качество и уровень изложения. Ведь одно и тоже понятие можно рассматри-

вать на уровне начальной школы, уровне средне-специального образования, на уровне 

высшего образования. Интернет открыт для всех и роль преподавателя обозначить направ-

ление поиска информации и его границы. Главный принцип организации процесса обучения 

– сформировать базовые нейронные модели, запустить их для формирования взгляда на 

окружающий мир, при этом необходимо корректно выстроить траекторию изучения 

предмета, нацеленную на построение адекватных моделей. В результате выстроенной систе-

мы обучения учащийся должен сформировать свой взгляд на предмет изучения, но важно 

понимать, что в современных условиях, преподаватель перестаёт быть транслятором знаний, 

а становится педагогом-лоцманом, указывающим где, как и какую информацию нужно найти 

и получить. Существует огромное количество готовых образовательных ресурсов, но 

каждый педагог, изучив очередную презентацию, тест, план занятия, находит какие-то 
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недостатки и пытается адаптировать имеющийся ресурс под свои занятия. Быстро меняю-

щийся вокруг мир диктует необходимость постоянно уточнять, улучшать, перестраивать и 

модернизировать рабочие программы, элементы УМК, элементы фондов оценочных средств. 

Задача любого предметника, организовать аудиторную и внеурочную самостоятельную 

деятельность таким образом, чтобы возникал интерес к изучаемому предмету, удовлетво-

рялись образовательные потребности учащегося и возникало желание самостоятельно 

развить предметные знания. Структура занятия, при использование любой из известных 

технологий обучения, остаётся неизменной: донести новый материал, закрепить полученные 

знания, получить навыки решения практических задач, обобщить полученные знания. Ставя 

перед собой задачу создать план современного урока, занятия, лекции, преподаватель 

сталкивается с проблемой интеграции цифровой образовательной среды в уже работающие 

УМК и возможности их совместного использования. Государственный стандарт профессио-

нальной деятельности педагога в современном его виде не даёт ответа на вопрос что и как 

преподавать, педагог сам отвечает за дидактическое сопровождение своего курса, обеспече-

ние высокого качества обучения учащихся и освоения ими компетенций, обозначенных 

образовательными стандартами. При подготовке современного урока необходимо исполь-

зовать три компонента: УМК, разнообразные образовательные ресурсы, интернет-сервисы с 

помощью которых мы можем эффективно организовать свою работу. При этом урок, не 

потеряет содержательности, будет интересен, так как использует электронную среду, как 

естественную и наиболее соответствующую познавательным запросам детей. Основными 

задачами по созданию плана занятия являются: проектирование цели урока; ресурсное 

обеспечение; создание сценария; реализация. При этом важно не ограничивать цель урока 

рамками предметных результатов. Целью может быть развитие аналитических способностей 

учащихся, кроме предметных результатов должны быть реализованы и метапредметные. В 

части ресурсного обеспечения существует огромное количество Интернет-ресурсов, которые 

позволяют разнообразить учебный процесс, вносить в него элементы самостоятельного 

поиска информации. Существенную помощь могут оказывать программы, которые позволя-

ют устанавливать преподавателям дистанционную связь с учащимися и максимально 

продуктивно и порой нестандартно организовывать процесс обучения. Так, для отправления 

сообщений широко используются: email, WhatsApp, WeChat и др. Совместная работа в 

документах может осуществляется посредством ресурса Google документы. Интерактивные 

онлайн-доски IDroo, NoteBookCast, MIRO, Scrumblr, WikiWall и др. Система управления 

курсами, или виртуальная обучающая среда (Moodle, Ilias, ATutor, Claroline, Sakai, 

TrainingWare Class); видеоконференцсвязь (Zoom, DingTalk Lite, VooV Meeting, Google Meet, 

TrueConf, Microsoft Teams, Skype и др.) [6]. Готовый сценарий занятия, включающий в себя 

ссылки на видеоролики, презентации, интерактивные рабочие тетради и всевозможные 

интернет ресурсы, учащиеся могут пройти либо все вместе в аудитории, либо индиви-

дуально. Составленный алгоритм получения новой информации может быть реализован 

теми, кто учится индивидуально.  

В заключение нужно отметить, что современный мир стремительно меняется, вместе с 

развитием цифровых технологий неизбежно меняются и перестраиваются образовательные 

технологии. Разрабатывается огромное количество образовательных ресурсов, программ, 

которые позволяют, при эффективном их использовании обеспечивать не только высокий 

уровень подачи информации в учебном процессе, но и мотивировать учащихся к активному 

использованию неограниченных возможностей Интернет-ресурсов, под грамотным контро-

лем современного преподавателя, способного своевременно ориентироваться во всём 

многообразии цифровых технологий.  
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В современном обществе все большее внимание уделяется вопросу формирования у 

учащихся не просто знаний, как набора умений и навыков, способности действовать в этом 

мире на благо общества, и самого себя.  

В этом контексте исследования в области преподавания финансовой грамотности 

приобретают большое значение, так как показывают не только результаты обученности, но и 

дают информацию о слабых местах в системе образования.  

Целью данного исследования является изучение моделей и методов преподавания финан-

совой грамотности и особенностей ее реализации при преподавании дисциплины у обучаю-

щихся разных возрастов. 

Финансовая грамотность – совокупность знаний о финансовых рынках, особенностях их 

функционирования и регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими 

финансовых инструментах, продуктах и услугах, умение их использовать с полным осозна-

нием последствий своих действий и готовностью принять на себя ответственность за прини-

маемые решения. 

Слово «грамотность» предполагает умение правильно писать слова, верно излагать свои 

мысли, однако не предполагает глубоких теоретических знаний в лингвистике, и умение 

создавать литературные произведения. Любая грамотность рассматривается, как минимум 

культуру общения, способность понять мысль собеседника и довести до него свою, исполь-

зуя термины, понятные обеим сторонам.  

Точно так и финансовая грамотность должна, прежде всего, давать человеку общие 

представления о том, как ему распоряжаться своими финансами, а не должна сделать из него 

профессионала в данной отрасли, это уже прерогатива специального, профильного экономи-

ческого образования. Каждый финансово грамотный человек должен владеть знаниями о 

том, что существуют экономические законы, влияющие на жизнь каждого, и инструменты, с 

помощью которых он может приумножить свои сбережения. 

Исследования показывают, что финансово грамотные люди более успешны в жизни вне 

зависимости от того в какой профессии они себя реализовали и в какой стране проживают. 

mailto:m.mеchikova@tmei.ru


71 

Изучение опыта зарубежных государств позволяет прийти к выводу о том, что в разных 

странах уровень развития финансового образования, подходы и методы существенно 

отличаются. Исходя из этого, можно выделить следующие группы государств: 

− государства, где высока степень понимания проблемы финансового образования (США, 

Великобритания, Германия, Франция, Канада, Новая Зеландия, Сингапур); 

− государства, где обозначены и решаются проблемы финансового образования, но 

недостаточно глубоко проработаны и не всегда имеют должную поддержку (Австрия, 

Голландия, Италия, Польша, Чехия, Индия); 

− государства, в которых только начинается решаться и прорабатываться вопросы повыше-

ния финансовой грамотности, либо недавно начали реализовываться и (или) предприни-

маться шаги к осуществлению различных проектов или мероприятий (Россия, Китай). 

В России вопросы финансовой грамотности и финансового просвещения молодёжи нача-

ли подниматься только в последние десять лет с переходом на новые стандарты образования.  

В 2011 г. Правительством Российской Федерации было принято решение о реализации 

совместно с Международным банком реконструкции и развития проекта «Содействие повы-

шению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации», исполнителем которого является Министерство финансов 

Российской Федерации [1].  

В состав курса финансовой грамотности для школьного возраста включены 9 сфер 

(предметных областей) финансовой грамотности: 

1. Доходы и расходы: включает общий доход семьи, различные источники и виды дохода 

(пособия, заработная плата, стипендия и т.д.), виды и структура расходов, налоги и систе-

ма налогообложения, финансовые оценки и контроль расходов, соотношение потреб-

ностей и желаний. 

2. Финансовое планирование и бюджет: предполагает понимание того, что доходы нуждаются 

в планировании и управлении – как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

3. Личные сбережения: включает круг вопросов, связанных с сохранением личных финан-

сов, целей и видов сбережений, знания о государственной системе страхования вкладов, 

общие умения в области сбережений. 

4. Кредитование: предполагает понимание общих принципов кредитования, в том числе 

основных условий кредитования, умение сравнивать различные кредитные продукты, 

пользоваться кредитными картами, читать кредитные договоры, а также понимать 

последствия долга и ответственность за невыполнение кредитных соглашений. 

5. Инвестирование: содержит основные знания о том, что такое инвестирование, в чем его 

отличие от сбережения и кредитования, понимание разницы в риске и доходе между 

сберегательными и инвестиционными продуктами, умения различать основные виды 

инвестиционных инструментов, оценивать степень риска инвестиционного продукта. 

6. Страхование: включает понимание основных задач и принципов страхования, знание 

различных видов страховых банковских продуктов, условий страховых выплат в случае 

наступления страхового случая, умения сравнивать различные виды страховых продуктов 

и делать выбор на основе жизненных целей и обстоятельств. 

7. Риски и финансовая безопасность: предполагается знание того, что одни методы сбереже-

ния или инвестирования являются более рискованными, чем другие; знание того, как 

ограничить риски для личного капитала, а также понимание преимуществ диверсифи-

кации. 

8. Защита прав потребителей: охватывает знания прав и обязанностей потребителей на 

финансовом рынке и в рамках общей финансовой ситуации, а также основные последст-

вия финансовых контрактов.  

9. Общие знания экономики и азы финансовой арифметики: содержит знания и умения в 

области экономики и финансов, включая повседневные покупки товаров, платежи, расхо-

ды, соотношение цены и качества, банковские карты, чеки, банковские счета и валюты, 

понимание основных экономических терминов (инфляция, диверсификация и т.д.) [2].  
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На сегодняшний момент можно выделить несколько моделей внедрения финансовой 

грамотности в образовательную практику общеобразовательных организаций, а именно: 

1. Модель внедрения №1 «Обучение финансовой грамотности в рамках обязательных 

предметов школьной программы».  

По ряду предметов (обществознание, математика, например) некоторые темы финансовой 

грамотности включены в содержание образование и их изучение является обязательным. По 

ряду других предметов (география, ОБЖ, литература, история, иностранные языки) могут 

быть сделаны акценты на изучение тем с позиции финансовой грамотности.  

2. Модель внедрения №2 «Обучение финансовой грамотности в рамках внеурочной 

деятельности, факультатива (электива). Рекомендуется включать курсы «Финансовая грамот-

ность» во внеурочную деятельность с использованием учебно-методических комплексов в 

возможных вариантах: 2–3 классы: 16 часов; 4 класс: 16 часов; 5–6 классы: 34 часов; 7 класс: 

34 часа; 8–9 классы: 34 часа; 10–11 классы: 34 часа по программе. 

3. Модель внедрения №3 «Обучение финансовой грамотности в рамках программы 

воспитания:  

3.1. В рамках классных мероприятий классного руководителя.  

3.2. В рамках образовательных событий общеобразовательной организации (игры, квесты, 

ярмарки, соревнования по финансовой грамотности как разовые или периодические 

мероприятия).  

4. Модель внедрения №4. «Обучение финансовой грамотности в рамках дополнительных 

программ в общеобразовательной организации или организации дополнительного образова-

ния детей». В систему дополнительного образования могут быть включены программы 

кружка «Финансовая грамотность» [2].  

При выборе модели внедрения необходимо учитывать несколько факторов:  

1) уровень подготовки педагога по финансовой грамотности и методике ее преподавания;  

2) заинтересованность администрации образовательной организации;  

3) возможности программы (профиля обучения) образовательной организации;  

4) наличие УМК по финансовой грамотности в бумажном варианте или наличие техничес-

ких условий для использования электронного варианта УМК;  

5) наличие помещения и технических возможностей для внедрения той или иной модели;  

6) наличие внешней мотивации для образовательной организации, детей и педагогов 

(участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и пр.);  

Проанализировав возможности образовательной организации, ее администрация совмест-

но с педагогами должна принять решение о наиболее подходящей на данном этапе модели 

внедрения финансовой грамотности в образовательную практику. Что касается методов 

преподавания финансовой грамотности, то их спектр во многом зависит от возраста 

обучающихся.  

К основным методам, позволяющим повысить заинтересованность учеников в обучении 

финансовой грамотности, вне зависимости от того является ли она учебным предметов или 

факультативов, можно отнести: 

− использование компьютерных презентаций для повышения наглядности; 

− разработка и применение дидактических материалов; 

− демонстрация учебных фильмов, мультфильмов, обучающих видеороликов; 

− проведение деловых и обучающих игр и т.д. 

Нами был проведен опрос учеников с 5 по 11 класс МОБУ СОШ № 22 г. Таганрога и их 

родителей на предмет необходимости предмета финансовой грамотности в школе. Резуль-

таты опроса приведены на рис. 1.  
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 Рис. 1. Распределение ответов опрошенных на вопрос о необходимости  

обучения финансовой грамотности в школе 

 

 В завершение исследования можно сделать следующие выводы: 

− обучение школьников азам финансовой грамотности является необходимым на современ-

ном этапе развития общества; 

− финансовая грамотность в разной степени уже много лет преподается в школах зарубеж-

ных стран; 

− российская система образования только приступила к внедрению уроков финансовой 

грамотности в учебный процесс; 

− существуют различные методы и модели преподавания финансовой грамотности; 

− большинство учеников школ и их родителей сходятся во мнении о необходимости обуче-

нию финансовой грамотности; 

− методы и модели преподавания финансовой грамотности в России нуждаются в совер-

шенствовании и доработке. 
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самостоятельная подготовка является не столько отдельным методом обучения, сколько формой актив-

ной познавательной деятельности обучающихся. Благодаря активным формам наблюдения и восприятия 

облегчается формирование у обучающихся образа действия, без которого невозможно практически овладеть 

как отдельными элементами трудовой деятельности, так и профессиональными навыками и мастерством в 

целом. Лабораторные работы служат важным средством расширения общего кругозора обучающихся, разви-

тия их научно-практических интересов, способности самостоятельно решать порой довольно сложные 

познавательные задачи, побуждают выявлять сущность и причинные связи явлений науки и техники, 

прививать навык проведения эксперимента. 

Метод обучения, самостоятельная подготовка, лабораторная работа, обучающиеся, учебный процесс. 

 

Mitrofanov Mikhail Valeryevich, 
Candidate of Technical Sciences, associate professor, Military Telecommunication Academy, Saint-Petersburg 

Atnagullov Timur Nagimovich, 
Ph.D student, Military Telecommunication Academy, Saint-Petersburg 

 

IMPORTANT ASPECTS OF INDEPENDENT TRAINING OF STUDENTS 
 

Independent training is not so much a separate method of learning, but rather a form of active cognitive activity of 

students. Thanks to active forms of observation and perception, the formation of a way of action in students is 

facilitated, without which it is impossible to practically master both individual elements of labor activity, and 

professional skills and skills in general. Laboratory work is an important means of expanding the general outlook of 

students, developing their scientific and practical interests, the ability to independently solve sometimes quite complex 

cognitive tasks, encourage to identify the essence and causal relationships of the phenomena of science and technology, 

to instill the skill of conducting an experiment. 

Teaching method, self-preparation, laboratory work, students, educational process. 

 

Все формы и методы обучения, как теоретического, так и практического, предполагают 

умение и способность обучающихся целенаправленно и самостоятельно наблюдать различ-

ного рода явления, процессы, предметы и факты. Для правильной реализации важнейшего 

дидактического принципа наглядности в процессе рассказа и объяснений, демонстрации и 

показа, и самостоятельных учебно-практических заданий обучающихся необходимо своевре-

менно подготовить к восприятию материала, побуждать к упорядоченному наблюдению 

наиболее важного и существенного, отвлекаясь от второстепенного и малозначительного. 

Поэтому самостоятельная подготовка являются не столько отдельным методом обучения, а 

сколько формой активной познавательной деятельности [1]. 

В процессе обучения (при демонстрациях наглядных пособий, плакатов, схем, таблиц, 

диаграмм, моделей) необходимо развивать у обучающихся определенную культуру наблю-

дений, умение фиксировать показываемый прием или процесс в памяти, с помощью записей, 

путем «внутреннего воспроизведения», а также мысленного подражания обучающему. 

Благодаря таким активным формам наблюдения и восприятия облегчается формирование у 

обучающихся образа действия, без которого невозможно практически овладеть как отдель-

ными элементами трудовой деятельности, так и профессиональными навыками и мастер-

ством в целом. 

Следует иметь в виду, что умение наблюдать особенно важно при обучении рабочим 

профессиям, которым необходимы навыки своевременного и быстрого восприятия быстро 

изменяющейся обстановки. Умение наблюдать в течение длительного времени однообраз-

ные объекты, монотонно протекающие процессы требует определенных волевых качеств, 
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способности распределять внимание и поддерживать его на постоянном уровне, а также 

быстро принимать необходимые решения, в случае возникновения нештатных (аварийных) 

ситуаций [2]. 

Опытные преподаватели и мастера стараются расширить зону самостоятельных наблюде-

ний обучающихся, давая задания для наблюдений и изучения достижений техники и передо-

вого опыта работы по избранным и родственным профессиям [3]. Эти задания должны быть 

достаточно содержательными и в то же время доступными и содержать рекомендации не 

только о порядке наблюдений, но и о способах оформления их результатов. Таким примером 

может служить в учебном процессе – выполнение обучающимися лабораторных работ. 

Лабораторные работы уже давно доказали свою эффективность при организации учебного 

процесса. Их главное назначение – научить выполнять эксперименты учебного характера, 

проводить несложные исследования с использованием учебного оборудования, формировать 

и развивать умения, применять теоретические знания на практике. 

Анализ методической литературы о проведении лабораторно-практических работ 

позволяет сделать вывод об их большом дидактическом и воспитательном значении. Прежде 

всего они несомненно являются важным развивающим средством, позволяющим формиро-

вать у обучающихся интерес к исследованиям, связанным с научно-техническими основами 

изучаемой профессии, умение проводить эксперименты с помощью как специального 

лабораторного, так и производственно-технического оборудования в учебных кабинетах и 

лабораториях [4]. 

Лабораторно-практические работы выступают как один из важных путей осуществления 

не только межпредметных, но и межцикловых дидактических связей, способствуя целенап-

равленной учебно-воспитательной работе. 

Лабораторно-практические, лабораторные работы имеют большое учебное значение для 

связи теории с практикой. Они служат важным средством расширения общего кругозора 

обучающихся, развития их научно-практических интересов, способности самостоятельно 

решать порой довольно сложные познавательные задачи, побуждают выявлять сущность и 

причинные связи явлений науки и техники, прививать навык проведения эксперимента. 

Опыт и исследования показали, что лабораторные и лабораторно-практические работы 

необходимо планировать в виде комплексов, предусматривая их при изучении дисциплин и в 

тесной связи с ними, с учетом уже полученных общенаучных знаний и навыков на занятиях 

по пройденным дисциплинам. 

После выполнения задания преподаватель внимательно проверяет качество работ, 

просматривает составленные обучающимися схемы, карты, записи и в ходе заключительного 

инструктажа анализирует выполненные работы, отмечает типичные недостатки и ошибки и, 

если есть возможность, оценивает работу каждого обучающегося. 

Перед выполнением лабораторно-практических работ в большинстве случаев целесооб-

разно давать обучающимся специальные задания на самостоятельную подготовку, чтобы они 

вспомнили соответствующие сведения по основам наук и специальной технологии, состави-

ли, хотя бы в предварительной форме, необходимые схемы, эскизы, и другие графические 

материалы, произвели требуемые расчеты. 

При правильной организации самостоятельные наблюдения являются очень хорошим 

средством межпредметных и межцикловых дидактических связей, так как требуют взаимо-

связи знаний, как общеобразовательных, общетехнических, так и специальных и 

производственно-технических. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
В ВУЗАХ МИРА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
Исследованы рейтинги ведущих университетов мира и их связь с количеством иностранных студентов. 

Исследованы практики обучения иностранных студентов в развитых странах мира: США, Канаде, Китае, 

России и др. в условиях распространения пандемии Covid-19. На основе проведенного анализа определены 

тенденции обучения иностранных студентов.  
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ANALYSIS OF TRENDS IN TRAINING OF FOREIGN STUDENTS IN UNIVERSITIES  

IN THE CONDITIONS OF THE COCID-19 PANDEMIC 

 
The rankings of the world's leading universities and their relationship with the number of foreign students have been 

investigated. The practice of teaching foreign students in developed countries of the world: the USA, Canada, China, 

Russia, etc. in the context of the spread of the Covid-19 pandemic has been investigated. On the basis of the analysis, 

the tendencies of teaching foreign students are determined. 

Foreign students, pandemic, university rankings, quality of education, competition. 

 

В настоящее время в мире обучается более 5 млн. иностранных студентов, что составляет 

по сравнению с 2 млн. в 2000 г. около 250 %. По расчетам ЮНЕСКО, в течение ближайших 

лет количество иностранных студентов может быть увеличено до 7 млн., более 70 % из них 

составят выходцы из Азии. Причем в последние годы увеличение количества иностранных 

студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, превосходит рост темпов общей 

численности всех студентов в мире. Так, с 2010 года общее количество студентов, обучаю-

щихся в высших учебных заведениях, увеличилось на 65 %, в то время как число иностран-

ных студентов в мире выросло на 80% [2].  

Интернационализация высшего образования является объективным процессом становле-

ния мирового рынка образовательных услуг. Университеты во всём мире используют между-

народные студенческие программы для привлечения иностранных студентов. Глобализация 

упростила доступ к информации, поэтому возможности студентов по беспрепятственному 

получению образования за рубежом существенно упростились. 

К числу лидеров в области предоставления образования иностранным студентам можно 

отнести несколько стран в т.ч.: (1) США (19%), (2) Великобритания (10%), (3) Австралия 

(6%), (4) Франция (6%), (5) Германия (5%), (6) Россия (3%), (7) Япония (3%), (8) Канада 

(3%), (9) Китай (2%), (10) Италия (2%). Однако их количество и статус не остаются 

постоянными [3]. 

В условиях коронавируса часть стран теряет свои позиции и передает первенство другим. 

Например, сокращающее число иностранных студентов в университетах США происходит 

на фоне растущего их числа в Канаде, Австралии и ряде других стран [7]. Так, за последние 

десятки лет доля иностранных студентов, обучающихся в США, сократилась с 23% до 18%, 

mailto:momot-ai@ranepa.ru
mailto:momot@sfedu.ru
http://www.econ.sfedu.ru/index.php


78 

что было вызвано ужесточением въездных правил для иностранных студентов, после терро-

ристических событий 11 сентября 2001 г. Также наблюдается уменьшение числа иностран-

ных студентов на 1% в Великобритании. При этом заметен рост количества иностранных 

студентов на 2% в Австралии, Новой Зеландии и России. В России рост численности 

иностранных студентов был связан с присоединением к Болонскому процессу в 2003 г.  

Россия вошла в Топ-6 стран по количеству иностранных студентов [4]. Эти показатели 

говорят о том, что приоритетная государственная программа по увеличению экспорта обра-

зования приносит свои плоды. На сегодняшний день в каждом ведущем вузе, являющемся 

участником программы «5-100», в среднем 14% всех студентов составляют иностранцы. Как 

отмечают аналитики, с 2005 г. по настоящее время доход от предоставления образо-

вательных услуг иностранным студентам вырос в шесть раз. Согласно планам Министерства 

науки и высшего образования России, к 2025 г. число студентов из других стран должно 

превысить 700 тысяч человек, а доход достигнуть 400 миллиардов рублей.  

Самыми популярными университетами для иностранных студентов являются: Санкт-

Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Уральский 

федеральный университет, Университет ИТМО. Всего в России насчитывается более 450 

вузов, которые принимают иностранных студентов по квоте правительства РФ. Кроме России, 

на мировом рынке образования усилили свои позиции Южная Корея, Канада, Франция, 

Испания и др. Самым значительным участником на этом рынке стал Китай. Количество инос-

транных студентов в 1998 г. составило всего 43 тысячи, а в 2018 г. – уже свыше 500 тысяч. 

На сегодняшний день в самый крупный рейтинг университетов (World University Rankings 

2021) вошли 1500 учебных заведений из 93 стран мира. Университет Цинхуа в Китае стал 

первым азиатским университетом, вошедшим в двадцатку лучших [9], а всего в первые Топ-

200 вошли 7 китайских вузов. Рост количества китайских университетов в рейтинге «Все-

мирный рейтинг университетов 2021» является частью долгосрочной тенденции постоянного 

развития страны. Три из четырех китайских вузов, которые попали в диапазон 201–300 в 

рейтинге 2016 года, теперь входят в первые 100 лучших университетов мира.  

Данный факт является свидетельством политики КНР, проводимой в течении двух 

последних десятилетий и предусматривающей направление непрерывных инвестиций в 

сферу высшего образования и проведение научных исследований. При этом особое внимание 

уделяется финансированию развития университетов мирового уровня, организации 

стажировок преподавателей в ведущих вузах США и Западной Европы. 

Среди российских вузов в топ 200 рейтингов лучших университетов мира вошел «Мос-

ковский государственный университет им. М.В. Ломоносова». Всего в списке лучших 

университетов планеты в 2020 г. оказались 48 российских высших учебных заведений, что на 

девять вузов больше, чем в предыдущем году. Кроме того, Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова занял 21 позицию по качеству образования в рейтинге 

«THE».  

По данным Глобального альянса по продвижению международных студентов (GAISA), в 

колледжах и университетах США в 2020 г. снижение приема иностранных студентов соста-

вило более 13% [8]. Снижение количества иностранных студентов было вызвано в т.ч. 

мерами, принятыми правительством США по ужесточению иммиграционного законодатель-

ства; сохраняющейся политической нестабильностью, сложившейся после президентских 

выборов; предполагаемой враждебностью по отношению к иммигрантам; хаотической поли-

тикой в отношении иностранных студентов; напряженность вокруг межрасовых отношений.  

По мнению экспертов, кризис с коронавирусом оставляет сферу высшего образования 

США в «критическом финансовом положении» за счет сокращения доходов и расходов 

университетов, частичного увольнения преподавательского и исследовательского персонала, 

что в свою очередь приведет к снижению производительности исследований и репутации 

учреждения, являющимися важными критериями в глобальных рейтингах университетов. 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2021-china-closing-us
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/lomonosov-moscow-state-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/lomonosov-moscow-state-university
https://thegaisa.org/
https://www.forbes.com/sites/michaeltnietzel/2020/10/15/college-enrollment-update-undergraduate-numbers-now-down-4-nationwide/#51181ec2389d
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Подобная ситуация вынудила многих потенциальных иностранных студентов пересмотреть 

свои планы.  

В данной ситуации Китай имеет возможности использовать сложившиеся условия с 

COVID-19 для наращивания своего научного потенциала, сокращения разрыва с универси-

тетами США, что в конечном итоге будет способствовать ускорению прогресса в области 

научных исследований. 

Высшее образование в перспективе будет охватывать все большее число людей и станет 

значительно более глобальным, но при этом произойдут некоторые значимые изменения. 

Сегодня наиболее успешными считаются страны, которым удается привлечь иностранных 

студентов или открыть зарубежные филиалы своих вузов. Однако, по мнению П. Агарвал в 

будущем придет понимание того, что страны, из которых граждане уезжают на обучение в 

зарубежные вузы, в результате также выигрывают за счет получения доступа к высокока-

чественному высшему образованию, которое может быть использовано после их возвра-

щения на родину [1, c.8]  

В то же время исследования, проведенные в Китае, показали, что 80% родителей, плани-

ровавших отправить детей учиться за границу, отложили свои планы и вернули детей в 

домашнюю систему образования [6]. Опрос показал, что в основе их решений лежали 

следующие причины:  

1) опасения по поводу пандемии (83%),  

2) проявление возможной дискриминации из-за политической напряженности (61%);  

3) личные финансовые трудности (44%). Следует заметить, что в КНР серьезное внимание 

уделяют не только развитию отечественной образовательной сферы, но и повышению ее 

качества. Так, по материалам Global Times в последнее время стало обычной практикой 

увольнять из университетов докторантов, не успевших закончить учебу в отведенное на это 

время [5] 

В соответствии с исследованием, проведенным международной платформой набора 

студентов educationations.com, более 50% потенциальных иностранных студентов также 

рассматривают возможность изменения своих планов. Однако, только около 4% планиро-

вали полностью отказаться от них в связи со вспышкой COVID-19. Многие студенты 

рассматривают альтернативные варианты по переносу сроков обучения (39%) или прове-

дению его в другой стране (14%). Тем не менее, у более, чем половины опрошенных (53%) 

потенциальных иностранных студентов сохраняется желание уехать за рубеж в будущем. 

На основании анализа работы с иностранными студентами в ведущих университетах мира 

можно выделить несколько тенденций, сформировавшихся к настоящему периоду: 

1) стремление к получению полноценного опыта обучения за рубежом не теряет популяр-

ности у иностранных студентов и их родителей и сохраняется практически во всех 

странах, невзирая на риски заражения коронавирусной инфекцией; 

2) сохранение ценности образования, полученного в ведущих университетах, оказывается 

важнее потенциальных угроз, обусловленных появлением пока не управляемой пандеми-

ей (при условии положительного завершения исследований во многих странах в направле-

нии изготовления и проведения всех необходимых испытаний антивирусной вакцины).  

3) опережающее развитие образовательного и научного потенциала университетов стран 

Юго-Восточного региона (особенно КНР) по сравнению с вузами США и Западной 

Европы, традиционно занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах. 

4) реализация приоритетной государственной программы РФ по увеличению экспорта 

образования позволила обеспечить вхождение в Топ-6 стран по количеству иностранных 

студентов.  
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Представлены результаты социологического исследования, цель которого заключалась в определении 

экономических и неэкономических параметров эффективности от выбора той или иной образовательной 

траектории в рамках получения первого профессионального образования. Метод социологического исследо-

вания – экспертное интервью. В качестве респондентов выступили работодатели (руководители организа-

ций), а также представители управленческих структур в сфере профессионального образования. Доклад под-
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The article presents the results of a sociological study aimed at determining the economic and non-economic 
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Оценка эффективности выбора образовательной траектории в рамках получения первого 

профессионального образования является предметом многих исследований, при этом нет 

единой комплексной системы, позволяющей выделять потенциальные затраты и выгоды от 

выбора образовательного маршрута. Эффективность выбора может рассматриваться в 

рамках теорий человеческого капитала, политики развития региона или государства в целом, 

в частности, с позиции затратно-результативного подхода и др. 

Анализ зарубежной литературы показывает, что есть опыт социологических исследований 

эффективности выбора профессионального образования, в том числе с позиции качественной 

методологии. Так, в некоторых исследованиях используется метод фокус-групп для анализа 

затрат и выгод от получаемого образования на примере иностранных студентов [3]. В 

некоторых исследованиях могут использоваться несколько качественных методов 

одновременно: так, в одном из исследований Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) [2] представители бизнес-структур исследуют окупаемость получения 

высшего образования через проведение фокус-групп и телефонных интервью. Другой 

масштабный и сочетающий как количественную, так и качественную методологии проект 

ОЭСР был направлен на оценку результатов обучения в бакалавриате. Проект включал 

разработку тестов для определения результатов обучения, которые студенты должны были 

достичь в определенных областях к моменту окончания обучения в бакалавриате [4]. Часть 

исследований направлена на выведение математических формул для расчета затрат и 

mailto:novikova-se@ranepa.ru


82 

издержек от получения высшего образования, как на групповом, так и на индивидуальном 

уровне [5]. В другом исследовании приводятся результаты количественного исследования 

относительно выбора школьниками будущей профессии, основанного на их оценке затрат, 

издержек и вероятности достижения профессионального успеха [1]. 

Для того чтобы проанализировать, к каким экономическим и неэкономическим выгодам и 

издержкам может приводить выбор первого профессионального образования, будь то 

среднее профессиональное или высшее образование, специалистами Центра экономики 

непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС было проведено социологическое исследова-

ние. В связи с многозначностью интерпретации заданной проблематики была выбрана 

качественная методология – метод экспертного интервью.  

Список экспертов представляет из себя две целевые аудитории: (1) руководители органи-

заций (малые, с численностью до 50 работников; средние, до 250 сотрудников; крупные, от 

251 сотрудника); (2) представители управленческих структур в сфере профессионального 

образования (среднего профессионального образования и/или высшего образования). 

Характеристика исследования. Исследование проводилось в виде полустандартизирован-

ного индивидуального анонимного глубинного интервью, с перечнем обязательных откры-

тых вопросов, не исключающих при этом обсуждения с экспертами иных проблем, связан-

ных с исследуемой темой. Опрос проводился в один тур в очной и заочной формах в 2020 г. 

География опроса: г. Москва, Московская область, Смоленская область. Численность опро-

шенных респондентов: десять работодателей (четырех малых предприятий, трех средних 

предприятий, трех крупных предприятий) и пять представителей управленческих структур в 

области образования. Направленность организаций: высокие технологии, образование, ту-

ризм, промышленное производство, строительство, аренда недвижимого имущества, оптика.  

Основные результаты работ. Ответы работодателей и экспертов в области управления 

образовательными системами были объединены: не выявлено двух различных точек зрения 

на задаваемые вопросы. Суммируя и систематизируя ответы респондентов, были получены 

следующие результаты. 

Среди экономических выгод, которые получает учащийся, его семья при выборе среднего 

профессионального образования в качестве первого профессионального образования экспер-

ты называют следующее: (1) ранний выход на работу/заработок/помощь семье; (2) экономия, 

получаемая в результате отсутствия затрат на подготовку к ЕГЭ (репетиторов и др.); 

(3) более низкая стоимость обучения программ среднего профессионального образования; 

(4) хороший уровень заработной платы в будущем.  

Среди неэкономических выгод, которые получает учащийся, его семья при выборе сред-

него профессионального образования в качестве первого профессионального образования 

эксперты называют следующее: (1) престиж (связанный с большей вероятностью получить 

работу); (2) экономия времени; (3) «уход» от ЕГЭ; (4) запасной вариант для поступления в 

вуз/доступность образования; (5) ранняя социализация; (6) более ранний выбор профессии; 

(7) профессиональное разнообразие. 

Среди экономических издержек, то есть упущенных возможностей, которые получает 

учащийся, его семья при выборе среднего профессионального образования в качестве перво-

го профессионального образования эксперты называют только то, что в среднем уровень 

оплаты труда у сотрудников со средним профессиональным образованием ниже, чем у 

сотрудников с высшим образованием. 

Неэкономические издержки, то есть упущенные возможности, которые получает учащий-

ся, его семья при выборе среднего профессионального образования в качестве первого 

профессионального образования эксперты отражают: (1) отсутствие престижа образования, 

полученного в средних специальных учебных заведениях; (2) барьеры при трудоустройстве; 

(3) более низкое качество образования; (4) показатели режима труда хуже по сравнению с 

работниками, имеющими высшее образование; (5) отсутствие возможности переезда в 

другой регион. 
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 Большинство экспертов ответили, что различие в уровне заработной платы среди сотруд-

ников со средним профессиональным образованием и высшим образованием определяется 

преимущественно квалификацией сотрудников и их опытом работы, нежели уровнем образо-

вания.  

На вопрос относительно сроков окупаемости затрат на получение среднего и высшего 

профессионального образования были получены разные варианты ответов (от одного года до 

шести лет), наиболее часто называли срок продолжительностью от одного до трех лет. При 

этом на основе полученных ответов какой-либо взаимосвязи между сроком окупаемости и 

уровнем образования выявить нельзя. 

Систематизируя ответы экспертов относительно того, каким образом можно оценить 

эффективность бюджетных расходов на профессиональное образование, были выделены 

следующие индикаторы: (1) показатели ВВП; (2) уровень спроса частных организаций; 

(3) показатели трудоустройства по специальности; (4) развитие региона и востребованность 

профессии. 

Заключение. Проведенное социологическое исследование позволило выделить несколько 

как экономических, так и неэкономических параметров, отражающих выгоды и издержки 

при выборе индивидом первого профессионального образования, будь то среднее профессио-

нальное или высшее образование. Полученные результаты могут быть использованы при 

разработке дальнейших социологических исследований, в том числе для реализации 

количественной методологии. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
Применение профессиональных стандартов в процессе организации регулирования трудовых ресурсов 

определяет качественные трансформации в области профориентационной деятельности обучающихся при 

определении будущей профессии. Расширение информационного поля, формирование необходимых знаний на 

самых ранних этапах профессионального выбора о сложившихся особенностях современного рынка труда, 

создают условия для подготовки квалифицированной рабочей силы, востребованной в обществе и отвечающей 

его требованиям с учетом информационной компоненты экономического роста и развития. 
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TOPICAL ISSUES OF THE ORGANIZATION OF PROFORIENTATION ACTIVITIES  

IN THE CONDITIONS OF APPLICATION PROFESSIONAL STANDARDS 

 
The use of professional standards in the process of organizing the regulation of labor resources determines the 

qualitative transformations in the field of vocational guidance activities of students in determining their future 

profession. The expansion of the information field, the formation of the necessary knowledge at the earliest stages of 

professional choice about the prevailing features of the modern labor market, create conditions for the preparation of a 

qualified workforce that is in demand in society and meets its requirements, taking into account the information 

component of economic growth and development. 

Professional standards, labor force, labor resources, career guidance activities, labor market  

 

Вопросы организации профориентационной деятельности в практике профильного 

образования выступают одними из наиболее значимых. Однако в современных условиях 

трансформации рыночных отношений в трудовой сфере и модели их государственного 

регулирования, изменяется сам подход к выбору собственной профессии. Кроме того, 

существенные преобразования в области развития производительных сил при формировании 

предпосылок информационного общества, определяют возникновение новых явлений и 

тенденций, накладывающих особые требования по информированию будущих субъектов 

рынка труда о тех возможностях и ограничениях, которые свойственны современной трудо-

вой сфере. Здесь роль учителей-психологов школы существенно повышается, а их функции 

по адаптации и психологической поддержке обучающихся значительно расширяются в части 

профориетационного консультирования. При этом очевидной становится потребность во 

взаимодействии общеобразовательных и профильных учебных заведений в целях предостав-

ления обучающимся выпускных классов необходимой и квалифицированной помощи в 

самоопределении будущих траекторий профессионального становления и развития. 

Институционально организовать подобное взаимодействие позволяет широкое примене-

ние социального партнерства, которое, в контексте установления связей заинтересованных 
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сторон – образовательных учреждений различных уровней подготовки, обучающихся и их 

родителей, а также потенциальных работодателей, органов государственной власти, 

юношеских библиотечно-информационных центров и т.п., позволяет согласовать интересы 

сторон и сформировать необходимые коммуникационные каналы квалифицированного и 

результативного диалога. На основе договоров о социальном партнерстве, возможно, 

выстраивать для решения конкретных и актуальных задач разнообразные схемы, модели по 

обеспечению инструментов их реализации. 

Современное состояния рынка труда, особенности его конъюнктуры и нормативно-

правового регулирования, ставят одну из таких задач. Введение и широкое распространение 

на протяжении последних нескольких лет профессиональных стандартов определило новые 

требования к профессионально-квалификационному уровню работников в различных сферах 

наемного труда [4]. Сейчас подход к выбору будущей профессии сместился на самые ранние 

ступени принятия решений о профильной подготовке. Совсем в недавнем прошлом опреде-

ление того, где человек будет получать профессиональное образование, а затем, где и кем 

будет работать, во времени часто было разорвано. Вначале речь шла о выборе места 

обучения, причем определяющую роль здесь играло решение родителей или факторы 

социального окружения. И только на завершающих этапах получения профессионального 

образования формировалось окончательное представление о будущей профессии, и, как 

показывает практика, далеко не всегда получение соответствующего диплома обеспечивало 

достойное и желаемое трудоустройство.  

В результате на российском рынке труда сформировался весьма существенный пласт 

рабочей силы, весьма квалифицированной, но предпочитающей трудоустройство не по 

имеющейся профессии, а находящейся в поиске желаемой сферы приложения собственного 

труда уже после получения образования. Одним из последствий подобного явления стал 

высокий уровень структурной безработицы, требующий использования разнообразных 

рычагов регулирования конъюнктуры на отдельных территориальных сегментах рынка 

труда, корректировки профильного образования и введения соответствующих формальных 

требований к конкретным рабочим местам. Широкое распространение профессиональных 

стандартов призвано формализовать содержательные требования к работникам, сделав их 

наиболее прозрачными, как с точки зрения профессионально-квалификационных групп, так 

и в контексте обеспечения знаний, умений и навыков в системе профильного образования на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

Профильное образование сейчас выступает тем основополагающим фактором, который 

позволяет выполнить базовые требования конкретного профессионального стандарта и 

открывает путь к соответствующему трудоустройству. Конечно, повышение роли проф-

ориентационной работы и профессиональной ориентации еще на уровне общеобразователь-

ной школы – это требование времени. Актуальность этой деятельности определяет интенсив-

ность исследований в этой области и их прикладной апробации.  

Так, к примеру, в рамках социального партнерства ТИУиЭ с различными образова-

тельными учреждениями города Таганрога, в том числе используя потенциал юношеского 

библиотечно-информационного центра – филиала №9 МБУК ЦБС г.Таганрога, организована 

работа с обучающимися общеобразовательных школ и СПО по анализу особенностей 

современного рынка труда. Наиболее интересные результаты здесь были получены в МАОУ 

лицей № 28. Центральным звеном в организации подобного социального взаимодействия 

выступил юношеский библиотечно-информационный центр, в функции которого входят, в 

том числе, вопросы профессионального ориентирования и развития. На основе согласования 

цели и задач между представителями вуза, администрацией лицея и педагогом-психологом, 

проведена диагностика обучающихся 9-х классов в соответствии с их психологическими 

склонностями и типами профессий. На итоговом мероприятии, используя знания особеннос-

тей организации современного рынка труда и имея опыт исследовательской деятельности, 

представители вузовской среды обобщают полученные материалы, ориентируя обучающих-
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ся на те трудовые сферы и профессии, которые имеют наиболее актуальный характер, при 

этом соответствуют конкретным возможностям обучающихся. 

Опыт согласованной работы в рамках модели социального взаимодействия показывает 

перспективность этой деятельности, а проведенный анализ предварительных результатов 

демонстрирует существенную заинтересованность в продолжении и совершенствовании 

подобного рода практик. Это важно для обеспечения сбалансированности региональных 

рынков труда, актуализации профильного образования в соответствии с современными 

нормативно-правовыми установками по подготовке и совершенствованию рабочей силы в 

условиях информатизации, цифровизации рынков.  
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НЕДОВЕРИЕ К ТРАДИЦИОННОМУ ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПЕРЕХОДА НА СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
В докладе представлены результаты интервью с родителями, выбравшими для своих детей семейное обра-

зование. Основной мотив обращения субъектов к семейному образованию – недоверие к школьному образова-

нию: невозможность удовлетворения потребности в понимании и надежности школьного образования, 

желание сохранить собственную идентичность. В современном обществе образование все больше теряет 

связь с обучением, ресурсы, вкладываемые в образовательный процесс, не окупаются, ожидания участников не 

оправдываются, в то же время расширение рынка образовательных услуг лишило уникальности школьное 

образование. В этих условиях социальные субъекты берут на себя реализацию явных функций института 

образования. 
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MISTRUST IN TRADITIONAL SCHOOL EDUCATION AS A MAJOR REASON FOR 

THE TRANSITION TO FAMILY EDUCATION 

 
The paper presents the results of interview with parents who choose family education for their children. The main 

motive for the subjects to turn to family education is a lack of trust in school education: the inability to meet the need 

for understanding and reliability of school education, the desire to preserve one's own identity. In modern society, 

education is becoming increasingly disconnected from learning, the resources invested in the educational process do 

not pay off, the expectations of the participants are not met, and at the same time, the expansion of the educational 

services market has deprived school education of its uniqueness. Under these conditions, social actors take over the 

explicit functions of the institution of education. 

Trust, learning, educational institution, family education. 

 

В последние годы в России увеличивается число семей, выбравших для своих детей 

семейное образование. Министерство просвещения России отмечает, что к сентябрю 2020 г. 

около 10 тысяч семей сообщили о намерении самостоятельно обучать своих детей [3], но 

точные официальные данные отсутствуют, не смотря на обязанность родителей уведомлять 

отделы образования о переводе детей на семейное образование. 

С чем связана растущая популярность семейного образования? Можно предположить, что 

кроме очевидных медицинских оснований, основной причиной является растущая тревож-

ность и требовательность родителей к образованию детей, которые выражаются в недоверии 

к существующим образовательным институтам. Кризис доверия и солидарности в обществе 

актуализирует взаимодействие на микроуровне, вынуждая малые социальные группы самос-

тоятельно формировать программы обучения детей для сохранения собственной идентич-

ности.  
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Доверие к носителю знания можно описать через три формы существования доверия: 

понимание, похожесть и надежность. Понимание здесь – это ожидания, связанные с компе-

тенциями обучающего, его репутацией. Похожесть – единый образ жизни и мышления, сход-

ные потребности. А надежность – это предсказуемость результата, оправданность ожиданий, 

проверенная опытным путем. В настоящее время исследователи отмечают кризис доверия в 

обществе, отсутствие универсальных ценностей, способных объединить общество [2]. Люди 

формируют новые социальные практики в доступном их воздействию социальном 

пространстве, в том числе в сфере образования, «…недоверие становится выражением 

самодостаточного социального поведения…»[1].  

Для того чтобы проверить гипотезу о недоверии школьному образованию как основной 

причине перехода на семейное образование осенью 2020 г. было проведено полуформали-

зованное интервью родителей, выбравших для своих детей эту форму образования. Всего 

было опрошено 20 человек, 19 женщин и 1 мужчина из населенных пунктов разного типа в 

разных регионах (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Камчатский край, Крым, 

Ижевск, Мурманск и др.). В целом выборка не является репрезентативной, поскольку точная 

статистика о количестве семей, выбравших эту форму образования, отсутствует. Задача 

исследования была выявить мотивы перехода на семейное образование (далее – СО). 

Прежде всего, нужно отметить, что в современном обществе школа не является источ-

ником уникального социального блага. Рынок образовательных услуг откликнулся на новые 

потребности ростом количества и качества дополнительных курсов: «Вечерами они постоян-

но что-то экспериментируют, смотрят ролики на YouTube и делают» (бабушка, 2 детей, опыт 

СО 3 года). «Он читает учебник, потом где-то час слушает лекцию и еще дополнительный 

фильм на тему смотрит», – алгоритм освоения программы (женщина, 2 детей, опыт СО 4 

года). 

Тенденции к фрагментации в современном обществе отражаются на возможностях 

школьного образования распространять общие знания о ценностях, культуре и истории. Из 

школы уходят и те, кому пригласили на первое сентября православного священника, и те, 

чьим детям преподают теорию Дарвина. В стремлении сохранить себя, свою идентичность 

люди в первую очередь действуют в рамках своей семьи. Практически все респонденты 

упоминают, что одна из ценностей семейного образования – ребенок остается в семье. «Я 

никому не хочу отдавать своих детей, я хочу их сама воспитывать» (женщина, 3 детей, опыт 

СО 7 лет). Они не сходятся в определении источников угрозы: одни опасаются ровесников из 

неподходящего социального окружения, другие – «скрытых учебных планов», и находят 

выход в относительной локализации своей семейной группы от института образования, 

стараясь передать детям собственные ценности, определяющие их идентичность.  

Школа требует от семьи режима вовлеченности, который утрачивает свою актуальность в 

настоящее время. Родители стремятся выстроить режим детей в соответствии со своими 

предпочтениями и спецификой рабочих процессов. «Мы ездим везде за папой, учимся сами» 

(женщина, 2 детей, опыт СО 4 года) – про детей специалистов, мигрирующих по всему миру. 

Иногда преградой на пути в школу оказываются неудобные режим и логистика: «я как 

представила: сначала везу ее в школу, потом сына в сад, опять за ней в школу, в музыкаль-

ную школу, в сад за сыном, в семь мы дома, ужинать и за уроки в девять…» (женщина, 3 

детей, опыт СО 7 лет). Все респонденты отметили, что после перехода на семейное 

образование количество времени, проведенного совместно с детьми, значительно увеличи-

лось: «Семейное образование – это, то, что мы вместе сидим и разговариваем…» (женщина, 

3 детей, опыт СО 6 лет). Многие респонденты отметили, что одна из ценностей семейного 

образования – это самоопределение детей, возможности которого некоторые из них были 

лишены. «Я никогда не знала, кем я хочу стать, что мне интересно, а они уже знают и я 

начинаю чем-то интересоваться» (бабушка, 2 детей, опыт СО 3 года).  

Качество школьного образования также подвергается критике [4, с.75]. Родителей 

возмущает, что дети много времени проводят в школе, но их реальное обучение ложится на 

плечи родителей и репетиторов. «Старший 7 часов в школе, 2–3 часа у репетиторов, поужи-



89 

нал, отдохнул, в девять за уроки садится и до двенадцати. И все равно физику ему бабушка 

объясняет, я – историю и литературу…» (женщина, 3 детей, опыт СО 4 года). Кроме того, 

школа часто придерживается не партнерского, а командного стиля взаимодействия: «Я 

предложила пригласить психолога, договориться (недопонимание между учителем и 

учеником). Мне сказали, что это никому не нужно». (женщина, 2 детей, опыт СО 4 года). Это 

не единичный случай, в конфликтных ситуациях родители, не сумев договориться со 

школой, берут на себя единоличную ответственность за образование детей. 

Возможность самостоятельно выбирать формат и содержание занятий формирует личную 

мотивацию и ориентацию на практику в учебной деятельности. «Вот это он не для 

аттестации учит, сразу знает, зачем ему это, сидит, разбирается…» (женщина, 2 детей, опыт 

СО 8 лет). «Он русский язык не любит, поэтому пишет тесты по нему в компьютерной 

программе, чтобы интереснее было» (женщина, 3 детей, опыт СО 6 лет). Вместе со своими 

детьми, изучая школьную программу не в первый раз, взрослые обнаруживают, что знания 

из нее можно сразу использовать для решения жизненных задач. «Он у нас садоводством 

увлекается, а в третьем классе как раз темы про типы почвы, про климатические пояса – в 

общем, искали подходящий сорт брюссельской капусты» (женщина, 3 детей, опыт СО 4 

года).  

Родители, выбирающие семейное образование, – наследники советской интеллигенции, 

«среднего класса», это общность с достаточно высоким уровнем образования и культуры, 

которая адаптировалась в новых условиях, сохраняет ценности хорошего образования и 

стремится передать её своим детям, но в условиях дефицита ресурсов семейное образование 

– единственная доступная им возможность сделать это.  

В качестве основной причины роста популярности семейного образования можно 

выделить недоверие к школьному образованию, которое выражается в неудовлетворенности 

результатом (качеством, логистикой, вложенными ресурсами), стремлением выстроить 

собственную идентичность, в неоправданных ожиданиях, связанных с осознанием разрыва 

связи между образованием и обучением. В условиях потери школьным образованием своей 

уникальности, многие требования школы воспринимаются людьми как неоправданные. 

Ситуация, когда поддержание социального института требует от субъектов избыточных 

затрат, стимулирует появление новых социальных практик, которые замещают устаревшие 

институты. Семейное образование становится «кризисной» практикой, связанной с 

недоверием к традиционному школьному образованию. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Основная стратегическая инициатива развития образовательной организации высшего образования 

должна быть сформирована в области внедрения новых технологий и форм организации образования. 

Конкурентоспособность образовательной организации определяется не только уровнем исследований, но и 

качеством осуществляемой им образовательной деятельности. В свою очередь, высокое качество образо-

вания означает достижение конкурентоспособных образовательных результатов на основе использования 

новых и эффективных образовательных технологий и форм организации образовательного процесса. 

Стратегическая инициатива, качество образования, оценка качества подготовки обучающихся, 

информационные технологии в образовании, информатизация образования. 
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DEVELOP STRATEGIC INITIATIVES THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION IN THE FIELD OF EDUCATION QUALITY 

ASSESSMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY 

 
The main strategic initiative for the development of educational institutions of higher education should be formed in 

the field of introduction of new technologies and forms of education. The competitiveness of an educational 

organization is determined not only by the level of research, but also by the quality of its educational activities. In turn, 

high quality of education means achievement of competitive educational results on the basis of use of new and effective 

educational technologies and forms of the organization of educational process. 

Strategic initiative, quality of education, evaluation of the quality of training of students, information technology 

in education, digitalization of education. 

 

Важным направлением стратегического развития образовательной организации должны 

стать мероприятия в области оценки качества образования, в первую очередь связанные с 

разработкой системы менеджмента качества образования и гармонизации её с текущими и 

будущими потребностями и проблемами инновационной экономики. 

Основная стратегическая цель внедрения информационных технологий и новых форм 

организации образовательного процесса – повышение конкурентоспособности и узнаваемос-

ти образовательной организации на рынке образовательных услуг, повышение удовлетворен-

ности потребителей качеством оказываемых вузом образовательных услуг [1, с. 123]. 
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В настоящее время растет потребность в поиске оптимальной оценки качества обучения в 

образовательных организациях. Эта потребность обусловлена повышением конкурентоспо-

собности вузов регионального, всероссийского и международного уровней, представлением 

требований прозрачности их деятельности и открытости информации. Между тем, при 

балансе показателей сохранения имиджа вуза и обеспечения качества образования, 

последнему уделяется зачастую меньше внимания. 

Однако проблема разработки единой, всесторонней, справедливой оценки не остаётся 

незамеченной для государства и Министерства образования и науки. Ведётся постоянный 

поиск путей совершенствования системы оценки качества образования [2, с. 11] 

Основными стратегическими векторами развития оценки качества в образовательной 

организация должны являться: 

− улучшение системы оценки качества образования путем создания механизмов, инстру-

ментов и процедур независимой системы оценки качества; 

− соблюдение процессов и методов оценки качества требованиям российских и междуна-

родных экономических и социальных систем, требованиям работодателей и профес-

сионального сообщества; 

− запуск крупномасштабных процессов обновления в процедурах оценки качества образо-

вания; 

− улучшение подходов внутренней оценка качества образования в рамках организации 

модульного принципа организации образовательного процесса, в том числе индивидуа-

лизации образования, технологичности инноваций, новых методов проектного обучения. 

Основные стратегические векторы развития образования организации: 

− интеграция вокруг образовательной деятельности вузов ведущих компаний, организаций, 

гражданских университетов и других учреждений;  

− усиление возможностей адаптации университетской среды к требованиям инновационной 

экономики; 

− применение и использование технологических инноваций, электронного обучения и 

дистанционного обучения в образовательных технологиях вузов [3, с. 430]; 

− развитие системы индивидуализации преподавания и формирование личных качеств в 

зависимости от степени персонализированных компетенций студентов; 

− сокращение разрыва между необходимым и имеющимся уровнем спроса и востребован-

ности профессиональных компетенций со стороны профессиональнго сообщества; 

− трансформация исторически установленного «генокода» и функционала преподавательс-

кого состава образовательных организаций, переход к инновационным моделям команд-

ного взаимодействия; 

− планирование и ориентация на клиента организационных процессов и контроль 

образовательной деятельности Организаций. 

Стратегические инициативы по оценке качества образования также должны быть направ-

лены на совершенствование системы оценки качества: 

− подтверждение качества образования независимыми процедурами оценки качества; 

− сертификация образовательных программ, реализуемых в университете, профессиональ-

ная-общественная аккредитация по профессиональным стандартам, соответствие 

европейским стандартам для гарантии качества образования ESG-ENQA в Российских 

аккредитационных агентствах, таких как: 

 ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» 

 Национальный центр профессионально-общественной аккредитации; 

 Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры и др. 

− развитие партнёрских связей с европейским консорциумом по вопросам аккредитации в 

высшем образовании, в частности с: 

 Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education, Portugal; 

 Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmers, Germany; 

 Accreditation Organization of the Netherland and Flanders, Belgium; 
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 Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education, Slovenia; 

 Agency for the Quality of the Basque University System, Spain и др. 

Основной задачей должна являться задача разработки модульного принципа содержания 

учебной программы, ориентированной на индивидуальную траекторию обучения: 

− применение инновационных образовательных технологий при разработке учебных 

программ и учебных курсов в соответствии с потребностями работодателя; 

− использование электронных учебных курсов и дистанционного образовательных 

технологий в образовательном процессе; 

− персонализированное обучение и развитие формируемых индивидуальных компетенций; 

− формирование soft skills (мягких навыков), позволяющих студентам самостоятельно 

строить индивидуальные траектории обучения в образовательных организациях; 

− обновление процесса планирования, организации и контроля образовательной деятель-

ности организации за счет увеличения доли бизнес-процессов, управляемых с помощью 

программных средств автоматизации и информационно-коммуникационных технологий; 

− упрощение процедуры отслеживания образовательных программ, проверка на 

соответствие формальным требованиям нормативных документов. 

Конструктивная обратная связь с потребителями, создание системы непрерывного 

контроля и внедрение изменений, базирующихся на натуральных концепциях и парадигмах 

может перейти от «обеспечения» качества высшего образования к «повышению» качества. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
В статье на основе анализа смысла воспитания раскрыта сущность управления воспитательным процес-

сом в образовательном учреждении. Выделены основные функции и этапы управления воспитательным 

процессом.  

Воспитание, воспитательная работа, воспитательный процесс, образовательное учреждение, управ-

ление воспитательным процессом. 
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MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS  

IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Based on the analysis of the meaning of upbringing, the article reveals the essence of managing the upbringing 

process in an educational institution. The main functions and stages of management of the educational process are 

highlighted. 

Education, educational work, educational process, educational institution, management of the educational 

process. 

 

На современном этапе развития общества изменился социальный заказ к системе образо-

вания: сегодня нужны ответственные, инициативные, компетентные личности психологичес-

ки готовые к конкуренции, быстрой адаптации к перемене стиля и места жизни, работы, 

обладающие свободой мышления и готовностью к творчеству, стремлением к самореали-

зации. 

Воспитание является одной из приоритетных частей образования и неразрывно с ним 

связано. Воспитательный процесс в образовательных учреждениях всех уровней должен 

быть частью педагогической деятельности, которая интегрирована в общий процесс 

обучения и развития личности.  

Процесс воспитания такой же древний, как и сам человек. Опыт воспитания человека 

постепенно накапливался и систематизировался. К проблеме воспитания обращались многие 

ученые-педагоги. 

Е.В. Бондаревская теорию воспитания выражает через личностно-ориентированный 

подход. Этот подход позволяет реализовать идеи гуманистической педагогики, при 

организации воспитательно-образовательного процесса в современных условиях [1].  

Понятие «воспитание» тесно связано с понятиями «образование» и «обучение». В совре-

менной педагогической науке нет определенности в отношении приоритета понятий 

«воспитание» и «образование». 

В широком социальном смысле воспитание – это передача накопленного опыта (знания, 

умения, способы мышления, нравственные, этические и правовые нормы) от старших 

поколений к младшим. 

В узком социальном смысле под воспитанием понимается направленное воздействие на 

человека со стороны общественных институтов с целью формирования у него определенных 

знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, подго-

товки к жизни. 

В широком педагогическом смысле воспитание – это специально организованное, 

целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей на воспитуемого с 

целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое в учебно-воспитательных 

учреждениях и охватывающее весь учебно-воспитательный процесс. 
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В узком педагогическом смысле воспитание – это процесс и результат воспитательной 

работы, направленной на решение конкретных воспитательных задач. 

Воспитательная работа – конкретная педагогическая деятельность, влияние педагога на 

ученика в рамках реализации своих профессиональных функций. Воспитательная работа 

включает в себя реализацию комплекса организационных и педагогических задач, которые 

решает педагог с целью обеспечения оптимального развития личности ученика, выбор форм 

и методов воспитания учащихся в соответствии с поставленными задачами и сам процесс их 

реализации [4]. 

Воспитательный процесс – это педагогический, целенаправленный процесс взаимодейст-

вия педагогов и воспитанников, сущностью которого является создание условий для 

самореализации субъектов всего процесса.  

По мнению Б.П. Битинас воспитательный процесс по своей структуре может рассматри-

ваться как последовательная непрерывная смена следующих друг за другом воспитательных 

ситуаций. Еще Л.Н. Толстой пытался создать атмосферу свободного творчества, где педагог 

и ученик становились партнерами. Говоря словами А.И. Солженицына воспитание, должно 

быть, направлено на улучшение «природы и породы человечества» [2]. 

Именно от правильного понимания ориентиров, содержания воспитательного процесса, 

соблюдения всех закономерностей зависит качество и эффективность системы образования 

как единого и целостного процесса обучения, воспитания и развития личности, а, 

следовательно, и уровень развития общества в целом. 

Образовательное учреждение – это сложный по своей структуре механизм, который 

может успешно функционировать только благодаря слаженной и эффективной работе 

каждых его звеньев и подразделений. Наличие управленческих органов в образовательном 

учреждении требует организации их правильного взаимодействия, координации их работы и 

эффективного выполнения каждым из этих органов и подразделений своих функций. 

Невозможно добиться высоких результатов в обучении и воспитании обучающихся при 

отсутствии единой линии и согласованности в работе всего коллектива, сплоченности 

единой целью в достижении результата.  

Под управлением понимается деятельность, направленная на выработку решений, органи-

зацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, на 

анализ и подведение итогов на основе достоверной информации. Управление воспитатель-

ным процессом означает воздействие руководителей на участников воспитательного 

процесса с целью достижения запланированного результата. Эффективность этого процесса 

во многом определяется наличием системного подхода к управлению всеми его звеньями. 

Очень важно умение видеть перспективы развития, строить программную деятельность с 

опорой на творческий потенциал педагогического коллектива. 

Технология управления – это научное обоснованное, целенаправленное взаимодействие 

руководителей с другими субъектами воспитательного процесса, ориентированного на 

достижение запланированного результата. Эффективность управленческой деятельности во 

многом зависит от способности администрации образовательного учреждения осуществлять 

руководство воспитательным процессом на основе технологического подхода [3].  

П. Третьяков выделяет такие основные функции управления воспитательным процессом:  

 информационно-аналитическая; 

 мотивационно-целевая;  

 планово-прогностическая;  

 организационно-исполнительская;  

 контрольно-диагностическая;  

 регулятивно-коррекционная [5]. 

Все функциональные звенья управления воспитательным процессом взаимосвязаны и 

последовательно, поэтапно сменяют друг друга, создавая единый управленческий цикл.  

Управление воспитательным процессом можно представить как последовательность 

определённых этапов: 
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 сбор информации; 

 оценивание ситуации; 

 формулирование управленческого решения; 

 доведение задания до подчиненных; 

 начало реализации решения; 

 контроль и коррекция работы; 

 достижение цели;  

 подведение итогов, выводы и анализ [2]. 

Процесс управления образовательным учреждением заключается в реализации функций, 

которые должен выполнять всякий руководитель. То есть управление образовательным 

учреждением – это процесс планирования, организации, мотивации, координации и контроля 

на основе имеющейся информации, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь 

цели организации. Игнорирование какой-либо функции управления приводит на практике к 

снижению эффективности управленческих действий.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

− управление воспитательным процессом в образовательном учреждении должно быть 

планомерным, систематическим, целенаправленным и сознательным в целях обеспечения 

эффективности деятельности; 

− функции управления воспитательным процессом должны быть последовательно взаимо-

связаны друг с другом этапами, полный состав которых образует единый управленческий 

цикл; 

− при организации управленческой деятельности руководитель должен учитывать интересы 

как обучающихся, так и педагогического коллектива, принципы нормативности и 

объективности, сочетание государственных и общественных начал. 

Таким образом, понятие «управление» сегодня носит не командный характер, а регулятив-

ный и коммуникативный. Не приказ, а совместное решение ключевых проблем подрастаю-

щего поколения. 
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ 

НЕСООТВЕТСТВИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И РЫНКА ТРУДА 

 
Социально-экономические трансформации российского общества, предопределившие становление и 

развитие современного рынка труда и реформирование сферы образования, изменили требования к уровню и 

качеству профессиональной подготовки специалистов. Рынок образовательных услуг способствует 

определению положения человека на соответствующем сегменте рынка труда, однако и сам рынок труда 

влияет на рынок образования, определяя социальный заказ на качественную подготовку молодых специалистов 

в необходимом количестве. В статье анализируются проблемы трудоустройства выпускников вузов, 

связанные с несоответствием рынка образовательных услуг потребностям рынка труда. Решение проблемы 

трудоустройства выпускников высших учебных учреждений возможно лишь при условии комплексного 

взаимодействия государства, образования и бизнеса.  

Рынок труда, рынок образовательных услуг, трудоустройство, высшее образование, выбор профессии, 

сфера деятельности. 
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THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF UNIVERSITY GRADUATES  

IN THE CONTEXT OF THE DISCREPANCY  

BETWEEN THE EDUCATION MARKET AND THE LABOR MARKET 

 
Socio-economic transformations of Russian society, which predetermined the formation and development of modern 

labor market and reforming the sphere of education, have changed the requirements to the level and quality of 

professional training of specialists. The market of educational services contributes to determining the position of an 

individual in the relevant segment of the labor market, but the labor market itself also affects the education market, 

determining the social order for high-quality training of young specialists in the required quantity. The article analyzes 

the problems of job placement of university graduates connected with the mismatch between the educational services 

market and the needs of the labor market. The problem of higher education graduates employment can be solved only 

with the complex interaction of the state, education and business.  

Labor market, education market, employment, higher education, choice of profession, field of activity. 

 

Трудоустройство выпускников высших образовательных учреждений, их положение на 

рынке труда является важнейшей государственной проблемой. Отмена планового распреде-

ления привела к противоречиям между рынками труда и высшего образования. В ситуации 

поиска работы вузовская молодежь (абитуриенты, студенты, молодые специалисты) оказыва-

ется наиболее незащищенной группой на рынке труда: государство отменило распределение 

выпускников высших учебных заведений, а работодатели ужесточают требования к профес-

сионализму соискателя и его опыту работы [1, c. 125]. Окончив обучение в вузе, молодой 

специалист оказывается один на один с проблемой поиска работы, при этом государство 

готово оказать помощь, лишь зарегистрировав его в статусе безработного.  

Проблемы трудоустройства молодежи необходимо решать при тесном взаимодействии 

высших учебных заведений с работодателями. Для вузов показатель трудоустройства 
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выпускников в течение одного года после выпуска по полученной специальности является 

важнейшим показателем эффективности их деятельности. Учебные заведения должны нести 

ответственность за трудоустройство выпускников, их адаптацию на рабочем месте, социаль-

ную защищенность, поскольку от этого зависит сегодня конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг самих вузов [2, c.65]. Поэтому для учебных учреждений важно разра-

батывать стратегии взаимодействия с будущими работодателями, помогающие студенту 

приобрести практические навыки, опыт работы, стать востребованным на рынке труда.  

Среди причин возникновения проблем при трудоустройстве специалисты называют 

несогласование рынков труда и образования, в результате которого вузы готовят специалис-

тов, на которых нет реального спроса среди работодателей [3, c.303]. Из-за частого 

несоответствия профессиональной подготовки требованиям работодателей выпускнику вуза 

очень сложно сразу занять на предприятии хорошее место работы с высокой оплатой труда и 

возможностью быстрого карьерного роста. Поэтому многие из них готовы работать не по 

полученной специальности, а там, где можно получить хоть какой-то опыт работы или там, 

где выше оплата труда. Отмечается тревожная тенденция увеличения доли выпускников 

вузов, трудоустраивающихся не по полученной специальности [4, c.73].  

Предъявляемые требования к качеству высшего образования и опыту работы выпускни-

ков вузов усложняют их устройство на работу – современные предприятия не готовы 

доучивать молодых сотрудников, повышать качество их образования – им необходим гото-

вый специалист на предложенное рабочее место. «Компетенции и навыки, полученные в 

высшей школе, не соответствуют запросам работодателей. Для устранения этих перекосов 

необходимо знать, чем руководствуются будущие студенты при выборе вуза и специаль-

ности и своевременно принять меры для корректировки необоснованного и бесперспектив-

ного профессионального выбора молодежи» [5, c.3]. В структуре ценностей молодежи за 

время социально-экономических реформ последних десятилетий произошли значительные 

изменения – существенно возросла значимость материального фактора, стали превалировать 

индивидуализм и прагматическое отношение к жизни, выстроилась иная структура престижа 

профессии [6, с.90]. В этих условиях система образования переориентировалась с потребнос-

тей государства на потребности людей, увеличив этим разрыв между рынками труда и 

образовательных услуг. Это привело, с одной стороны, к излишнему количеству подготов-

ленных специалистов с высшим образованием в определенных сферах и их переизбытку на 

рынке труда, а с другой – к нехватке инженеров и рабочих.  

В 2019 г. в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского было 

проведено социологическое исследование «Мотивация выбора вуза и профессиональные 

стратегии нижегородских студентов». В анкетном опросе приняли участие 858 студентов 

ведущих вузов г. Нижнего Новгорода с 1 по 5 курсы. Результаты исследования показали, что 

современная молодежь нацелена на получение специальности, которая вызывает у них 

интерес и предполагает успешное трудоустройство. Современные студенты оценивают 

выбранную специальность с точки зрения получения необходимых знаний для получения 

хорошего места работы с высоким заработком. Выявлен рост ориентации молодежи на 

материальное благополучие, высокий социальный статус при снижении значимости 

глубоких знаний, хорошего образования, профессионализма, творчества. 

В исследовании проанализированы не только мотивы выбора профессии, удовлетворен-

ность этим выбором, но и профессиональные планы, оценки способов выхода на рынок 

труда. При рассмотрении профессиональных ориентаций нижегородского студенчества 

необходимо учитывать разнообразие высших учебных заведений г. Нижнего Новгорода, 

студенты которых участвовали в исследовании. Сферы деятельности, в которых хотели бы 

работать выпускники различных вузов города, отражают предпочтения обучающихся разных 

факультетов/институтов – от медицины до политики, от бизнеса до художественного 

творчества. 

Основные сферы деятельности, где хотели бы работать студенты после окончания учебы в 

вузе – это бизнес (22%), здравоохранение (17%), средства массовой информации (16%). 



98 

Студенты экономических направлений подготовки стремятся найти работу по специальности 

– коммерция (14%), финансы и кредит (13%), полагая что спрос на таких специалистов 

сейчас высок. Наука – привлекательная сфера профессиональной деятельности для 14% 

молодежи, а высшая школа – для 10% студентов. Педагогической деятельностью в школе 

или в вузе собираются заниматься в будущем 10% студенческой молодежи.  

Область профессиональных предпочтений студентов также включает в себя менеджмент 

(10%), государственное управление (14%), политическую и юридическую деятельности (7% 

и 6%), художественное творчество (10%). Социальная защита и благотворительность (5%), 

инженерная деятельность (9%), сфера производства (7%), служба в силовых ведомствах (5%) 

менее популярны у нижегородских студентов. 

У 11% молодых людей нет определенных планов после окончания вуза, они затруднены в 

оценках перспектив своей будущей карьеры, а 3% вообще пока не задумываются над этим 

вопросом. При этом 10% респондентов ориентируются на гибкий вариант трудоустройства, 

предполагая стать свободными специалистами, работающими на себя.  

Для того чтобы студент выработал навыки самостоятельной работы, был готов к 

профессиональной деятельности, необходимо общее понимание содержания тех требований, 

которые современный рынок предъявляет к молодому специалисту. Однако складываю-

щиеся в процессе обучения в вузе представления о будущей профессиональной деятельности 

могут не соответствовать реальным требованиям работодателей. Для более двух третей 

нижегородских студентов важнейшим требованием к будущей работе является достойная 

заработная плата. Значительно отстают от этой позиции хороший коллектив (41%) и 

карьерный рост (37%). Среди студентов желание работать после окончания вуза именно по 

полученной специальности демонстрируют 28%. При поиске работы для некоторой части 

студенческой молодежи важна творческая составляющая (17%) и возможность приносить 

пользу людям (21%). 15% обучающихся будут искать работу, где требуется высокая 

квалификация, а для 10% важен свободный рабочий график.  

Менее значимы для студентов необременительность труда и много свободного времени 

(10% и 7%), а высокое интеллектуальное напряжение на будущем месте работы хотят лишь 

5% респондентов. Позиции самостоятельности на рабочем месте, управление другими 

людьми, социальный пакет и молодежный коллектив среди требований к будущему месту 

трудоустройства студенты называют реже других. 

Современным выпускникам вузов приходится начинать свой профессиональный путь в 

непростых условиях продолжающихся социально-экономических преобразований в стране. 

В различных сферах экономики продолжают оставаться проблемы, что отражается на рынке 

труда. В исследовании проведен анализ субъективного восприятия ситуации на рынке труда 

будущими специалистами, готовящимся к переходу из системы образования в систему 

занятости. Почти треть молодых людей еще не задумывались о возможностях своего 

трудоустройства. Следует отметить достаточно высокий уровень тревожности студентов, 

считающих, что им будет сложно найти работу. 41% респондентов не знают, где будут 

работать по окончанию вуза, а у 11% нет уверенности в выполнении договоренностей с рабо-

тодателем. Лишь пятая часть нижегородских студентов уже знают будущее место работы.  

Исследование показывает, что даже с осознанной профессионально-образовательной 

стратегией выпускник вуза может столкнуться с проблемой своего трудоустройства по выб-

ранной профессии, если за период обучения изменился спрос работодателей на специалиста. 

Для решения проблемы дисбаланса спроса и предложения на рынках труда и образователь-

ных услуг необходимо знать, какие специалисты и в каком количестве будут востребованы 

работодателями сегодня и в перспективе, каким профессиональным знаниям и навыкам 

необходимо обучать студентов, чтобы они смогли работать на современных предприятиях. В 

изменяющихся условиях современного рынка труда необходимо выстроить такую образова-

тельную систему, которая будет наполнять свой сегмент рынка, обеспечивать его необходи-

мой рабочей силой, предотвращать рост безработицы, обеспечивать кадрами приоритетные 

отрасли экономики. 
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Определение социальной эффективности и социальных технологий лежит в основе мето-

дов и моделей оценки с учетом широкого спектра объективных и субъективных факторов. 

Методологии оценки эффективности социальной программы (проекта) связаны с ориента-

цией социальной системы на социальную защиту и социальное обслуживание населения и 

использованием процессного подхода и перехода к программно-целевым методам, с изложе-

нием основных проблем, механизмов социальных услуг и задач для измерения, определения 

основных требований для оценки эффективности социального программирования и 

различных этапов. Рассматривая все эти вопросы, в исследовании предлагается модель для 

оценки эффективности социального программирования, основанная на подходе «организа-

ционная эффективность» и охватывающая набор элементов – систему получения ресурсов, 

выбора целей, оценки воздействия внешней среды, выбора стратегии, следуя принципу «что 

если» и приоритетам в социальной деятельности, возникающим в результате динамических 

изменений в социальной среде. 

В последние годы многое было сказано и написано об «измерении» науки, качестве, опре-

делении размеров и поиске элемента для ее оценивания, то есть определении социальной 

эффективности науки. Интересное начинание, как с профессиональной, так и с исследова-

тельской точки зрения. Этот процесс включает в себя минимум две стороны – те, кто создает 

науку, и те, кто будет ее оценивать, или, другими словами, те, кто будет ею пользоваться. 

Существует высокая вероятность того, что отношение обеих сторон к результату будет 

разным. Чтобы весь этот процесс не выглядел слишком примитивным и потребительским, 

мы должны его рассматривать как процесс, который слишком сложен как для отчетности, 

так и для оценки. Исторически польза от различных научных открытий пришла гораздо 

позже, даже после смерти их создателей. Это ставит перед исследователями этого процесса 

комплекс сложных задач, которые трудно определить, трудно измерить и трудно 

проанализировать. 

Принимая во внимание как исторические факторы, так и сильную динамику нашего 

социального развития сегодня, нам нужно искать подходящую форму не только для оценки, 

но и для того, чтобы надлежащим и наилучшим образом отразить этот научно-исследова-
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тельский процесс. Он не может быть отделен или определен независимо, потому что сама 

жизнь интегрировала его в наше существование, и результаты этого процесса являются ее 

частью. 

Трудности в поисках ответов на вопросы с точки зрения полезности, эффективности и 

результативности связаны со специфическим и точным знанием этих процессов и их 

отражением во всем социальном процессе, в который они входят или, точнее, являются 

частью этого социального процесса. 

Влияние науки (или ее отражения) на наше развитие является процессом, который сам по 

себе не нуждается в доказательстве, поскольку результаты очевидны для всех. 

Восприятие науки как чего-то абстрактного или непонятного, скорее наносит ущерб или, 

по крайней мере, не помогает процессу ее восприятия и оценки. 

Решением этой нелегкой задачи занимаются разные государственные и общественные 

учреждения, в том числе Министерство образования и науки Болгарии, в обязанности 

которого входить исполнение этой деятельности. При применении и разработке различных 

моделей и технологий в этом направлении всегда найдутся сторонники и противники. Это 

никоим образом не должно пугать, обижать или препятствовать любой из сторон. Достиже-

ние максимальной справедливости является достаточно сильным мотивом, чтобы двигаться 

в этом направлении объективации основных процессов, связанных с научной и исследова-

тельской деятельностью. Более того, в процессе жизнедеятельности доказано, что прогресс 

связан с научными открытиями, а те, в свою очередь, являются частью человеческого 

существования.  

Очень часто мы воспринимаем вещи достаточно прагматично с нашей точки зрения, 

довольствуясь объяснением, что в действительности все хорошо или по крайней мере срав-

нительно хорошо. Изменения скорее являются нежелательными или даже страшными, пос-

кольку связаны с нами. Академическое сообщество достаточно консервативно в своем пони-

мании и каким-то образом воспринимается как самодостаточное. Этот приемлемый способ 

может быть относительно действенным в течение определенного периода времени, но он ни 

в коем случае не является приемлемым и прогрессивным для развития этих процессов. 

Термин «процесс» довольно сложен в том смысле, в котором мы его используем, 

поскольку с одной стороны, он довольно длительный во времени и имеет комплекс 

характерных особенностей, сложностей и даже противоречий. Его должны рассматривать, 

определять и анализировать все его участники, но особенно те, кто будет его использовать, 

то есть люди. В противном случае, он станет игрой в науку и принесет человеку удовлетво-

рение без какой-либо пользы для других. Согласитесь, что основным преимуществом в этом 

направлении является применимость всего, что делают ученые и исследователи. 

Исторически это повторялось много раз на протяжении многих лет, и во многих случаях 

научные результаты были приняты и оценены гораздо позже. Принятие или отрицание 

конкретной научной деятельности требует ее понимания, восприятия или одобрения со 

стороны общественности. Это не всегда простая и достижимая задача с любой точки зрения, 

а иногда и невозможная для ученого. 

Как правило научные открытия, исследования и разработки публикуются в специализиро-

ванных журналах, доступных для ограниченного числа пользователей, которые занимаются 

этой деятельностью, или эти публикации не являются достаточно публичными, то есть 

имеют ограниченный доступ или в большинстве случаев они платные. Это дополнительно 

усложняет процесс утверждения или принятия обстоятельств. Из-за необходимости 

публикации научных исследований в рецензируемых изданиях, т.е. в тех, которые содержат 

ценную научную информацию, они являются закрытыми или с ограниченным доступом. Это 

вполне естественно, учитывая усилия и работу соответствующих научных коллективов или 

конкретных исследователей для получения обратной связи об их деятельности и оценки 

определенным приемлемым способом. 

С другой стороны, работа ученых должна стать более общественно доступной, поскольку 

на практике именно общество может получить выгоду от их работы. Это принуждает или, 
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другими словами, обязывает ученых и исследователей неоднократно представлять свои 

тезисы, разработки и открытия на различных форумах, чтобы как можно быстрее достичь 

пользователя через различные информационные каналы. Данное описание звучит довольно 

упрощенно, но также является относительно верным. Иногда одно исследование нужно 

представить, рекламировать и показать на десятках научных конференций, круглых столов, 

симпозиумов и выставок, что является сложным и длительным процессом валидации. 

Особенно важным этот процесс является для общественных и социальных наук. Сопротивле-

ние научного сообщества в таких случаях очень серьезное, потому что поиск нетрадицион-

ных подходов в валидации исследований нарушает общепринятые рамки медлительности. 

Это «раздражает» научное сообщество, которое довольно замкнуто и даже укоренилось в 

своем понимании продвижения научной работы. 

В нашем понимании почти все варианты презентации являются приемлемыми, если они 

дают хороший результат и обеспечивают надежную и точную обратную связь и полезную 

информацию в этом направлении. Отношения между автором (создателем) и пользователем 

должны быть более чем теплыми и искренними, чтобы достаточно точно и правильно 

выявлять упущения, негативы или недостатки. 

Согласно определению открытой науки, это собирательный термин для обозначения 

движения, целью которого является открытый доступ к научным исследованиям и научным 

результатам для всех интересующихся людей, любителей и профессионалов. Движение 

охватывает публикацию открытых научных исследований, борьбу за открытый онлайн-

доступ, поощрение ученых к публикации своих черновых записей и упрощение исполнения 

научных работ и публикации научных знаний в целом. 

Движение датируется началом XVII века с появлением первых научных журналов, когда 

общественная потребность в доступе к научным знаниям способствовала тому, что группы 

ученых начали обмениваться ресурсами и работать совместно [1]. Сегодня ведутся споры о 

том, в какой степени следует обмениваться научной информацией [2]. Возникает конфликт 

между желанием ученых иметь доступ к общим ресурсам и желанием отдельных 

организаций получать выгоду, когда другие используют их ресурсы [3].  

В первом выпуске за 2021 г. журнала «Аз Буки» опубликовано статью под заголовком 

«Открытая наука – миссия выполнима», в которой делается попытка обосновать такую 

возможность в Болгарии [4]:  

Введение открытого доступа к научной информации и научным данным в нашей стране 

связано с приоритетами, которые заложены в национальных стратегических документах 

направленных на развитие науки, исследований, инноваций и распространению научных 

достижений. Оперативный план по исполнении первого этапа Национальной стратегии 

развития научных исследований в Республике Болгария на 2017–2030 г. и национальная 

концепция применения принципа открытого доступа к научной информации анализируют 

тенденции развития открытой науки и устанавливают необходимые шаги, действия и 

предварительные условия для утверждения инициативы открытого доступа. Создание 

болгарского портала открытого доступа к научной информации – важный шаг в процессе 

развития открытой науки в нашей стране. Портал поддерживается министром образования 

через Национальный центр информации и документации (НАЦИД) как исполнение Рекомен-

дации ЕС от 25 апреля 2018 г. о доступе к научной информации и ее хранении. Болгарский 

портал открытой науки является частью реализации масштабной задачи по объединению и 

свободному доступу ко всем результатам исследований в Болгарии, финансируемых за счет 

государственных средств. Более того, портал и его репозиторий поощряют к публикации 

всех ученых, которые хотят предоставить открытый доступ к своим публикациям, даже если 

они не финансируются государством. Таким образом можно обеспечить максимально 

широкий доступ к научным публикациям, что будет способствовать развитию науки и ее 

распространению среди общества. Совместные усилия и скоординированные действия всех 

заинтересованных сторон создадут условия для успеха и устойчивости открытой науки в 

Болгарии. Согласно Всеобщей декларации прав человека ООН, каждый имеет право 
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свободно участвовать в культурной жизни общества, восхищаться искусством, участвовать в 

научном прогрессе и пользоваться его достижениями. Каждый имеет право на защиту 

моральных и материальных интересов, вытекающих из любого научного, литературного или 

художественного произведения, автором которого он является. Возникновение движения за 

открытую науку основывается на неотъемлемых правах человека, которые определены в 

ст. 27 Всеобщей декларации прав человека ООН. Это явление отличается многослойностью 

и сегодня приобретает глобальные масштабы. Ряд организаций на глобальном, региональ-

ном, национальном и институциональном уровнях вовлечены в открытую науку. Несколько 

из них являются основными. На 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО государст-

ва-члены поручили Организации разработать международный инструмент для установления 

стандартов открытой науки в форме рекомендации. Ожидается, что в результате этого 

процесса в 2021 г. будет принят соответствующий документ. Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала отчет «Воплощение открытой науки в 

реальность». В нем представлен обзор политики в этой области. Были проанализированы и 

представлены доказательства воздействия политики поощрения открытой науки и открытых 

данных. Также исследуются правовые барьеры и решения для более широкого доступа к 

данным исследований. В нем описываются ключевые действующие лица и их роли, а также 

оценивается прогресс в ОЭСР и отдельных странах, не являющихся ее членами, на основе 

исследования последних политических тенденций. 

Европейский Союз добился наибольшего прогресса в продвижении открытой науки как 

отдельное движение, политика и культура. Ряд инициатив и документов Европейской 

комиссии открывают путь к превращению открытой науки в реальность. Среди ведущих 

документов – Амстердамский призыв к действиям в области открытой науки от 2016 г. В нем 

подробно и четко описаны шаги, которые необходимо предпринять, а также Рекомендация 

ЕС от 25 апреля 2018 г. о доступе к научной информации и ее хранении. Для целей движения 

создана Платформа политики в области открытой науки, где анонсируются текущие новости, 

события, публикации по теме. Открытая наука часто определяется как собирательный тер-

мин, который включает в себя различные действия, направленные на устранение препятст-

вий для совместного использования всех видов продуктов, ресурсов, методов и инструмен-

тов на каждом этапе исследовательского процесса. Открытый доступ к публикациям, откры-

тые данные исследований, открытое программное обеспечение, открытая кооперация между 

учеными, открытый процесс рецензирования, открытая исследовательская тетрадь, открытые 

образовательные ресурсы, открытые монографии, гражданская наука и краудфандинг 

являются ключевыми особенностями открытой науки. Это постоянно развивающаяся 

инициатива, охватывающая различные движения, направленные на совместное использова-

ние всех видов ресурсов в области науки. В публикации «Открытые инновации, открытая 

наука, открыты миру. Видение Европы» Европейская комиссия определяет открытую науку 

как «новый подход к научному процессу, основанный на сотрудничестве и новых способах 

распространения знаний с использованием цифровых технологий и новых инструментов 

сотрудничества. Идея включает в себя систематическое изменение трех способов реализации 

науки и исследований за последние пятьдесят лет: переход от стандартных методов публика-

ции результатов исследований в научных публикациях к совместному обмену и использо-

ванию всех имеющихся знаний на более ранней стадии исследовательского процесса. Проект 

FOSTER, финансируемый ЕС, направлен на поощрение к практическому применению 

открытой науки в проекте «Хоризонт 2020». Его главная цель – внести свой вклад в 

реальные и долгосрочные изменения в способах развития науки и установить принцип 

открытой науки, предоставляя ресурсы для практического руководства и обучения на 

одноименном портале для поддержки исследователей. В разработанном руководстве по 

открытой науке говорится, что открытая наука – это такая научная практика, при которой 

другие имеют возможность сотрудничать и вносить свой вклад; данные исследований, 

лабораторные записи и другие исследовательские процессы находятся в свободном доступе 

на условиях, позволяющих повторно использовать, перераспределять и воспроизводить 
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исследование и его основные методы и данные. Другими словами, открытая наука – это 

прозрачные и доступные знания, которыми делятся и которые развиваются через «общие 

сети». Открытый доступ – один из основных аспектов открытой науки. Одним из первых 

значительных шагов в его поддержке была Будапештская инициатива открытого доступа, 

провозглашенная в феврале 2002 г. Это бесплатный доступ к Интернету, позволяющий всем 

пользователям читать, загружать, копировать, распространять, распечатывать, искать или 

связывать полные тексты этих статей, обрабатывать контент для индексации, передавать его 

как данные в программное обеспечение или использовать его для любых других законных 

целей без финансовых, юридических или технических барьеров, кроме тех, которые 

являются неотъемлемой частью самого доступа к Интернету. Единственное ограничение на 

воспроизведение и распространение и единственная роль авторского права в этой области 

должны заключаться в том, чтобы дать авторам возможность контролировать целостность 

своей работы и право на должное признание и цитирование. За инициативой Будапешта 

последовало Бетесдское заявление об открытом доступе к публикациям от 20 июня 2003 г., 

сделанное во время встречи в Медицинском институте Говарда Хьюза в Чеви Чейз, штат 

Мэриленд. Его цель состоит в том, чтобы стимулировать обсуждение в сообществе биомеди-

цинских исследователей о том, как быстрее перейти к цели обеспечения открытого доступа к 

первичной научной литературе. Вскоре после этого, в октябре 2003 г., была опубликована 

Берлинская декларация об открытом доступе к знаниям в области естественных и 

гуманитарных наук. Ее цель состоит в том, чтобы стимулировать распространение знаний 

легкодоступным способом для информирования всего общества посредством бесплатного 

онлайн-доступа в устойчивой интерактивной сети с совместимым программным обеспече-

нием. Открытый доступ определяется как практика предоставления онлайн-доступа к 

научной информации, которая бесплатна для пользователя и может быть использована 

повторно. В контексте исследований и разработок открытый доступ к научной информации 

делится на две основные категории – научные публикации (в основном рецензируемые 

исследовательские статьи, опубликованные в академических журналах) и данные исследова-

ний (неопубликованные данные или необработанные данные, полученные в ходе научных 

исследований). Рекомендуются два основных способа предоставления открытого доступа 

через самоархивирование, или так называемая «зеленый путь» – автор или его представитель 

отправляет опубликованную статью или окончательную рецензируемую рукопись в онлайн-

хранилище до, одновременно с или после ее публикации [4]. 

Существует множество документов определяющих взаимосвязь и позиции в образовании 

и науке – от законов и постановлений до нормативно-правовых актов, стандартов, общих 

правил и т.д. И каждый такой документ имеет свое точное и определенное место по смыслу 

и содержанию. В определенных границах развиваются все, кто связан с этими системами – 

учитель, преподаватель, ученый ... Что является необходимым, но в то же время недостаточ-

ным условием, чтобы быть хорошим учителем, преподавателем и ученым. Учитель, препода-

ватель, ученый учат, распространяют, делятся знаниями. И знания – это особая категория. 

Это не фрукты или овощи для продажи или обмена. Знание – это «великое событие» и к 

нему следует относиться как к чему-то великому. 

В чем особенности знаний?  

В Оксфордском словаре английского языка знание определяется как: факты, информация 

и навыки, приобретенные благодаря опыту или образованию, теоретическому или 

практическому пониманию предмета или то, что известно в области в целом, или осознанию, 

знакомству, полученному через переживание факта или события. 

Иметь знания значит много и мало. Вы можете много знать, но ограниченные в личном 

пространстве знания остаются только личной собственностью. Это приносит относительно 

небольшую пользу другим и обществу. Сила знаний заключается в их обмене – устном или 

письменном, в их распространении, преподавании. Чем больше мы распространяем наши 

знания, тем они полезнее для общества и его развития, они оживают. Обмен знаний лежит в 

основе выживания и развития человека. Обмен знаниями порождает новые идеи, создает 
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возможности и перспективы, стирает границы, создает новые продукты, открывает двери для 

любого развития. В деловой среде обмен знаниями является бесценным ресурсом и движу-

щей силой рыночных отношений, от которых всегда выигрывает конечный пользователь. Не 

случайно создаются открытые образовательные, научные пространства, которые входят в 

политическую и социальную сферы инициативы (единое европейское образовательное 

пространство, единое европейское исследовательское пространство и т.д.). 

Как осуществляется обмен знаниями? 

Для обмена знаниями нужно овладеть ими, нужно иметь не только чужие знания, которые 

вы осознали, осмыслили, анализировали, но вы также должны добавить свое мнение, 

комментарий или свои собственные знания, полученные благодаря вашим собственным 

усилиям. Знания передаются разными способами, даже часто без определения как такие. 

Преподавательская и научно-исследовательская деятельность считаются основополагаю-

щими в обмене знаниями. 

Для преподавания, распространения и обмена знаниями с окружающими необходимы и 

многие другие составляющие (навыки, опыт, компетенции, владение каналами связи, различ-

ные усилители и т.д.), которые не могут быть открыты или найдены в законах и постановле-

ниях. Помимо документов нужны определенная и качественная творческая энергия, целеус-

тремленность, самопожертвование, понимание, сопереживание, сочувствие, неутолимая 

жажда знаний, неукротимый дух, жажда к открытиям, неутомимость, постоянное стремление 

к совершенствованию, непримиримость и многие другие чисто профессиональные черты. 

Для того чтобы быть хорошим преподавателем, не обязательно читать страницы учебника, 

задавать правильные вопросы для оценивания студентов, проводить лекции в аудитории и 

лаборатории и писать ряд публикаций для продвижения в академической карьере. Быть 

хорошим учителем и ученым – это миссия, которую несут немногие. И я не случайно акцен-

тирую, что быть хорошим учителем означает делиться знаниями так, чтобы они достигли 

многих слушателей и в той степени, чтобы спровоцировать новые знания. Тогда есть смысл 

жить ради знаний и со знанием. Для тех, кто передает знания, это суть и смысл, это их вера. 

Все ли на это способны? Или быть преданным до изнеможения или не быть на это 

способным. И даже если у вас нет – по каким-либо причинам – этой возможности, это 

является предметом существенного развития. 

Но знания передаются не только через обучение. Обмен знаниями происходит разными 

способами за пределами школы и университета. И эти методы не менее важны, потому что 

они создают среду и сеть для непрерывности этого процесса. Они давно изобретены и мы 

лишь применяем эти методы, не задумываясь об их значении, результатах действия или 

влияние которое они оказывают. Конференции, семинары, конгрессы – это места обмена 

знаниями. Одни и те же знания необходимо и нужно передавать на разных форумах. И в 

этом нет ничего плохого или неестественного. Одни и те же знания можно описать во 

многих научных, и не только научных журналах, и в этом также нет ничего плохого. Таким 

образом, оно достигает гораздо более широкой и разнообразной аудитории, находя своих 

пользователей. Таким образом, оно пробуждает новые идеи и создает последователей. 

Нужны ли знаниям последователи? На этот один, надеюсь, риторический вопрос, есть 

однозначный ответ. Да – для обмена знаниями нужны последователи. В противном случае, 

как определенные идеи, мысли, суждения или тезисы достигнут определенного сообщества и 

как они станут необходимостью для их потребления. И это вклад, который не каждый может 

сделать и внести. Сегодня очень модно говорить об «инфлуенсерах». Нет большего 

«инфлуенсера», чем переданные знания. При условии, однако, что мы дадим им шанс и не 

будем ограничивать их – из-за непонимания смысла или желания поставить в какие-либо 

границы. И что еще хуже – наложить на знания цепи, которые будут удерживать их только 

там, где кто-то решил, что это их место. Были такие времена и периоды, но сегодня мы 

надеемся, что они закончились. 

Сегодня, при переходе автоматизированных систем к цифровым, обмен знаний 

происходит с помощью других способов, методов и приемов, нежели столетие назад. 
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Естественно, самым важным из них является образование – формальное, неформальное, 

информальное, которое осуществляется в школе и за ее пределами. Более того, школа 

поддерживается множеством дополнительных методов распространения знаний – организо-

ванных или неорганизованных, индивидуальных или групповых. Многие преподаватели, 

ученые, исследователи, менеджеры и различные специалисты анализируют эту тему, и 

всегда есть что-то разное и интересное в их мнениях относительно различных типов знаний 

и различных способов их распространения. 

В то же время многие менеджеры не только анализируют, но и создают правила, по 

которым знания распространяются и передаются, и когда все помещается в определенные 

рамки, они исчезают и приносят относительно небольшую добавленную стоимость. Когда 

менеджеры создают структуру «ты можешь – ты нет», «ты получаешь – ты нет» и эта 

структура формализуется до степени фаворитизма или исключения, до степени создания 

дружественных кругов, до степени создания академического сообщества без особого вклада 

в знания, но с возможностями для распространения влияния – тогда и знание теряет свое 

основное предназначение, проигрывает очень много. Оно проигрывает, потому что 

менеджер «получает» бонус за каждого, кто находится ниже его в иерархической структуре. 

Неважно, на каком месте вы находитесь в списке авторов, важно количество. 

Истинные знания не распознают эту модель. Они пытаются выйти на поверхность другим 

способом – неформально, лично, с личным почерком. Они вступают в свои права, входят в 

новую аудиторию, выступают перед новой публикой и выполняют миссию обмена и 

распространения. Получит ли этот тип знаний титул или признание – вопрос подхода. Может 

быть, но не наверняка! Полезны ли такие знания? Да, потому что они создают. Разве 

передача знаний это не участие в различных конкурсах, с помощью которых мы стремимся 

привлечь молодежь к преподаванию или науке? Почему мы это делаем? Потому что сегодня 

мы стоим перед дефицитом лидерства в знаниях. Молодых людей привлекает авторитет, а не 

управленческая должность. Авторитеты не передают знаний для собственного удовольствия, 

а для создания последователей знаний. Они являются новаторами, они другие. Их любят, 

если они привлекательны, если они много знают, если они умеют общаться, если они несут 

харизму тех знаний, которые у них есть. И разве это не вызывает уважения? 

Знания, которые распространяются с помощью различных форм, таких как книги, журна-

лы (различных видов), газеты, электронные платформы и Интернет, означают знакомство с 

определенным содержанием, информацией о различных фактах и позволяют продемонстри-

ровать понимание, ассоциативность, рассуждение, восприятие, открытие. Знание дает начало 

определенным и различным процессам. Естественно, все эти соображения не провоцируют 

нарушение правил, а стремятся к тому изменению, которое создаст новые модели обмена 

знаниями. Управление знаниями, искусственный интеллект – часть этого неожиданного, но 

неизбежного процесса. 

Любой метод распространения знаний можно назвать обменом знаниями. И, на мой 

взгляд, именно обмен знаниями делает их живыми, активными, полезными, работающими, 

эффективными, обеспечивая развитие не только актуального фактического ресурса, но и 

создание нового. Любая преподавательская деятельность, где бы то ни было – в школе, 

университете, учебном центре, научной структуре – это деятельность по распространению и 

обмену знаниями. Но не все, кто это делает, добрались до вершины обмена. Обмен знаниями 

– это сетевая деятельность, поскольку сеть разрастается до огромных размеров, требуя 

строгой систематизации и консолидации по темам, чтобы иметь возможность охватывать и 

продолжать развитие. С одной стороны, преподаватели и ученые преподают знания, накоп-

ленные к настоящему времени, с другой стороны, выражая собственное мнение или добавляя 

собственные исследования и открытия, они обогащают и развивают их. При небольшом 

количестве знаний, например, в начале их накопления, каждое новое открытое знание обыч-

но носило имя своего открывателя. Таким образом, восклицание «Эврика» достигло многих 

людей, но достижим ли сегодня такой эффект с публикацией, которую будет читать 

ограниченное количество людей (а в некоторых случаях только авторы)? При накоплении 
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обширных баз знаний, которые даже трудно систематизировать, это не всегда происходит 

или происходит только в особых случаях серьезных открытий и вкладов. Признание вклада 

любого, кто добавил хоть немного новых знаний, осуществляется по-другому. Таким обра-

зом, цитирование вклада становится важным элементом оценки вклада в развитие знаний. 

Сегодня, когда знания и наука занимают огромное место в экономической, социальной, 

исследовательской жизни и в социальном развитии в целом, становится все труднее отслежи-

вать вклад. Оценка вклада в развитие знаний перед вами, перед вашей собственной работой, 

не так важна для документации, как важна с точки зрения признания, этики по отношению 

ко всем, кто отдал часть своего собственного развития развитию знаний. Следовательно, 

оценка вклада неразрывно связана с обменом знаниями. Разница между оценкой и обменом 

заключается в том, что вы оцениваете и передаете оцененные знания как оригинальные, но 

при обмене вы вкладываете собственное понимание или создаете «новые развитые знания». 

«Я думаю, что каждый из нас обладает полезными знаниями, которыми он может поделиться 

с другими, и должен делать это при каждой возможности, чтобы помочь тем, кто встал на 

тот же профессиональный путь, – точно так же, как вначале он получал помощь и руко-

водство от своих более опытных коллег. Мой опыт показывает, что лучшие программисты, 

дизайнеры, владельцы бизнеса, тренеры и другие любят отвечать на вопросы и помогать 

людям, которые только начинают свою карьеру, меняют карьеру или нуждаются в другой 

помощи. Однако их редко спрашивают, потому что многие люди думают, что эти эксперты 

«недоступны», и боятся просто написать им и задать свой вопрос», – поделилась Сильвина 

Фурнаджиева, основательница сайта (www.edinvapros.org). 

Обмен знаниями становится частью каждого творческого пути, т.е. вы можете поделиться 

своими знаниями перед разной публикой, вы делаете разными, актуальными для этой кон-

кретной аудитории способами и это часть вашего участия в процессе. И здесь каждый путь 

важен, каждый путь ценен. 

Иногда обмен знаниями становится невозможным, если исследовательская работа публи-

куется в нашем университетском издании и только на болгарском языке. Беспристрастная 

оценка в этом отношении будет заключаться в том, что пользователи таких знаний ограни-

чены кругом наших коллег и очень небольшой аудиторией из внешней среды. Усилителями 

этих знаний могут быть разные каналы для их передачи посредством публикации и распрос-

транения в различных изданиях, платформах, презентациях на различных конференциях и 

семинарах, но не в последнюю очередь на разных языках. Ограниченное использование 

болгарского языка является своего рода преградой и даже препятствием для передачи 

знаний. Примерами в этом направлении могут послужить как переводы ряда болгарских 

писателей и авторов (которые переведены на десятки языков), так и научные публикации, 

которые представлены с одним и тем же содержанием в ряде научных журналов. Платформа 

исследований SSRN предоставляет подробную информацию такого рода, которая на 

практике оказывается эффективным усилителем для передачи знаний. В противном случае 

они останутся в закрытой системе, а их нужно воспринять, подтвердить и, что не менее 

важно, доказать в общественной среде. 

Контролируем ли мы обмен знаниями 

Мы обмениваемся знаниями устно и письменно. В устном обмене мы можем пропустить 

имена, даты и должности, но в письменной работе все совсем по-другому. Там каждое имя и 

год играют важную роль для соблюдения не только этических норм признания достижений, 

но и для создания систематизации, которая важна с фактической точки зрения. Также важное 

место занимает мнение любого автора, которое никем не «принято под внимание», т.е. – это 

личные созданные знания, которые становятся частью общего. Здесь мы встречаем термины 

«цитирование», «автоцитирование», «плагиат», «автоплагиат» – устрашающие термины, 

которые могут запутать не только обмен знаниями, но и чью-то судьбу. Первые два термина, 

конечно, преодолимы и в некоторых случаях «используются повторно» – либо из-за 

перестрахования, либо из-за желания создать престиж с точки зрения аналитичности. Когда 

дело доходит до использования методов публикации, это также можно выразить, поделив-
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шись своим предыдущим опытом (исследованиями), и на самом деле каждая последующая 

работа является обновлением предыдущей. Такой обмен может и происходить более одного 

раза, и это никоим образом не нарушает нормы распространения знаний. И это важно, 

потому что это не просто обмен. Это обновление, которое становится частью общего разви-

тия знаний. В современной науке это называется самоцитированием. 

Два других термина близки к гильотине ученого и учителя или к отправке его в не очень 

благоприятную группу, которая отмечает его как вредного, даже более того – штампует его 

до тех пор, пока он не будет исключен из системы. «Неплагиат» – это умение, «плагиат» – 

это неспособность делиться знаниями. Это правда, что никто не имеет права выставлять 

напоказ чужие достижения и чужие знания. Тем не менее, необходимо учитывать, обога-

щаются ли и развиваются ли эти чужие знания, создают ли они ценность, приносят ли они 

пользу обществу. 

Что касается термина «автоплагиат», то мне трудно дать определение – автор «плагиа-

тит», копирует сам себя... Если плагиат – это буквально использование чьего-то труда, то 

автоплагиат – это использование собственного труда – буквально. Что-то вроде аутоиммун-

ного заболевания. Страдают ли от этого знания? 

Заключение 

Ввиду чрезвычайной сложности учета и оценки стратегических и долгосрочных 

последствий социальных мероприятий, что, несомненно, является научной деятельностью, в 

рамках широкого социального подхода к определению социальной эффективности, мы 

внимательно рассматриваем социальную эффективность проводимых мероприятий на 

практике. А это означает высочайшую эффективность в решении конкретной социальной 

проблемы. Оценка эффективности социальных процессов в данном случае сводится к задаче 

оптимизации деятельности социального управления в процессе решения конкретных 

социальных программ с помощью программного подхода. И это как никогда требует 

определения критериев эффективности социальных процессов и на этой основе применения 

соответствующих методов и технологий оценки. 

Внедрение таких систем оценки вызовет ряд вопросов и критических замечаний. Во-

первых, кто и каким образом будет осуществлять эту оценку качества. В настоящее время 

принятой технологией является индекс h, который учитывает соответствующее количество 

ссылок на конкретную статью, и другой индикатор времени, используемый для ее опреде-

ления за последние 5 лет. Различные системы будут показывать разные цифровые измере-

ния, потому что информационные базы данных различаются по полноте и доступности. Для 

различных областей высшего образования и профессиональных сфер могут быть использо-

ваны разные системы, что опять-таки даст относительно правдивую и точную информацию. 

Кто-то скажет, что лучше иметь хоть какую-то систему, чем не иметь вообще, что является 

абсолютно верным. Отсутствие системы измеримых критериев привело к ряду парадоксаль-

ных различий в уровнях оценки. Я не могу сказать, определяет ли это качество кандидата 

для конкретной академической должности, но это своего рода свидетельство экспертизы 

комитета. В данном случае – научное жюри для оценки и ранжирования кандидатов. Обычно 

соревнования в нашей стране проводятся только с одним кандидатом. Для некоторых 

профессиональных областей это просто отсутствие других кандидатов, но иногда 

невозможно удерживать соответствующую должность из-за ряда объективных обстоя-

тельств. Эти обстоятельства связаны с трудностями в развитии преподавательского состава в 

последние десятилетия, непривлекательностью области или отсутствием финансирования 

научных исследований. Иногда местонахождение соответствующего университета неприем-

лемо для кандидатов. В других случаях допускаются только кандидаты из внутренней среды, 

несмотря на то, что наличие потенциальных кандидатов из внешней среды будет достаточно 

богатым. В этом случае работа экспертов была бы намного сложнее, а конкуренция – 

большей, что означает наличие более одного кандидата на одну позицию. Другим 

правильным решением было бы последующее избрание научным и факультетским советом. 

Во многих случаях они весьма разнообразны с точки зрения направлений и интересов, 
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убеждение становится трудным и не всегда связано с объективным суждением и, в конечном 

счете, с правильным выбором. В этом случае вопрос заключается в том, достаточно ли они 

компетентны, чтобы изменить конечный результат с помощью своего выбора, несмотря на 

то, что это в пределах их полномочий. 

Даже если мы оставим это как вторичную проблему, то поиск подходящих кандидатов на 

этом очень ограниченном рынке труда ученых и исследователей приведет к замкнутому 

кругу. Ни для кого не секрет, что некоторые университеты годами были источником 

существования целых семей. В этом нет ничего плохого, потому как ремесло передается из 

поколения в поколение, но до какой степени возможности наших детей совпадают с нашими 

жизнеными и, в частности, научными интересами?! Вряд ли это так, но это достаточно 

простой вариант, который существует благодаря академической автономии. Такое исследо-

вание дало бы пугающие результаты о взаимосвязях. Особенно интересные события наблю-

даются в небольших сообществах, поскольку процессы там определяются этим фактором. 

Изменения, к которым мы движемся, требуют определенной справедливости и точности, 

но мы вряд ли добьемся этого только с помощью этих изменений в законодательстве. 

Скорее, они должны быть связаны с коррекциями в управлении системой. Очень часто когда 

мы говорим о мандате, креативности, стратегиях и т.д., в общем случае это связано с 

определенным моделированием отношения общих собраний, которое в некоторых случаях 

граничит с нормами морали и права. Однако эти процедуры законны и не очень 

нравственны. Есть много доказательств в этом направлении. 

В условиях современного развития общества наука не может быть создана сама по себе, 

также как существование науки сама по себе является невозможным и немыслимым. Это 

требует работы в более численных командах и сотрудничества в различных областях. Это 

также требует развития междисциплинарного подхода и развития ученых в разных направ-

лениях и плоскостях. Это не делает человека/ученого «болеутоляющим», но делает его 

гораздо более способным удовлетворить динамику требований быстро меняющейся среды. 

Найти такую систему социальных критериев, которая также и достаточно справедливо 

описывает и оценивает этот социальный процесс, является довольно сложной задачей, 

которая требует анализа большого количества информации и проведения исследований 

различного рода, чтобы позволить «конструирование» такого механизма, который, с одной 

стороны, отвечает ожиданиям, а с другой – обеспечивает относительно точную и верную 

оценку этих процессов. 
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REGULATION OF STRUCTURAL PROPORTIONS IN THE ECONOMY  

UNDER THE INFLUENCE OF REGIONAL POLICY 

 
The theoretical issues of the essence of the regional economic system and economic policy have been studied. 

Prospects for the effective functioning of the region as an economic system, which to a certain extent are related to the 

possibilities of forming and implementing an appropriate strategy to increase its attractiveness, have been investigated. 
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Современная регионалистика, рассматривая регион как автономную систему, приводит к 

пониманию необходимости изменения экономико-политических методов управления разви-

тием регионов – от традиционных, сформированных на поддержке определенных направле-

ний деятельности в рамках региона, к стратегии активного самообеспечения – создания 

инновационно-технологической матрицы региона, закладывающей фундамент его долго-

срочной конкурентоспособности [1, с.37]. При этом экономическую сущность механизма 

управления региональными экономическими системами определяют целевая направлен-

ность, уровень экономической деятельности и специфика объекта управления, принципы 

функционирования, а само управление экономическим развитием региона представляет 

собой целенаправленные действия отдельных субъектов хозяйствования и/или органов 

управления, обеспечивающие количественные и качественные изменения пространственной 

среды. Объектами управления выступают: производительные силы, технико-экономические 

отношения (отношения специализации, кооперации, комбинирования, концентрации произ-

водства), организационно-экономические отношения (маркетинговая деятельность, система 

менеджмента и др.), отношения экономической собственности и хозяйственный механизм. 

Стабильность среды хозяйствования определяется возможностью прогнозировать с 

достаточно высокой вероятностью качественное содержание и количественные значения ее 

характеристик, позволяющих принимать объективно обоснованные решения о развитии 

элементов производительных сил (использовании факторов производства) на такой период 

времени, в течение которого возможно регулировать эти решения и получить ожидаемый 

результат. Согласно данному определению, в основе стабильности среды хозяйствования 

лежит существование достаточно устойчивых и долгосрочных тенденций ее изменения во 

всех сферах: макросреде, микросреде и, как следствие, внутренней среде субъекта 

хозяйствования [2, с. 47]. В данном случае смысл термина «среда хозяйствования» равно как 
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и «бизнес-среда» сводится к тому, что она представляет собой совокупность тех факторов, 

которые определяют возможности развития субъекта хозяйствования в конкретной 

ситуации. В свою очередь и факторы производства (элементы производительных сил) 

воздействуют на среду хозяйствования. Сопряжено это с возможными комбинациями 

соединения отдельных элементов производительных сил на конкретной территории, которая, 

в конечном итоге, формирует показатели эффективности экономики региона. 

Известно, что отраслевая структура экономики определяется посредством удельного веса 

той или иной отрасли в хозяйстве региона или занятости населения в соответствующей 

отрасли, поддержании прогрессивных пропорций и эффективных экономических связей 

между отраслями является показателем эффективности экономики региона, в то же время, 

теоретически разработанные модели структуры экономики региона базируются на разграни-

чении частей общественного производства в соответствии с долей производимой продукции, 

капитала, занятого населения. Они отражают общие тенденции изменения в экономике и 

структуре страны, позволяют проводить анализ реальной динамики региональных экономи-

ческих систем [3, с.29]. Следовательно, чем эффективнее функционирует региональная 

экономическая система, тем рациональнее взаимодействуют между собой элементы произво-

дительных сил. Одним из важнейших инструментов, направленных на обеспечение эффек-

тивного функционирования региональных экономических систем, является экономическая 

политика. 

Разработка и реализация мероприятий экономической политики предполагает наличие 

управления на макроуровне хозяйственной системы. Экономическую политику 

относительно региональных экономических систем можно рассматривать в двух ипостасях: 

во-первых, как государственную региональную политику, составляющую собой систему 

целей и задач органов государственной власти по управлению политическим, 

экономическим и социальным развитием регионов; во-вторых, как политику отдельных 

регионов, состоящую из системы целей и задач органов государственной власти на 

региональном уровне и органов местного самоуправления по управлению политическим, 

экономическим и социальным развитием [4, с.143]. Объектом региональной экономической 

политики являются территориальные системы, характеризующиеся сложной взаимосвязью 

основных элементов: природной среды, населения, хозяйства. При этом основной целью 

региональной экономической политики выступает сохранение единства страны, соблюдение 

принципов социальной справедливости, достижение стратегических целей экономического 

развития как всего государства, так и отдельных территорий. 

В настоящее время региональная экономическая политика понимается довольно узко – 

как сглаживание различий в уровнях развития отдельных областей или регионов. Так, 

например, в концепции государственной региональной политики записано, что главной 

целью государственной региональной политики является создание условий для динамичес-

кого, сбалансированного социально-экономического развития страны и ее регионов, повы-

шение уровня жизни населения, обеспечение соблюдения гарантированных государством 

социальных стандартов для каждого ее гражданина независимо от места проживания, а 

также углубление процессов рыночной трансформации на основе повышения эффективности 

использования потенциала регионов, повышение действенности управленческих решений, 

совершенствование работы органов государственной власти и органов местного самоуп-

равления. Достигаться такая цель может лишь посредством использования имеющихся на 

соответствующей территории ресурсов: природных, людских и материальных. К сожалению, 

приходится констатировать, что в формуле главной цели региональной политики, опреде-

ленной государством, не нашлось места решению собственно проблем воспроизводства 

основных видов ресурсов, которые тем не менее являются конечными. И если не заняться 

обеспечением воспроизводства хотя бы отдельных из них, через некоторое время проблема 

развития отдельных регионов как региональных экономических систем перейдет на более 

высокий (государственный) уровень.  
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В этой связи, разумеется, смысл и значение региональной политики значительно шире. Ее 

действительное содержание – территориальная организация воспроизводства ресурсов. 

Сейчас это главная обязанность региональных и местных органов теряется в необъективном 

перечне текущих задач, таких, как оживление производства (что в нормальной рыночной 

экономике является прерогативой корпоративного управления), выход из кризиса неплате-

жей (что образует прямую обязанность денежных властей) и «затыкание дыр» в снабжении. 

Такое положение вполне объяснимо реалиям кризиса, но не снимает с территорий ответст-

венности за сохранение и приумножение ресурсного потенциала [5, с.62]. Речь должна идти 

о перестройке экономических отношений – переходе от экономики использования ресурсов 

к экономике их системного воспроизводства. Естественной ареной такого воспроизводства 

служит территория. Поэтому в региональной экономической системе роль ведущего звена 

должно перейти от производственных ячеек (предприятий) к территориальным (регионам и 

городам) как специализированным воспроизводственным системам. Для этого территории 

должны научиться не только «реагировать» на предложения предприятий, но выступать в 

качестве организаторов хозяйственного процесса, формируя целостные комплексы окружаю-

щей среды и отдельные участки территории, специально обустроенные для деятельности 

предприятий [6, с. 6].  

Таким образом, основным содержанием региональной политики должна стать террито-

риальная организация воспроизводства ресурсов. Другая ее цель, а именно, выравнивание 

уровней экономического развития территории, может лишь служить некоторой надстройкой 

(да и то временно) над этим фундаментом. В сфере экономического и социального развития 

регионов, а заодно и в функционировании региональных экономических систем это предпо-

лагает, во-первых, внесение необходимых изменений во взаимодействие отдельных элемен-

тов производительных сил, во-вторых, определение основных направлений инвестиционной 

привлекательности регионов и, в-третьих, обеспечение инвестиционной активности в 

регионе. 
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unrecognized states on the example of the Donetsk People's Republic. The article describes the characteristics of the 
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Одной из наиболее значимых элементов любого государства является банковская система, 

которая играет самостоятельную и активную роль в работе рыночной экономики. Но следует 

учитывать, что уровень ее значения в экономическом развитии отдельных государств 

существенно отличается, причиной чего служат исторически сложившиеся условия, место 

банков в кредитной и финансовой системах, а также национальное законодательство, регу-

лирующее банковскую деятельность. Особенно специфическим является функционирование 

банковского сектора непризнанных республик, имеющих спорный международно-правовой 

статус. Изучение данного вопроса будет производится на примере работы банковской 

системы Донецкой Народной Республики (ДНР). 

На сегодняшний день, проблематика данной темы описывается в трудах таких ученых как 

В.И. Сальникова, Ю.В. Небольсин, Ю.В. Горский, Н.В. Колоскова, однако следует отметить, 

что научных исследований, углубленно изучивших нюансы работы банковской сферы 

непризнанных государств крайне мало. 

Банковская система – объединение банков и иных финансово-кредитных учреждений, 

действующих на основании единого механизма внутри определенного государства [2].  

В современном мире во главе банковской системы любой страны находится Центральный 

Банк. 

Несмотря на имеющиеся проблемы экономической модели в ДНР, все же нельзя не 

отметить совершенствование банковской системы государства. Ее становление пришлось на 

октябрь 2014 г., когда был создан Центральный Республиканский Банк (ЦРБ) – государст-

венный банк Донецкой Народной Республики, осуществляющий денежную и кредитную 

политики в интересах республиканской экономики.  

Деятельность ЦРБ, регламентировалась Временным положением от 6 мая 2015 г., после 

чего банк получил прочную правовую основу для дальнейшего развития. На замену 
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временному положению был принят новый закон «О Центральном Республиканском Банке 

ДНР» от 26 апреля 2019 г., который окончательно закрепил список функций и полномочий 

ЦРБ в сфере денежно-кредитного регулирования, а также определил порядок его взаимо-

связей с другими органами государственной власти [1].  

В отличие от большинства стран, банковская система ДНР имеет одноуровневую струк-

туру, что не позволяет предоставлять полный спектр банковских услуг. Поэтому, Централь-

ный Банк Республики, в частности его функции и организационная структура, отличаются от 

классического представления. На данный период времени ЦРБ является гибридным финан-

совым институтом, представляющим собой одновременно и регулятора, и расчётно-

кассовый центр. По состоянию на 2019 г. открыто 255 отделений ЦРБ в 24 городах Респуб-

лики.  

Также создана собственная платежная система, позволившая урегулировать порядок осу-

ществления банковских переводов и платежей. Регулирование данного процесса осуществля-

ется Постановлением «Об осуществлении операций с использованием электронных платеж-

ных средств на территории ДНР», что позволило запустить банкоматы и POS-терминалы на 

территории государства и наладить выпуск студенческих, зарплатных и пенсионных 

платежных карт.  

Многие эксперты экономического сообщества неоднократно отмечали отсутствие эффек-

тивного кредитного механизма в государстве, без которого малоперспективными являются 

условия существования различных сфер экономики, в том числе предпринимательской 

деятельности. Для решения этого вопроса 10 октября 2019 г. принято Постановление «Об 

утверждении условий кредитования банковскими учреждениями в ДНР», которое закрепило 

за Центробанком полномочия по предоставлению кредитов. Это позволило запустить в 2021 

г. механизм кредитования юридических и физических лиц в республике под 20% и 30% 

годовых соответственно [3].  

ЦРБ ДНР является собственностью государства и монополистом на рынке банковских 

услуг, система управления банками является централизованной и проводится политика 

единого банка, что полностью соответствует распределительной (централизованной) моно-

банковской системе, и нет ни одного признака (за исключением некоторых пунктов зако-

нодательства ДНР, носящих на данный момент декларативный характер), который мог бы 

характеризовать существующую структуру как рыночную двухуровневую банковскую 

систему. 

При этом все же необходимым направлением улучшения банковской системы ДНР 

является развитие конкурентной среды. Ее формирование может стать основным стратеги-

ческим ориентиром для последующего развития финансовой системы. Образование в 

банковской системе Республики новых финансовых институтов даст возможность потре-

бителям расширить выбор банковских услуг и станет стимулятором финансово-кредитным 

учреждениям делать их более привлекательными для клиентов. Стоит задуматься и о воз-

можностях появления на финансовом рынке ДНР коммерческих банков. К сожалению 

деятельность украинских банков на территории государства запрещена, а банки РФ и других 

дружеских государств, взаимодействуя с Республикой имеют риск столкновения с 

санкциями со стороны мирового сообщества [4]. 

Деятельность банковских учреждений довольно многообразна, помимо организации 

кредитных отношений и денежного оборота, через них проходит финансирование народного 

хозяйства, купля-продажа ценных бумаг, операции страхования, посреднические сделки, 

управление имуществом. Они предоставляют консультационные услуги, организуют статис-

тические данные, принимают участие в вопросах народнохозяйственных программ, имеют 

свои подсобные хозяйства. 

В Российской Федерации также активно осуществляют свою деятельность организации, 

не включаемы в состав банковской системы – парабанковские организации: 

− кредитные кооперативы; 

− кредитные союзы; 



116 

− общества взаимного кредита; 

− ломбарды; 

− факторинговые и лизинговые фирмы. 

Данные организации существенно потеснили банки в привлечении сбережений населения 

и стали важными поставщиками ссудного капитала. Они являются субъектами кредитно-

финансовой системы страны, работают на денежном рынке и специализируются на выпол-

нении одной или нескольких банковских операций. 

Для нашей республики, также, особое значение имеют ломбарды. Именно эти специа-

лизированные коммерческие организации, в силу не достаточно сформированной кредитной 

базы пользуются особым спросом. Их главным видом деятельности является предоставление 

гражданам краткосрочных займов под залог движимого имущества, а также хранение вещей 

на возмездной основе. 

Согласно данным Министерства финансов, на территории ДНР зарегистрировано 19 

финансовых учреждений, имеющих право осуществлять деятельность ломбардов. Этим 

предприятиям принадлежит 116 ломбардов. Больше половины из них находится в собствен-

ности 3 учреждений – ООО «Ломбард стандарт», ЧП «Ломбард Финансовая Компания» и 

ООО «Ломбард статус».  

Помимо прочего, стоит учесть сложность международных платежей и как следствие, 

отсутствие международных переводов между частными лицами. Однако, следует указать, 

что это не столько проблемы банка, сколько следствие непризнанного статуса Донецкой 

Народной Республики. 

Принимая во внимание, что процесс организации рыночной банковской системы в ДНР 

затормозился на неопределенной срок по причине непонятности общих перспектив развития 

Республики и ее политического статуса, не исключено, что централизация в банковской 

системе ДНР может сохраниться надолго. 

Выводы. Современная банковская система ДНР находится на пути своего становления. В 

основе всей структуры находится Центральный Республиканский Банк, на который 

возложены почти все функции по обеспечению деятельности централизованной системы. 

Неопределенность статуса влечет за собой отсутствие второго уровня общеизвестной 

банковской схемы и перспектив создания собственной валюты, а также объясняет причины 

замкнутости и, при этом, независимости банковских организаций от международных банков 

и финансовых компаний. Исходя из этого, развитие Республики всецело зависит от ее 

собственных и приравненных к ним ресурсов. 
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MANAGING THE BUSINESS PROCESSES OF THE MACHINE INDUSTRY  

USING DIGITAL TOOLS 

 
The analysis and assessment of the state of the agricultural engineering industry is presented. Measures for the 

further development of the industry are proposed.  

Mechanical engineering, industry, business process, software product. 

 

В эффективном развитии машиностроительного комплекса регионов особую роль играет 

качество управленческих решений. Современное развитие цифровых технологий спо-

собствует мобильности, качеству и скорости данным решений. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что машиностроение традиционно 

является локомотивом в переходе на новую постиндустриальную экономику. В современном 

мире машиностроительная отрасль характеризуется всеобъемлющей автоматизацией на 

основе киберфизических системах, интегрирующих цифровой, физический и биологический 

миры.  

Анализ последних исследований и публикаций показал, что проблемами цифрового 

инструментария в управлении бизнес-процессов в машиностроительной отрасли, в том числе 

на региональном уровне, занимались О.В. Буреш, Ю.Н. Полшков, М. Волик, М. Ковалёва, 

Р. Бтемирова, И. Гаглоева [1–4] и др. учёные. 

Целью исследования является выявление и актуализация современных цифровых 

инструментариев управления бизнес-процессами на машиностроительных предприятиях.  

Кризис 2020 года отечественные производители сельхозтехники преодолели весьма 

успешно. Невзирая на все пессимистические прогнозы машиностроительной отрасли, уда-

лось нарастить показатели экспорта сельскохозяйственной продукции до 15,9 млрд. руб., что 

на 30% больше относительно предшествующего года. За рассматриваемый период продукция 

была поставлена в 38 стран мира. Основными направлениями поставок были страны СНГ, 

Европейского союза, Африки, Ближнего Востока и Монголия. В количественном выражении 

продукции было отгружено в следующем объёме: полноприводные сельскохозяйственные 

трактора – 524 шт., борон – 810 шт., кормоуборочные комбайны – 112 шт., плугов – 419 шт., 

культиваторов – 153 шт., зерноуборочных комбайнов – на 23% до 1063 ед. 

Общий объём произведённой продукции увеличился на 30% до 149 млрд. руб. Доля 

отечественной продукции на внутреннем рынке составляет порядка 58%. Рост выпуска 

сельскохозяйственной продукции по итогам 2020 года был отмечен по следующим позициям: 

тракторов – 5552 ед. (на 24%), борон – 5293 ед. (на 22%), сеялок – 5673 ед. (на 19%), само-

ходных косилок – 352 ед. (на 18%), кормоуборочных комбайнов – 649 ед. (на 15%), плугов –

3044 ед. (на 14%), опрыскивателей –1176 ед. (на 10%) [4]. 

Факторами роста можем отметить следующие позиции: 

− улучшение технических и качественных характеристик выпускаемой продукции; 

− ежегодное расширение модельного ряда и номенклатуры;  
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− в период карантина агарному бизнесу и сельхозмашиностроителям удалось сохранить 

производительность и не останавливать производство, как основополагающим отраслям 

продовольственной безопасности страны; 

− в странах ЕС образовался дефицит продукции сельскохозяйственного назначения; 

− Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении правил 

предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», которое 

позволяет аграриям покупать отечественные машины со значительными скидками. Объём 

программы на 2020 год составил 12 млрд. руб.; 

− с апреля по июнь работала программа компании АО «Росагролизинг» которая позволяла 

покупать технику без предоплаты и с отсрочкой первого платежа. 

Сдерживающими факторами роста в предстоящем году, по мнению экспертов, будет рост 

себестоимости продукции. Данное повышение будет вызвано ростом цены на металл, в 2020 

году составило 25–35%. Продукция необходимого качества на внутреннем рынке отсутствует. 

Темпы роста цен предоставляемых услуг естественными монополиями превышают инфля-

цию. Сохранение эпидемиологическая ситуация неизбежно приведёт к увеличению социаль-

ных обязательств в машиностроительной отрасли. Прогнозируемый рост цен на машино-

строительную сельскохозяйственную продукцию будет в пределах 10–20%. 

Для нивелирования данных факторов Минпромторгом РФ будет принят проект по увели-

чению утилизационного сбора на колесные трактора – в 2,7 раза, гусеничные – в 3,6 раза, на 

комбайны и сельскохозяйственные машины – в 2 раза. 

Внедрение профессиональных программных продуктов по управлению и автоматизации 

бизнес-процессов позволит выявить необоснованные расходы, резервы и факторы роста 

машиностроительной отрасли. В рамках управления жизненным циклом модели, по рекомен-

дациям ISO, которая включает проектирование бизнес-архитектуры, реализацию изменений, 

мониторинг и функционирование компании, разработка требований к бизнесу и стратегии 

развития. Согласно данному циклу программный продукт отечественной разработки «Busi-

ness Studio» осуществляет поддержку организационного развития по следующим позициям: 

− проектирование деятельности, организационной структуры, имитационное моделирова-

ние, проектирование архитектуры приложений и структуры данных; 

− формирование регламентирующей документации, создание базы знаний об устройстве и 

работе компании, оповещение об изменениях сотрудников, экспорт диаграмм процессов в 

BPMS (англ. Business Process Management System, система управления бизнес-процессами); 

− сбор сообщений о несоответствиях, контроль выполнения стратегии, сбор знаний показа-

телей; 

− анализ причин и последствий отказов FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), сбор и 

обсуждение предложений сотрудников на «Business Studio Portal», разработка стратеги-

ческих карт и сбалансированной системы показателей. 

Успешное внедрение и эксплуатация программы «Business Studio» была осуществлена на 

машиностроительных заводах, таких как ПАО «Авиационная корпорация «Рубин», ПАО 

«Камский автомобильный завод», группа компаний «Калашников», ПАО «Компания 

«Сухой», холдинг «Вертолёты России». 

Наглядным примером является АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» 

(РOZIS) на котором осуществили проект регламентации бизнес-процесса «Планирование 

закупок». В рамках проекта были решены следующие задачи: освоены методы разработки 

бизнес-процессов, описан верхний уровень бизнес-процесса «Управление закупками», 

детально описан бизнес-процесс «Планирование закупок» («как есть» и «как будет»), 

разработан регламент бизнес-процесса «Планирование закупок». В результате завершенного 

проекта у специалистов появилась возможность подготовить требования к автоматизации 

бизнес-процесса «Планирование закупок», а руководство получило эффективный инструмент 

управления бизнес-процессами закупочной деятельности (рис. 1). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рис. 1. Контроль и анализ значений показателей. Модуль «Cockpit» [2] 

 

Модуль «Кокпит» Cockpit – предназначенный для ввода, просмотра, контроля и анализа 

информации в Business Studio. Он предоставляет возможность без использования лицензии 

«Professional» или «Enterprise» выполнять бизнес-процессы, которые не требуют полноцен-

ной функциональности системы. 

Внедрение программного продукта «Business Studio» в компании «РOZIS» проходило в 12 

этапов. Для эффективного использования была разработана архитектура бизнес-процессов 

компании. Затем рабочая группа описывала несколько плотных бизнес-процессов. Это 

осуществляется для освоения в полной мере инструмента и постановки предварительных 

требований к стандарту моделирования. Для извлечения информации о бизнес-процессах из 

репозитория в необходимом формате (регламенты, инструкции, регламенты и т. д.), следует 

определить требования к данным документам. При разработке шаблонов отчетов требования 

к документам и системные функции объединяются. Далее при возникновении потребности 

отражения атрибута бизнес-процесса в документе, необходимо понимать какую информацию 

вводить в репозиторий и как. Создание шаблонов для подачи сложных нормативных доку-

ментов может потребовать внесения изменений в объектную модель «Business Studio». 

Данную задачу облегчает специальный инструмент «Meta Edit», который входит в систему 

(версия «Enterprise»). На следующем этапе внедрения «Business Studio» происходит разра-

ботка стандартов моделирования (соглашение по бизнес-моделированию). Рекомендуется 

создавать стандарты (инструкции) управления репозиторием и организационной моделью. 

По завершению основных этапов проводится обучение персонала и руководства компании 

работе с электронным репозиторием бизнес-процессов на платформе «Вusinеss Studiо» 

(рис. 2). 

Таким образом, внедрение программных продуктов позволяет повысить эффективность 

управления бизнес-процессов, увеличить производительность труда, сократить потери и 

убытки, минимизировать время на обучения новых сотрудников, снизить трудоёмкость 

работ в 2–3 раза в машиностроительной отрасли промышленности. 
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Рис. 2. Этапы внедрения программного продукта «Business Studio»  

на машиностроительном предприятии 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИЙ 

 
В статье рассмотрены характеристики каждого отдельного источника финансирования деятельности 

корпорации. Выделены внутренние и внешние собственные источники финансирования, а также заемные 

источники обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта. Приведены преимущества и недостатки 

каждого источника. 

Финансирование предприятий, источники финансирования предприятий, собственный капитал, 

заемный капитал. 
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FINANCIAL SOURCES OF CORPORATION ACTIVITY 

 
There are characteristics of every individual financial source of corporation activity considered in the article. 

Highlighted internal and external custom financial sources and borrowed ensuring activity sources of entity. There are 

provided advantages and disadvantages of each source. 

Financing of enterprises, financial sources of enterprises, equity, loan capital. 

 

Процесс финансирования корпораций представляет собой поступательное, целенаправ-

ленное движение денежных средств из собственных, привлеченных и заемных источников 

для формирования и использования капитала. В зависимости от способа формирования 

собственные источники финансирования бизнеса делятся на внутренние и внешние (привле-

ченные), заемные источники – внешний источник, по сроку привлечения делятся на долго-

срочные и краткосрочные. 

Внутреннее финансирование предполагает использование собственных средств и прежде 

всего – чистой прибыли и амортизационных отчислений. Внешнее финансирование предус-

матривает использование средств государства, финансово-кредитных организаций, нефинан-

совых компаний и граждан. Кроме того, оно предполагает использование денежных ресурсов 

учредителей предприятия. 

На рисунке 1 представлен состав источников финансирования крупных предприятий по 

видам собственности.  

Собственные источники финансирования – это мобилизованные финансовые ресурсы, 

создаваемые в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Наиболее весомую роль в составе собственных внутренних источников играют чистая 

(нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления. 

Прибыль, не распределенная в виде дивидендов между акционерами (учредителями), 

направляется в финансовый оборот по решению Совета директоров. Реинвестируемая при-

быль обеспечивает прирост собственного капитала и создает увеличивающуюся стоимость 

имущественного комплекса предприятия. Эта форма вложения капитала отличается относи-

тельной дешевизной в сравнении с проведением эмиссии акций, состав учредителей остается 

неизменным, т.е. помогает избегать влияния на процесс развития бизнеса новых инвесторов. 

Прибыль также является основным источником формирования резервного капитала. Этот 

капитал предназначен для возмещения непредвиденных потерь и возможных убытков.  

Эффективная амортизационная политика позволяет постоянно увеличивать собственный 

источник реинвестирования (развития) предприятия, за счет высокой стоимости основных 

средств и нематериальных активов. 

К составу собственных, но внешних, точнее – привлеченных, источников финансирования 

относят средства от эмиссии акций, дополнительные паи (взносы) в уставной капитал. 
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Рис. 1. Состав источников финансирования корпораций 

 

Акционирование – экономически обоснованный способ финансирования в случае недос-

татка собственных ресурсов. Требует дополнительных затрат на привлечение, при этом 

возвратность вложенных средств не обязательна. Но, с другой стороны, изменяет структуру 

капитала, вследствие притока новых акционеров и, как следствие, размывает доли крупных 

владельцев пакетов и увеличивает долю прибыли, направляемую на дивиденды. 

Государственное финансирование, привлеченное внешнее финансирование. Выделяют 

четыре основных вида государственного финансирования инвестиций: дотаций и гранты, 

долевое участие, прямое (целевое) кредитование, предоставление гарантий по кредитам.  

Основную долю заемного капитала, как правило, составляют: кредиты и займы банковс-

ких учреждений и других предприятий, облигационные займы, финансовый лизинг и другие 

источники.  

К долгосрочному заемному капиталу относят все формы функционирующего на пред-

приятии заемного капитала со сроком его использования более одного года. К краткосроч-

ному заемному капиталу относят все формы заемного капитала со сроком использования до 

одного года.  

Основным внешним способом пополнения источников средств предприятий являются 

банковские кредиты.  

При финансировании через банковский кредит преимуществами выступает возможности 

выбора схемы, гибких условий кредитования, оперативное получение денежных средств. 

Вместе с тем появляется финансовый риск, наличие залогов. 

Как разновидность способа краткосрочного финансирования выделается такой вид 

кредита как факторинг. Данный инструмент финансирования представляется комплексом 

услуг по обслуживанию факторинговой компанией (фактором) поставок клиента с отсрочкой 

платежа под уступку дебиторской задолженности. Преимущества факторинга в залоговом 

обеспечении, которым выступает дебиторская задолженность. 
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Финансовый лизинг как инструмент долгосрочного финансирования используют при 

необходимости замены имущества, являющегося основным источником производства. При 

его использовании происходит освобождение от единовременных крупных затрат; в режиме 

долгосрочного кредитования, не ухудшается структура баланса; получение прибыли от 

использования поставленного оборудования; снижение налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль за счет отнесения лизинговых платежей на себестоимость продукции, пользование 

ускоренной амортизацией все это преимущества лизинга. К недостаткам лизинга можно 

отнести то, что эта сложная сделка, требующая согласования интересов большого количества 

ее участников; право распоряжаться имуществом приобретается после выполнения всех 

обязательств.  

Облигационный заем требует довольно развитого и доступного фондового рынка, привле-

кательного для крупных российских корпораций. Возможность эмитировать облигации есть 

только у финансово-устойчивых корпораций, соответствующим образом подтверждающие 

свою платежеспособность. 

Преимущества выпуска облигаций: возможность привлечения большого объема 

денежных средств на длительный срок, отсутствует зависимость от одного кредитора, 

отсутствует целевая направленность привлечённых денежных средств, отсутствует залог, 

формируется кредитная история компании. Недостатки: существует минимальный 

фиксированный объем выпуска, длительные процедуры выпуска, появляется риск потери 

средств.  

Таким образом, имеющиеся многообразие источников финансирования предприятия 

предполагает поиск их оптимального сочетания. Четкое деление на собственные, заемные и 

привлеченные источники финансирования дает возможность определения преимуществ и 

недостатков с точки зрения практики. Выбор источников финансирования значительно 

влияет на финансовые показатели корпорации. Поэтому руководству корпорации необходи-

мо тщательно подходить к определению основных видов финансового обеспечения функ-

ционирования компании и максимально эффективное использование капитала. Это позволит 

корпорации сохранять базовые финансовые показатели на заданном уровне и обеспечивать 

свою конкурентоспособность при постоянном развитии деятельности. 
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Целью исследования является изучение вопросов развития российского промышленного сектора в аспекте 

использования такого инструмента поддержки, как индустриальные (промышленные) парки. В рамках 

статьи рассмотрен правовой статус и особенности функционирования индустриальных (промышленных) 

парков в Российской Федерации, а также определены дальнейших перспективы их работы и направления 

изменения законодательного регулирования. 
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INDUSTRIAL PARKS AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE RUSSIAN INDUSTRIAL SECTOR 

 
The aim of the study is to study the development of the Russian industrial sector in terms of the use of such a support 

tool as industrial (industrial) parks. Within the framework of the article, the legal status and features of the functioning 

of industrial (industrial) parks in the Russian Federation are considered, as well as further prospects for their work and 

directions of changes in legislative regulation are determined. 

Industrial park, industrial park, industry, subsidies, regulation, industrial policy. 

 

Развитие российского промышленного сектора остается одним из самых приоритетных 

направлений в экономической политике государства. Переход от принципов планового 

хозяйствования к рыночным отношениям и слом существующей экономической формации 

вызвали критическое падение уровня промышленного производства в 90-е годы прошлого 

века. К сожалению, на сегодняшний день до сих пор так и не удалось восстановить утрачен-

ный промышленный потенциал [1, с. 139]. 

При этом на высших уровнях государственного управления имеется четкое понимание 

необходимости поддержки и развития российской промышленности. Это нашло отражение и 

в законодательных актах. Базовым нормативно-правовым актом, закрепляющим понятие и 

сущность современной промышленной политики государства, стал вступивший в силу с 

2015 года федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» (далее – Закон о промышленной политике). В данном источнике 

правового регулирования законодателем предусматривается целый ряд направлений 

стимулирования развития российских промышленных предприятий.  

Спустя более чем 5 лет с момента вступления в силу данного нормативного акта уже мож-

но подводить определенные итоги его регуляторного воздействия. Данный закон ввел в 

практическую плоскость целый набор мер стимулирования развития промышленного потен-

циала. Однако, в рамках настоящей статьи хотелось бы подробнее остановиться на правовом 

статусе, особенностях функционирования и дальнейших перспективах такого инструмента 

поддержки предпринимательской активности в сфере промышленности, как индустриальные 

(промышленные) парки.  

Согласно п. 12 ст. 3 Закона о промышленной политике под индустриальным (промышлен-

ным) парком понимается совокупность объектов промышленной инфраструктуры, предназ-

наченных для создания промышленного производства или модернизации промышленного 

производства и управляемых управляющей компанией – коммерческой или некоммерческой 

организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. При 
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этом, как представляется, термины «индустриальный парк» и «промышленный парк» 

являются тождественными. 

Для понимания сущности такого формата поддержки представителей бизнеса как 

индустриальный парк, важно выделить их основные отличительные признаки. Во-первых, 

это наличие территориально обособленного комплекса объектов недвижимости с готовой 

инфраструктурой, которая позволяет компактно разместить производство и обеспечить 

условия для его эффективной работы. Во-вторых, в данных отношениях обязательно присут-

ствие управляющей организации, являющейся единым оператором комплекса объектов 

недвижимости с соответствующей инфраструктурой и оказывающей услуги резидентам 

индустриального парка. В-третьих, должен быть составлен и утвержден перспективный план 

развития данного индустриального парка. В нем закрепляются конкретные цели, задачи и 

направления развития индустриального парка, основные виды деятельности его резидентов и 

ряд других обязательных пунктов. 

Основной задачей индустриальных парков является обеспечение: 

− привлечения инвестиций в реальный сектор экономики; 

− связи сферы науки с производством;  

− доведения фундаментальных и прикладных научных исследований до результатов в виде 

конечных продуктов с высокой добавочной стоимостью и востребованностью на рынке; 

− развития инфраструктуры промышленной и инновационной деятельности. 

Стоит отметить, что одним из ключевых преимуществ для резидентов индустриальных 

парков является возможность привлечения мер государственной поддержки на создание, 

развитие и оснащение офисных, производственных и лабораторных площадей. Это реали-

зуется на практике через механизм выделения субсидий на создание индустриальных парков. 

Подобные субсидии регламентируются на федеральном уровне нормами ст. 78 БК РФ, а 

также рядом подзаконных актов на уровне постановлений Правительства. На региональном 

уровне также могут быть приняты соответствующие нормативно-правовые акты.  

В настоящее время возможными направлениями государственных субсидий являются: 

− создание энергетической и транспортной инфраструктуры; 

− проведение и подключение коммуникаций; 

− строительство / реконструкция производственных зданий. 

По данным информационной системы Министерства промышленности и торговли по 

состоянию на 18.03.2021 года в Российской Федерации функционируют 183 индустриальных 

парка. Еще 94 находятся в процессе создания. Однако, спустя более чем 5 лет с начала 

действия нового законодательного регулирования деятельности индустриальных парков 

можно говорить о том, что существующие механизмы поддержки требуют определенной 

корректировки. Это обусловлено в том числе новыми условиями внешней среды, которые 

сформировались в 2020 г. И здесь речь идет, в первую очередь, о преодолении последствий 

локдауна, вызванного пандемией. Негативными последствиями ограничительных мер стали 

падение как объемов промышленного производства вследствие падения спроса на их 

продукцию, так и выпадение значительной части доходной части бюджетов федерального и 

регионального уровней, что ограничивает возможности поддержки и субсидирования. В этой 

связи, требуется разработка и внедрение новой единой архитектуры мер государственной 

поддержки индустриальных парков, позволяющей повысить эффективность использования 

средств, выделяемых из бюджетов. 

Как представляется, адекватным предложением стал бы переход от модели компенсации 

затрат резидентов, который применяется в настоящее время, к механизму поощрения за 

достижение определенных конкретных показателей. Так, в настоящее время основным 

инструментом поддержки является возмещаем резидентам до половины их затрат на 

реализацию проектов. Альтернативой может стать выплата субсидий за достижение опреде-

ленных и, что важно, конкретных критериев. В качестве таких критериев могут быть прирост 

объемов промышленного производства, увеличение на заданную величину объема произ-

водственной кооперации с другими участниками индустриального парка, динамика роста 
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налоговых отчислений в бюджет соответствующего уровня. Реализация подобных предложе-

ний позволит задать четкие критерии оценки работы резидентов индустриальных парков и 

обеспечит расходование средств бюджета с большей эффективностью.  

Подводя итог, стоит сказать о том, что без развития собственного промышленного потен-

циала невозможно решить одну из ключевых проблем российской экономики – ее сырьевого 

характера [2, с. 29]. Санкционное давление, падение цен с их долгосрочной стагнацией на 

экспортируемые сырьевые ресурсы и товары закрывают в настоящее время возможности 

роста российской экономики. В этой связи, только наличие сильной производственной базы, 

выпускающей конкурентноспособную продукцию с высокой добавочно стоимостью способ-

но обеспечить положительную динамику экономических показателей в подобных непростых 

условиях внешней среды. Поэтому дальнейшая реализация идеи индустриальных парков с 

корректировкой существующих инструментов поддержки их резидентов представляется на 

сегодняшний день задачей актуальной и значимой. 
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Одной из нерешенных проблем в сфере управления общественными, в частности государственными и 

муниципальными, финансами является недостаточная эффективность системы внутреннего контроля и 

внутреннего финансового аудита.  
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IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF AUTOMATED SOFTWARE 

PRODUCTS IN THE PROCESS OF INTERNAL AUDIT AT THE ENTERPRISES  

OF THE DEFENSE INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA 

 
One of the unsolved problems in the management of public, in particular state and municipal, finances is the lack of 

efficiency of the system of internal control and internal financial audit.  

Defense-industrial complex, state financial control, internal audit, software. 

 

В современных условиях бюджетная сфера оказывается тесно связана с коммерческим 

сектором, поскольку значительная степень огосударствления российской экономики обус-

лавливает внедрение расходов коммерческих предприятий в структуру расходов федераль-

ного бюджета. Данное обстоятельство касается, в частности, предприятий оборонно-

промышленного комплекса, поскольку их деятельность связана с производством продукции, 

запрещенной к реализации на открытом рынке, что актуализирует проблему привлечения 

государственных средств. 

Так, одним из этапов бюджетного процесса на основании постановления правительства 

РФ №320 от 15.04.2014 в Российской Федерации является проведение текущего и последую-

щего контроля, в частности – подпрограмма 4 «Организация и осуществление контроля и 

надзора в финансово-бюджетной сфере» [1] подразумевает под собой реализацию такого 

мероприятия, как «Анализ осуществления главными администраторами средств федераль-

ного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» [4]. 

Поскольку Министерство обороны выполняет полномочия одного из главных админис-

траторов средств федерального бюджета, а также главного распорядителя средств федераль-

ного бюджета, за его деятельностью в рамках бюджетного процесса также осуществляется 

внешний и внутренний контроль. Основным органом внутреннего финансового аудита в 

данном случае выступает Федеральное казначейство, осуществляющее кассовое исполнение 

федерального бюджета. Так, территориальные органы Федерального казначейства осущест-

вляют проверку целевого расходования средств посредством сопоставления поступающих к 
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ним заявок и иных требований от получателей бюджетных средств. Данные органы 

осуществляют текущий контроль за расходованием бюджетных средств. 

Предприятия оборонно-промышленного комплекса фактически не являются участниками 

бюджетного процесса – они вовлечены как получатели субсидий и дотаций из бюджета, но 

самостоятельно не имеют соответствующих полномочий. Однако их тесная взаимосвязь с 

обеспечением функционирования Министерства обороны РФ, а также подведомственность 

Министерству промышленности и торговли России, позволяют нам говорить о том, что 

данные организации могут стать объектом как государственного финансового контроля, так 

и аудиторской деятельности независимого аудитора или организации аудиторов. 

Так, в соответствии с Отчетом Федерального казначейства о выполнении Плана контроль-

ных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в III–IV квартале 2020 г. была проведена 

проверка предоставления и использования средств на НИОКР и капитальное строительство 

предприятий в рамках программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК)» 

за 2018 г. Проверка производилась Контрольно-ревизионным управлением в сфере нацио-

нальной безопасности, а также территориальными органами Федерального казначейства. В 

частности, под контрольные мероприятия попали такие предприятия, как АО «Авиастар-

СП», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ПАО «Научно-производственная 

корпорация «Иркут», а также ПАО «Туполев» в части деятельности Казанского авиацион-

ного завода им. С.П. Горбунова [4]. В то же время, в отношении данных организаций, как 

акционерных обществ, проводились аудиторские проверки сторонними организациями – к 

примеру, ПАО «НПК «Иркут» и ПАО «Туполев» в 2018 г. были проверены АО «БДО 

Юникон».  

Если в частном секторе экономики проведение аудиторских проверок жизненно необхо-

димо для развития и успешного функционирования крупной коммерческой организации, то в 

государственном секторе, в частности, внутри государственных органов исполнительной 

власти, проведение процедур внутреннего и внешнего аудита как такового не ставится 

ответственными лицами в приоритет. Так, множественные процедуры контроля, высокий 

уровень нормативной регламентации бюджетных отношений повышают эффективность 

использования бюджетных ассигнований, однако в основе данных мероприятий лежат 

процедуры государственного финансового контроля, а не аудита. Так, данные категории как 

в теории, так и в практике реализации имеют существенные отличия – см. таблицу 1. 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика внутреннего контроля и аудита [2, с. 21] 

Внутренний контроль Внутренний аудит 

Приоритет – поиск виновных в выявленных 

нарушениях лиц 

Приоритет – выявление причин нарушений и 

несоответствий 

Наказание как корректирующее действие Исключение возможности использования 

полученных в результате аудита данных  

для наложения взыскания 

Пассивное отношение руководства  

и специалистов подразделения 

Сотрудничество руководства и специалистов 

Показатель эффективности – количество 

проведенных мероприятий контроля и 

выявленных нарушений 

Показатель эффективности – результативность 

предложенных корректирующих действий 

 

В коммерческих организациях проведение внутреннего аудита имеет высокую степень 

корреляции с новыми информационными технологиями, чего нельзя сказать о государствен-

ных структурах. Автоматизированные информационные системы, используемые в аудиторс-

кой деятельности, имеют дуалистическую сущность – они не только упрощают проведение 

контрольных мероприятий, но и повышают аргументированность принимаемых аудиторами 

решений, повышая достоверность результатов проведенной проверки [2, с.25]. Данные 

программы различаются по своей функциональной направленности – в частности, выделяют 

офисные и бухгалтерские программы, справочно-правовые системы, программы финансо-
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вого анализа, а также специальное программное обеспечение аудиторской деятельности [2, 

с.27]. Наиболее употребительными являются справочно-правовые системы, поскольку 

нормативная основа аудиторской деятельности является весьма обширной и разбросана по 

значительному числу нормативно-правовых актов. К числу таких систем относятся «Кон-

сультантПлюс», «ГАРАНТ», «Кодекс», «ЮСИС», «Референт II», «Юрисконсульт, «Эталон», 

НТЦ «Система» и др. [2, с. 28]. Так, для автоматизации процесса проведения аудиторской 

проверки, аудиторские фирмы и самостоятельные аудиторы могут использовать широкий 

спектр программ – см. таблицу 2. 
 

Таблица 2. Российские программы автоматизации аудиторской деятельности [2, с. 29] 

ЭкспрессАудит:ПРОФ  Позволяет разработать общий план и программу аудита, создать 

рабочую документацию, провести оценку систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля проверяемой организации, полу-

чить аудиторские доказательства, проверить соблюдение законо-

дательства, а также подготовить аудиторское заключение и др. 

Программа IT Аудит  Позволяет подготовиться к прохождению контроля качества 

аудита, автоматически заполнять рабочие документы аудитора 

по данным программы «1С: Предприятие» и из файла Excel,  

а также хранить все файлы рабочих документов по проекту. 

AuditXP  

«Комплекс Аудит» 

Ориентирована на максимальное облегчение труда аудиторов, 

обеспечение соблюдения норм аудиторской деятельности и 

формирование комплекта аудиторской документации. Имеет 

многопрофильную архитектуру и позволяет значительно 

автоматизировать процесс проведения аудиторской проверки. 

Платформенное решение 

АВАКОР 

Позволяет автоматизировать типовые процедуры, проверки, 

проводить мониторинговый контроль, оптимизировать ресурс-

ное планирование, обеспечить доступ к данным операционных 

систем, проанализировать их, организовать работу команды 

аудиторов, обеспечить руководителей оперативной информа-

цией о деятельности сотрудников организации и результатах 

проверочных и контрольных действий, сформировать бюджет 

проверки и провести контроль фактических расходов. 
 

Проведение аудиторских проверок для предприятий оборонно-промышленного комплекса 

с использованием новых информационных технологий является одним из приоритетных 

направлений развития бюджетного процесса и ГИИС «Электронный бюджет». [5] 

По нашему мнению, внедрение данных систем на уровне деятельности органов государст-

венной власти при предоставлении субсидий и дотаций данным предприятиям, в том числе 

при выполнении государственного оборонного заказа, позволит оптимизировать государст-

венные расходы на оборону, а также снизить излишнюю нагрузку на государственные 

контролирующие органы. 

Отметим, что в соответствии с исследованием в области внутреннего аудита, управления 

рисками, внутреннего контроля и комплаенс в компаниях РФ с государственным участием за 

2020 г. было отмечено, что ИТ-инструменты для автоматизации процесса анализа рисков 

также используются лишь в двух компаниях из пяти (рисунок 1). При этом, наиболее упот-

ребляемыми ИТ-технологиями в государственном секторе являются интеллектуальный 

анализ данных (Data mining, Business intelligence), визуализация данных и построение 

интерактивных графиков (Digital reporting, Continious reporting dashboard), а также автома-

тизация аудиторского тестирования с применением заданных алгоритмов (Automated testing 

of attributes against rules) и автоматическое формирование аудиторской выборки (Intelligent 

sampling). В то же время, ни одна из компаний не использует технологии автоматизации 

аудиторского тестирования с применением самообучающихся программ (Machine learning, 

Artificial intelligence), а также с применением роботов (RPA). 
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Рис. 1. Методы автоматизации и цифровизации, используемые в компаниях [3, с. 23] 

 

Таким образом, с учётом специфики производственной деятельности предприятий 

российского оборонно-промышленного комплекса, связанной с реализацией секретных 

статей федерального бюджета, внедрение ИТ-технологий должно происходить на базе 

единой платформы ГИИС «Электронный бюджет». В систему должны быть внедрены 

необходимые для проведения аудиторской проверки предприятия инструменты, которые 

должны включать в себя уже имеющиеся в коммерческом секторе технические решения. 

Особое внимание стоит уделить использованию на государственных предприятиях инстру-

ментов Программы IT Аудит, которая позволяет интегрироваться в систему бухгалтерского 

учета 1С:Предприятие без дополнительных действий со стороны внутреннего аудитора. По 

нашему мнению, на базе данной программы в системе ГИИС «Электронный бюджет» может 

быть разработано программное решение и для применяемых в государственных учрежде-

ниях 1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений 8.2, 1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8.2, 1С: Бюджетная отчетность 8.2, а также «1С: Государственные и 

муниципальные закупки 8.1». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ ИПОТЕКИ В РОССИИ  

 
Одна из актуальных проблем современного российского общества – обеспечение жильем военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. Несмотря на многочисленные нюансы, военная ипотека позволяет 

военнослужащим приобрести жилье практически в любое время, не дожидаясь окончания срока службы. 

Данная программа уникальна тем, что жилье в кредит и проценты по нему выплачиваются Министерством 

обороны Российской Федерации, а не самим заемщиком. 

Военная ипотека, жилье, накопительно-ипотечная система, надзор, проблема, эскроу-счета.  
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CURRENT PROBLEMS OF MILITARY MORTGAGES IN RUSSIA 

 
One of the most pressing problems of modern Russian society is the provision of housing for military personnel 

undergoing military service under a contract. Despite numerous nuances, a military mortgage allows military 

personnel to purchase housing almost at any time, without waiting for the end of their service life. This program is 

unique in that housing on credit and interest on it are paid by the Ministry of Defense of the Russian Federation, and 

not by the borrower. 

Мilitary mortgage, housing, savings and mortgage system, supervision, problem, escrow accounts. 

 

Одна из актуальных проблем современного российского общества – обеспечение жильем 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
 
[1]. Государство гарантирует 

военнослужащим обеспечение их жилыми помещениями в виде денежных средств на приоб-

ретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Преж-

няя система – передача в собственность выходящим на пенсию военнослужащим квартир в 

специально построенных для этих целей домах, на практике столкнулась с существенными 

финансовыми издержками и техническими трудностями. В результате, в 2005 году на смену 

пришла накопительно-ипотечная система (далее – НИС), позволяющая приобретать военно-

служащим жилье в собственность. 

Программа «Военная ипотека» обеспечивает военнослужащему получение ипотечного 

кредита на сумму, достаточную для приобретения благоустроенного жилья эконом-класса, 

независимо от того, какие доходы он получает. Как первоначальный взнос, так и ежемесяч-

ные платежи по кредиту военнослужащий выплачивает не из своих доходов, а за счет 

средств со своего именного счета участника НИС. Максимальная сумма кредита составляет 

4,6 млн. рублей. Она рассчитывается исходя из размера процентной ставки и срока кредита с 

учетом индексации взносов будущих лет на основании прогнозного значения уровня 

инфляции по данным Минэкономразвития России. 

Военная ипотека имеет определенные преимущества перед обычным ипотечным займом. 

Несмотря на все видимые сходства, это самостоятельный ипотечный продукт. Военнослужа-

щий, заключающий договор о вхождении в НИС, получает от государства ежегодные субси-

дии, которые может потратить на оплату ипотечного кредита (в т.ч. и на первоначальный 

взнос, оформление сделки, оформление кредитного договора, оплату услуг по оценке, 

страхования). В течение двадцати лет субсидии перечисляются на специальный именной 
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банковский счет. Если военнослужащий увольняется с военной службы с правом на исполь-

зование накоплений, то государство погашает основную часть кредита, а если такого права 

не наступает (тому могут быть разные причины), то обязательства по погашению кредита он 

принимает на себя. Самое главное отличие военной ипотеки от ипотечного займа заключает-

ся в том, что ни первоначальный платеж, ни ежемесячные – не затрагивают семейного бюд-

жета. Участники военной ипотеки ограждены государством от проблем большинства заем-

щиков. 

Таблица 1. Основные кредитные организации, работающие по программе «Военная ипоте-

ка» [2]. 
Банк %  

ставка 

Увеличение 

суммы 

кредита за 

счет доплаты 

участника 

Дом  

с 

землей 

Материнский 

капитал 

(первона-

чальный 

взнос) 

Рефи-

нан-

сиро-

вание 

Дополнительные 

программы 

ПАО 

«Промсвязьбанк» 
5,85%–7,1% нет нет нет да Господдержка 2020 

Банк ВТБ (ПАО) 7,3% нет да нет нет нет 
АО «Банк ДОМ 

РФ» 
5,7%–7,3% нет нет Нет да 

Семейная ипотека 
Господдержка 2020 

РНКБ (ПАО) 7,5% нет да да нет нет 
АО «Росельхозбанк» 7,5% нет да нет да нет 
АО «АБ «Россия» 5,75%–7,5% нет нет нет да Господдержка 2020 
АО «БАНК СГБ» 

6,3%–7,5% нет нет нет да 
Семейная ипотека 

Господдержка 2020 
ПАО Банк «ФК 
«Открытие» 

7,6% нет нет нет да нет 

Банк ГПБ (АО) 7,8% нет нет нет да нет 
ПАО Сбербанк 7,9% нет да нет нет нет 
ПАО Банк ЗЕНИТ 

6%–7,99% да да да да 

Кредитование 

супругов 
Семейная ипотека 

Господдержка 2020 
ПАО «Банк  
«Санкт-Петербург» 

8,0% нет нет да нет нет 

АКБ «Абсолют 

Банк» (ПАО) 
8,95% нет нет нет нет нет 

 

Необходимо отметить, что с начала функционирования НИС и по состоянию на 

01.01.2021 года участниками НИС заключено 260 056 сделок по приобретению жилых 

помещений. За 2020 год – 16 632 сделки [3]. 

Несмотря на высокие результаты и положительную динамику развития, у программы 

НИС остаётся нерешённым ряд проблем. 

1. Проблема, связанная с отсутствием возможности у участников НИС получения жилья с 

использованием счетов эскроу ввиду того, что отсутствует соответствующее регулирование 

в сфере «военной ипотеки» после перехода застройщиков на проектное финансирование.  

Счет эскроу – это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупа-

телем и продавцом. Это некий аналог банковской ячейки и аккредитива. Покупатель и 

представитель застройщика подписывают с банком трехсторонний договор. В договоре 

пишут, при каких условиях застройщик сможет получить деньги. Обязательно указывается 

срок действия договора. 

Появление и законодательное закрепление новой договорной конструкции в ГК РФ, 

такой, как договор счета эскроу, способствовало ее использованию на рынке недвижимости. 
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До 1 июля 2018 г. большая часть многоквартирных домов возводилась на денежные 

средства, полученные от участников долевого строительства (напрямую от покупателя 

квартиры – застройщику), в рамках ипотеки, в том числе военной. 

Ряд проблем, связанных с отсутствием комплексного развития территории, увеличением 

срока строительства некоторых многоквартирных домов, а иногда и полное прекращение 

работ в результате банкротства, способствовали переходу на проектное финансирование. 

Проектное финансирование работает следующим образом. Средства участников долевого 

строительства, депонируемые на счетах эскроу, будут использованы для фондирования 

кредитной линии [4]. 

На сегодня ФГКУ «Росвоенипотека» лишена возможности направлять деньги НИС на 

счета эскроу. В настоящее время количество объектов недвижимого имущества, по которым 

заключены эскроу-счета, увеличивается, некоторые застройщики полностью перешли на 

эскроу счета. 

Для того, чтобы военнослужащие – участники НИС наряду с другими гражданами нашей 

страны имели возможность воспользоваться новым механизмом эскроу, необходимо внести 

соответствующие изменения в законодательные акты, регулирующие НИС. Такие изменения 

позволят военнослужащим вносить средства целевого жилищного займа не только на 

банковский счет застройщика, но и на счета эскроу, с целью приобретения ими жилого 

помещения [5]. 

2. Проблема возникновения долга у военнослужащих в конце срока кредита.  

Долг, возникший из-за растущего платежа. Растущий платеж, в свою очередь, появился 

из-за потребностей военнослужащих, поскольку на накопительные взносы прошлых лет 

нельзя было оформить кредит на сумму, достаточную для приобретения приемлемого жилья. 

О некоторых перспективах дальнейшего совершенствования законодательства о НИС 

рассказал в интервью газете «Красная звезда» заместитель Министра обороны Российской 

Федерации Т.В. Иванов. По его утверждению, в настоящее время назрела необходимость 

уточнить вопрос, касающийся сроков возникновения у военнослужащих права на приобрете-

ние жилья [6].  

В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» минимальный срок 

общей продолжительности военной службы, при котором у военнослужащего возникает 

право на жилищное обеспечение, составляет 10 лет. Практически так же и в НИС право на 

использование накоплений у участника НИС возникает при увольнении по ряду оснований 

по достижении 10 лет общей продолжительности военной службы, а при достижении 20 лет, 

в том числе в льготном исчислении, в любом случае. При этом право приобрести жильё, 

воспользовавшись заёмными средствами, участник НИС получает раньше, через 6 – 8 лет 

службы. В такой ситуации при увольнении военнослужащего раньше 10 лет он погашает 

долг и все оставшиеся обязательства из своего кармана.  

Нередко погасить задолженность не представляется возможным. В связи с этим, целесо-

образно рассмотреть вопрос о предоставлении военнослужащему права для приобретения 

жилого помещения по достижении им 10 лет общей продолжительности военной службы. 

Такой подход не повлечёт ущемления прав военнослужащего на жилищное обеспечение в 

рамках концепции закона и минимизирует риски увольнения военнослужащих с задолжен-

ностью по возврату средств кредитору и в федеральный бюджет. 

3. После покупки жилья по программе НИС и оформления квартиры в собственность 

российские военнослужащие утрачивают право на служебное жилье. А удаленность своего 

имущества может сказаться на карьере военнослужащего, потому что он окажется «привя-

занным» к населенному пункту, где находится его недвижимость. Он может проходить 

службу в Мурманске, а квартира куплена в прежнем месте службы, например, в Ростовской 

области. Либо возникнут дополнительные затраты на съем жилья по месту несения службы.  

4. Риски для супруги военнослужащего. Если супруга тоже военнослужащая и участвует 

в программе НИС, она может добавить средства, накопленные на своем счете, при оформ-

лении недвижимости в ипотеку. При этом понадобится заявление, заверенное у нотариуса, о 
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том, что дополнительные средства не относятся к совместно нажитому имуществу семьи. 

Бывают ситуации, когда при разводе бывшие супруги подают в суд, чтобы получить часть 

приобретенной совместно квартиры. И несмотря на то, что заявление подчеркивает, что 

деньги по программе НИС не считаются совместно нажитым имуществом, суды часто 

удовлетворяют требование женщины. Хотя по правилам ФГКУ «Росвоенипотека» бывшая 

супруга не может претендовать на жилье. 

Несмотря на все вышеперечисленные нюансы, льготная военная ипотека стала возмож-

ностью решить жилищные проблемы для военнослужащих. Данная программа уникальна 

тем, что жилье в кредит и проценты по нему выплачиваются Министерством обороны 

Российской Федерации, а не самим заемщиком. 

Таким образом, военная ипотека – это эффективный и развивающийся институт, создан-

ный для обеспечения военнослужащих качественным и доступным жильём. 

 

Библиографический список 

 

1. О статусе военнослужащих : Федеральный закон № 76-ФЗ от 27.05.1998 (ст. 15). – Текст : 

непосредственный. 

2. Ипотечное кредитование : Web-сайт ФГКУ «Росвоенипотека». – Текст : электронный. – 

URL: https://www.rosvoenipoteka.ru/prgramms/kreditnie_programmi/ipotechnoe_kreditovanie 

3. Информация о заключенных договорах целевого жилищного займа для приобретения 

жилых помещений в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих по состоянию на 1 января 2021 г. : Web-сайт Министерства обороны 

Российской Федерации. – Текст : электронный. – URL: 

https://sc.mil.ru/social/accommodation/military_hypothec/more.htm?id=12340976@cmsArticle  

4. Проектное финансирование жилищного строительства : Web-сайт АО «ДОМ.РФ». – Текст 

: электронный. – URL: https://дом.рф/project-finance/  

5. Ручкина Г.Ф. Банковское сопровождение долевого строительства многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости с использованием счета эскроу: некоторые вопросы 

правового регулирования / Г.Ф. Ручкина. – Текст : непосредственный // Банковское право. 

– 2019. – № 3. – С. 7–15.  

6. Семёнов Д. Миссия – создавать, строить, созидать / Д.Семёнов. – Текст : непосредст-

венный // Красная звезда. – 2019. – 23 дек. (№ 144). – С.5.  

https://www.rosvoenipoteka.ru/prgramms/kreditnie_programmi/ipotechnoe_kreditovanie
https://sc.mil.ru/social/accommodation/military_hypothec/more.htm?id=12340976@cmsArticle
https://дом.рф/project-finance/


136 

Бутова Марина Александровна,  
кандидат экономических наук, доцент кафедры № 48 «Финансов и управления банковской деятельностью в 

Вооруженных силах», Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва 

mbutova@gmail.com  
Попов Михаил Витальевич, 
курсант 3-го курса финансово-экономического факультета,  

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва 

mhl_popoff@mail.ru 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Одной из основополагающих для развития России до 2030 года является цель «достойного, эффективного 

труда и успешного предпринимательства», и именно о труде и пойдет речь в данной статье. Помимо этого 

часто мы можем слышать фразу, что залог счастливого общества – высокий уровень равенства. Но так ли 

это? В данной статье будет также приведено разъяснение, почему это не так, почему неравенство не равно 

справедливость и почему неравенство можно считать побочным эффектом благополучия. 

Национальные цели, труд, трудовые отношения, развитие экономики, неравенство, неравенство 

населения. 
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF LABOR IN THE RUSSIAN ECONOMY 

 
Оne of the fundamental goals of Russia's development until 2030 is the goal of "Decent, effective work and 

successful entrepreneurship" and it is about work that will be discussed in this article. In addition, we can often hear 

the phrase that the guarantee of a happy society is a high level of equality. However, is it? This article will also explain 

why this is not the case, why inequality does not equal equity, and why inequality can be considered a side effect of 

well-being. 

National goals, labor, labor relations, economic development, inequality, population inequality. 

 

В целях развития России, увеличения численности населения, повышения уровня жизни 

граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта 

каждого человека Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина 21 июля 2020 г. были определены следующие национальные цели развития России 

на период до 2030 г., одной из которых является «Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство». Для данной цели были установлены следующие целевые показатели, 

характеризующие ее достижение: 

– при экономической стабильности обеспечение темпа роста ВВП России выше среднеми-

рового; 

– увеличения доходов населения и пенсионного обеспечения (не ниже инфляции); 

– увеличение инвестиций практически в два раза; 

– увеличение экспорта не сырьевых неэнергетических ресурсов; 

– число малого, среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей около 25 миллио-

нов граждан. [1, c. 2–3] 

Труд – это физическая или умственная деятельность, приносящая конкретный результат. 

Достойным и эффективным трудом будет являться труд, складывающийся в результате 

создания трудовых отношения. Под трудовыми отношениями согласно статьи 15 Трудового 

кодекса Российской Федерации мы можем понимать отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) 
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в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами, трудовым договором. [2] 

Необходимо понять, что для эффективного труда будет тогда и только тогда, когда он 

будет хорошо оплачиваться и признан в обществе как полезный и значимый. Но при этом 

никак не обойтись без знаний, ведь чтобы труд был действительно эффективным гражданин 

должен быть высококвалифицированным специалистом в той области, в которой он 

задействован. Для этого Правительству Российской Федерации согласно данным информа-

ционного агентства «ТАСС» поручено скорректировать национальные проекты, а также 

разработать единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 г. 

и на плановый период до 2030 г. При формировании проекта федерального бюджета прези-

дент поручил в приоритетном порядке на будущий финансовый год предусматривать 

ассигнования на реализацию национальных целей развития. 

В XXI веке при разделении категорий на «хорошо и плохо» мы уже можем смело 

определять неравенство к первому и вот почему. 

Людей в идее равенства больше всего привлекает справедливость. Справедливость в 

экономике – это такая ситуация на рынке, в результате которой каждый получает свою часть 

блага равный для всех. Но в случае отождествления равенства и справедливости мы получа-

ем такое понятие как несправедливое равенство. К примеру, это ситуации, когда гражданин 

А работает в два раза больше гражданина Б, но они получают одинаковую заработную плату 

либо, когда гражданин А и Б работают одинаково, но у гражданина Б зарплата больше. А 

ведь такого быть не должно. 

С каждым годом все больше и больше образуется «пропасть» между богатыми слоями 

населения и бедными, но это следствие того, что общий «пирог» растет, а если он растет, то 

и бедные от общего пирога получают больше. Иными словами, главным становится не 

разница в доходах населения, а в том на сколько быстро самые бедные улучшают свои 

условия жизни. Если это происходит, то от этого в выигрыше все. 

Для роста экономики нужно чтобы был мотив бедным угнаться за богатыми, чтобы у 

людей была перед глазами определенная цель, которую желаешь достичь (дорогие машины, 

общественное признание, роскошь). Богатые в свою очередь в погони за сверхприбылью 

позволяют себе инвестиции в безумные разработки, которые двигают экономику, создавая 

целые новые отрасли. 

Из вышеизложенного следует, что неравенство не выступает такой яркой проблемой, 

какой ее многие считают и в современном обществе при правильном использовании нера-

венства населения государством можно добиться ускоренного развития экономики нашей 

страны. Но в этом случае государству придется столкнуться и со следующими проблемами: 

– увеличение индекса социальных проблем страны при расслоении граждан по доходу; 

– необходимость повышения налогов всех уровней, для улучшения социальной поддержки 

населения; 

– необходимость корректирования мировоззрения населения в области налогов (повышение 

налогов равно улучшению уровня жизни, так как государства грамотнее распоряжается 

денежными средствами и способно использовать совокупность всех поступающих 

налогов); 

– необходимость ускоренного повышение уровня финансовой грамотности и достижения во 

всех сферах жизни человека умеренности в отношении к вещам (жизни по средствам). 

Для решения этих проблем придется уделить особое внимание образованию и воспитанию 

подрастающих поколений, так как у сформировавшегося человека будут проблемы с 

возникшими переменами, так как перемены – это всегда трудно. И, помимо этого, будут 

возникать ситуация с тем, что неравенство возникает не только по уровню доходов, которое 

можно благоприятно использовать для развития экономики, но и неравенство по уровню 
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богатства, полученного не собственным трудом, а волей случая (квартиры в центре города, 

полученные в наследство, влиятельный авторитет имени родителей и т.д.). Данная ситуация 

не поддается решению, так как ничего плохого и неправильного в этом нет, но она тормозит 

развитие, позволяя некоторой части населения ссылаться на то, что другим помогли из вне и 

они не добились всего сами, а указанной категории людей не использовать свой потенциал 

на полную в связи с имеющимся уровнем богатства. 

Таким образом в данной статье приведены сведения о достойном, эффективном труде 

населения, определены целевые показатели, которые необходимо достичь и выведен курс по 

направлению достижения национальной цели по достойному и эффективному труду, также 

рассмотрены наиболее актуальные проблемы труда в части неравенства, предложены 

способы улучшения экономики страны и указаны проблемы, которые необходимо решить 

для увеличения уровня жизни в России.  
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Обеспечение экономической безопасности является прерогативой различных органов исполнительной влас-

ти, которые создаются с целью поддержания стабильности банковской системы, обеспечения устойчивости 
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STATE BANKING SUPERVISION AND RISK MANAGEMENT SYSTEM 

 
Ensuring economic security is the prerogative of various executive authorities that are created to maintain the 

stability of the banking system, ensure the stability of the national economy, prevent fraud and the growth of the shadow 

banking sector. 
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Особую роль в достижении стабильности банковского сектора играет Департамент обес-

печения банковского надзора Центрального банка РФ (далее – ЦБ РФ), который анализирует 

состояние и перспективы развития банковского сектора и его сегментов для подготовки 

стратегических решений в области банковского надзора и совершенствования его норматив-

ной базы [4]. Данный департамент в своей контрольно-надзорной деятельности использует 

различные инструменты мониторинга рисков кредитных организаций (далее – КО), органи-

зует и проводит стресс-тестирование КО и банковского сектора в целом, а также разрабаты-

вает единую методологию. Во взаимодействии со структурными подразделениями банковс-

кого надзора департамент для осуществляет деятельность, направленную на оптимизацию 

процессов банковского надзора – разрабатывает единые стандарты надзора за деятельностью 

банков и небанковских КО. К числу основных задач департамента также относится участие в 

разработке информационной политики ЦБ РФ в данной сфере, координация деятельности 

структурных подразделений при выполнении контрольно-надзорных мероприятий, а также 

вопросы взаимодействия с КО и их ассоциациями, органами государственной власти, 

зарубежными органами надзора, международными, иностранными организациями [4]. 

Данная служба на постоянной основе осуществляет мониторинг безопасности банковской 

системы с целью своевременного выявления возникающих и зарождающихся угроз и 

является важным элементом в системе обеспечения безопасности банковского сектора.  

В структуру ЦБ РФ также входит Служба текущего банковского надзора, основной целью 

деятельности которой является поддержание стабильности банковской системы и защита 

интересов вкладчиков и кредиторов. Задачей службы является осуществление постоянного 

надзора за соблюдением нормативных актов Центрального банка, а также своевременное 

выявление и ограничение рисков, принимаемых банками. Данная деятельность является 
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ключевой в сфере предотвращения перерастания чрезмерных банковских рисков в угрозы 

потери ликвидности банковскими организациями, которая может повлечь нежелательные 

структурные изменения в рассматриваемом сегменте экономики. Так, за предшествующий 

период, в соответствии с заявлением главы Службы Богдана Шабли, в целях обеспечения 

стабильности были достигнуты такие цели, как стандартизация надзорных процессов, 

повышение оперативности выявления проблем и негативных тенденций в деятельности 

банков на самых ранних этапах их возникновения, активация личных кабинетов филиалов 

КО для обеспечения взаимодействия, что позволило повысить оперативность обмена 

информацией и снизить затраты [1]. 

В 2017 году сотрудники службы осуществили проверку внутренних процедур оценки 

достаточности капитала банков, которая показала, что часть кредитных организаций не 

выделяли в качестве значимого операционный риск, а у некоторых «красная зона» (группа с 

высоким риском вовлеченности в сомнительные операции) начиналась практически на уров-

не нормативного значения. По данным вопросом была проведена разъяснительная работа с 

целью установления единого понимания существующих рисков. 

Особый интерес для обеспечения стабильности банковской системы представляет обеспе-

чение кредитной стабильности. На фоне отсутствия единой методики оценки стабильности, 

несмотря на повышенное внимание к этим проблемам, возникают значительные препятствия 

в формировании эффективной политики в данной сфере. По мнению некоторых исследова-

телей, в данной сфере необходимо действовать в направлении перспективного создания 

длинных денег в экономике [3, с. 52]. Так, в целях оздоровления банковского сектора необ-

ходимо правильно определять текущую фазу кредитного цикла, для того чтобы не только 

оптимизировать политику, но и иметь хорошие индикаторы раннего предупреждения 

банковских кризисов. 

Стоит отметить, что 27 сентября 2019 г. ЦБ РФ ввел ограничения для банков в выдаче 

кредитов и теперь при вынесении положительного решения о предоставлении кредита банки 

должны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для каждого клиента. Чем выше 

ПДН и сумма кредита, тем больше собственных средств банк обязан перевести в резерв и 

заморозить. Получается, что при выдаче кредитов проблемным клиентам банки рискуют 

снизить, объем капитала до критического уровня, а могут и лишиться лицензии. И чтобы 

этого не случалось, есть вероятность сокращения потребительских займов с высоким 

коэффициентом риска [3, с. 52]. 

В то же время, при построении политики оздоровления банковской системы необходимо 

ориентироваться на опыт зарубежных Центральных банков. Так, можно говорить о 

Концепции Европейского Центрального банка (ЕЦБ), Концепции Банка Японии, Концепции 

Банка России и др. Так, главным элементом Концепции ЕЦБ является оценка обратной связи 

между реальным и финансовым секторами. Для Японии также важна оценка взаимосвязей 

между финансовой системой и реальным сектором. Отличием является оценка эффектив-

ности выполнения им функций финансового посредничества. В отличие от ЕЦБ-тестирова-

ния Япония делает расчеты и по небольшим, в том числе региональным, банкам. В Японии 

370 банков. Ее опыт показывает, что учет небольших банков необходим, так как в случае 

стресса проблемы с прибыльностью и наибольшее сокращение кредитования испытывают 

прежде всего региональные банки и именно они демонстрируют подобное сокращение 

кредитования. Оценка влияния возможного роста процентных ставок на кредитоспособность 

заемщиков и кредитные риски банковского сектора – одно из направлений политики Банка 

Японии по оздоровлению [6]. 

Особым элементом банковской системы выступают полевые учреждения Банка России, 

безопасность которых является одним из условий успешного финансового обеспечения 

воинских частей и организаций Минобороны, а также банковского обслуживания военной 

организации государства в целом. Так, данные учреждения обладают исключительной 

прерогативой по обслуживанию пограничных частей ФСБ РФ, поскольку данные части 

дислоцируются в отдаленных местностях, в которых создание учреждений частных банков 
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не выгодно. При этом, они обеспечивают также сохранение конфиденциальной информации 

о численности, дислокации подразделений, способствуя обеспечению их постоянной 

боеготовности и боеспособности. 

В то же время, различные угрозы и опасности могут воздействовать и на данные 

подразделения, несмотря на их застрахованность от основных видов банковских рисков – 

отсутствием кредитных рисков, риска банкротства организации, риска потери ликвидности и 

иных рисков, связанных с получением прибыли в коммерческих банках, данные организации 

оказываются подвержены системным изменениям – потери устойчивости рубля, высокой 

инфляции – а также интеллектуальным и физическим рискам, в большей степени, чем 

коммерческие. Так, разглашение информации сотрудником полевого учреждения не просто 

нарушит права отдельных личностей или организаций, а может стать причиной потери 

боеспособности, небоевых потерь, порчи государственного имущества, в следствие разгла-

шения государственной тайны. В связи с этим, обеспечение безопасности данных 

учреждений становится прерогативой органов военного управления, а на их физическую 

защиту направляются значительные силы и средства. 

Отметим, что в структуре полевых учреждений Банка России создан механизм управления 

рисами, которая формируется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 8 

апреля 2020 № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредит-

ной организации и банковской группе». Данная система строится по следующей схеме – 

рисунок 1. 

 
Рис. 1. Система управления операционным риском в кредитной организации [2, ст. 1.3] 

 

Отметим, что ЦБ РФ в 2016 году была разработана и принята политика управления 

рисками Банка России. Так, в ЦБ РФ для реагирования на риски применяются такие 

способы, как принятие, ограничение, перенос, финансирование и избегание риска [5, п. 6.4]. 

Однако, данный документ совершенно не учитывает те угрозы, которые получили 

распространение в последнее время – киберугрозы, новые виды мошенничества, средства 

иностранной разведки и считывания информации, безопасность распределенных реестров 

Big Data B и т.д. По нашему мнению, данную политику необходимо пересмотреть с учетом 

страхования новых угроз и тех направлений деятельности, которые отражены в ранее 

рассмотренном положении. 
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Таким образом, внутри ЦБ РФ созданы структурные подразделения, основной целью 

которых является своевременное выявление и последующий мониторинг возникающих 

рисков и угроз банковской системы, а также оценка деятельности банков по их противо-

действию. Однако, в сфере противодействия угрозам существуют различные проблемы, 

такие как несовершенство методологической базы, халатность руководства и сотрудников 

банков, несовершенство систем внутреннего и внешнего контроля и др. 
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ЗАДАЧИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ 

 
Рассмотрены предпосылки современного развития общественного производства на некоторых террито-

риях. Исходя из того, что производственные связи характеризуются вертикальными (отраслевыми, 

внутрихозяйственными) и горизонтальными (районными, межрайонными, межхозяйственными) 

направлениями, в статье рассмотрен вопрос, какому направлению должно быть отдано предпочтение 

определяющим при восстановлении старых и становлении новых производственных связей. Акцент сделан на 

выделении факторов территориального разделения труда на основе комплексного подхода к организации и 

управлению общественным производством (посредством диверсификации). Доказано, что таким образом 

будет обеспечиваться не только специализация, но и вся совокупность производственных отношений, 

позволяющих в определенной мере существовать и развиваться и другим видам производства, а вместе с этим 

и всей экономике региона. 
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TASKS OF PUBLIC PRODUCTION DIVERSIFICATION 

IN THE ECONOMY OF REGIONS 
 

The preconditions for the modern development of social production in some territories are considered. Proceeding 

from the fact that production ties are characterized by vertical (sectoral, intra-farm) and horizontal (district, inter-

district, inter-farm) directions, the article considers the question of which direction should be given preference to 

determining when restoring old and establishing new production links. The emphasis is on identifying the factors of the 

territorial division of labor on the basis of an integrated approach to the organization and management of social 

production (through diversification). It has been proved that in this way not only specialization will be ensured, but 

also the entire set of production relations, which, to a certain extent, allow other types of production to exist and 

develop, and with it the entire economy of the region. 

Economy, region, social production, diversification, industrial ties. 

 

Трансформация производственных отношений, реформирование хозяйственного комплек-

са коренным образом сказались на состоянии и перспективах развития функционально–

территориальных систем (хозяйственных структур), являющихся по сути определяющим 

элементом экономики на уровне любого территориального образования, начиная с города и 

заканчивая целыми регионами или экономическими районами. Функционально-террито-

риальные системы, по существу являясь системообразующими элементами данной террито-

рии, обусловливают в решающей мере масштабы и границы ее развития, привнося специ-

фические особенности во взаимоотношения как внутри самой системы, так и за ее пределы, 

вызванные отраслевой принадлежностью головной группы предприятий [1]. Именно 

последнее и позволяет весьма точно устанавливать те различия, которые можно наблюдать 

между угледобывающими районами и районами по производству электроэнергии или добы-

че нефти и газа, между крупными хозяйственными комплексами по производству металла 

или машиностроению и комплексами химического производства или коксохимии и т.п. 

Особенности существования хозяйственных структур в решающей степени зависят от 

организации и обеспечения основных производственных процессов, в чем, собственно, и 

состоят те расхождения, что имеют место между металлургическим и машиностроительным 

производством, производством электроэнергии и добычей угля и т.п. Учитывая то, что 

технологически любое производство высокого уровня концентрации (а именно таковыми 
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являются перечисленные выше) на любой территории самым тесным образом повязано с 

различными смежными, дополнительными и обслуживающими его производствами, такими 

как транспорт, связь, строительство и др., от уровня его эффективного развития полностью 

зависит судьба всех остальных, включая и перспективы развития населенного пункта, к 

которому отнесена та или иная функционально-территориальная система [2] . 

Одним из проявлений негативных последствий реформирования централизованной 

системы управления хозяйственной деятельностью стало разрушение сложившихся 

экономических связей. Предпринимаемые попытки формирования новых каналов в 

экономических отношениях, инициируемые снизу (на уровне отдельных предприятий), носят 

очень часто непродолжительный характер, попытки же формирования таких отношений 

сверху (на уровне государственных органов управления) во многих случаях не получают 

своего эффективного завершения из-за жесткого соблюдения корпоративных интересов в 

различных отраслях общественного производства. Примером последних может служить, в 

одном случае, попытка создания многопрофильных концернов: уголь-кокс-металл или уголь-

электроэнергетика-металл-машиностроение, которая не нашла необходимой поддержки со 

стороны соответствующих отраслевых структур; во втором, попытка укрупнения или 

объединения отраслевых органов хозяйственного руководства (министерств и ведомств), 

таких, например, как угольной промышленности и электроэнергетики, судьба которой в 

нынешних условиях может быть охарактеризована не более как призрачной [3]. 

Учитывая то, что производственные связи могут характеризоваться вертикальными 

(отраслевыми, внутрихозяйственными) и горизонтальными (районными, межрайонными, 

межхозяйственными) направлениями, на повестку дня выносится вопрос: какому направле-

нию должно быть отдано предпочтение или какое из направлений должно стать определяю-

щим при восстановлении старых и становлении новых производственных связей? Должно ли 

это направление формироваться снизу или же инициатива должна исходить от государст-

венных органов управления или возможно сочетание этих подходов? 

Перенос центра тяжести во всей экономической деятельности в плоскость экономики 

региона, а именно там сконцентрировано подавляющее большинство всех производственных 

связей, вызывает необходимость по-новому подходить к исследованию условий, обеспечи-

вающих развитие основных ее элементов. В первую очередь, это касается системообра-

зующих элементов промышленных городов и поселков, моноотраслевая структура которых 

оказалась не готовой к кардинальным изменениям в национальной экономике; затем, выбора 

наиболее приемлемых методов хозяйствования, обеспечивающих условия расширенного 

воспроизводства общественного производства; и, наконец, экономико-правового обеспече-

ния соответствующих изменений и дополнений в действующих или вновь создаваемых 

нормативно-правовых актах [4].  

При проведении таких исследований определяющими должны выступать следующие 

моменты: 

1) производственные связи являются результатом и формой проявления отраслевого и 

территориального разделения труда, обобществления производства; 

2) виды, регулярность, ритмичность и интенсивность экономических связей полностью 

зависят от территориальной расположенности соответствующих предприятий (в пределах 

одного населенного пункта, в нескольких соседних, в одном экономическом районе или 

значительно удалены друг от друга); 

3) концентрация общей интегративной структуры не отрицает целесообразности изучения 

частных структур, но указывает на взаимную дополняемость получаемых при этом 

результатов; 

4) функционально-территориальная система (хозяйственная структура) как наиболее 

упорядоченная структура является определяющим звеном региональной экономики. 

Традиционно, на протяжении длительного времени, у нас исповедовался принцип, 

согласно которому определяющим моментом выбора приоритетов развития того или иного 

функционально–территориального образования являлась принадлежность к конкретной 
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отрасли. Если это были отрасли тяжелой промышленности, то и приоритеты отдавались, в 

первую очередь, предприятиям, принадлежавшим данной сфере материального производст-

ва: если это были отрасли, обслуживающие материальное производство, то и место таких 

предприятий определялось где-то в конце их условного списка. Тем самым на практике 

реализовывался принцип примата производства (в первую очередь, материального) над 

всеми другими процессами общественного производства [5].  

В современных условиях, когда наблюдается коренное переустройство сложившихся 

производственных связей, особую значимость приобретают факторы территориального 

разделения труда, когда имеет место комплексный подход к организации и управлению 

общественным производством, учитывающий не только специализацию, но и всю совокуп-

ность производственных отношений, позволяющих в определенной мере существовать и 

развиваться и другим видам производства, а вместе с этим и всей территории. Поэтому и 

вопрос должен ставиться в иной плоскости: насколько уровень развития данной территории 

обеспечен теснотой сложившихся производственных связей и насколько эти связи 

обеспечиваются развитием конкретного производства (материального и нематериального). 

Другими словами: от того, насколько эффективно развивается конкретное предприятие, 

должно полностью зависеть настоящее и будущее той территории, где оно расположено, 

потому что придание отдельным территориальным образованиям (районам и областям) 

статуса дотационных (хотя на самом деле они выступают областями-донорами, особенно это 

касается развития в индустриальном отношении областей), чревато негативными последст-

виями для развития непосредственно самого производства, когда нивелируются стимулы и 

мотивация между эффективно развивающимся производством и производством, находящи-

мся в фазе стагнации или затухания, и происходит уменьшение его объемов, а вместе с ним и 

снижение уровня развития данной территории. 

Разрушение экономических связей, связанное с распадом Союза ССР, привело к значи-

тельному сворачиванию объемов и масштабов производства и локализации его на ограни-

ченной территории. Оказалось, что высокий уровень интеграции хозяйственных комплексов 

на этапе реструктуризации (данная экономическая категория как раз и получила свое 

широкое использование в связи с начавшимися процессами формирования национальных 

экономик из многонационального хозяйства), сослужил отрицательную роль и предопре-

делил ту глубину системного кризиса, который на сегодня переживают все страны СНГ, так 

как экономика, базировавшаяся на тесном переплетении всех хозяйственных связей, 

оказалась не готовой к переходу на более низкий уровень ее организации. А что это именно 

так, можно видеть невооруженным взглядом как на прилавках наших магазинов, где преоб-

ладают в значительной мере товары импортного производства из стран дальнего зарубежья, 

так и за нашими окнами, где вряд ли можно увидеть черты, характеризующие изменения в 

окружающей нас среде, что свидетельствует как раз об отсутствии реального развития 

основных элементов хозяйственных систем. 

Остались единицы предприятий, которые в какой-то мере сумели сохранить налаженные 

отношения со своими смежниками, и благодаря этому предупредили резкий спад или обвал 

объемов производства, но, в большинстве своем, произошло как раз обратное – многие 

предприятия оказались совершенно неподготовленными к резкой смене уровня экономичес-

ких отношений. В этих условиях доминирующими или превалирующими стали экономичес-

кие связи, основанные на учете чисто производственных задач, исключающие отдаленную 

перспективу и преследующие, в основном, сиюминутные интересы.  

Переход к рыночным условиям предопределил необходимость повышения роли чисто 

экономических методов хозяйствования, основанных на тщательной оценке возможных 

расходов (материальных, трудовых, природных) и получения соответствующих результатов, 

применение которой в наибольшей мере будет способствовать соблюдению условий расши-

ренного воспроизводства, как определяющего момента поступательного развития будь-то 

отдельного звена или всей функционально-территориальной системы в целом. При этом для 

каждой системы должен существовать свой набор экономических методов хозяйствования, в 
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наибольшей мере, с одной стороны, учитывающих специфические особенности ее организа-

ции, в первую очередь, основного производства, а с другой, отвечающих требованиям общей 

стратегии преобразований в обществе. 

Естественно, что возникает необходимость внесения коррективов в общую стратегию 

реформирования хозяйственного комплекса региона. В настоящий момент основой всех 

преобразований выступают различные меры по реструктуризации, которые своим содержа-

нием направлены на структурную перестройку существующих функционально-террито-

риальных систем. По существу же на практике широкомасштабная перестройка свелась к не 

менее широкомасштабным мерам по ликвидации предприятий различных сфер обществен-

ного производства, будь-то агропромышленный комплекс или машиностроение. Особенно 

болезненно процессы реструктуризации отразились на территориях угледобывающих райо-

нов, где с ликвидацией угольных шахт и разрезов замирает и другая производственная 

деятельность, прямо или косвенно связанная с угледобычей. Оказалось, что высвобождение 

одного работника из-за ликвидации угольного предприятия влечет за собой высвобождение в 

смежных или обслуживающих предприятиях еще около четырех, при этом такие предприя-

тия обязательно перестают эффективно функционировать и превращаются в потенциальных 

банкротов. 

Представляется, что в таких условиях общая стратегия реформирования должна базиро-

ваться не на перестройке существующих производственных систем, а на создании 

современной структуры хозяйственного комплекса страны, региона или отдельного города, 

способной эффективно адаптироваться к любым изменениям как внешней, так и внутренней 

экономической среды. Именно таким требованиям и отвечает диверсификация производства. 

Экономической основой диверсификации общественного производства на территории 

любого уровня должен стать эффективный механизм использования его основных факторов: 

материальных, трудовых и природных. В его составе определяющую роль должны играть 

методы стоимостной оценки, касающиеся: ценового образования, рентных отношений, 

платежей за ресурсы, заработной платы и т.д. Каждый из названных элементов в той или 

иной мере призван обеспечить как соизмеримость, так и равномасштабность и эквивалент-

ность основных факторов производства в их трансформации в готовый продукт. При этом не 

имеет никакого принципиального значения в какой сфере общественного производства 

создается данный продукт: будет это машиностроение, металлургия или угольная отрасль. 

В теоретическом и практическом отношении задачи диверсификации общественного 

производства в их экономической среде могут быть разделены на следующие группы: 

1) методологическое и практическое исследование структуры и пропорций создаваемых 

стоимостей, складывающихся в рамках конкретной функционально-территориальной 

системы; 

2) разработка теоретических положений и соответствующее научное обоснование основных 

направлений комплексного, многоотраслевого развития отдельных территорий; 

3) исследование процессов развития и преобразования экономики и ее структур во времени 

и пространстве; 

4) определение условий (параметров) повышения конкурентоспособности и устойчивости 

функционирования экономики как в рамках всего государственного образования, так и в 

рамках отдельных функционально-территориальных систем; 

5) осуществление поиска адаптивных мер и методов по обеспечению интеграции как всей 

экономики страны, так и отдельных ее составляющих в мировой рынок. 

Таким образом, диверсификация производства отдельных неперспективных предприятий 

наряду с созданием новых видов производств позволит задействовать новые резервы в обес-

печении занятости высвобожденных в результате системного кризиса работников и членов 

их семей в трудоспособном возрасте. В организационном отношении процессы диверсифи-

кации могут осуществляться как в условиях реформирования экономических отношений, 

доминирующих во всех сферах общественного производства, так и в условиях применения 

специального режима хозяйствования. В этих условиях особую актуальность приобретает 
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экономико-правовое обеспечение процессов диверсификации, призванное заполнить сущест-

вующие пробелы в нормативно-правовом и методическом обеспечении в этой области.  
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ЭВОЛЮЦИОННО-ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Дана краткая характеристика программно-целевого метода планирования в контексте управления бюд-

жетом и развития экономики государства. Отмечена актуальность внедрения программно-целевого планиро-

вания бюджета для сбалансированного развития секторов экономики Донецкой Народной Республики. 

Рассмотрен опыт внедрения программно-целевого планирования бюджета в Российской Федерации и 

зарубежных странах (на примере США). Сделан вывод об эффективности данного подхода и необходимых 

условиях для его полномасштабной реализации в рамках государственного управления. 

Ключевые слова: программно-целевое планирование, бюджетирование, целевые программы, стратеги-

ческие цели, показатели результата, развитие экономики. 
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EVOLUTIONARY AND TRANSFORMATION EXPERIENCE OF APPLICATION  

OF PROGRAM-TARGETED BUDGET PLANNING IN THE RUSSIAN FEDERATION 

AND FOREIGN COUNTRIES 

 
A brief description of the program-targeted planning method in the context of budget management and development 

of the state economy is given. The relevance of the implementation of program-targeted budget planning for the 

balanced development of economic sectors of the Donetsk People's Republic is noted. The experience of implementing 

targeted budget planning in the Russian Federation and foreign countries (on the example of the United States) is 

considered. The conclusion is made about the effectiveness of this approach and the necessary conditions for its full-

scale implementation within the framework of public administration. 

Program-targeted planning, budgeting targeted programs, strategic objectives, results indicators, economic 

development. 

 

Планирование является одной из важнейших общих функций государственного управле-

ния. Имеется несколько подходов к планированию, один из которых – программно-целевой 

метод. Его широкое глобальное применение на современном этапе обусловлено эффектив-

ностью в условиях разных экономических систем: и в централизованной плановой, и в 

социально-рыночной, и в смешанной. Он позволяет в плановом порядке объединить усилия 

различных участников общественного производства, направить их на достижение конкрет-

ных целей и проявляется в практике управления в форме разработки целевых программ и 

проектов. 

Актуальность внедрения программно-целевого планирования бюджета для сбалансиро-

ванного развития секторов экономики Донецкой Народной Республики обусловлена необхо-

димостью повышения эффективности осуществления функций государства и расходования 

средств бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики в условиях ограни-

ченности финансовых ресурсов, нацеленностью на гармонизацию механизмов государствен-

ного управления экономикой Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. 

«Современный экономический словарь» определяет программно-целевой метод как 

«способ решения крупных и сложных социально-экономических проблем посредством 

выработки и проведения органами управления (с привлечением участников, исполнителей) 

системы взаимоувязанных программных мер, направленных на достижение целей устра-

нения, подавления, смягчения возникшей проблемы» [3]. 

Программно-целевой метод планирования зарекомендовал себя как действенный инстру-

мент управления функционированием социально-экономических систем, относящийся к 

категории проблемно-ориентированных, то есть связанных с решением актуальных, 

масштабных проблем среднесрочного и долгосрочного характера [1, с. 47]. В его основе 
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лежит ориентация деятельности органов исполнительной власти на достижение приоритет-

ных стратегических целей развития через реализацию комплексов мероприятий в заданные 

сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами (в первую очередь – финансовыми) с 

учетом их целевого использования. Программно-целевое планирование предполагает разра-

ботку взаимоувязанных по целям, срокам реализации и необходимым ресурсам специальных 

целевых программ: национальных/государственных (на общегосударственном уровне) или 

территориальных (региональных, муниципальных – на уровне отдельных территорий, 

регионов, муниципальных образований). 

Первостепенное значение приобретает определение показателей и конечных результатов 

расходования бюджетных финансов, на основании которых можно судить о степени дости-

жения поставленных целей. Следует учитывать, что целевые программы позволяют финан-

сировать проекты, малопривлекательные для частного сектора. 

С целью теоретического обоснования и описания механизмов практической реализации 

развития отдельных секторов экономики Донецкой Народной Республики на основе прог-

раммно-целевого метода рассмотрен эволюционно-трансформационный опыт программно-

целевого бюджетного планирования в Российской Федерации и зарубежных странах. 

Государства, в которых внедрялся программно-целевой метод планирования бюджета, в 

большинстве случаев были подвержены «хроническим» проблемам социально-экономичес-

кой сферы, характеризовались наличием этнических и/или религиозных противоречий, 

демографических кризисов, трудностей техногенного, экологического характера и т.п. В 

связи с чем при имплементации нового подхода в этих странах руководствовались установ-

ками на кардинальное изменение состояния дел с первоочередным решением проблемных 

вопросов в экономической, социальной, научно-технической, инвестиционной, экологичес-

кой областях. В настоящее время элементы данного метода в бюджетном процессе исполь-

зует большинство западных стран с развитой рыночной экономикой: США, Канада, Велико-

британия, Франция, Швеция, Финляндия, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, Япония 

и др. [2]. Используется программно-целевой подход к планированию бюджета для развития 

национальных и региональных экономик и в странах бывшего Советского Союза. Так, в Рос-

сийской Федерации на достаточно высоком уровне разработаны нормативная и 

методическая базы, а также накоплен большой опыт их применения к решению конкретных 

проблем [6]. 

Впервые программные идеи как предпосылки программно-целевого метода были 

воплощены в СССР в 1920 г в первой долгосрочной комплексной программе, ориентирован-

ной на подъем народного хозяйства и повышение эффективности производства – плане 

ГОЭЛРО, который предусматривал строительство электростанций, развитие государствен-

ной транспортной системы, увеличение добычи топливных ресурсов, развитие 

промышленности и т.д. [3, с.86]. 

В Российской Федерации началом поступательному внедрению программно-целевого 

метода в середине 1990-х годов послужило введение в практику государственного управле-

ния понятия «федеральная целевая программа» и элементов среднесрочного финансового 

планирования с распределением ресурсов «сверху вниз» в рамках жестких бюджетных 

ограничений. Комплексное внедрение принципов программно-целевого планирования бюд-

жетных расходов органами исполнительной власти в РФ стартовало в 2004 г. с принятием 

Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 

годах. Реформирование бюджетного процесса в России с 2004 по 2006 гг. характеризуется 

смещением акцентов от «управления бюджетными ресурсами (затратами)» на «управление 

результатами» и совершенствованием среднесрочного финансового планирования. В этот 

период была заложена основа для перехода от преобладавшего на тот момент сметного 

планирования (на основе индексации сложившихся затрат по дробным позициям бюджетной 

классификации) к распределению бюджетных ресурсов в увязке с общественно значимыми 

и, как правило, количественно измеримыми результатами деятельности администраторов 

бюджетных средств согласно установленным приоритетам государственной политики. 
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Развитие программно-целевого подхода в РФ в 2007–2012 гг. связано с повышением 

эффективности бюджетных расходов с учетом оценки и проработки нормативно-правового 

обеспечения. Современный период (2013–2030 гг.) является этапом повышения эффектив-

ности управления общественными финансами, в рамках которого определены концептуаль-

ные направления развития программно-целевого бюджетного планирования: переход к 

программной структуре бюджетов различных уровней, координация документов стратеги-

ческого и финансово-бюджетного планирования, обеспечение сбалансированности и устой-

чивости бюджетов бюджетной системы при реализации общественно значимых социально-

экономических программ и национальных проектов развития, а также повышение их 

эффективности. 

Из зарубежного опыта наибольший интерес представляет опыт США, где внедрение 

подходов программно-целевого бюджетирования в экономике началось еще в 1950-х гг., 

после чего последовало интенсивное развитие методологии программно-целевого планиро-

вания с масштабным распространением в практику. В 1993 г. был принят федеральный закон 

Government Performance and Results Act of 1993 (GPRA), который дал новый толчок 

программно-целевому бюджетированию: сформированы и уточнены основные положения, 

касающиеся применения программных подходов в бюджетном процессе и национальной 

экономике. Эти подходы отражены в действующей на данный момент в США системе 

планов и отчетов [5, с. 20]. 

Американское программно-целевое бюджетирование выражено в подготовке бюджетов в 

программном формате в разрезе 22 основных функций правительства США, реализация 

которых делегирована министерствам соответствующего профиля. Каждому министерству 

предписана подготовка стратегического плана как минимум на 5 лет с описанием методи-

ческих подходов к осуществлению программной оценки, на основе которой могут быть 

приняты решения о пересмотре имеющихся целей и задач. Корректировка стратегического 

плана – каждые 3 года [5, с. 22]. 

Стратегический план выступает базисом для разработки краткосрочных целей, что 

закрепляются в плане работы на год, основная задача которого – установить связи между 

стратегическими целями и текущей деятельностью ведомства. Предусмотрена подготовка 

ежегодного отчета о выполнении годового плана, в котором осуществляется сопоставление 

достигнутых фактических показателей социальной эффективности с установленными 

плановыми значениями. В обоснованиях планов и бюджетов активно применяется методо-

логия анализа «затраты-выгода». 

Международный опыт показывает, что программно-целевой подход – эффективный 

инструмент реализации экономической и социальной политики на государственном и 

региональном уровнях. Вместе с тем, для качественного перехода от традиционных методов 

планирования и бюджетирования к «управлению результатами» (особенно в условиях 

ограниченности ресурсов) требуется продолжительное время, комплексное нормативно-

правовое и методическое обеспечение концептуально новых подходов, внедрение средне-

срочного и элементов долгосрочного планирования, повышение значимости государствен-

ных и муниципальных программ в развитии секторов экономики, нулевая толерантность к 

формализму при установлении показателей и индикаторов оценки эффективности целевых 

программ. 
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Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи экономической и военной безопасности государства на 

основе анализа ключевых экономических показателей. Рассматривается вопрос эффективности национальной 

экономики в условиях увеличения расходов федерального бюджета на обеспечение военной безопасности 
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CHARACTERISTICS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN  

THE ECONOMIC AND MILITARY SECURITY OF THE STATE 

 
The article is devoted to the consideration of the relationship between the economic and military security of the 

state based on the analysis of key economic indicators. The article considers the issue of the effectiveness of the 

national economy in the context of an increase in federal budget expenditures to ensure the military security of the 

state.  

Economic security, military security, efficiency. 

 

В течение последних десяти лет проблема обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации неоднократно обострялась, что влекло за собой увеличение расходов бюджета по 

статье «Национальная оборона». Однако, в дальнейшем расходы федерального бюджета 

снова перераспределялись в пользу статьи «Национальная экономика», что ставит вопрос о 

возможном снижении эффективности национальной экономики в условиях увеличения госу-

дарственных расходов на обеспечение военной безопасности государства. В условиях нарас-

тающих геополитических рисков решение данной проблемы является высоко актуальным 

для экономики РФ. 

Целью исследования является характеристика взаимосвязи экономической и военной 

безопасности государства на основе анализа ключевых экономических показателей. Задачей 

данного исследования является определение эффективности национальной экономики в 

условиях увеличения расходов федерального бюджета на обеспечение военной безопасности 

государства. Объектом исследования выступает взаимодействие военной и экономической 

безопасности государства, предметом исследования является эффективность национальной 

экономики в период увеличения военных расходов.  

Под экономической безопасностью принято понимать такое состояние экономики, при 

котором обеспечивается высокий и устойчивый рост экономических показателей; эффек-

тивное удовлетворение экономических потребностей; контроль государства за движением и 

использованием национальных ресурсов; защита экономических интересов страны [2]. В 

соответствии с Военной доктриной РФ военная безопасность представляет собой состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних военных угроз [1].  

На основе двух определений можно сделать вывод о том, что экономическая и военная 

безопасность тесно связаны друг с другом. Без достаточных экономических ресурсов невоз-

можно содержать, наращивать и совершенствовать военный потенциал, а соответственно и 

обеспечить достаточный уровень военной безопасности. При этом низкий уровень военной 

безопасности государства негативно влияет на позиции государства на международной 
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арене, ограничивает возможности лоббирования национальных интересов, а при критически 

низких значениях способен подорвать экономическую стабильность.  

В целом уровень расходов федерального бюджета в национальной валюте постоянно 

растет, за последние десять лет он вырос более, чем в два раза (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика расходов федерального бюджета 

 

Российская Федерация входит в пятерку государств с самыми большими расходами на 

оборону в денежном выражении, относительно ВВП доля военных расходов также весьма 

высока и составляет около 4%, что является одним из самых высоких значений в Европе. 

При этом, удельный вес страны в общемировом объеме расходов на оборону составляет 

менее 2%, что в совокупности с десятикратным разрывом между лидером военных расходов, 

Соединенными Штатами Америки, ставит Российскую Федерацию в уязвимое положение.  

Также стоит отметить, что постатейная динамика государственных расходов на 

экономику и оборону в национальной валюте имеет положительную динамику, увеличение 

за последние десять лет в среднем в три раза (рис. 2). При этом динамика государственных 

расходов на оборону, выраженная в долларах, имеет отрицательную динамику и с 2012 по 

2018 год снизилась примерно на 30% с 90,7 млрд долл. до 61,4 млрд долл. 

 
Рис. 2. Динамика расходов федерального бюджета по направлениям  

«Национальная экономика» и «Национальная оборона» 

 

Исходя из данных, отображенных на рис. 2, за последние 10 лет выделяются два периода, 

когда расходы на национальную оборону превышали расходы на национальную экономику, 

это 2013 г. и период с 2015-го по 2019 г. Сопоставляя эти периоды с динамикой ВВП (рис. 3), 

можно сделать вывод, что структура бюджета РФ строится исходя из текущего состояния 
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экономической конъюнктуры: военные расходы превышают расходы на экономику только в 

периоды стабилизации или экономического роста. 

В связи с этим, наилучшим выходом было бы построение такого взаимодействия 

экономической и военной безопасности, при котором государство могло бы гибко отвечать 

на внешние угрозы и распределять финансирование соответственно текущим задачам, при 

этом обеспечивая развитие национальной экономики, подстегивая военными расходами 

экономический рост.  

 
Рис. 3. Динамика ВВП РФ в % и стадии цикла 

 

Одним из примеров построения экономически эффективного взаимодействия экономичес-

кой и военной безопасности является Американская модель, где военно-промышленный 

комплекс состоит преимущественно из частных компаний, конкурирующих между собой за 

получение военных заказов. Такая конкуренция создает мощные стимулы к развитию 

научного и производственного потенциала, повышению качества конечного продукта. Кроме 

того, такие структуры совмещают гражданские и военные заказы, что приводит к 

повышению загруженности мощностей, эффекту масштаба, а соответственно и снижению 

себестоимости. Увеличение государственных расходов в такие компании приводит к 

повышению их эффективности, а также развитию экономики, в том числе финансового 

сектора, так как многие из таких компаний являются публичными и их акции торгуются на 

фондовом рынке (Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon и другие). 

Российская модель освоения военных расходов существенно отличается от Американс-

кой, в частности основная часть средств осваивается через предприятия оборонно-промыш-

ленного комплекса (ОПК), подконтрольные государству, часто градообразующие, слабо 

диверсифицированные, не предполагающие широкого производства продукции гражданс-

кого назначения, соответственно не способные окупить себя без государственного финанси-

рования. Такие предприятия являются высоко уязвимыми и несут в себе угрозу не только 

экономического характера, но и множество социальных проблем. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в РФ военные расходы превышают 

расходы на экономику только в периоды стабилизации или экономического роста, что 

косвенно свидетельствует об отсутствии положительного влияния военных расходов на 

развитие экономики.  
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ОПЫТ ФОРМАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Предложен вариант построения управляемой модели устойчивости банковской системы в зависимости от 

экзогенных и эндогенных факторов, включая доходы населения. Сформулированы группы показателей первого 

и второго порядка – количество потенциальных вкладчиков и заемщиков, сроки вкладов и кредитов, средний 

размер вкладов и кредитов, средние ставки вкладов и кредитов. Предложены целевые параметры устойчи-

вости банковской системы – соотношение суммы вкладов и кредитов, платежей по вкладам и кредитам, 

включая процентные платежи. 
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EXPERIENCE IN FORMALIZING A MANAGED MODEL OF THE IMPACT  

OF INCOMES ON THE SUSTAINABILITY OF THE BANKING SYSTEM 

 
It is proposed to build a controlled model of stability of the banking system depending on exogenous and 

endogenous factors, including incomes of the population. Groups of indicators of the first and second order are 

formulated – the number of potential depositors and borrowers, the timing of deposits and loans, the average size of 

deposits and loans, average rates of deposits and loans. The objective parameters of stability of the banking system are 

proposed – the ratio of the amount of deposits and loans, payments on deposits and loans, including interest payments. 

Banking system stability management, sustainability model, population income. 

 

В рамках исследования, выполненного при финансовой поддержке РФФИ по проекту 

№19–010–00801 А, предложена управляемая модель влияния доходов населения на устойчи-

вость банковской системы. Проблематика устойчивости данной системы широко рассматри-

вается в литературе [1–10]. Исходя из основного принципа функционирования банков на 

основе привлечения вкладов и выдачи кредитов определен круг зависимых и независимых 

переменных, обеспечивающих каркас причинно-следственных связей. Так, количество выда-

ваемых кредитов Qк находится в зависимости от двух переменных – количества потен-

циальных заемщиков Bк и величины их среднего дохода I. Оба влияющих фактора являются 

переменными управляющего воздействия и взаимно ограничивают друг друга. Традиционно 

банк рассматривает в качестве потенциальных заемщиков лиц в определенном возрасте, 

имеющих стабильный доход в виде оплаты по трудовому договору, оплаты по договорам 

гражданско-правового характера и т.д. Это предполагает, что показатель Bк будет соот-

ветствовать численности занятых в возрасте, например, 20–72 лет. 

С другой стороны, потенциальное количество вкладов Qв во-многом определяется анало-

гичными параметрами Bв и I. Здесь оба влияющих фактора также взаимно ограничивают 

друг друга. Так, если вкладчик уже имеет вклад и хочет разместить еще один или несколько, 

его совокупный доход является ограничителем его сбережений. С другой стороны, ограни-

чение в рамках системы страхования вкладов предельной величиной 1,4 млн. руб. требует от 

состоятельных вкладчиков дробления, что искажает пропорциональность между числен-
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ностью населения и числом этих вкладов. В этом случае I остается прежним, но в параметрах 

Bв и Bк есть различия. Так, круг вкладчиков Bв может быть расширен до диапазона возраста 

«от 15 и старше» безотносительно статуса занятости. Это означает наличие вероятной 

зависимости параметров Bв и Bк, которая определяется пропорцией между численностью 

занятого населения возрастной группы «20–72» относительно численности населения 

возрастной группы «от 15 и старше».  

Следующая зависимость возникает при сопоставлении параметров ключевой ставки 

Центрального банка K и параметров средней ставки по вкладам Rв и средней ставки по 

кредитам Rк. В этом случае ставка ЦБ выступает как переменная управляющего воздействия, 

в ставки банков как фазовые координаты системы. В данной ситуации ключевая ставка 

выступает, как экзогенный параметр оценки стоимости капитала и информационный канал 

для участников о текущей доходности предлагаемого капитала. Высокий динамизм измене-

ния предлагаемых банками ставок дает больше возможности для анализа чувствительности 

зависимости исследуемых параметров предлагаемой модели друг от друга. 

Пропорциональность такой парной зависимости демонстрирует способность банковской 

системы реагировать на пропорциональность спроса и предложения на капитал. В 

противном случае будет наблюдаться либо сокращение ликвидности банковского сектора, 

способного вызвать платежный кризис, либо избыточное повышение маржинальности 

результата вкладных и кредитных операций. В обоих случаях произойдет нарушение 

устойчивости этой системы. 

На следующем этапе модель дополняется новыми фазовыми координатами, а именно – 

средним размером кредита Aк, средним сроком кредита Tк, средним размером вклада Aв и 

средним сроком вклада Tв. Средний размер кредита определяется размером дохода заем-

щика. Такая зависимость представляется весьма устойчивой и надежной, поскольку банк, 

предъявляя требования по возврату суммы кредита и выплаты процентов, в первую очередь 

ориентируется на устойчивость денежных поступлений заемщика, которые в данном случае 

определяются его занятостью и уровнем дохода. Аналогичными соображениями можно 

объяснить зависимость среднего срока кредита от этого же параметра. В этом случае вновь 

соображения возврата суммы кредита требуют соответственного увеличения или сокраще-

ния периода кредитования, что признается банковским регулятором и находит отражение в 

его управленческих решениях. 

Дальнейшая эволюция модели позволяет использовать дополнительные параметры, 

непосредственно характеризующие устойчивость банковской системы. Так, взаимодействие 

количества выданных кредитов и их средний размер определяют величину общей суммы 

выданных кредитов Sк. Аналогично формируется сумма размещенных вкладов Sв, как произ-

водная величина от количества вкладов и их среднего размера. Параметр суммы возврата 

кредитов Pк формируется в зависимости от трех параметров, включая количество кредитов, 

их средний размер и срок кредита. Суммы возврата вкладов Pв определяются аналогично с 

учетом специфических параметров вкладных операций. Наконец, сумма процентных дохо-

дов по кредитам PPк формируется, как производная от всех 4-х параметров второго этапа 

модели. Сумма процентных расходов по вкладам PPв определяется аналогично. 

Это позволяет сформировать всю модель устойчивости банковской системы в закономер-

ной зависимости от кредитно-сберегательного поведения населения, которое, в свою 

очередь, в значительной степени предопределяется уровнем доходов. В рамках модели 

удается проследить роль доходов населения в определении критериев устойчивого функцио-

нирования банков при выдаче кредитов и привлечении вкладов. Данный параметр не только 

влияет на наибольшее число производных параметров, но и прямо и опосредованно 

участвует в создании большинства связей между ними. Ни один параметр Sк, Sв, Pк, Pв, PPк, 

PPв не формируется без учета экзогенного параметра I. 

Достижение устойчивости, как таковой, не в последнюю очередь предопределяется устой-

чивым характером движения денежных средств с обязательным превышением поступления 

над отвлечением. Для этого в группе банковских операций с населением общая сумма 
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привлеченных во вклады денежных средств должна превышать общую сумму выданных 

кредитов с целью обеспечения требуемой ликвидности, отчислений в обязательные резервы. 

Для этой же цели необходимо, чтобы платежи по возврату кредитов превышали суммы 

возврата вкладов, что возможно при минимизации просроченной задолженности. Одновре-

менное выполнение этих соотношений позволит банковской системе достичь искомого 

состояния устойчивости в долгосрочной перспективе за счет вкладных и кредитных опера-

ций, проводимых на основе сбалансированного учета параметра доходов населения. 
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В статье раскрыта сущность заработной платы, проведено исследование возможностей реализации 

функций заработной платы в Донецкой Народной Республике и факторов, понижающих реальный уровень 

заработной платы. 
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RESEARCH OF THE ESSENCE OF WAGES AND POSSIBILITIES  

OF IMPLEMENTING ITS FUNCTIONS IN THE DONETSK REGION 

 
The article reveals the essence of wages, a study of the possibilities of implementing the functions of wages in the 

Donetsk People's Republic and factors that lower the real level of wages 

Wage, enterprise, employee, wage functions. 

 

Производство в каждой отрасли народного хозяйства зависит от таких факторов как 

кадры, труд и его оплата. В целом на эффективность производства влияют квалификация 

рабочих и использование их труда, от чего зависят объем и темпы производства продукции. 

Размер заработной платы, подлежащей выплате работникам, является индикатором уровня 

их жизни и основным стимулом процесса производства. Удержанный из заработной платы 

налог на доходы физических лиц является доходом бюджета, а удержанный и начисленный 

на фонд оплаты труда единый социальный взнос перечисляется в Пенсионный фонд для 

финансирования пенсий. Следовательно, заработная плата является не только источником, за 

счет которого обеспечивается жизнедеятельность работников, а ее рост влияет на повышение 

производительности труда и доходов предприятия, а также обеспечивает государственные 

социальные программы. 

Сущность понятия «заработная плата» сложная и многосторонняя, поэтому рассматривать 

ее нужно с разных позиций. В научном исследовании [1] показано, что для раскрытия 

сущности заработной платы необходимо рассматривать ее с пяти позиций. 

С точки зрения экономической теории заработная плата – это «экономическая категория, 

отражающая отношения между собственником предприятия (или его представителем) и 

наемным работником по поводу распределения вновь созданной стоимости (дохода)» [1]. С 

позиции работодателя заработная плата – это «вознаграждение, которое по трудовому дого-

вору собственник выплачивает работнику за работу, проделанную в течение определенного 

периода времени» [1]. Рассматривая заработную плату с позиций рынка труда, можно 

сказать, что это элемент рынка труда – цена, по которой наемный работник продает услуги 

своей рабочей силы, т.е. заработная плата выражает рыночную стоимость использования 

наемной рабочей силы. С позиции наемного работника заработная плата – это его доход, 

который он получает в результате приложения своих трудовых способностей на рабочем 
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месте, который позволяет удовлетворить потребности работника и обеспечить воспроиз-

водство рабочей силы. Рассматривая заработную плату с позиции предприятия, можно 

сказать, что заработная плата – это одна из составляющих затрат на производство, включае-

мых в себестоимость продукции и одновременно главный фактор обеспечения личной 

заинтересованности трудящихся в высокой эффективности труда [1]. 

Сущность зарплаты также можно выявить, изучая ее основные функции (рис. 1.) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные функции заработной платы 

 

В Донецкой Народной Республике реализация функций заработной платы осуществляется 

не в полной мере в основном вследствие достаточно низкой реальной заработной платы. В 

таблице 1 представлен уровень предлагаемых зарплат на существующие вакансии в отдель-

ных, наиболее востребованных сферах трудовой деятельности, по состоянию на 30 марта 

2021 года по данным сайта «Работа ДНР» [3]. 

Первая и основная функция зарплаты – воспроизводственная. Эта функция позволяет 

работникам поддерживать необходимый уровень воспроизводства своей рабочей силы. 

Каждый работник, получая заработную плату, имеет возможность обеспечить себе и членам 

своих семей необходимый уровень потребления, приобретая продукты питания, одежду, 

товары длительного пользования, оплачивая жилье, образование для детей, медицинские 

услуги, услуги учреждений культуры. В ДНР эта функция не работает в полной мере, т.к. 

реальная заработная плата достаточно низкая. 

Распределительная функция заработной платы характеризует удельный вес труда 

работника в выпущенном продукте. Реализуется распределительная функция заработной 

платы с помощью существующих форм и систем оплаты труда, установленных на каждом 

предприятии различных доплат, надбавок, премий, а также существующего фонда оплаты 

труда [2]. На практике в ДНР распределительная функция часто работает с перекосом в 

сторону работодателя и не обеспечивает необходимый уровень зарплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИИ  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ 

Обеспечение воспроизводства рабочей силы работника, 

возможность поддерживать необходимый уровень потребления 

и уровень жизни работника и членов его семьи 

Показывает меру участия живого труда в процессе образования 

цены произведенного продукта, долю труда в совокупных 

издержках производства 

Распределительная 

(производственно-долевая) 

Воспроизводственная 

Характеризует возможности эффективного размещения и 

использования трудовых ресурсов за счет их мобильности на 

макро- и микроуровне  

Регулирующая 

(ресурсно-разместительная) 

Мотивация работников к эффективному и производительному 

труду, повышению его количества и качества  
Стимулирующая 

Статусная 
Обеспечение социального статуса работника, конкуренто-

способности и  престижа его профессии, статуса компании 

Формирование 

платежеспособного спроса 

Обеспечение социальных 

накоплений 

Устанавливаются рациональные пропорции между товарным 

спросом и предложением в процессе реализации потребностей 

работников, обеспеченных денежными средствами 

Размер заработной платы определяет величину отчислений на 

пенсионное страхование и страховых выплат по социальным 

рискам 
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Таблица 1. Уровень заработной платы в некоторых сферах трудовой деятельности в ДНР 

Сфера деятельности / кол-во 

вакансий 
Зарплата 

от…(руб.) 
Сфера деятельности / кол-во 

вакансий 
Зарплата 

от…(руб.) 

Бухгалтерия, аудит / 131  Производство / 295  

Главный бухгалтер 20000 токарь станка с ЧПУ 25000 

Бухгалтер 18000 токарь 20000 

Бухгалтер-кассир 18000 проходчики 20000 

Бухгалтер-оператор 17000 машинист крана 15000 

Помощник бухгалтера 12000 начальник отдела охраны труда 15000 

Рестораны, кафе / 169  разнорабочие 14000 

Шеф-повар 30000 кладовщик 13000 

повар 20000 водитель погрузчика 13000 

официант 18000 начальник смены 12000 

пекарь 15000 Торговля / 681  

курьер 15000 заведующий секцией  22500 

Транспорт / 173  торговый агент 20000 

Водитель самосвала 20000 мерчандайзер 18000 

Автослесарь 18000 кассир торгового зала 16500 

Водитель-механик 18000 продавец-консультант 14000 

Водитель 15000 менеджер отдела продаж 12000 

Диспетчер 12000 оператор ПК 12000 

Автомойщик 10000 продавец 10000 

 

Регулирующая функция заработной платы обеспечивает оптимальное территориальное 

размещение и эффективное использование трудовых ресурсов в регионах, внутри отраслей 

промышленности. Регулирующая функция заработной платы обеспечивается путем различий 

в величине заработной платы в различных отраслях, сферах экономики страны. Эти различия 

мотивируют работников к трудовой мобильности, их передвижению в сферы деятельности, 

где существуют лучшие условия [2]. Трудовая мобильность в ДНР затруднена вследствие не 

признанности Республики на международном уровне, а внутри страны мобильность 

существует, но ограничена достаточно небольшой территорией.  

Стимулирующая функция заработной платы мотивирует рабочих к производительному и 

эффективному труду, стимулирует повышать качество и количество труда. Эта функция 

реализуется через определение зависимости величины оплаты труда от результатов трудовой 

деятельности и направлена на увеличение эффективности использования трудовых ресурсов. 

Работник, чтобы получить высокую зарплату, повышает свою квалификацию, стремится 

приобрести новые и усовершенствовать старые профессиональные навыки [2]. В ДНР 

стимулирующая функция работает в достаточной степени в силу менталитета трудящихся 

Донбасса, которые стремятся повысить свою квалификацию и в силу наличия достаточного 

количества образовательных учреждений с высоким уровнем аккредитации. 

Статусная функция заработной платы определяется ее уровнем. Чем выше зарплата, тем 

выше социальный статус работника, тем престижнее профессия и соответственно тем выше 

престиж фирмы, обеспечивающей высокую зарплату. Кроме того, работник может оценить 

справедливость оплаты его труда, сравнивая величину зарплаты с количеством усилий, 

потраченных им на выполнение работы, с соответствующими показателями других работни-

ков на аналогичной работе [2]. Статусная функция заработной платы в ДНР, как и в любом 

другом регионе, зависит от общего уровня зарплат в данном регионе. Кроме того, эта функ-

ция наглядно реализуется в основном в крупных компаниях, где есть возможность сравнения 

уровня зарплат и должностных обязанностей работников. 

Функция формирования платежеспособного спроса реализуется через регулирование 

величины заработной платы, и соответственно, регулирование покупательной способности 

работников и таким образом регулируется спрос на рынке товаров и услуг, формируются 
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пропорции между спросом и предложением [2]. Платежеспособный спрос в ДНР определяет-

ся низким уровнем оплаты труда и, как следствие, существует превышение предложения над 

спросом и, кроме того, существует проблема наличия качественных товаров на рынке, т.к. 

качественный товар стоит достаточно дорого. 

Функция заработной платы по обеспечению социальных накоплений реализуется через 

формирование объема отчислений на пенсионное страхование в соответствии с уровнем 

заработной платы. Величина заработной платы также влияет на уровень социальных отчис-

лений на формирование фонда пособий по безработице, фонда оплаты больничных листов, а 

также оплаты женщинам отпусков по беременности, родам и уходу за детьми [2]. Социаль-

ные накопления в ДНР формируются из существующих зарплат, отсюда и низкий уровень 

социальных отчислений, задержки в оплате больничных листов и других социальных 

выплат. 

На динамику реальной заработной платы работников в ДНР влияют факторы противопо-

ложной направленности (рис. 2). Именно от них во многом зависит то, как заработная плата 

будет выполнять свои экономические и социальные функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основные факторы повышения и понижения заработной платы на предприятиях ДНР 

 

Исследование представленных повышающих и понижающих факторов показывает 

наличие в ДНР на данном этапе большего количества понижающих заработную плату 

факторов, таких как увеличение инфляции и безработицы, низкий спрос на рабочую силу и 

существующие объективно низкие объемы производства, связанные с военными действиями 

на территории ДНР. Однако наблюдаются и положительные изменения, выражающиеся в 

росте заработной платы работников бюджетной сферы и повышении пенсионного обеспече-

ния населения Республики. 
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В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
В развитых странах корпоративная социальная ответственность (КСО) является необходимым и обяза-

тельным условием осуществления бизнеса, в то время как в России она только начинает внедряться. Рас-

смотрена история возникновения КСО, определена текущая стадия распространения КСО в России.  
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ON THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN THE MODERN ECONOMY 

 
In developed countries, corporate social responsibility (CSR) is a necessary and indispensable condition for doing 

business, while in Russia it is just beginning to be introduced. The history of the emergence of CSR is considered, the 

current stage of the spread of CSR in Russia is determined. 

Concepts of business social responsibility, corporate social responsibility, civil society, business. 

 

Социальная ответственность бизнеса приобретает все большее значение в рыночной 

экономике развитых стран в условиях современной глобализации. Мировая практика пока-

зывает, что бизнес, благодаря социальной ответственности, обеспечивая рост качества жизни 

населения, становится более устойчивым в экономическом и социальном плане. Ценность 

социальной ответственности бизнеса заключается в минимизации компаниями негативных 

последствий своей производственной деятельности, в решении социальных проблем гло-

бального и местного уровня, в формировании атмосферы предсказуемости в экономическом 

и общественном развитии. Такое представление ценностей приводит к возникновению прин-

ципиально новой концепции в рамках корпоративного управления-концепции корпоратив-

ной социальной ответственности [1, c.18].  

Для большинства стран с экономикой, базирующейся на рыночных ценностях, с давними 

демократическими традициями и развитым гражданским обществом характерен социально 

ответственный бизнес. Участие бизнеса в решении социальных проблем в современных 

условиях осуществляется либо на добровольных началах под влиянием специально установ-

ленных стимулов и льгот, либо жестко регулируется в рамках действующего коммерческого, 

налогового, трудового, экологического законодательства. В Российской Федерации социаль-

ная ответственность бизнеса находится на начальных этапах своего развития и происходит в 

условиях господствующих позиций государства, крайне слабого развития институтов 

гражданского общества и олигархического развития бизнеса [3, c.55]. 

Лучшие практики ведения бизнеса убеждают в том, что он должен не игнорировать, а 

учитывать растущие стремительно требования со стороны субъектов и институтов социаль-

но-экономической среды к этическим, экологическим и социальным аспектам его деятель-

ности. Следует учитывать, что при этом усложняются и расширяются требования ко всем 

компонентам деятельности бизнес-организаций, в том числе такие, как недопустимость 

использования детского труда, утверждение социально ответственного поведения и т.д. Все 

это требует социально ориентированных действий со стороны бизнес-структур, что, в свою 

очередь, работает на приращение социальных ресурсов. 

Проблематике социальной ответственности на корпоративном уровне посвящено мно-

жество публикаций, однако, несмотря на это, существует ряд аспектов, требующих дальней-

шего уточнения и исследования. 
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В общественном сознании под влияние научной аргументации укрепляется мнение, что 

социальная ответственность бизнеса это не благотворительность или роскошь, которая 

является вовсе не обязательной, а надежная защита от социальных рисков, одна из предпо-

сылок для достижения устойчивых конкурентных преимуществ. Однако в современных 

российских реалиях отношение к корпоративной социальной ответственности со стороны 

разных институтов государства и общества остается крайне неоднозначным, причем данная 

неоднозначность касается всех аспектов исследуемого явления – его сущности, формы, 

содержания, направлений и последствий. 

 Преобладает мнение, что в сегодняшних условиях КСО представляет собой преиму-

щественно попытку скрыть истинные цели и одновременно попытку корпораций приобрести 

«человеческое лицо», избежать обвинений в неэтичном поведении, способ усиления власти 

корпораций, одну из технологий мирового доминирования, при которой глобальный бизнес 

остается все тем же асоциальным бизнесом, ориентированным на получение исключительно 

экономической выгоды.  

Среди исследователей, внесших наиболее значительный вклад в изучение КСО, можно 

выделить Г.Боуена, К.Дэвиса, Т. Дональдсона, А.Кэррола и др. Однако, до сих пор имеет 

место недостаток теоретико-методологических исследований, в которых теоретические кон-

цепции КСО были бы разработаны в комплексе с практическими моделями, а также нехватка 

достаточного теоретического обоснования ее места в системе социально-трудовых отноше-

ний и корпоративного управления. Также следует отметить, что отсутствует общепризнанная 

методика комплексного анализа эффективности реализации КСО. Все это обуславливает 

необходимость дальнейших теоретических и методологических исследований в данной 

сфере [4,c.330]. 

Впервые о социальной ответственности заговорили в США. Формирование концепции 

социальной ответственности бизнеса началось на рубеже XIX–XX вв. с выходом в свет 

книги «Евангелие богатства» (1900г.) известного американского бизнесмена и обществен-

ного деятеля Э.Карнеги. В 1905 году там зародилось движение Rotary, суть которого заклю-

чалась в том, что люди с большим достатком должны вносить свой вклад в развитие 

экономики и общества в целом. 

Интерес к КСО существенно вырос после Второй мировой войны в связи с новыми 

повышенными требованиями к качеству рабочей силы, обусловленными научно-технической 

революцией, которых невозможно было достичь без усиления внимания к социальной сфере. 

Процесс социализации общественного бытия нашел отражение в исследованиях, сущест-

венно повлиявших на формирование и развитие концепции корпоративной социальной 

ответственности, а именно: 

− концепции социальной рыночной экономики, которая нацелена на более полное удовлет-

ворение потребностей персонала компании и населения в целом; 

− концепции качества трудовой жизни, которая направлена на более полное удовлетворение 

материальных и социальных потребностей работников компании, реализацию и развитие 

трудового потенциала; 

− концепции социального правового государства, которое способствует процессу демокра-

тизации в политической и экономической сферах, а также гарантирует соблюдение прав 

человека; 

− концепции социального партнерства как системы общественных отношений для согласо-

вания и нахождения на основе компромисса баланса интересов государства, работодате-

лей и работников в регулировании трудовых и других социально-экономических отноше-

ний. 

Социальная ответственность бизнеса (КСО) как отдельное направление возникло в 70-80 

годах XX века в западных странах. До этого времени КСО преимущественно являлась добро-

вольным инициативным проявлением активности отдельных представителей бизнеса и науч-

ного сообщества. В это время появились общественные и научные организации, занимаю-

щиеся изучением, пропагандой и внедрением принципов и институтов КСО: Американская 
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ассоциация по этике бизнеса (Society for Business Ethics), Европейская ассоциация этики 

бизнеса (European Business Ethics Net) и др. Именно их деятельность сыграла существенную 

роль в развитии корпоративной социальной ответственности как экономического и управ-

ленческого феномена  

В современной теории и практике управления чаще всего выделяют три сферы корпора-

тивной социальной ответственности согласно теории устойчивого развития: экономическую, 

которая относится к сфере влияния на экономические интересы заинтересованных сторон 

разного уровня; экологическую, связанную с влиянием предприятия на окружающую 

природную среду и включающую вопросы использования сырья, объемов выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов и т.д.; социальную, относящуюся к 

сфере влияния компании на социальные системы, в рамках которых она функционирует. 

Кроме того, различают два вида корпоративной социальной ответственности: внутреннюю и 

внешнюю. Каждая из них имеет свои направления и особенности развития [2, c.139]. 

В Российской Федерации препятствием на пути утверждения КСО является не адекватное 

потребностям и реалиям понимание многими бизнес-структурами своей миссии, а также 

искаженное представление о критериях и показателях устойчивого развития. 

Становление концепции в России на данном этапе пока носит по большей части 

декларативный характер. Компании, декларирующие свою приверженность КСО, чаще всего 

ограничиваются разовыми благотворительными проектами. Корпоративная социальная 

ответственность в России еще не является частью долгосрочной стратегии компаний. К тому 

же важно понимать, что концепция социальной ответственности бизнеса может быть реали-

зована лишь в стране, где существует однозначная и неоспоримая социальная ответствен-

ность государства [4, с.336]. 

Таким образом, социальная ответственность бизнеса выступает в роли наиболее опти-

мальной формы взаимодействия бизнеса с социальными группами общества, которая позво-

ляет бизнесу интегрироваться в социальную систему общества, становясь одним из 

необходимых элементов социальной реальности. 
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Финансовый анализ, финансовое состояние, финансовая устойчивость, цифровизация, цифровая 

экономика, финансовые показатели, финансовые коэффициенты. 
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The scientific article is devoted to the research analysis of the features of the financial analysis of an enterprise in 

the digital economy. The relevance of the study is due to the fact that due to the financial analysis, the organization's 

management is aware of the financial condition of its business. Accordingly, it is possible to develop management 

decisions and measures aimed at increasing the level of financial stability of the enterprise. 

Financial analysis, financial condition, financial stability, digitalization, digital economy, financial indicators, 

financial ratios. 

 

Главным условием успеха бизнес-деятельности компании выступает генерирование 

положительного денежного потока, формирующего основу для получения прибыли от ком-

мерческого дела. В свою очередь, формирование денежного потока и показателей прибыль-

ности предприятий зависит от влияния ряда ключевых финансовых факторов, отражающих 

степень финансового состояния и устойчивости организации. 

Однако, финансовые факторы имеют свою основу, которая создает тот или иной характер 

их формирования. По этой причине, такой основой для современных компаний выступает 

цифровая трансформация, наблюдаемая в международной практике государственного 

управления и введения бизнес-деятельности. 

На сегодняшний день одним из аспектов формирующих финансовую устойчивость 

предпринимательской структуры выступает эффективность процедуры перехода от тради-

ционного способа ведения бизнеса к цифровой модели, которую можно разделить на 

три основных направления [1]: 

1) цифровизация клиентского сервиса; 

2) цифровизация операционного процесса; 

3) цифровизация бизнес-модели и системы управления. 

Одним из основных механизмов управления финансовым состоянием предприятия – 

проведение его финансового анализа. На данный момент, цифровизация экономики имеет 

прямое и косвенное влияние на процессы финансового анализа хозяйствующих субъектов. 

Во-первых, цифровизация экономики заключается в активном процессе разработки новых 

методик, моделей, технологий и инструментов, которые могут использоваться в рамках 

проведения оценки финансовой устойчивости организации. 

Во-вторых, цифровизация экономики способствует стремительному развитию научно-

исследовательской среды, которая и является источником формирования новых методик и 

информационных технологий, позволяющих совершенствовать процессы финансового 

анализа предприятия. 
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В-третьих, цифровизация экономики меняет характеристику хозяйственной деятельности 

предприятий. Происходят изменения, как на микроэкономическом уровне, так и в структуре 

формирования рынков и отраслей. Вследствие таких процессов происходят кардинальные 

изменения в системе управления конкурентоспособностью и финансовой устойчивости биз-

неса. Управляющими происходит выбор и внедрение новых информационных систем и циф-

ровых технологий, позволяющих обеспечить стабильность финансовой деятельности органи-

зации. 

В рамках оценки финансового состояния бизнеса, на данный момент, могут использовать-

ся более 200 различных экономических показателей, которые зачастую формируются исходя 

из информации по бухгалтерской отчетности предприятия [3]. 

Исследование многообразия групп показателей позволило с определенной условностью 

сгруппировать показатели для финансового анализа компаний на 5 основных направлений, 

среди которых: 

− финансовые показатели ликвидности организации; 

− показатели и коэффициенты финансовой устойчивости бизнеса; 

− финансовые показатели оборачиваемости средств предприятия; 

− финансовые показатели уровня рентабельности; 

− рыночные показатели финансового состояния бизнеса. 

Главным направлением финансового анализа хозяйственной деятельности организации 

является расчет экономических показателей и коэффициентов рентабельности бизнеса, что 

отражает прибыльность. Фактически, финансовый результат компании – это главная миссия 

каждой предпринимательской структуры и ее собственников/менеджеров. 

Однако без эффективного использования денежных средств невозможна успешная вос-

производственная деятельность, если предприятие нацелено на развитие. Поэтому в рамках 

экономического анализа финансового состояния бизнеса важным выступают экономические 

показатели и коэффициенты платежеспособности и ликвидности. 

Также, важной группой показателей финансового состояния бизнеса выступает сама 

оценка ее финансовой устойчивости. Так, наиболее главным коэффициентом, на мой взгляд, 

выступает степень автономии организации. Он характеризирует зависимость предприятия от 

заемных средств и отражает долю собственного капитала в общей стоимости всех средств 

предприятия [2]. 

Однако, современный этап анализа и оценки финансового состояния большинства 

предприятий российской экономик в условиях цифровизации сталкивается с рядом 

следующих проблем, к которым стоит относить [4]: 

− проблема группировки строк балансов; 

− проблема временного интервала оценки финансовой деятельности; 

− искажение бухгалтерской и финансовой отчетности; 

− проблема полноты информации и достоверности финансового анализа; 

− зачастую результаты финансового анализа искажены по субъективным или объективным 

причинам. 

Главным направлением решения проблемы эффективного анализа оценки финансового 

состояния организации является более широкое использование информации по отраслям 

экономики, публикуемой отраслевыми министерствами, данными статистических служб и 

различных аналитических агентств. Все это позволит учитывать, при выборе показателей 

финансовой деятельности и метода анализа и оценке, особенности конкретной организации, 

вида ее деятельности, периода жизненного цикла и других особенностей бизнес-деятель-

ности предприятия. 

Другим важным направлением перспективы финансового анализа организации «будет 

борьба с проблемой искажения информации бухгалтерской отчетности, что возможно при 

помощи осуществления контроля за необычными или умышленно усложненными экономи-

ческими операциями, а также тщательная проверка всех исправительных комментариев и 

записок, составленных в конце отчетного периода бухгалтерской отчетности предприятия. 
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Таким образом, в современных условиях цифровизации роль финансового анализа 

предприятия не меняется. Все так же среди ключевых задач менеджмента организации – 

оценка финансового состояния бизнеса, поиск проблемных точек и путей их решения, что 

позволяет обеспечивать рост устойчивости предпринимательских структур к вызовам и 

угрозам внешней среды. 
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PROBLEMS OF RISK MANAGEMENT IN A COMMERCIAL BANK 
 

The article deals with modern problems of risk management in a commercial bank (bank).  
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Риск – один из элементов и особенности банковской деятельности. Под риском принято 

понимать вероятность, угрозу потери банком своих ресурсов, недополучения доходов или 

произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных 

финансовых операций. 

Любые операции, проводимые банковскими учреждениями, подвержены банковским рис-

кам. Система отслеживания рисков должна включать способы выявления (идентификации) 

риска, приемы оценки риска, механизм мониторинга риска [1]. 

Одной из целей банковских учреждений является оценка и минимизация рисков, разра-

ботка надежной системы управления рисками. Система управления банковскими рисками – 

это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих 

обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в усло-

виях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к 

исключению или снижению его отрицательных последствий [2].  

В современном обществе существует высокая степень конкуренции на банковском рынке, 

что, несомненно, отражается на политике управления рисками. Развитие экономики очень 

динамично, следовательно, вся банковская система подвержена изменениям, трансформации 

системы управления и развитию подразделений, ответственных за управление рисками. 

Качественное управление рисками стабилизирует положение банка в финансовой системе 

[3]. Правильная политика рисков обеспечивает долговременную перспективу развития и 

представляет собой совокупность различных мероприятий, имеющих целью снизить опас-

ность ошибочного принятия решения. В настоящее время российские участники финансово-

го рынка в управлении рисками опираются на интуицию, чей-то авторитет и на предыдущий 

опыт. Лишь незначительный процент руководителей способен учитывать риск, с примене-

нием математических методов. 

Процесс управления риском достаточно динамичен и его эффективность во многом 

зависит от быстроты реакции на изменение условий рынка, экономической ситуации в целом, 

финансового состояния коммерческого банка. 

В настоящее время проблемы управления рисками банков в условиях повышения качества 

и предложения банковских продуктов, вовлечения банков в международную банковскую 

систему имеют особое значение и актуальность. Высокие риски вызывают недоверие не 

только со стороны клиентов, но и со стороны клиентов-инсайдеров, вследствие чего могут 

снижаться инвестиции в банковский сектор из вне. Многие проблемы банков связаны с 

высокими рисками, из-за этого банковская система не может развиваться на должном уровне. 

В современных условиях развитие банковских учреждений в Российской Федерации 

обусловлено влияние внешних и внутренних негативных факторов. В связи с нестабильной 
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экономикой банки подвержены большим и меняющимся рискам, что в свою очередь услож-

няет их управление. Усложнение банковской деятельности и появление новых банковских 

рисков свидетельствуют о том, что необходимо модернизировать систему надзора в соот-

ветствии с современными рыночными условиями. Банки нуждаются в построении комплекс-

ной системы управления рисками, которая учитывала бы все особенности банковской 

системы. 

На данный момент каждый Банк определяет для себя сам систему мониторинга, ранжиро-

вания, классификацию и контроля рисков, что отражается во внутренних положениях Банка. 

Однако, для комплексного развития банковской системы как основы экономического 

функционирования необходима разработка единого алгоритма выявления и устранения 

рисков. Каждый Банк в отдельности не в состоянии обеспечить устойчивость банковской 

системы. Эффективная система управления банковскими рисками должна в себя включать 

методологию определения, оценки и диагностики, должен быть разработан комплексный 

механизм защиты банка от риска, а также методы минимизации возможных рисков. 
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This article defines the role of budget control in the development and effectiveness of the activities of public 
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Бюджетный контроль имеет такую же давнюю историю, как и хозяйственная деятельность 

в целом. С развитием экономических отношений совершенствовалась и учетно-контрольная 

практика. К концу XIX – началу XX века начинает формироваться его методология, а в 

1941 г. наступает институциональный период развития. К текущему моменту на мировом 

уровне сложилась многокомпонентная вариативная система внутреннего бюджетного 

контроля, как для коммерческого, так и для государственного сектора. В Российской Федера-

ции практика бюджетного контроля развивается в гармонизации с мировыми тенденциями с 

конца XX века, хотя и в советский период эта система как таковая присутствовала, однако 

была недостаточно эффективна [1, c. 512]. 

Однако, следует отметить, что развитие бюджетного законодательства напрямую зависит 

от нормативного урегулирования и практического воплощения в жизнь института 

бюджетного контроля. К сожалению, правовое регулирование бюджетного контроля, а также 

механизм его реализации в настоящее время несовершенны. Законодательство и правопри-

менительная практика несут в себе пробелы и неточности, которые явно не способствуют 

повышению продуктивности контрольных мероприятий в рассматриваемой сфере. Именно 

поэтому анализ проблем института бюджетного контроля представляется весьма актуальным 

на данный момент. Значимость контроля в бюджетной сфере признается и на уровне 

федерального законодательства.  

Так, в Бюджетном кодексе Российской Федерации контролю посвящена отдельная глава. 

Между тем, стоит отметить, что данный нормативно-правовой акт не оперирует термином 

«бюджетный контроль». В главе 26 БК РФ, исходя из буквального содержания входящих в 

неё положений, можно увидеть, что речь идёт о финансовом контроле.[2, ст. 3823] Отсут-

ствие законодательного закрепления понятия «бюджетный контроль» не оставлено без 

внимания в правовой литературе. При этом учеными высказываются разные точки зрения: 

так, одни исследователи убеждены в том, что это очевидный пробел бюджетного законода-

тельства, который необходимо незамедлительно восполнить; другие – подчеркивают, что, 

mailto:dash-reiza@mail.ru


172 

несмотря на игнорирование законодателем соответствующей терминологии, из содержания 

норм однозначно можно сделать вывод, что бюджетному контролю отведено ключевое, 

центральное место в системе государственного финансового контроля. Безусловно, обе 

позиции в определенной степени справедливы. Но, по нашему мнению, в БК РФ, а также в 

нормативно-правовых актах субъектов РФ всё же должна фигурировать именно категория 

«бюджетный контроль». 

Иные направления финансового контроля, в частности, налоговый и валютный, 

упоминаются и регламентируются Налоговым кодексом Российской Федерации и Федераль-

ным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» соответственно. Представ-

ляется, что использование в бюджетном законодательстве термина «бюджетный контроль» 

свидетельствовало бы о последовательности законодателя в урегулировании публичных 

финансовых правоотношений. Впрочем, первый значимый шаг к этому уже сделан: проект 

БК РФ включает в себя раздел, именуемый «Государственный (муниципальный) бюджетный 

контроль».  

В настоящее же время отсутствие внятного законодательного определения порождает 

неоднозначные выводы в судебной практике. Так, Верховный суд РФ разъясняет, что 

«финансовый контроль, проводимый контрольно-счетными органами муниципальных обра-

зований в отношении бюджетных средств, выделенных для распоряжения на местах, реали-

зуется в соответствии с бюджетным законодательством, со стандартами внешнего муници-

пального финансового контроля, исходя из критериев и методик, разработанных примени-

тельно к бюджетному контролю». 

В связи с этим в литературе обозначается необходимость принятия единой концепции 

осуществления финансового контроля в России. Думается, единая концепция, единый 

последовательный подход позволят структурировать законодательство в соответствующем 

контексте, а также привести к единообразию правоприменительную практику. К сожалению, 

до настоящего времени попытки разработки и внедрения таких концепций не увенчались 

успехом. Переходя к проблемам непосредственно Бюджетного кодекса РФ, стоит отметить, 

что весьма расплывчато и неполно здесь охарактеризованы виды финансового (бюджетного) 

контроля.  

В частности, п.4 ст.265 БК РФ предусматривает, что предварительный контроль 

осуществляется в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. В данной норме 

не учтено, что предварительный бюджетный контроль имеет место быть также на стадиях 

рассмотрения и утверждения проектов бюджетов. Крайне спорный подход выбран законода-

телем и при определении объектов финансового контроля: ст. 266.1 БК РФ в качестве 

таковых рассматривает лица: органы государственной власти, юридические лица и др. В 

литературе справедливо подчеркивается, что объект – это то, по поводу чего складывается 

правоотношение. Главных распорядителей бюджетных средств, финансовых органов и иных 

лиц, перечисленных в ст. 266.1 БК РФ, правильнее, по нашему мнению, называть подкон-

трольными субъектами. 

Некоторыми авторами при анализе проблем бюджетного контроля в Российской Федера-

ции дается акцент на потребность соблюдения установленного в БК РФ принципа прозрач-

ности бюджетной системы. Речь идёт о необходимости усиления так называемого общест-

венного контроля в бюджетной сфере, подразумевающего использование разнообразных 

форм участия общественности в проведении бюджетного контроля. На сегодняшний день, к 

сожалению, элемент общественного контроля в бюджетной сфере является не более, чем 

формальностью. Стоит отметить, что во многом это обусловлено пассивностью и правовым 

нигилизмом самой общественности. Пристального внимания заслуживает вопрос о совер-

шенствовании механизма применения мер ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства, являющимся необходимым шагом в развитии бюджетного контроля. 

Последние значимые преобразовании в данном направлении произведены в 2013 г., 

принципиальные изменения коснулись терминологической базы, в частности, введено поня-

тие «бюджетные нарушения», закрепились меры, применяемые за их совершение. Кроме 
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того, появилась грань между такими понятиями, как «нарушение бюджетного законода-

тельства» и «бюджетное нарушение». Впрочем, применение закрепленных положений не 

обеспечивает должной эффективности опять же в силу пробелов и недочетов в правовом 

регулировании: не определена иерархичная система контролирующих органов, отсутствует 

четкое разграничение их полномочий (последние нередко дублируются). 

Анализ правовых норм демонстрирует наличие пересечения ряда полномочий Прави-

тельства РФ и Центрального банка РФ в области обеспечения единой финансовой, 

кредитной и денежной политики. Имеются проблемы и с определением полномочий органов 

власти непосредственно в сфере бюджетного контроля. 

Так, в ст. 101 Конституции Российской Федерации упоминается Счетная палата как 

высший орган парламентского финансового контроля. Более того, Счетная палата, пожалуй, 

единственный орган, контрольные полномочия которого четко определены специальным 

нормативно-правовым актом: Федеральным законом №41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации». Контрольным полномочиям органов исполнительной власти в законодательстве 

не уделяется должного внимания. [3 ст.101] 

На наш взгляд, законодательное закрепление системы органов государственного финансо-

вого контроля, основ их статуса должно стать первостепенной задачей на пути к совершенст-

вованию института бюджетного контроля в Российской Федерации. В продолжение рассмот-

рения вопроса о применении бюджетных мер принуждения, подчеркнем, то последние 

применяются Федеральным казначейством РФ, а также финансовыми органами субъектов 

РФ и муниципальных образований. Некоторые авторы обращают внимание на отсутствие в 

БК РФ процедуры применения мер к финансовому органу как к нарушителю бюджетного 

законодательства.  

Также стоит согласиться с исследователями, предлагающими закрепить в БК РФ полномо-

чия контрольно-счетного органа привлекать к ответственности финансовые органы за совер-

шение ими бюджетных правонарушений. Таким образом, изложенные выше проблемы 

нормативно-правового и практического характера, к сожалению, не позволяют считать 

институт бюджетного контроля в Российской Федерации эффективной ветвью государствен-

ного финансового контроля. Низкая результативность контрольных мероприятий в бюджет-

ной сфере, в свою очередь, препятствует надлежащему функционированию института 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства в целом и бюджетно-правовой 

ответственности в частности. Всё это ведёт к подрыву финансовой и экономической стабиль-

ности государства. В связи с этим совершенствование механизма бюджетного контроля 

является непременным условием эффективной борьбы с нарушениями бюджетного законо-

дательства.  
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В современном мире в свете нестабильности мировой экономики, сложной геополитичес-

кой обстановки, а также ограничительных мер, вызванных мировой пандемией коронови-

русной инфекции, отечественной экономике жизненно необходим поиск точек роста 

экономики за счет внутренних резервов. 

В современных условиях особое значение приобретает проблематика устойчивого 

развития северных моносырьевых регионов России, поскольку данные регионы встроены в 

систему национальных и мирохозяйственных экономических отношений как сырьевые 

экспортно-ориентированные территории, в которых собственное «несырьевое» производство 

практически отсутствует, а оценка и реализация приоритетов устойчивого развития должна 

выстраивать с учетом существующих возможностей и ограничений [1]. 

Исходя из анализа последствий кризисных процессов, сопровождающих мировую и 

национальную экономику в последнее десятилетие, моноструктурность региональной эконо-

мики неизбежно приводит к риску дестабилизации социально-экономического положения в 

случае неблагоприятных изменений в основной отрасли. Отечественная экономика во 

многом зависит от добычи и продажи углеводородного сырья, которое добывается на 

территориях регионов, расположенных в районах Крайнего Севера, и которые можно отнес-

ти к моносырьевым регионам ввиду их узкой экономической ориентации по добыче 

углеводородного сырья. 

В соответствии с типологией регионов по уровню и особенностям социально-экономичес-

кого развития, составленной Министерством регионального развития РФ, а также на основе 

анализа отраслевой структуры и роли добывающих предприятий в структуре бюджета регио-

на, можно сделать вывод, что Ямало-Ненецкий автономный округ относится к моносырье-

вому региону РФ. Ввиду того, что вся территория Ямало-Ненецкого автономного округа 

(ЯНАО) находится на территории Крайнего Севера (более половины территории находится 

за Полярным кругом) эффективная социально-экономическая политика, а также применение 

имеющихся и разработка новых инструментов стимулирования устойчивого развития 

выходят на первый план. 
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По состоянию на конец 2020 г. округа являлась основополагающей, что характеризуется 

следующими показателями (таблица 1) [2]. 

Таблица 1. Доля нефтегазодобывающей отрасли в экономике ЯНАО, % 

Показатель Доля 

Объём промышленного производства 97 

Валовый региональный продукт 70 

Численность занятых 27 

Исходя из неоднородности и различий в социально- экономическом развитии регионов 

Правительством Российской Федерации утверждена «Стратегия пространственного развития 

РФ на период до 2025 г.» [3]. В контексте проблематики настоящего исследования актуаль-

ными представляются следующие задачи регионального развития: 

− развитие транспортной инфраструктуры регионов; 

− снижение уровне межрегиональных социально-экономических различий; 

− ускорение темпов экономического роста регионов. 

В соответствии с данным документом регионы разрабатывают собственные стратегии 

развития и планы их реализации, исходя из особенностей региона и предполагаемых точек 

экономического роста. В частности, в ЯНАО был разработан «План мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2017–2020 годы» [4], также на рассмотрении Правительства РФ находиться проект 

документа «Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 

округа на период до 2035 года» [5]. Планом предусмотрено выполнение следующих приори-

тетных целей и задач, отраженных в таблице 2. 

Таблица 2. Стратегические направления развития ЯНАО 

Проблемные зоны Мероприятия по улучшению 

Увеличение фонда аварийного жилья, 

отсутствие достаточного предложения на 

рынке первичного жилья. 

Развитие жилищной сферы посредством увеличения 

темпов строительства жилого фонда. 

Сокращение добычи углеводородов и 

нестабильность на мировых рынках сырья 

Эффективное развитие региона посредством 

сотрудничества с крупными газодобывающими 

компаниями, привлечения инвестиций. 

Удаленность региона от крупных 

агломераций, сложные климатические 

условия, неоднородность транспортной 

освоенности. 

Развитие транспортной инфраструктуры посредством 

формирования опорной сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, строительства 

железнодорожной сети, обеспечение доступности 

воздушных перевозок. 

Загрязнение территорий, браконьерство. Эффективное использование природных ресурсов 

посредством очистки загрязненных территорий и 

снижения количества правонарушений в области 

охраны животного мира. 

Негативные последствия техногенного и 

антропогенного влияния при добыче 

полезных ископаемых и как следствие 

сокращение биоразнообразия. 

Развитие и повышение конкурентоспособности 

традиционного сельского хозяйства и рыбной отрасли, 

таких как оленеводство и добыча ценных сортов 

сиговых рыб, посредством создания эффективной 

системы производства, переработки и реализации 

производимой продукции. 

Слабое развитие торговых сетей за 

пределами крупных городских округов, 

наличие свободных ниш в бизнесе. 

Развитие торговли и сферы потребительских услуг, 

путем создания современной торговой инфраструктуры 

и поддержкой малого и среднего бизнеса. 

 

Также ввиду того, что ЯНАО является «воротами» в Арктику, точкой роста развития 

региона является формирование лидерства автономного округа в Арктической зоне путём 

повышения привлекательности региона для инвесторов. В перспективе ЯНАО может быть 

крупным торговым и транспортным хабом при освоении природных ресурсов Арктики. 
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По итогам 2019 г., выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии до 2020 г. по 

ключевым направлениям характеризуется следующими показателями (таблица 3). 

Таблица 3. Оценка выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии 2017–2020 

по итогам 2019 г. 

Показатель Ед.изм. План Факт Выполнение 

(%) 

Объем годового ввода жилья тыс. кв. м. 335 141 54 

Объем инвестиций газдобывающих компаний в 

экономику региона 
млрд. руб. 146 297,9 204 

Транспортная обеспеченность населения 

автодорогами 

км/10 тыс. 

населения 
24,4 23,7 97 

Объем авиаперевозок тыс. чел. 1580 1823 115 

Объем валового регионального продукта,  

в том числе по сельскому хозяйству  
млн. руб. 1771,5 2742 155 

Объем всех реализованных продовольственных 

товаров  
млн. руб. 73000 66883 92 

 

В части охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия по итогам 2019 г. 

выявлено 921 правонарушение в области охоты и 44 правонарушения в области особо 

охраняемых природных территорий. 

Проанализировав «Отчет о реализации в 2019 году Стратегии социально-экономического 

развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года» [6] можно сделать вывод, что 

Правительство ЯНАО достаточно успешно реализует выполнение мероприятий по ключе-

вым направлениям. Так в 2019 г. было привлечено вдвое больше инвестиций в сравнении с 

запланированным объёмом. Достижение таких показателей в первую очередь обусловлено 

снижением ставки по налогу на прибыль и налогу на имущество для организаций, 

осуществляющих приоритетные инвестиционные проекты. 

Также видна положительная тенденция в части развития и повышение конкурентоспособ-

ности традиционного сельского хозяйства и рыбной отрасли. Увеличение показателей 

обусловлено созданием единого распределительного центра по хранению и реализации 

рыбной продукции.  

В тоже самое время наблюдается негативная тенденция в части обеспечения населения 

жильем. Основной причиной невыполнения запланированных показателей является недоста-

точность земельных участков, обеспеченных инфраструктурой необходимой для застройки, а 

также высокой стоимостью строительства, обусловленной сложными климатическими 

условиями.  

Рассматривая ситуацию в целом в сфере социально-экономического развития ЯНАО на 

перспективный период просматриваются потенциальные точки роста экономики за счет 

внутренних факторов. Однако не стоит недооценивать выявленные негативные тенденции. В 

перспективном периоде необходимо усилить контроль за выполнением мероприятий по 

увеличению ввода объектов жилого фонда и развитию, и модернизации транспортной 

инфраструктуры.  
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ НА ОСНОВЕ СМЕНЫ БИЗНЕС-МОДЕЛИ БАНКА 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-310-90036 

«Трансформация банковского обслуживания корпоративных клиентов в условиях перехода к цифровой 

экономике» 

 
В статье дается характеристика банковских бизнес-моделей. Автором выделяются ключевые элементы 

новой банковской бизнес-модели, определяются факторы, оказывающие влияние на ее создание, даются пред-

ложения, направленные на смену банковской бизнес-модели в целях совершенствования банковского обслужи-

вания корпоративных клиентов. 

Банковская бизнес-модель, корпоративные клиенты, жизненный цикл, факторы.  
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVING BANKING SERVICES FOR CORPORATE 

CLIENTS BASED ON CHANGING THE BANK'S BUSINESS MODEL 

 
The article describes the characteristics of banking business models. The author highlights the key elements of the 

new banking business model, identifies the factors that influence its creation, and makes proposals aimed at changing 

the banking business model in order to improve banking services for corporate clients. 

Banking business model, corporate clients, life cycle, factors. 

 

Как отмечают О.Ю. Егорова и М.Е. Кадошникова, понятие бизнес-модели банка может 

быть представлено как способ генерирования денежных потоков и создание ценности для 

банковского бизнеса, поскольку бизнес-модель выступает некой логикой и архитектурой 

банковского бизнеса 1, с.68.  

Более полный анализ понятия бизнес-моделей в отечественной литературе представлен в 

работах Н.Д. Стрекаловой, О.А. Третьяк и Д.Е. Климановой 2, с.1928. На современном 

этапе в каждой отрасли начинает появляться доминирующая бизнес-модель 3, с.68.  

 Как отмечает О.С.Рудакова, можно выделить несколько вариантов трансформации 

банковских бизнес-моделей: улучшенный банк, необанк, распределенный банк, банк 

отправитель, банк вездесущий 4, с.158. 

 Т.В. Никитина и К. Ренкер выделяют две ключевых бизнес – модели банков: интегриро-

ванной модели и модели «Orchestrator». Интегрированная модель предполагает, что 

корпоративные клиенты вертикально интегрированы в процесс создания стоимости банком. 

Модель «Orchestrator» ориентирована на то, что банк оказывает банковские услуги корпора-

тивным клиентам с целью обеспечения их обслуживания 5, с.46.  

Кроме того, авторы также рассматривают бизнес-модель, основанную на идентификации 

корпоративных клиентов. Она предполагает создание эффективной концепции банковского 

обслуживания, формирование устойчивых механизмов доходов, создание новой 

корпоративной культуры 5, с.46.  

Как отмечает О.У. Авис, можно предложить несколько сценариев развития банков и 

варианты выбора ими нужной бизнес-модели. Согласно первому сценарию, доминирующая 

роль банков будет основана на бизнес-модели, которая будет осуществлять регулирование и 

своевременность использования новых технологий. Второй сценарий предполагает 

вытеснение банков, которые не осознали необходимость радикальных преобразований, 

новыми банками. Согласно третьему сценарию, новые участники рынка смогут занять 
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важные доли рынка в некоторых его сегментах и создать новые банковские экосистемы 6, 

с.5. 

На современном этапе развитие банковских технологий в области обслуживания 

корпоративных клиентов неразрывно связано с наличием определенной банковской бизнес-

модели 7, с.34.  

 

 
 Рис. 1. Жизненный цикл банковских бизнес-моделей 7, с.34 
 

Ключевыми элементами новой банковской бизнес – модели для развития банковского 

обслуживания корпоративных клиентов в условиях перехода к цифровой экономике могут 

стать: 

− создание нового ценностного предложения для корпоративных клиентов;  

− наличие у банка необходимых ресурсов для развития инноваций;  

− наличие у банка формулы прибыли и формулы затрат;  

− развитие основных процессов банка для формирования ценностного предложения;  

− проведение оценки уровня лояльности корпоративных клиентов;  

− дифференциация новой банковской продуктовой линейки для корпоративных клиентов;  

− дифференциация новых технологий, используемых для обслуживания корпоративных 

клиентов;  

− сегментация прямых и косвенных конкурентов банка;  

− анализ банком новых и инновационных технологий, которые могут быть использованы в 

обслуживании корпоративных клиентов;  

− наличие у банка стратегических альтернатив в области развития обслуживания корпора-

тивных клиентов; развитие банком каналов инновационного маркетинга.
1
 

Новая банковская бизнес – модель предполагает радикальные преобразования в обслужи-

вании корпоративных клиентов в условиях перехода к цифровой экономике. Ее целью 

является создание нового ценностного предложения для корпоративных клиентов банка, 

отличного от конкурентов и удовлетворяющего интересы каждого корпоративного клиента.  

Выделим ключевые факторы, влияющие на создание новой бизнес-модели банка 

(см. табл.1). 

Таблица 1. Факторы, которые оказывают влияние на создание новой бизнес-модели банка 

в целях развития банковского обслуживания корпоративных клиентов
2
 

Название фактора Характеристика 

Политические Конституционные принципы, финансовая поддержка 

Экономические Влияние макроэкономических показателей на развитие ресурсной и 

технологической базы банка с целью повышения уровня его 

привлекательности для корпоративных клиентов и инвесторов  

Экологические  Влияние предложенного технического решения на экологическое 

развитие 

                                                 
1
 Составлено автором.  

2
 Составлено автором.  
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Окончание таблицы 1 

Название фактора Характеристика 

Правовые  Наличие норм банковского законодательства, регулирующее отношения 

банка и корпоративных клиентов 

Технологические 

факторы 

Изменения в патентном законодательстве, появление новых технологий 

со стороны конкурентов, власть передовых технологий в банковском 

обслуживании корпоративных клиентов  

 

Рассмотрим авторские предложения по созданию новой бизнес-модели банка для 

развития банковского обслуживания корпоративных клиентов (см. табл.2). 

Таблица 2. Авторские предложения по созданию банковских бизнес – моделей в организа-

ции обслуживания корпоративных клиентов в условиях перехода к цифровой экономике
1
  

Бизнес-модель Характеристика 

Распределение 

стоимости  

создания 

инновационных 

банковских продуктов 

Данная бизнес-модель состоит из следующих элементов: инновационный 

менеджмент, генерирование идей создания инновационных банковских 

продуктов, разработка инновационных банковских продуктов, 

тестирование инновационных банковских продуктов в рыночных условиях, 

внедрение на банковский рынок с целью предложения корпоративным 

клиентам. Каждый из элементов создания стоимости имеет различные 

технические и конструктивные требования.  

Персональный 

консультант 

Данная бизнес-модель ориентирована на разработку персональных 

предложений и программ по банковскому обслуживанию корпоративных 

клиентов в условиях перехода к цифровой экономике, способствующих 

повышению доли обслуживаемых корпоративных клиентов конкретным 

банком. Процесс взаимодействия банка и корпоративных клиентов будет 

осуществляться через электронные информационные ресурсы, 

разработанные банком для корпоративных клиентов, и которые 

предполагают наличие персональных онлайн-консультантов. 

Лидер инноваций  

в банковском 

обслуживании 

корпоративных 

клиентов  

Данная бизнес-модель основана на развитие и внедрение инноваций в 

банковском обслуживании корпоративных клиентов в условиях перехода к 

цифровой экономике, которые носят характер радикальных изменений и 

отличаются высоким уровнем качества обслуживания и использованием 

совершенных технологий при организации обслуживания данной 

категории клиентов. 

 Кредитный лидер Данная бизнес-модель направлена на предложение новых и иннова-

ционных банковских кредитных продуктов для корпоративных клиентов с 

использованием дистанционных каналов банковского обслуживания в виде 

онлайн-приложений, электронных информационных ресурсов, 

разрабатываемых на основе цифровых технологий.  

  

Следует сказать, что смена бизнес-модели банка основана на создании персональных 

банковских предложений для корпоративных клиентов и программ лояльности; установ-

лении цены на новый банковский продукт на основе его фактического потребления корпора-

тивными клиентами; создании цифровой экосистемы сотрудничества банка с партнерами для 

обмена опытом и развития инноваций в обслуживании корпоративных клиентов; адаптивной 

организации бизнес-процессов банка с целью экономии денежных средств и привлечения 

корпоративных клиентов. 

Таким образом, смена банковских бизнес-моделей направлена на развитие банковского 

обслуживания корпоративных клиентов, связанного с использованием цифровых технологий 

в обслуживании корпоративных клиентов, генерирование денежных потоков банка, развитие 

конкурентных преимуществ со стороны банка, создание ценностного предложения для 

корпоративных клиентов, проведение банками оценки уровня лояльности корпоративных 

клиентов.  

                                                 
1
 Составлено автором. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РЫНОК ТРУДА 

 
В статье рассматриваются проблемы социально-трудовой сферы, обусловленные распространением 

коронавирусной инфекции. Проанализированы основные пути противодействия негативным факторам панде-

мии со стороны правительств. Предложены дальнейшие направления деятельности с целью минимизации 

проявления экономического кризиса. 
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IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE LABOR MARKET 

 
The article deals with the problems of the social and labor sphere caused by the spread of coronavirus infection. 

The main ways to counteract the negative factors of the pandemic on the part of governments are analyzed. Further 

directions of activity are proposed in order to minimize the manifestation of the economic crisis. 

Labor market, employment, economy, pandemic, crisis. 

 

В связи с распространением вируса COVID-19 ситуация на рынке труда изменилась 

практически во всех странах. Пандемия повлияла на предприятия всех размеров и форм 

собственности, на рабочие места и жизнь населения как с экономической, так и с социальной 

стороны. Появилась проблема безработицы, вследствие которой понесли значительные 

потери государства, предприятия и наемные работники. Поиски путей решения появившихся 

проблем стали наиболее актуальным вопросом на протяжении последнего года в каждом 

государстве.  

Несмотря на то, что проблема появилась совсем недавно, ее решением активно занялись 

не только национальные эксперты, но и мировые организации, в частности, Организация 

Объединенных Наций. Из отечественных экспертов исследования в области занятости во 

время пандемии проводят Баженова Т.А., Ворон О.В., Горват Е.С., Грищенко Н.Б., Деми-

цева Е.Б. и др. [4] . 

Пандемия COVID-19 оказывает большое влияние на рабочие места, доход и достаток 

работников и членов их семей, а также на предприятия во всем мире, особенно относящиеся 

к малому и среднему бизнесу. Пандемия стала причиной простоев предприятий, сокращений 

работников, высокой смертности населения, оказанное влияние изменило ситуацию во всех 

сферах человеческой жизни, в том числе и на рынке труда. Наиболее пострадавшими 

оказались промышленная отрасль, гостиничное хозяйство, общественное питание, торговля, 

а также риэлтерская деятельность. Рынки труда испытывают колоссальное давление, которое 

они не видели с послевоенных времен, что уже сейчас приводит к кризису, который характе-

ризуется сочетанием угрозы жизни людей, рынкам труда, региональным и мировой эконо-

мике. В то время как некоторые секторы и отрасли успешно перешли на удаленную работу, 

указывая путь к впечатляющим инновациям в сфере занятости, миллионы работников поте-

ряли средства к существованию, а многие другие, ⎯ особенно женщины, значительная часть 

которых работает в серьезно пострадавших секторах, ⎯ все еще подвержены риску. В целом 
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почти половина всех женщин, работавших в докризисный период, подвергается высокому 

риску пострадать от кризиса [6]. Этот негативный фактор уникален для кризиса, связанного с 

COVID-19, и объясняется высокой концентрацией женщин в секторах обслуживания, 

которые в наибольшей степени страдают от режима изоляции. В тяжелой ситуации оказались 

беженцы и мигранты, т.к. они чаще всего заняты на временной или неофициальной работе. В 

группе повышенного риска оказались низкооплачиваемые неквалифицированные или низко-

квалифицированные работники, а также работники с частичной занятостью, работающие по 

краткосрочным контрактам, часто не имеющие права на пособие по безработице. Но и в 

отраслях, которые смогли адаптироваться в сложившейся ситуации и перейти на дистанцион-

ную работу, возникли свои проблемы. Изначальный рост производительности труда, который 

показывали работники, переведенные на работу из дома, довольно быстро сменился ростом 

усталости. Сказалось сразу несколько факторов: недостаток рабочего пространства, специфи-

ческие «домашние факторы» в виде детей, родственников или соседей, постоянно отвлекаю-

щие внимание, нехватка общения в коллективе, излишний или, наоборот, минимальный 

контроль со стороны работодателя. Все это стало препятствиями для нормальной работы, что 

для многих обернулось потерей мотивации к труду. На это наложился и фактор неопреде-

ленности, связанный с нестабильной экономической ситуацией и увольнениями, которые 

охватили многие отрасли [7]. Уровень безработицы в некоторых странах вырос в разы, так в 

Российской Федерации в мае 2020 года уровень безработицы достиг своего максимального 

значения за последние восемь лет и составил 6,1%. В последний раз этот порог он превы-

шала в марте 2012 года. По итогам второго квартала уровень безработицы в стране составил 

6%, что на 1,4 процентных пункта выше, чем в предыдущем квартале [8]. В некоторых 

странах это количество выросло в 3-4 раза. По оценкам Международной Организации Труда, 

число работающих человек, которые находятся за чертой бедности, увеличилось с 8,8 до 35 

миллионов человек в мире [1]. Такой рост создает большую нагрузку на общество и на 

государства, что после выхода из пандемии даст свои плоды в виде огромного количества 

людей, которые окажутся за чертой бедности.  

Определенно, после окончания пандемии сильно изменятся требования к рабочей силе. 

Работодатели смогли увидеть, что удобнее работать с мобильными и способными к 

быстрому обучению кадрами, которые смогут в любой момент подстроиться под динамично 

изменяющиеся условия. Из этого следует, что более востребованными станут более молодые 

работники. Поэтому уже сейчас следует заняться повышением квалификации или переквали-

фикацией, чтоб не потерять работу [5].  

Все перечисленные факторы следует учитывать при принятии чрезвычайных мер и мер по 

восстановлению экономики. Для того чтобы побороть кризис, нужно принимать беспреце-

дентные меры. Однако найти комплексное решение очень сложно. Меры будут различаться в 

зависимости от стадии процесса восстановления, однако на всех этапах важнейшим вопро-

сом для тех, кто принимает решения, будет вопрос о том, как им следует использовать свои 

ограниченные ресурсы для повышения уровня гарантированных доходов, создания и сохра-

нения достойных рабочих мест, укрепления социального и экологического аспектов эконо-

мики и перехода к «лучшей норме» ⎯ ориентированной на интересы людей, инклюзивной и 

доступной, учитывающей гендерные факторы и направленной на устойчивое развитие. Для 

выполнения данных рекомендаций должно быть достаточное количество финансовых 

ресурсов. 

На данный момент страны поддерживают население всеми возможными способами. В 

Российской Федерации это пособия и единовременные выплаты определенным категориям 

населения [3]. В некоторых странах профсоюзы на время оставляют в стороне свои тради-

ционные конфликты с руководством и на первое место выходит солидарность. Переговоры о 

коллективных договорах или заработной плате откладываются, во избежание конфликтов. 

Центральные банки многих государств приняли меры по снижению процентных ставок, в 

других странах осуществлялись выплаты от государства наиболее нуждающимся категориям 

населения. Были приняты законы о заморозке кредитов и отсрочке арендной платы. Гене-

https://www.interfax.ru/business/713965
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ральный секретарь ООН призвал использовать кризисные пакеты помощи, эквивалентные 

более чем 10% глобального валового внутреннего продукта [2]. В этой связи потребуется 

проанализировать бюджетные поступления, расходы и финансирование, равно как и потен-

циальные обязательства. Не следует исключать ни один из вариантов: сокращение военных 

расходов, активизация борьбы с коррупцией, налоговые реформы, фонды солидарности и так 

далее. В целях поддержки развивающихся стран необходимо расширять международное 

сотрудничество, в том числе путем предоставления ликвидных средств, финансовой помощи 

и освобождения от погашения внешней задолженности или переноса сроков соответствую-

щих выплат. 

Для повышения конкурентоспособности работников на рынке труда следует на государст-

венном уровне обеспечить обучение работе с интернетом и базовым навыкам пользования 

компьютером, проводить переподготовку кадров из отраслей, потерявших свою 

актуальность.  

Как было описано выше, мер, принимаемых на микроэкономическом уровне не доста-

точно. Менее развитым странам нужна поддержка и консультации более развитых стран в 

вопросах выхода из кризиса и т.к. на появлении этого кризиса сказались именно проблемы 

занятости, то и основной упор должен приходиться на решение проблем занятости и 

безработицы.  
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ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТНС ЭНЕРГО» 

 
В данной работе произведен анализ энергоснабжающих организаций группы компаний «ТНС энерго» с 

позиции управления дебиторской задолженностью. Объем и динамика дебиторской задолженности как 

одного из значимых элементов оборотных средств влияют на платежеспособность организации и 

способность финансировать свою текущую деятельность. Методами исследования послужили динамический 

и структурный анализ, сравнение показателей. В результате получены основные выводы и выявлены наиболее 

«проблемные» предприятия группы компаний «ТНС энерго».  
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This paper analyzes the power supply organizations of the TNS energy group of companies from the standpoint of 

accounts receivable management. The volume and dynamics of accounts receivable, as one of the significant elements 

of working capital, affect the solvency of the organization and the ability to finance its current activities. The research 

methods are dynamic and structural analysis, comparison of indicators. As a result, the main conclusions are obtained 

and the most “problematic” enterprises of the TNS energy group of companies are identified. 
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Современная ситуация, связанная с обеспечением хозяйствующих субъектов различного 

вида энергоресурсами, предполагает эффективную и бесперебойную работу организаций, 

оказывающих данную услугу. В работе рассматривается группа энергоснабжающих 

предприятий. 

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также 

управляет 10 гарантирующими поставщиками, в 11 регионах РФ: ПАО «ТНС энерго Воро-

неж», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 

ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и ООО «ТНС энерго 

Пенза». [3] 

Анализируя официальных статистических данных за период 2016–2018 гг. [5] вышеука-

занных предприятий, в разрезе удельного веса дебиторской задолженности в составе оборот-

ных активов, можно определить какие предприятия наиболее успешно справляются с 

процессом управления этим элементом оборотных средств. Результаты расчетов представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1. Дебиторская задолженность ПАО ГК «ТНС энерго» за 2016–2018 гг.[5] 

Наименование 

Объем дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
Удельный вес, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ООО «ТНС ЭНЕРГО ВЕЛИКИЙ 

НОВГОРОД» 
1691577 2038248 2459117 3,68 4,17 4,67 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ» 2655443 2848828 3429483 5,77 5,82 6,51 

АО «ТНС ЭНЕРГО КАРЕЛИЯ» 1074097 972844 1161062 2,34 1,99 2,21 

ОАО «КУБАНСКАЯ 

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» 
9179060 9477348 10494283 19,96 19,37 19,94 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

Объем дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
Удельный вес, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ» 1230379 1189420 952145 2,68 2,43 1,81 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО НН» 10935786 14014286 13602818 23,78 28,64 25,84 

ООО «ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА» 1438690 1664348 2007398 3,13 3,40 3,81 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-

ДОНУ» 
11829930 9477348 10028325 25,72 19,37 19,05 

АО «ТНС ЭНЕРГО ТУЛА» 3263629 3807779 4374340 7,10 7,78 8,31 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ» 2693061 3441341 4131875 5,86 7,03 7,85 

 Итого: 45991652 48931790 52640846 100 100 100 
 

Наибольшая доля дебиторской задолженности за весь рассматриваемый период принадле-

жит ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». При этом, значение 

абсолютной величины задолженности в Нижегородской области возрастает. Это может 

говорить, как об общем росте реализуемой продукции, и как следствие об увеличении ее 

реализации с отсрочкой платежа, так и о проблемах управления на различных этапах. В тоже 

время в Ростовской области в 2017–2018 гг. доля дебиторской задолженности снизилась по 

сравнению с 2016 г., что свидетельствует об успешной реализации политики по управлению 

дебиторской задолженностью. Для дальнейшего понимания ситуации необходимо провести 

динамический анализ дебиторской задолженности по каждому предприятию за период 2016–

2018 гг. (таблица 2). 

Таблица 2. Дебиторская задолженность ПАО ГК «ТНС энерго» за 2016–2018 гг.[5] 

Наименование 

Объем дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
Темп роста 

2017 к 2016 гг., 

% 

Темп роста 

2018 к 2017 

гг., % 2016 2017 2018 

ООО «ТНС ЭНЕРГО 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» 
1691577 2038248 2459117 120,49 120,65 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО НН» 10935786 14014286 13602818 128,15 97,06 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО 

ВОРОНЕЖ» 
2655443 2848828 3429483 107,28 120,38 

АО «ТНС ЭНЕРГО 

КАРЕЛИЯ» 
1074097 972844 1161062 90,57 119,35 

ОАО «КУБАНСКАЯ 

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 

КОМПАНИЯ» 

9179060 9477348 10494283 103,25 110,73 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО 

МАРИЙ ЭЛ» 
1230379 1189420 952145 96,67 80,05 

ООО «ТНС ЭНЕРГО 

ПЕНЗА» 
1438690 1664348 2007398 115,68 120,61 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО 

РОСТОВ-НА-ДОНУ» 
11829930 9477348 10028325 80,11 105,81 

АО «ТНС ЭНЕРГО ТУЛА» 3263629 3807779 4374340 116,67 114,88 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО 

ЯРОСЛАВЛЬ» 
2693061 3441341 4131875 127,79 120,07 

 Итого: 45991652 48931790 53106804 106,39 107,58 

 

Из таблицы видно, что в различных организациях абсолютное изменение показателя 

имеет положительную тенденцию нарастания. В 2017 г. наибольший темп роста дебиторской 

задолженности продемонстрировала организация Нижегородской области, а в 2018 г. – 
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Новгородской области. Для выявления причины роста, следует сравнить темпы роста 

выручки с темпами роста дебиторской задолженности. (Таблица 3). 

Таблица 3. Динамика дебиторской задолженности ПАО ГК «ТНС энерго» по видам эконо-

мической деятельности за 2016–2018 гг. [5] 

Наименование 

Темп роста 2017 к 2016 г., % Темп роста 2018 к 2017 г., % 

дебиторская 

задолженность 
выручка 

дебиторская 

задолженность 
выручка 

ООО «ТНС ЭНЕРГО 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» 
120,49 110,42 120,65 100,51 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО 

ВОРОНЕЖ» 
107,28 107,89 120,38 108,75 

АО "ТНС ЭНЕРГО 

КАРЕЛИЯ" 
90,57 111,54 119,35 82,45 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО НН» 128,15 111,00 97,06 105,07 

АО «ТНС ЭНЕРГО ТУЛА» 116,67 109,53 114,88 107,53 

ОАО «КУБАНСКАЯ 

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 

КОМПАНИЯ» 
103,25 106,83 110,73 105,62 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО 

МАРИЙ ЭЛ» 
96,67 105,89 80,05 102,72 

ООО «ТНС ЭНЕРГО 

ПЕНЗА» 
115,68 108,42 120,61 106,92 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО 

РОСТОВ-НА-ДОНУ» 
80,11 105,46 105,81 104,96 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО 

ЯРОСЛАВЛЬ» 
127,79 108,86 120,07 105,87 

 

По данным таблицы 3 видно, что в 2017 г. отслеживается положительная ситуация почти 

во всех организациях, кроме ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго НН» и ООО 

«ТНС энерго Великий Новгород». В данных компаниях темпы роста дебиторской задол-

женности превышают аналогичный показатель по обороту предприятий, что говорит о не 

эффективной кредитной политике. В 2018 году ситуация сильно меняется в отрицательную 

сторону и уже в 8 организациях из 10 темпы роста показателя дебиторской задолженности 

превышают темпы роста выручки. Такая ситуация свидетельствует о наращивании объемов 

производства и изменению кредитной политики в отношении клиентов, влекущая за собой 

отвлечение средств из оборота и снижении эффективности хозяйствования. Таким образом, 

ПАО ГК «ТНС энерго» в 2018 г. в целом не эффективно справилась с кредитной политикой в 

отношении своих клиентов и предприятию необходимо усовершенствовать политику по 

управлению дебиторской задолженностью.  

С другой стороны, данная ситуация могла сложиться в результате того, что в ПАО ГК 

«ТНС энерго» в отношении с клиентами приоритетной задачей остается надежное и беспе-

ребойное обеспечение электроэнергией жителей и предприятий соответствующий областей, 

качественное обслуживание клиентов, т.е. предприятие в первую очередь выполняет 

социальные обязательства перед своими клиентами, и только потом заботится о благосостоя-

нии организации в целом. Однако, такой метод управления дебиторской задолженностью в 

конечном итоге может привести к большим убыткам, поэтому ГК «ТНС энерго» в целом 

необходимо усовершенствовать политику по управлению дебиторской задолженностью, для 

того, чтобы, в будущем, Группа компаний смогла нарастить прибыльность и устойчивость на 

рынке электроэнергетики. 
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APPLICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE CONDITIONS  

OF THE USA AND RUSSIAN FEDERATION STOCK MARKETS 
 

The article has observed the use of financial instruments in the conditions of the USA and Russian stock markets, 

identifies the distinctive features and possibilities of raising capital by Russian companies by issuing shares. 

Financial instruments, stock market, corporatization, trading, securities. 
 

В условиях функционирования современной рыночной экономики, существующей 

нестабильности внешней среды, эффективность деятельности предприятия зависит от 

большого количества факторов, и умения использовать финансовые инструменты.  

Изучение проблематики использования финансовых инструментов компаниями является 

актуальным и требует обзора множества терминов и их экономической сущности. Каждый 

автор имеет собственный взгляд на понимание данной категории. 

Одни авторы полагают, что финансовый инструмент – это экономическая категория, 

появление которой связано с развитием рынка ценных бумаг, однако этим не ограничивает-

ся, так же включает в себя достаточно широкий спектр механизмов, обусловленных 

осуществлением предприятия финансовой деятельности [1, с. 52]. 

Другие согласны с определением, данным в международных стандартах финансовой 

отчетности (МСФО), что финансовый инструмент – это любой договор, в результате кото-

рого одновременно возникает финансовый актив у одного предприятия и финансовое обяза-

тельство или долевой инструмент у другого [2]. 

Российские предприятия в процессе своей деятельности применяют различные виды 

финансовых инструментов, однако их качественный и количественный состав существенно 

отличается от тех, которые используются в США. Основным их видом являются акции, 

которые могут быть обыкновенными и привилегированными. Последние встречаются в 

российских компаниях довольно редко. За рубежом привилегированные акции выпускаются 

часто с ограниченным сроком, поэтому в балансах компаний их можно увидеть не в 

собственном капитале, а в долгосрочных обязательствах. В США часто в пакете с акциями 

компании выпускают и корпоративные облигации. Такая практика выпуска комбиниро-

ванных инструментов также не является характерной для российских компаний. 

mailto:tiue-ll@yandex.ru
mailto:kristina.zalozh.99@mail.ru
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Практика внедрения МСФО способствовала тому, что финансовые инструменты в разных 

странах классифицируются сегодня одинаково и подразделяются на финансовые активы и 

финансовые обязательства. 

Финансовые активы оцениваются следующими способами: 

− долговые инструменты по амортизированной стоимости; 

− долговые инструменты по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; 

− долговые, производные и долевые инструменты по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток; 

− долевые инструменты по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

При оценке финансовых обязательств применяются подобные способы, так как финансо-

вые инструменты рассматриваются зеркально со стороны эмитента и со стороны инвестора: 

− финансовые обязательства по амортизированной стоимости; 

− финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Такие способы оценки разрешены МСФО, однако не раскрыты в российских стандартах 

бухгалтерского учета, что определенно тормозит развитие применения финансовых 

инструментов на национальном уровне. 

Рынок производных финансовых инструментов в США развит гораздо шире, чем в 

Российской Федерации. Это объясняется тем, что в период СССР отсутствовали рынки 

капитала, а в постсоветском периоде еще не сформировались институциональная среда для 

их применения. В МСФО (IFRS) 9 даны критерии признания производных финансовых 

инструментов, к которым относятся финансовые инструменты или иные ставки, цены финан-

сового инструмента, цены товара, валютного курса, индекса цен или ставок, кредитного 

рейтинга или кредитного индекса [3, с. 250]. 

На наш взгляд важным этапом для результативного применения финансовых инструментов 

является акционирование. Акции являются ценной бумагой, которая выпускает акционерное 

общество при его создании, при преобразовании предприятия или же организации в 

акционерное общество, слиянии нескольких или двух акционерных обществ, так же с целью 

мобилизации денежных средств при помощи увеличения существующего уставного капитала. 

Публичное акционерное общество не может функционировать без фондовой биржи. 

Фондовая биржа представляет собой организованный рынок по купле продаже ценных 

бумаг. Она дает возможность не только сохранить все сбережения в первоначальном состоя-

нии в условиях нестабильности, но и для того, чтобы приумножить их [4, с. 69]. 

Известно, что для успешной торговли на фондовой бирже инвесторы предпочитают 

биржи США, поэтому исследование основных различий и критериев работы бирж является 

особенно важным (табл. 1). 

Таблица 1. Основные различия и критерии фондовых бирж РФ и США [5] 
Основные различия и критерии фондовых бирж РФ и США 

Ликвидность Надежность Безопасность 

Положительной стороной 

российского рынка 

является его большой 

потенциал для роста. Так 

же существует минус 

фондового рынка России 

это небольшое количество 

предприятий. Российский 

фондовый рынок 

предлагает 329 акций 

предприятий, а на биржах в 

США гораздо больше 5 134 

предприятий 

На Американском фондовом 

рынке продается 800-850 

сверхликвидных бумаг. 

Ежедневный объем продажи 

и покупки акций составляет 

около 3 млн. долл. Дневной 

торговый оборот одного 

крупного американского 

предприятия в 5 раз больше 

дневного оборота всего 

фондового рынка России из-

за этого ему необходимо 

большее развитие. 

Инвестиции на фондовом рынке США 

автоматически и бесплатно для инвестора 

защищены от внерыночных рисков: первые 

$800 000 на каждом из инвестиционных 

счетов защищены страховым покрытием 

государственной. Средства клиентов 

учитываются отдельно от средств 

предприятия и предприятие не может 

воспользоваться средствами клиентов в 

своих интересах. В России в 2011 г. принят 

закон об инсайдерской информации. 

Предусматривает ответственность в виде 

штрафа от 300 000 руб. до 500 000 руб. 

либо лишение свободы на срок от 2 до 4 

лет. 
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Фондовый рынок США является лидирующим в мировой практике. Рейтинг мировых 

фондовых бирж по данным на 01.04.2020 года это подтверждает (рис. 1). 

 
Рис.1. Анализ рейтинга фондовых бирж мира за 2020 год 

 

В данном рейтинге Московская биржа России стоит на 22 месте, для примера Украинская 

биржа находится на 59 месте. 

По данным анализа можно сделать вывод, что фондовый рынок США является самым 

крупным и успешно развивающимся. Это и служит основой для широкого применения в 

практике американских компаний финансовых инструментов. На наш взгляд, наличие разви-

того финансового рынка и является неотъемлемой составляющей результативного функцио-

нирования предприятия. Торговля ценными бумагами способствует движению и перемеще-

нию капитала, что так необходимо сегодня и российским компаниям для развития бизнеса. 
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Глобальной тенденцией последних лет стало внедрение стратегии устойчивого развития общества. 

Данная стратегия предусматривает объединение экономических, социальных и экологических целей с учетом 

естественных пределов потребления. Одним из необходимых условий устойчивого развития является переход 

к новой модели финансовых отношений, концепция которой получила название устойчивых финансов. 

Несмотря на вызовы коронакризиса, экспансия устойчивых финансов наблюдается как в отношении 

поставщиков финансовых ресурсов, так и компаний, привлекающих финансирование. 

Устойчивые финансы, устойчивое развитие, цели устойчивого развития, финансирование устойчивого 

развития, устойчивые инвестиции. 
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SUSTAINABLE FINANCE IN THE CONTEXT  

OF GLOBAL TRENDS IN DEVELOPMENT OF SOCIETY 
 

In recent years, integrating a strategy for sustainable development of the society has been a global trend. This 

strategy combines economic, social, and environmental goals, taking into account the natural limits of consumption. 

One of the necessary conditions for sustainable development is the transition to a new model of financial relations, the 

concept of which is called sustainable finance. Despite the challenges of the Corona Crisis, the expansion of sus-

tainable finance is observed both in relation to suppliers of financial resources and companies that attract financing. 

Sustainable finance, sustainable development, sustainable development goals, sustainable development 

financing, sustainable investment. 
 

Глобальной тенденцией последних лет стало повсеместно декларируемое стремление к 

устойчивому развитию, объединяющему экономические, социальные и экологические цели в 

единый вектор, пределы для которого заданы так называемыми «планетарными границами» 

[5]. Актуальность перехода на траекторию устойчивого развития обусловлена тем, что 

современная модель потребления несет угрозу нарушения заданных пределов. Отдельные 

планетарные границы уже нарушены. В целом человечество давно потребляет больше 

природного капитала, чем может быть восстановлено естественным путем. При этом, чем 

богаче страна, тем в среднем более чрезмерно потребление. 

Что касается социально-экономических аспектов развития, в условиях текущего кризиса 

становится очевидным, что современное общество представляет собой полную противопо-

ложность тому, что в отвлеченном смысле можно считать «устойчивым». Данная система 

одновременно является нестабильной и неспособной к поступательному развитию. Обостре-

ние связанных с этим конфликтов, усиление диспропорций в уровне жизни, дефицит эконо-

мических ресурсов и первичных социальных благ – все это создает предпосылки к тому, что 

стратегия развития должна быть пересмотрена, иначе система будет разрушена или подверг-

нется стихийной трансформации, что станет серьезным испытанием для цивилизации. 

Таким образом, исследование механизмов перехода к устойчивому развитию чрезвычайно 

значимо. Одним из таких механизмов выступают устойчивые финансы, которые в общем 

смысле можно понимать как новую модель финансовых отношений, способствующих устой-

чивому развитию. Более предметно устойчивые финансы следует ассоциировать с теми 

финансовыми инструментами, институтами, функциями, которые являются драйверами 

устойчивого развития и одновременно отвечают его целям и ограничениям [2, с. 34]. В узком 

смысле устойчивые финансы – это те финансовые ресурсы, которые мобилизуются для дос-

тижения целей в области устойчивого развития, хотя в этом контексте корректнее говорить о 

финансировании устойчивого развития. 

mailto:n.lvova@spbu.ru
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Постепенно концепция устойчивых финансов, которая еще совсем недавно была научной 

экзотикой, интегрируется в дискурс о финансовой экономике [4]. В частности, речь идет как о 

новых классах финансовых инструментов (к примеру, зеленые, голубые и социальные 

облигации, углеродные торгуемые единицы), так и о традиционных инструментах, которые 

отвечают повышенным требованиям (в том числе акции и долговые бумаги компаний, соот-

ветствующих определенной системе экологических, социальных и управленческих критериев) 

[1, с. 60]. Кроме того, становление устойчивых финансов проявляется в эволюции компаний 

финансового сектора. Наконец, можно ожидать, что изменяется и профиль финансовых 

систем, что позволит нейтрализовать конфликты финансиализации в отношении нестабиль-

ности экономического развития, социального неравенства, экологических экстерналий и пр. 

На первый взгляд, тренд на устойчивость является новой экономической реальностью. 

Однако, присмотревшись к хозяйственной практике, абсолютно нельзя сказать, что прогресс 

в этом отношении стал бесспорным и сколь бы ни было значительным. Этот вывод касается 

не только развивающихся стран – потенциальных бенефицаров более справедливого общест-

венного порядка, но и развитых экономических территорий, выступающих апологетами 

перехода к устойчивой, а в идеале – к экономике замкнутого цикла. Многие успехи, которые 

были все-таки достигнуты, перечеркнуты коронакризисом [3, p.1–5]. Тем не менее, прихо-

дится признать, что отношение к целям развития и подходам к оценке качества данного 

развития кардинально изменилось. 

Все более пристальный интерес к новой хозяйственной философии демонстрируют не 

только поставщики финансовых ресурсов, но и организации, заинтересованные в привлече-

нии внешнего финансирования. Реализуя программы корпоративной социальной ответствен-

ности, публикуя нефинансовую отчетность, данные организации принимают на себя новые, 

нехарактерные ранее, экологические и социально-экономические обязательства. Наиболее 

явно подобные изменения наблюдаются в области устойчивого инвестирования, рынок 

которого активно развивается. Во взаимосвязи с этими процессами концепция устойчивости 

прочно вошла в политический дискурс, нашла отражение в стратегиях развития, получила 

преломление в теории и практике экономического регулирования, что наблюдается и в 

Российской Федерации. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы налогообложения дивидендов по акциям у физических лиц. 

Раскрыты правила налогообложения, которые зависят от статуса налогоплательщика и отнесения его к 

налоговому резидентству. Определены льготы по налогообложению, в частности, открытие индивидуального 

инвестиционного счета позволяет получать льготы по дивидендам возмещением налога на доходы физических 

лиц или в части дохода от роста акций; вступление в паевой инвестиционный фонд также привлекает 

инвестора льготным налогообложением.  

Инвестиции, доходы, акция, дивиденды, налогообложение, льготы, индивидуальный инвестиционный 

счет, брокер. 
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TAXATION OF DIVIDENDS ON SHARES IN INDIVIDUALS 

 
This article discusses the issues of taxation of dividends on shares from individuals. The rules of taxation are 

disclosed, which depend on the status of the taxpayer and its classification as a tax residence. Tax incentives have been 

determined, in particular, opening an individual investment account allows you to receive dividend benefits by 

refunding personal income tax or in terms of income from the growth of shares; joining a mutual investment fund also 

attracts the investor with preferential taxation. 

Investments, income, share, dividends, taxation, benefits, individual investment account, broker. 

 

С развитием рыночных отношений и финансовой грамотности населения, многие физи-

ческие лица начинают осваивать инвестиции. В связи с этим возникают доходы от имею-

щихся в наличии акций. В данной статье разберем основные вопросы налогообложения, 

доходов с дивидендов по акциям. Получение дивидендов с имеющихся в наличии акций 

считается доходом физического лица, а значит, подлежит налогообложению [1]. Получатель 

прибыли в большинстве случаев не обязан высчитывать сумму налоговых отчислений и 

выплачивать государству полагающийся по закону процент. Эту обязанность берет на себя 

его брокер или компания, выплачивающая дивиденды. Процедура регламентирована законо-

дательно и имеет ряд важных особенностей. Размер выплаты зависит не только от суммы 

полученного дохода, но также и от его источника – российских или иностранных акций. 

Дивиденды – это прибыль, которую акционеры получают за вложенные ранее в развитие 

предприятия средства. Они начисляются только в том случае, если деятельность организации 

прибыльна. Начисленный доход может быть выплачен в денежном эквиваленте каждому 

держателю акций или направлен на развитие деятельности компании. Получение прибыли с 

вложенных средств облагается налогом независимо от статуса плательщика, суммы дохода и 

того, каким образом процент был выплачен. 

Правила налогообложения дивидендов прописаны в главе 8 НК РФ. Налоговая ставка 

зависит от статуса налогоплательщика: 

− физическое или юридическое лицо; 

− резидент РФ или нерезидент. 

За правильностью и своевременностью расчетов следит налоговая инспекция, в которую 

подаются данные о сумме прибыли и расчеты по исчислению взносов. Деньги выплачи-

ваются в бюджет в соответствии с установленным по закону сроком – один раз в год на 

основании годовой декларации по доходам или ежеквартально, если речь идет о юриди-

ческих лицах. 
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Налоговый статус резидента  

Резиденты РФ: Налоговым законодательством установлено, что налоговыми резидентами 

РФ, признаются физические лица, фактические находящиеся в России не менее 183 кален-

дарных дней в течение 12 подряд месяцев [1]. 183 дня пребывания в РВ исчисляется путем 

суммирования всех календарных дней, в которые сотрудник находился в России в течение 12 

следующих подряд месяцев. В соответствии со статьей 207 НК РФ нахождение за рубежом 

по уважительной причине (учеба или лечение) не учитывается в общем периоде отсутствия 

[2]. 

Физические лица резиденты обязаны выплачивать с любого вида полученного дохода, в 

том числе и с дивидендов, налог с доходов физических лиц (НДФЛ) в размере 13 %. Так как 

обязанность перечисления налога лежит прежде всего на организации, которая выплачивает 

дивиденды держателям акций, то акционер получает на руки чистую прибыль за вычетом 

указанных процентов. Предприятие производит расчеты по дивидендам одновременно с 

перечислением НДФЛ в государственный бюджет. 

Налоговая ставка 13% применяется исключительно к лицам, которые по закону являются 

резидентами РФ. Резидентами могут быть признаны как граждане РФ, так и иностранные 

подданные. 

Нерезиденты РФ: Акционеры, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Феде-

рации, облагаются повышенной налоговой ставкой и выплачивают 15% от общей суммы 

полученного дохода. 

Иностранные компании, которые выплачивают дивиденды акционерам, обязаны перечис-

лять указанные 15% в бюджет страны. Исключения из этого правила существуют. При заклю-

чении договора об избежание двойного налогообложения могут быть указаны другие ставки, 

если для этого есть международные основания. Некоторые страны-партнеры достигают 

обоюдных договоренностей о снижении процентных ставок в целях привлечения большего 

количества инвесторов. 

Американские акции приобретаются акционерами через брокеров. Налоговые выплаты по 

полученной прибыли производятся двумя способами: 

1) при покупке американских бумаг на российской бирже – за исчисление и выплату несет 

ответственность брокер; 

2) американские брокеры такими начислениями не занимаются, поэтому в этом случае 

обязанности по уплате налогов ложатся на самого инвестора. 

Перед выплатой дивидендов по американским акциям с них удерживается 10%, если была 

использована специальная форма для избежания двойного налогообложения. Инвестор полу-

чает на руки доход, который должен отслеживать и контролировать на предмет уплаты нало-

гов. Если 10% было удержано, то ему остается доплатить в бюджет РФ недостающие 3%. 

При инвестировании в американские компании обязательно подписывается форма           

W-8BEN. Этот документ подтверждает, что инвестор не является американским резидентом, 

что позволит выплачивать 13%, а не повышенную ставку в размере 30%. 

Налог уплачивается стандартно один раз в год, после окончания отчетного периода. Ин-

вестор заполняет декларацию и подает данные в ФНС по месту регистрации самостоятельно. 

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) позволяет физлицам воспользоваться 

получением налоговой льготы. Владельцу брокерского счета предлагается два варианта 

льготного исчисления: 

1. Тип А позволит получать налоговый вычет в размере 13% от размера внесенной на счет 

суммы. Установлен предельный вычет – 52 000 за год. Вариант подходит только лицам с 

официальным доходом, с которого вычитается 13% НДФЛ. 

2. Тип Б освобождает от уплаты налога с полученного дохода от роста акций, по дивидендам 

освобождения от уплаты налога нет.  

Индивидуальный инвестиционный счет открывается сроком на 3 года. Максимальная 

сумма инвестирования – 1 миллион рублей в год. Акционер имеет право в любой момент 

продать бумаги и вернуть вложенные средства. При досрочном закрытии счета инвестор 



196 

теряет право на получение налоговых льгот за прошедший период. Вся полученная за это 

время прибыль будет обложена 13%-ной ставкой. 

Есть ли налоговые льготы для налога на дивиденды? Вступая в паевой инвестиционный 

фонд (ПИФ) инвестор получает освобождение от налогообложения. Именно этот факт 

привлекает акционеров к вступлению в ПИФы. Но стоит учитывать, что такие фонды берут 

регулярную оплату за управление счетами, что зачастую сводит прогнозируемую экономию 

к нулю. 

Налоговые льготы, подразумевающие применение нулевой ставки к полученным дивиден-

дам, применяются в следующих случаях: 

− акционер вложил в компанию не менее 500 миллионов рублей; 

− инвестор выкупил не менее 50% акций предприятия. 

Фактически налоговые льготы распространяются только на крупных инвесторов. Осталь-

ным приходится выплачивать положенные 13 или 15% с суммы полученного дополнитель-

ного дохода. 

С развитием рыночных отношений и глобализации экономики все большее количество 

людей задумываются о пассивном доходе в виде инвестирования. Финансовая грамотность и 

минимальные знания законодательства приведут к получению дохода и правильному 

налогообложению.  
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА ПРИМЕРЕ ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 

 
Статья посвящена изучению особенностей развития инвестиционной политики предприятий автомобиле-

строения. В процессе исследования проанализирован ряд теоретических аспектов инвестиционной политики, в 

частности, подходы к ее трактовке, цели, задачи, наиболее распространенные типологии. С учетом специ-

фики предприятий автомобилестроения предложена обновленная классификация типов инвестиционной поли-

тики. Кроме того, в статье описана усовершенствованная последовательность этапов разработки и реали-

зации инвестиционной политики предприятия автомобилестроения, в рамках которой предусмотрен новый 

этап, предполагающий моделирование инновационно-инвестиционного проекта, что отвечает современным 

потребностям цифровизации. 
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DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES INVESTMENT POLICY  

BY THE EXAMPLE OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY 
 

The article is devoted to the study of the peculiarities of the development of the investment policy of automotive 

enterprises. In the course of the study, a number of theoretical aspects of investment policy were analyzed, in 

particular, approaches to its interpretation, goals, objectives, and the most common typologies. Taking into account the 

specifics of the automotive industry, an updated classification of types of investment policy is proposed. In addition, the 

article describes an improved sequence of stages for the development and implementation of the investment policy of an 

automobile manufacturing enterprise, within which a new stage is provided, involving the modeling of an innovative 

investment project, which meets the modern needs of digitalization. 

Investment, politics, automotive industry, innovation. 

 

Устойчивое развитие национальных экономик на современном этапе является необрати-

мым процессом, который направлен на качественные и количественные изменения всей 

системы хозяйствования. В свете мировых тенденций задача экономического развития 

России сегодня заключается в модернизации структуры промышленности и укреплении 

национальной конкурентоспособности, что определено в качестве главного приоритета 

государственной политики.  

На пути к обозначенной цели, несмотря на неустойчивую экономическую ситуацию в 

мире, действие режима международных санкций по отношении к России, пандемию корона-

вируса, экономика страны в настоящее время демонстрирует положительную динамику 

роста. ВВП России по итогам 2019 г. вырос на 1,3%, в I квартале 2020 г. темп прироста ВВП 

находился на отметке 1,6%, но в III квартале 2020 года объем ВВП снизился на 3,4% под 

влиянием действия противоэпидемических мер. Однако на фоне положительной динамики 

экспорта, с учетом стимулирования внутреннего спроса и роста капиталовложений в 

промышленное производство, ожидается, что в 2021 году ускорение роста экономики будет 

свыше 3% (см. табл. 1). 

Таблица 1. Динамика основных макроэкономических показателей России [1] 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВВП, % г/г 2,3 1,3 2,0 3,1 3,2 3,3 3,3 

млрд руб. 103 876 109 086 114 375 122 234 130 790 139 837 149 488 

Инфляция, % г/г 4,3 4,3 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 

Промышленное производство, % г/г 2,9 2,3 2,6 2,9 2,9 3,1 3,2 

Инвестиции, % г/г 4,3 3,1 7,0 6,3 5,8 5,6 5,3 
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Окончание таблицы 1 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля инвестиций в ВВП, % 20,7 21,2 22,5 23,3 23,9 24,6 25,2 

Реальная заработная плата, % г/г 6,8 1,1 2,0 2,7 2,7 2,7 2,7 

Численность занятых, млн чел. 72,5 72,6 72,7 72,8 72,9 73,1 73,3 

Безработица, % 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 
 

Как свидетельствует таблица 1, экономическое развитие происходит на фоне сохранения 

стабильности основных макроэкономических показателей в стране, эффективного наполне-

ния государственного бюджета. Индикаторы качества жизни населения являются более 

скромными, однако также демонстрируют положительную динамику. 

Одним из секторов промышленности, в котором наблюдается стабильный рост инвести-

ционных проектов и приток капитала является автомобилестроение. К примеру, в 2018 г. 

было реализовано 15 инвестиционных программ, до 2021 г. запланировано завершить 5 

проектов на общую сумму более 2,3 млрд рублей. 

В данном контексте освещение тенденций развития инвестиционной деятельности в 

отрасли автомобилестроения, определение направлений повышения ее эффективности явля-

ется актуальной научно-практической задачей, которая обуславливает выбор темы данной 

статьи, подтверждает ее актуальность, а также предопределяет целевую направленность 

исследования. 

Целью инвестиционной политики является обеспечение высокой отдачи от инвестицион-

ных возможностей, сохранение капитала и ограничение риска убытков при достижении 

разумной нормы прибыли. 

Реализации этой цели перед предприятием выдвигает ряд задач, основными из них 

являются следующие:  

− определение основных направлений инвестиционной деятельности в соответствии с 

финансовой и генеральной стратегией развития предприятия; 

− исследование инвестиционного климата, оценка инвестиционной привлекательности 

объекта инвестирования; 

− определение необходимого объема инвестиционных ресурсов и оптимизация их 

структуры; 

− формирование инвестиционного портфеля с учетом приемлемых рисков и уровня 

доходности; 

− оценка эффективности реализации инвестиционных проектов; 

− контроль инвестиционной деятельности в целом и каждого проекта в частности. 

Очевидно, что достижение поставленной цели и реализация соответствующих задач 

предопределяет необходимость выбора конкретного типа или вида инвестиционной политики.  

В зависимости от рисковых предпочтений инвестора, выделяют четыре основных типа 

инвестиционной политики предприятия: консервативная, умеренно-агрессивная, агрессивная 

и нерациональная инвестиционная политика [5]. Их детализация и описание представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Характеристика типов инвестиционной политики предприятия в зависимости 

от степени риска 

Тип Цель инвестирования 
Степень 

риска 
Инструмент вложений 

Характеристика 

портфеля 

Консерватив-

ная 

Защита от инфляции, 

безопасность инвестиций 
Низкая 

Государственные и другие 

ценные бумаги, акции и 

облигации крупных 

стабильных эмитентов 

Высоконадеж-

ный, но низко 

доходный 

Умеренно-

агрессивная 

Рост капитала и стоимости 

предприятия 
Средний 

Малая доля государственных 

ценных бумаг, новые 

технологии и инновации, 

НИОКР 

Диверсифици-

рованный 
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Окончание таблицы 2 

Тип Цель инвестирования 
Степень 

риска 
Инструмент вложений 

Характеристика 

портфеля 

Агрессивная 

Спекулятивная игра, 

возможность быстрого 

роста вложенных средств 

Высокий 

Большая часть высокодо-

ходных инструментов, 

венчурные инвестиции 

Рисковый, но 

высокодоходный 

Нерацио-

нальная 
Четкие цели отсутствуют Высокий 

Произвольно подобранные 

проекты и инструменты 
Бессистемный 

 

На следующем этапе исследования рассмотрим более подробно этапы инвестиционной 

политики предприятия. 

Традиционно выделяют 3 этапа формирования и реализации инвестиционной политики 

предприятия: анализ, разработка инвестиционного проекта, имплементация. 

На первом этапе определяется необходимость развития предприятия и экономически 

выгодные направления этого развития. С этой целью проводится ряд следующих действий: 

 оценка потребительского спроса на выпускаемую продукцию; 

 прогнозирование ожидаемого спроса на период реализации разрабатываемой инвести-

ционной политики; 

 сравнение расходов на выпуск продукции с действующими рыночными ценами; 

 выявление производственных возможностей предприятия на перспективу; 

 анализ деятельности предприятия за предыдущий период и идентификация неиспользо-

ванных резервов. 

На втором этапе осуществляется разработка инвестиционных проектов для реализации 

выбранных направлений развития. 

На третьем этапе происходит окончательный выбор экономически выгодного инвести-

ционного проекта, который планируется к реализации. На данном этапе необходимо опре-

делить: 

− стоимость оборудования, материалов, комплектующих, аренды производственной площа-

ди, доставки готовой продукции на рынок сбыта; 

− себестоимость заданного объема производства и единицы продукции; 

− постоянные и переменные затраты; 

− объемы инвестиционных ресурсов, требуемых для реализации проекта; 

− размер собственных и в случае необходимости привлеченных средств; 

− показатели эффективности проекта; 

− риски, генерируемые проектом [6]. 

Описанные выше этапы являются универсальными и в целом могут использоваться 

предприятиями различных отраслей промышленности, однако необходимо принимать во 

внимание тот факт, что в контексте развития цифровой экономики, о чем уже упоминалось 

ранее, традиционные подходы уже не всегда гарантируют высокую эффективность инвести-

ционной политики, т.к. в полной мере не учитывают сдвиги и трансформации, происходящие 

на рынке, специфику новых производств и цепочек создания ценности. 

С учетом вышеизложенного представляется целесообразным обозначить специфику 

работы предприятий автомобилестроения, которая, по мнению автора, должна найти свое 

адекватное отражение в этапах инвестиционной политики, а также уделить внимание особен-

ностям современной продукции данной отрасли, которая все в большей степени базируется 

на передовых инновациях и прорывных технологиях. 

Итак, предприятия автомобилестроения имеют все признаки системы, а именно: обладают 

определенной целостностью, большими размерами, характеризуются значительным коли-

чеством выполняемых функций, параметрами и результатом функционирования, слож-

ностью поведения на рынке [7]. В процессе функционирования субъектов хозяйствования в 

данной отрасли как экономических систем наблюдаются тесные взаимосвязи между их 

составляющими, в результате изменение одного параметра приводит к изменению других. 

При этом необходимо учитывать периодические, непредсказуемые, трудно прогнозируемые 
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внешние воздействия, инициируемые Индустрией 4.0, которые оказывают решающие 

воздействие на автопроизводителей, а также усиливают конкуренцию на рынке.  

Указанная специфика позволяет прийти к выводу, что инвестиционную политику пред-

приятий автомобилестроения целесообразно рассматривать в двух аспектах: с учетом внеш-

них экзогенных воздействий и эндогенных факторов, которые проявляются в тесной взаимо-

связи с производственным процессом. 

Что касается активного внедрения современных технологий предприятиями, которые 

выпускают автомобили, то безусловно данный факт переориентирует традиционную инвес-

тиционную политику в инновационно-инвестиционную и предопределяет изменение вектора 

вложения средств в сторону увеличения доли НИОКР. Данную тенденцию подтверждают 

данные международной статики. В настоящее время отрасль автомобилестроения находится 

на третьем месте в мире по объему инвестиционных вложений в научные разработки и 

изобретения, которые в 2019 году достигли отметки практически 130 млрд евро (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура мировых инвестиций в НИОКР по отраслям, 2019 год [10] 

 

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, отметим, что в процессе разра-

ботки инвестиционной политики предприятиям автомобилестроения необходимо принимать 

ряд крайне важных решений: об обязательных инвестициях; инвестициях, направленных на 

уменьшение расходов; инвестициях, которые предполагают обновление материально-

технической базы предприятия, а также позволяют внедрять новейшие технологии произ-

водства и продуктовые инновации; инвестициях, связанных с приобретением финансовых 

активов (создание стратегических альянсов, поглощение предприятий-конкурентов и т.д.). 

Кроме перечисленных направлений инвестирования, особое место занимают инвестиции на 

освоение новых рынков и услуг, а также на приобретение нематериальных активов (в 

частности, на франчайзинг). Эти направления инвестиционной деятельности предприятий 

тесно связаны с приобретением на рынке различных лицензий, ноу-хау на оригинальные 

технологии производства и сервисное обслуживание и так далее. Соответственно в процессе 

разработки и реализации инвестиционной политики, для того, чтобы указанная специфика 

была учтена, по мнению автора, необходимо предусмотреть еще один обязательный этап, 

связанный с моделированием принятия решения в сфере инновационного развития.  

На рис. 2 представлена последовательность этапов разработки и реализации инвестицион-

ной политики предприятия автомобилестроения. 
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Анализ текущей ситуации развития предприятия и имеющейся инвестиционной стратегии  

 
Обоснование перспективных целей инвестиционной политики и сопоставление их с общими 

целями развития предприятия 

 
Комплексное исследование потенциала предприятия и определение способности эффективно 

функционировать во внешней среде в контексте противодействия возникающим угрозам 

 
Разработка инвестиционной политики предприятия 

 
Конкретизация задач инвестиционной деятельности в контексте обеспечения развития 

предприятия 

 
Разработка с соответствующим обоснованием альтернативных инвестиционных проектов, 

направленных на реализацию инновационного вектора развития 

Формирование  

модели инновационно-

инвестиционного проекта 

1. Определение параметров проекта, которые влияют на его    

     конечные стоимостные характеристики 

2. Определение порядка и процедуры формирования финансовых  

     потоков по отдельному проекту 

Моделирование инвестиций 

в инновационную 

деятельность 

1. Разработка плана имитаций 

2. Определение ограничений модели 

3. Моделирование инвестиций в инновационную деятельность 

Имитационное 

моделирование 

Исследование влияния отдельных проектов на стоимостные 

характеристики плана инвестиций в инновационную деятельность 

предприятия 

 
Реализация инновационной политики предприятия с корректировкой положений по результатам 

этапного контроля в соответствии с ожидаемым уровнем эффективности 
 

Рис. 2. Последовательность этапов разработки и реализации инвестиционной политики 

предприятия автомобилестроения (новый этап выделен цветом) 

 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы.  

Разработка инвестиционной политики предприятия напрямую связана с успехом и его 

эффективным развитием. Она определяет механизмы обеспечения инвестиционных целей, 

позволяет оценить инвестиционные возможности, выявляет наличие собственных источни-

ков финансирования, определяет возможность реализации новых инвестиционных проектов.  

В статье проведен анализ теоретических аспектов инвестиционной политики предприятия. 

На основе обобщения имеющихся данных, наработок ученых и практических рекомендаций 

в статье предложена классификация типов инвестиционной политики, которая отвечает 

потребностям предприятий автомобилестроения и адекватно отражает особенности их 

функционирования на сегодняшний день. Кроме того, автором также представлена 

усовершенствованная последовательность этапов разработки и реализации инвестиционной 

политики предприятия автомобилестроения, в рамках которой предусмотрен новый этап, 

предполагающий моделирование инновационно-инвестиционного проекта.  

Данная последовательность отличается от всех других тем, что она отражает этапы 

формирования потребности в инвестициях отдельного предприятия автомобилестроения, 

осуществляющего целенаправленно инновационную деятельность. Для этого необходимо 

определить основные ограничения параметров из всего перечня инновационных проектов, 

реализуемых предприятием, алгоритмы формирования их стоимостных результатов, что в 

итоге позволит выбрать оптимальную схему привлечения инвестиционных ресурсов для 

финансирования инновационной деятельности предприятия.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

В статье изложены основные проблемы цифровой трансформации отраслей экономики Российской Феде-

рации. Также автором выявлен ряд источников финансирования инвестиционных проектов в сфере строи-

тельства.  

Инвестиционный проект, инвестиции, строительная отрасль, цифровая трансформация строитель-

ной отрасли, источники финансирования инвестиционных проектов.  
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master’s program student, Southern University, Rostov-on-Don 

 

RESEARCH OF SOURCES OF FINANCING FOR INNOVATIVE PROJECTS  

IN THE CONSTRUCTION SECTOR 

 
The article outlines the main problems of digital transformation of the sectors of the economy of the Russian Fede-

ration. The author also identified a number of sources of financing for investment projects in the construction sector. 

Investment project, investments, construction industry, digital transformation of the construction industry, 

sources of financing for investment projects. 

 

В век развития цифровых технологий в стране и в мире меняются, а лучше сказать, 

трансформируются все отрасли деятельности экономики. Это вызвано спросом, диктуемым 

обществом и научно-техническим развитием страны и мира. Наибольшим образом видно 

изменение в наукоемких отраслях, а также в медицине, цифровой сфере и в производстве. 

Однако далеко не все отрасли деятельности Российской Федерации в полном объеме исполь-

зуют цифровые технологии и готовы к ним.  

Так, наиболее отстающей является сфера сервиса. Это вообще достаточно молодая сфера, 

которая, как оказалось, не достаточно гибко реагирует на внешние изменения. К сферам, на-

чавшим уже переход к цифровому формату, относятся строительная сфера, сфера образова-

ния, сфера оптовой и розничной торговли, фармацевтическая и нефтегазовая отрасли и т.д. 

Разумеется, для внедрения новшеств в процесс производства или оказания услуг, необхо-

димы дополнительные средства – инвестиции, т.к. как правило, речь идет о дорогостоящих 

покупках оборудования или программного обеспечения.  

Инвестиции бывают разные. Рассмотрим их виды далее. По характеру участия в инвес-

тиционном процессе инвестиции подразделяются:  

− на прямые, предполагающие непосредственное участие инвестора в выборе объекта 

инвестирования и вложении средств, при этом инвестор непосредственно вовлечен во все 

стадии инвестиционного цикла, включая прединвестиционные исследования, проектиро-

вание и строительство объекта инвестирования, а также производство конечной 

продукции;  

− косвенные, осуществляемые через различного рода финансовых посредников (инвести-

ционные фонды и компании) аккумулирующих и размещающих по своему усмотрению 

наиболее эффективным образом финансовые средства [1].  

− Воспроизводство средств производства может осуществляться в одной из следующих 

форм инвестиций:  

− новое строительство, или строительство предприятий, зданий, сооружений, осуществляе-

мое на новых площадках и по первоначально утвержденному проекту;  
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− расширение действующего предприятия – строительство вторых и последующих очередей 

действующего предприятия, дополнительных производственных комплексов и произ-

водств, строительство новых либо расширение существующих цехов с целью увеличения 

производственной мощности;  

− реконструкция действующего предприятия – осуществление по единому проекту полного 

или частичного переоборудования и переустройства производств с заменой морально 

устаревшего и физически изношенного оборудования с целью изменения профиля, 

выпуска новой продукции [3];  

− техническое перевооружение – комплекс мероприятий, направленных на повышение тех-

нико-экономического уровня производства отдельных цехов, производств, участков [2].  

Обоснование стратегии финансирования инвестиционного проекта предполагает опреде-

ление источников инвестиционных ресурсов и их структуры.  

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика источников финансирования инвес-

тиционных проектов  

Таблица 1. Сравнительная характеристика источников финансирования инвестиционных 

проектов  

Источники 

финансирования 

Достоинства Недостатки 

Внутренние источники 

(собственные средства) 

Это наиболее доступные средства, на 

поиск которых не нужно тратить 

время. Они снижают риск 

неплатежеспособности и банкротства, 

т.к. не подразумевают возврат и не 

имеют четких сроков окупаемости. 

При этом способе финансирования 

наблюдается большая прибыль по 

сравнению с заемными средствами, 

т.к. не предполагается выплат по 

дивидендам. Сохранение собствен-

ности и управления учредителей. 

Ограниченность объемов 

привлечения средств. Отвлечение 

собственных средств из 

хозяйственного оборота [8]. 

Ограниченность независимого 

контроля за эффективностью 

использования инвестиционных 

ресурсов 

Внешние источники 

(привлеченные и 

заемные средства) 

Возможно привлечь гораздо больше 

средств, чем из собственных источни-

ков. Контроль вложения осуществля-

ется независимыми лицами, т.к. в нем 

заинтересованы сторонние лица и 

организации – инвесторы.  

Сложность и длительность 

процедуры привлечения средств. 

Необходимость предоставления 

гарантий платежеспособности. 

Повышение риска неплатеже-

способности и банкротства. 

Уменьшения прибыли в связи с 

необходимостью дивидендных или 

процентных выплат. Возможность 

утраты собственности и управления 

компанией (при акционировании) 

[4] 
 

Говоря о строительной сфере, мы говорим о том, что наиболее рационально развивать – 

технология информационного моделирования зданий (BIM) и внедрять ее в производство.  

Для эффективного внедрения BIM изменения должны затрагивать все сферы деятельности 

организации. Невозможно отдельно внедрить технологию только в ИТ-департаменте, произ-

водственном отделе, на уровне отдельного проекта или отдельной специальности. Подобный 

подход дает некоторые результаты, но в итоге не приводит к значительным изменениям, 

принося лишь малую долю преимуществ, которые возможны при полном внедрении. 

Как правило, в строительстве используются внешние источники финансирования, т.к. 

доходы от вложений в этой отрасли приносят хорошие финансовые результаты. В связи с 

этим важно направить усилия на привлечение внешних инвестиций путем модернизации 

сферы, повышении ее привлекательности для инвесторов и популяризации информации о 

ней.  
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ВЛИЯНИЕ ЧРЕЗМЕРНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассмотрены теоретические аспекты кредитования как элемента экономической безопасности, 

проведен анализ потребительского кредитования военнослужащих. Были выделены определенные проблемы в 

рассматриваемой сфере и предложены пути их решения. 
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С развитием финансовой системы растет доля граждан, имеющих кредиты. Общее коли-

чество заемщиков, имеющих задолженность по банковским кредитам или займам, составляет 

42 млн. человек (на 1 апреля 2020 года), из них 5,5 млн. человек являются клиентами микро-

финансовых организаций (далее – МФО) [2]. В рамках потребительского кредитования насе-

ления существует большое множество кредитных продуктов. В то же время, военнослу-

жащие как особый тип заёмщика встречают при получении кредитов как некоторые 

послабления, так и сложности. 

Одним из аспектов потребительского кредитования военнослужащих является предостав-

ление им банковских займов как целевого, так и нецелевого назначения. При этом, для 

отдельных военнослужащих при получении кредитов возникают определенные проблемные 

вопросы, в частности: 

− риски разглашения конфиденциальной информации; 

− ограниченные возможности использования информационных технологий для военнослу-

жащих [1].  

− низкий уровень финансовой грамотности личного состава Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

При этом отмечается, что повышение уровня финансовой грамотности – ключ к финан-

совому благополучию семей военнослужащих и залог национальной безопасности России. 

На официальном сайте Министерства обороны РФ опубликованы памятки по личному 

финансовому планированию и безопасности при использовании банковских карт, по бан-

ковским кредитам и их рефинансированию. В памятке по минимизации рисков при заключе-

нии кредитных договоров с кредитными организациями для военнослужащих особое внима-

ние уделяется рискам кредитования, в частности риска личного дефолта – потери 
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военнослужащим способности отвечать по своим финансовым обязательствам. При этом, 

для управления данным риском предусматривается ограничение долговой нагрузки: 

ежемесячные выплаты по кредитам не должны превышать 25–30% от ежемесячного дохода.  

Одной из особенностей кредитования военнослужащих на российском кредитном рынке 

является разработка специализированных кредитных продуктов и использование кредитных 

инструментов для обеспечения военнослужащих. Так, федеральный закон РФ №117-ФЗ «О 

накопительно – ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» устанавливает 

систему государственных гарантий на обеспечение военнослужащих жилыми помещениями.  

Функционирование данной системы основано на предоставлении военнослужащим, 

участвующим в накопительно-ипотечной системе (далее – НИС), Целевого жилищного 

займа – военная ипотека. При исчислении процентов по военной и обычной ипотеке банки 

используют близкие ставки кредитования (таблица 1). 

Таблица 1. Ставки ипотечного кредитования [3] 

Банк Ставка военной 

ипотеки 

Ипотечная ставка Ставка по программе 

Господдержка 2020 

Промсвязьбанк 7,40% 8,10% 5,85% 

Сбербанк 8,40% 7,30% 6,10% 

Банк ДОМ.РФ 7,30% 8,70% 6,10% 

Банк Зенит 7,99% 7,99% 6,00% 

Банк Открытие 7,60% 7,60% 5,99% 
 

Как следует из представленных данных, для предоставления военной ипотеки средняя 

ставка кредитования составила 7,74%, по ипотечным кредитам на приобретение готового 

жилья – 7,94%, а по программе государственной поддержки – 6,01%. Широкое распростране-

ние на кредитном рынке на данный момент получили также ипотечные кредиты с государст-

венной поддержкой, ставки по которым значительно меньше, чем по схожим кредитным 

продуктам – до 6,50% годовых [4]. Программа распространяется на жилищные займы до 8 

млн. рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей – в других регионах страны. 

Минимальный взнос составляет 20%. Недополученные банком проценты (до ключевой став-

ки +3% годовых) будет субсидировать государство из средств федерального бюджета. Пога-

шение кредита происходит аннуитетными (равными) платежами. При этом программа не 

устанавливает ограничений по субъекту кредитования – право на получение ипотеки имеют 

все граждане РФ. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что по кредитам с госу-

дарственной поддержкой банки предоставляют более мягкие условия, чем по военной 

ипотеке, а значит, военная ипотека не была бы востребована на кредитном рынке, если бы не 

тот факт, что она целиком погашается государством. 

Исходя из изложенного выше материала, мы можем сделать вывод о том, что накопи-

тельно-ипотечная система обеспечения жильем военнослужащих в своей сущности сводится 

к предоставлению военной ипотеки, ставки по которой близки к средним ставкам 

ипотечного кредитования.  

Особое внимание стоит уделить особенностям использования военнослужащими микро-

финансовых инструментов. Так, получение микрокредитов отличается упрощенной проце-

дурой заключения кредитного договора, отсутствием необходимости в безупречной кредит-

ной истории, при оформлении микрозайма не требуется обязательной регистрации по месту 

жительства/службы, а также предъявления справок с работы, что является фактором, в 

значительной мере стимулирующим спрос на микрозаймы со стороны лиц, проходящих 

военную службу как по контракту, так и по призыву. 

Отметим, что, по данным Центрального Банка Российской Федерации, по мере увеличе-

ния количества заемщиков с несколькими кредитами и перехода некоторой части банковских 

клиентов в МФО (на данный момент у 60% клиентов МФО есть также и банковские креди-

ты) будет возрастать важность оценки показателя долговой нагрузки (ПДН). Чтобы кредитор 

мог адекватно оценить риски заемщика, взявшего дополнительный кредит в другом банке 
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или в МФО, Банк России предлагает в будущем ввести возможность пересчета ПДН 

заемщиков с некоторой периодичностью [3].  

Можно выделить также некоторые предпосылки для территориальной монополизации 

отдельными МФО территорий военный городков – с некоторого времени на территории 

военных городков, дислоцированных в населённых пунктах, появились филиалы и структур-

ные подразделения различных микрокредитных и микрофинансовых компаний, предостав-

ляющих займы местному населению – преимущественно военнослужащих, членов их семей, 

лиц гражданского персонала. 

В соответствии с рассмотренными ранее особенностями кредитования военнослужащих 

были выделены следующие направления, требующие повышенного внимания со стороны 

командования Министерства обороны РФ: 

− повышение финансовой грамотности военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву и по контракту. Для достижения данной цели необходимо ознакомление военнос-

лужащих с доступными информационными ресурсами с приведением статистических 

данных по долговой нагрузке населения, выявления проблемных вопросов посредством 

проведения опросов. Наличие данной проблемы тесно взаимосвязано с отсутствием в 

воинских частях компетентных лиц, которые могли бы ответить на возникающие вопросы и 

провести консультационные работы по проблеме кредитования, расчета долговой нагрузки 

и риск-ориентированного подхода к управлению личными финансами; 

− осуществление постоянного контроля финансового состояния военнослужащих и наличия у 

них проблемной задолженности. Данное направление может быть реализовано посредством 

введения обязанности военнослужащих уведомлять старших командиров или довольст-

вующие финансовые органы о намерении взять кредит. В таком случае, поддержание 

финансовой устойчивости военнослужащего становится заботой уполномоченных органов, 

обязанных производить соответствующие расчеты уровня долговой нагрузки и пресечения 

необдуманных высокорискованных действий со стороны личного состава ВС РФ; 

− адаптация к современным электронным технологиям. В связи с этим, не территориях 

военных городков в мирное время необходима организация санкционированного доступа в 

ИТКС «Интернет» для обеспечения военнослужащих доступом к различным финансовым и 

кредитным инструментам с соблюдением требований по защите государственной тайны; 

− расширение спектра кредитных инструментов для военнослужащих. Разработка мер 

государственной поддержки кредитования военнослужащих посредством снижения 

процентных ставок по предоставляемых кредитным продуктам в отдельных случаях.  

Таким образом, на кредитном рынке существуют специализированные кредитные продук-

ты для военнослужащих, в том числе в секторе нецелевого и ипотечного кредитования, а 

также в секторе микрозаймов. Министерством обороны РФ предпринимаются различные 

меры по решению главной проблемы – низкого уровня финансовой грамотности среди 

различных категорий военнослужащих.  
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В ряду стратегических задач развития финансового рынка России одной из ключевых 

является повышение доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Её решение неразрывно сопряжено с развитием институ-

циональной структуры финансового рынка и повышение уровня надзора и контроля за его 

участниками. Традиционно в ряду ключевых институтов финансового рынка выделяется 

банковский сектор, выступающий ядром банкориентированной кредитной системы. 

Институциональная характеристика банковского сектора предусматривает выявление как 

количественных, так и качественных тенденций. По состоянию на январь 2021 г. общее 

количество кредитных организаций составило 406, при этом количество банков сократилось 

до 365 единиц, что свидетельствует о сохраняющейся тенденции ликвидации и реоргани-

зации банков, отвечающих признакам неустойчивости [1]. Как правило, отзыв лицензий 

происходит у банков с базовой лицензией, которые обладают меньшим объёмом финансовых 

ресурсов и имеют ограничения на осуществление ряда операций. Процесс отзыва лицензий 

сконцентрирован в сегменте региональных банков, что усиливает тенденции концентрации 

капитала, диспропорциям в обеспеченности банковскими услугами региональных экономик. 

В частности, по итогам 2019 г. в результате названных процессов топ-50 крупнейших банков 

контролировали 92,2% активов банковского сектора и 87,9% его капитала. Динамику отзыва 

лицензий в банковском секторе отражает рисунок 1. 
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Рис.1. Динамика отзыва лицензий в банковском секторе РФ, единиц (составлено по [2]) 

 

Тенденции изменения уровня концентрации активов в банковском секторе отражает 

рисунок 2. 

 
Рис. 2. Уровень концентрации активов в 50 крупнейших банках, % (составлено по [2]) 

 

К числу отрицательных следствий этого процесса можно отнести снижение уровня конку-

ренции и недостаточны уровень конкурентоспособности региональных банков, перераспре-

деление активов банковского сектора в центральные регионы России. Так, по данным Банка 

России в Центральном федеральном округе сконцентрировано более 65% банковских 

активов. Положительными факторами выступают увеличение уровня капитализации, рост 

качества кредитного портфеля и снижение уровня кредитного риска, увеличение отношения 

активов банковского сектора к ВВП, которое составило по итогам 2020 г. 97,4%, что практи-

чески соответствует уровню стран с высокоразвитыми финансовыми рынками. 

Вместе с тем, ставка исключительно на банковский сектор как локомотив развития 

масштабов финансового рынка России в определенной мере утратила свою актуальность и 

не в полной мере соответствует зарубежным институциональным моделям финансового рын-

ка с развитыми небанковскими институтами и особенно финансово-кредитными, ориентиро-

ванными на привлечение частных инвесторов и обеспечивающих институционализацию 

мелких сбережений. 

Альтернативой банковскому сектору в сфере кредитного рынка являются некоммерческие 

кредитные организации и микрофинансовые структуры. Данный сегмент финансового рынка 

в последнее три года развивается под воздействием ряда неблагоприятных факторов: замед-

ление темпов экономического роста, ухудшение инвестиционного климата, ограничение 

доступа к иностранным финансовым ресурсам, геополитические факторы, эпидемиологичес-

кие ограничения и изменения в риск-политиках компаний, снижение реальных располагае-

мых доходов населения. В систему кредитной кооперации в настоящее время включены 

кредитные потребительские кооперативы (1308 ед.) и сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы (615 ед.). Данные структуры выполняют в кредитной системе 

особую функцию – обеспечение финансовой доступности в территориальном разрезе, сниже-

ние уровня теневого и ростовщического капитала. Основные финансово-экономические 

показатели институтов кредитной кооперации охарактеризованы в таблице 1. 

Общий объем активов кредитной кооперации составляет более 82 млрд руб. Преимущест-

вами данного вида финансового посредничества являются: формирование местного финансо-

вого капитала, информированность о финансовом положении пайщиков, лояльность к пай-

щикам, ресурсная устойчивость бизнес-модели. Не смотря на наличие данных преимуществ, 

данный сегмент кредитной системы находится в состоянии стагнации, что выражается в 

сокращении общего числа кредитных кооперативов под воздействием регуляторных 

действий Банка России, темпы прироста активов и сбережений находятся в границах темпов 

93 

47 
57 

45 

2016 2017 2018 2019 
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инфляции. В этой связи стратегией развития должна стать модернизация бизнес-модели, 

которая сделает кредитные кооперативы основным финансовым институтом для своих 

пайщиков, базирующимся на механизмах защиты интересов пайщиков. Её компоненты 

сводятся к созданию в распоряжении саморегулируемых организаций специальных 

стабилизационных фондов развития; созданию консолидированной инфраструктуры функ-

ционирования кредитных кооперативов; совершенствованию системы фондирования, рефи-

нансирования и страхования. Для реализации данных направлений Банк России разработал 

проект дорожной карты по внесению изменений в законодательство о кредитной кооперации 

[3], что позволит сделать деятельность кредитной кооперации более прозрачной и сфор-

мирует совокупность устойчиво функционирующих социальных институтов финансовой 

взаимопомощи. 

Таблица 1. Ключевые показатели деятельности кредитных кооперативов 
Показатели Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

Сельскохозяйственные 

кредитные 

потребительские 

кооперативы 

Портфель выданных кредитов, млрд руб. 47,8 16,4 

Портфель привлеченных средств, млрд руб. 44,1 13,6 

Доля непогашенной задолженности,  

по которой выплата основного долга  

и процентов просрочена на 90 дней и более, % 

14,37 5,4 

Активы, млрд руб. 62,6 19,8 

Количество членов на 15.01.2021, тыс. ед. 717,4 220,4 

 

Деятельность микрофинансовых институтов ориентирована на потребности субъектов 

малого бизнеса и частных лиц. Под воздействием вышеуказанных неблагоприятных факто-

ров объем кредитования в данном сегменте сократился, однако динамика основных сегмен-

тов в 2020 году была достаточно разнонаправленной [4]: объем займов «до зарплаты» (PDL) 

не продемонстрировал положительной динамики, среднесрочные займы (Installment loans) 

возросли на 21%, а в сегменте малого и среднего предпринимательства наблюдался устой-

чивый ежеквартальный рост, в результате за 2020 год портфель займов МСП вырос на 50,4%. 

В структуре привлеченных средств микрофинансовых организаций наблюдается замещение 

ресурсов физических и юридических лиц средствами банков, доля которых на конец 2020 г. 

составила 50%. Институционально рынок микрофинансирования представлен 1322 микрофи-

нансовыми организациями и 214 организациями предпринимательского финансирования. В 

современных условиях систему микрофинансирования следует рассматривать как институт, 

ориентированный на малый и микробизнес, а также самозанятых граждан. Новшеством 

рынка микрофинансирования стало принятие законодательства в сфере государственной 

политики в отношении микрофинансовых организаций. С целью развития деятельности 

МФО предусматривается сочетание элементов государственного контроля, саморегулирова-

ния через деятельность СРО и системы внутреннего контроля. Основной формой государст-

венной поддержки является предоставление субсидий субъектам РФ в целях докапитали-

зации МФО [5]. Так только за девять месяцев 2020 г. для восстановления сегмента было 

выделено дополнительное финансирование в сумме 13 млрд рублей [6], а поддержку 

получили почти 4,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом более 

половины МФО предоставляли займы компаниям с ухудшившимся финансовым положе-

нием, если до пандемии они характеризовались нормальным финансовым состоянием.  

Не смотря на происходящие изменения в институциональной структуре кредитной 

системы и развитие новых сегментов финансового рынка, существенной трансформации в 

структуре ресурсов финансовых организаций не произошло. По-прежнему ключевым 

объектом инвестиций на финансовом рынке являются банковские депозиты (рисунок 3).  
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Рис.3. Изменение долей ресурсов финансовых организаций на дату, % (рассчитано по [4]) 

 

С целью дальнейшего поступательного развития кредитной системы и финансового рынка 

в целом в настоящее время Министерством финансов РФ разрабатывается Стратегия до 

2030г., приоритетами которой являются формирование конкурентной, доверительной и 

инновационной среды в банковском секторе, в том числе расширение спектра инструментов 

долгового и долевого финансирования для реального сектора экономики. В небанковской 

кредитной сфере стратегическим приоритетом должно стать как развитие новых инструмен-

тов, так и внедрение механизмов, обеспечивающих защиту клиентов и розничных инвес-

торов. 
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Проведен анализ понятия «регионализация» на основе использования логико-смысловой методологии мета-

пространственного анализа, конструирования и системного анализа. Обозначены первоочередные задачи, 

которые необходимо решить для реализации регионализации. 
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REGIONALIZATION AS A MODERN VECTOR FOR THE DEVELOPMENT  

OF ECONOMIC TRANSFORMATIONS 

 
An analysis of the concept of "regionalization" is presented, based on the use of logical and semantic methodology 

of meta-spatial analysis, design and systems analysis. 

Region, regionalization, meta-space, systems approach. 

 

В основе теоретико-методологического анализа процесса регионализации находится 

понятие «регион». В современной научной литературе до сих пор не сформировано 

общепризнанного определения данного понятия. Интерпретация категории зависит в каждой 

конкретной ситуации от подхода к его анализу и трактовки автора. А содержание 

основывается на том, что является «точкой приложения», какой конкретный аспект в 

регионе исследуется. Поэтому термин «регион» имеет много значений, трактовок, 

определений. 

Также и понятие регионализация можно рассматривать в нескольких аспектах: 

 Регионализация – 1 (международный аспект) – «процесс сознательного расширения и 

интенсификации … взаимодействия между странами, связанными географической бли-

зостью, сходством условий и форм жизнедеятельности, целью которого является создание 

и использование позитивных эффектов групповой кооперации в различных сферах 

общественной жизни»; 

 Регионализация – 2 (внутригосударственный аспект) – процесс передачи части государст-

венных полномочий в политической и экономической сферах региональным органам и 

организациям [2, с.25]. 

В данной статье в качестве объекта исследования будет рассмотрен внутригосударствен-

ный регионализм. 

Ю.А. Абрамов, В.И. Куйбарь предлагают такое определение понятия «регион»: «регион 

следует понимать как общенаучную категорию, обозначающую конкретно-историческую 

целостность, обладающую свойством ресурсной… технологической и этнокультурной само-

достаточности для расширенного социального воспроизводства» [1, с.243]. Данная формули-

ровка является методологически открытой, что дает возможность рассматривать под данным 

определением регионы различного уровня (субрегионы, макрорегионы, микрорегионы) и 

трактовать ту или иную хозяйственную систему тоже как регион, как составную структуро-

образующую единицу. 

Процесс регионализации затрагивает глубинные слои общества, поэтому требует фунда-

ментального научного и методологического анализа. Попробуем сделать анализ понятия 

«регионализация», используя логико-смысловую методологию мета-пространственного 

анализа и конструирования и системного анализа. 

https://www.socionauki.ru/journal/articles/153253/
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Из всего многообразия теоретических подходов используемых при исследовании 

региональных измерений за последние пятнадцать – двадцать лет, наиболее оптимальным 

является системный, так как он является комплексным, т.е. как бы «вбирает» в себя многое 

из того, что по отдельности реализуется в других подходах, но главное – позволяет теорети-

чески выделять региональный уровень и региональные подсистемы в качестве самостоя-

тельных аналитических объектов исследования Именно системный подход в сочетании с 

другими подходами дает богатый теоретический и методологический инструментарий для 

исследований [4, с.30].  

Регион любого уровня обладает всеми признаками системы, к которым следует отнести: 

− целеустремленность – регион имеет свою цель, задачи предшествующие ей и видение 

получения результата. Поведение системы подлежит управлению; 

− сложность – многообразие элементов, компонентов, переплетаясь с факторами влияния, 

создают закономерности внешних и внутренних связей. Также этот признак напрямую 

зависит от внешних постоянных факторов, таких как экономическое развитие соседних 

регионов, территориальное расположение региона, наличие исторически развитых 

отраслей и прочее; 

− делимость системы предполагает наличие подсистем региона, которые выделены по 

отдельным признакам. Например, согласно территориальному признаку выделяют систе-

му районов, общественных группировок; согласно признаку характера целей – экономи-

ческая, социальная, экологическая, институционально и другие; 

− целостность означает наличие интегративных, эмерджентных качеств, которые присутст-

вуют в системе в целом и отсутствуют в отдельных ее элементах или подсистемах; 

− многообразие данной системы связано с ее разнообразными автономными элементами; 

− структурированность определена наличием устойчивых взаимосвязей между элементами 

системы и их распределением по уровням иерархии; 

− иерархичность происходит на основе декомпозиции, представляя собой относительно 

постоянный порядок пространственно временных связей между ее элементами и внешней 

средой [6, с 114].  

Мета-пространство региона имеет внешние и внутренние предпосылки своего развития. 

Сферический образ мета-пространства государства определяет две формы его организации: 

структурно-кольцевую и структурно-центровую (рис. 1.) [3].  

                                                                                

            а)                                                                        б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема построения государственной хозяйственной системы:  

а) структурно-кольцевой тип; б) структурно-центровой тип 

кольцо 

связи 

элемент 
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Функциональное отличие этих двух схем состоит в том, что в первом случае (а) элементы, 

которые составляют целостный комплекс, функционируют в режиме, который задается 

«кольцом». Во втором случае (б) характер функционирования составляющих элементов 

определяет условия их взаимодействия, а также режим работы «кольца». 

Таким образом, составляющие элементы обеих схем отличаются друг от друга по внут-

ренней ориентации. В первом случае межэлементные связи не носят явно выраженный 

характер, поскольку элементы функционально-ориентованы «кольцом», и в случае его 

деформации вся система разрушается. Во втором случае элементы сами генерируют характер 

связей, поэтому при выводе из строя одного элемента целостность системы можно 

сохранить, всего лишь перераспределив эти связи. 

Если в качестве составного элемента рассмотренных схем представить регион, то стано-

вится очевидной функциональная направленность его развития. Речь идет об определенном 

саморазвитом, самодостаточныном хозяйственном модуле, самостоятельной системе 

межрегиональных связей. По отношению к этой реальной мета-пространственной единице – 

региону – и следует решать весь спектр вопросов упорядочения системы управления общест-

венным развитием [3]. 

Рассмотренные выше две схемы функционирования хозяйства периодически сменяют 

друг друга в зависимости от влияния внешних факторов. Сегодня для большинства развитых 

стран характерен переход от структурно-кольцевого типа к структурно-центровому. 

Повышение роли пространства в эффективном развитии стран, регионов и населенных 

пунктов определяется тем, что само пространство сегодня уже не рассматривается просто 

как пассивный реципиент или вместилище различных видов деятельности. Оно 

рассматривается как ареал своеобразного взаимодействия природы, человека и производства 

(где приоритет должен отдаваться двум первым), как совокупность меняющихся конкурент-

ных преимуществ и ограничений. Это определяет степень привлекательности пространства и 

позволяет прогнозировать наиболее целесообразные виды и масштабы деятельности на тех 

или иных территориях [5, с.2]. 

Возможность применения данного подхода обуславливается и структурными измене-

ниями в текущей экономической деятельности. В последние десятилетия инвестиции все в 

большей мере тяготеют не к месторождениям полезных ископаемых, не к местам концен-

трации традиционных видов промышленности и производства, а к среде с высоким уровнем 

жизни населения, высоким трудовым потенциалом, социальным капиталом, развитой инно-

вационной, финансовой, коммунальной инфраструктурой. Наличие этих ритериев и опреде-

ляет территориально-дифференцированный уровень эффективности бизнеса – главную 

движущую силу развития. 

Ценность пространственных факторов возрастает в связи тем, что территория (в отличие 

от других ресурсов многоцелевого использования) амобильна, и с течением времени все 

возрастает абсолютная и относительная лимитированность данного вида ресурса. 

Первоочередные задачи, которые необходимо решить для реализации регионализации: 

− необходимо сформировать правовую базу государственного регулирования территориаль-

ного развития как целостный массив нормативно-правовых актов, исходя из единых 

концептуальных представлений о сущности, содержании и формы государственной 

региональной политики; 

− при формировании концептуальной основы учесть необходимость рассмотрения региона 

в качестве самодостаточной системы хозяйственной, управленческой, информационной и 

интеллектуальной активности. 

Выводы. Исходя из выше изложенного наиболее оптимальным является подход, который 

будет основан на системном объединении в региональной политике средств стимулирования 

внутреннего потенциала регионов при определенном сохранении перераспределения ресур-

сов. При таком подходе государственная региональная политика должна сосредоточиться на 

формировании новых, инновационных «точках роста», использовании ресурсов для создания 

механизмов саморазвития территорий. В региональной политике должен более широко 
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использоваться принцип конкуренции, действие которого будет обеспечивать оптимизацию 

развития как отдельных территорий, так и государства в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА КОРПОРАЦИИ КАК ПРЕДПРИЯТИЯ, 

СОСТОЯЩЕГО ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
В данной статье рассматриваются особенности проведения анализа корпорации как предприятия, состоя-

щего из отдельных хозяйствующих субъектов. Перечислены основные аспекты, характеризующие проведение 

финансового анализа в корпоративных структурах.  

Финансовый анализ, корпорация, бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
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SPECIFIC FEATURES OF ANALYSIS OF A CORPORATION AS AN ENTERPRISE 

CONSISTING OF INDIVIDUAL BUSINESS ENTITIES 

 
This article discusses the features of the analysis of a corporation as an enterprise consisting of separate economic 

entities. The main aspects that characterize the conduct of financial analysis in corporate structures are listed. 

Financial analysis, corporation, accounting (financial) statements. 

 

В современных условиях обеспечение активной деятельности корпорации и залогом ее 

устойчивого развития является устойчивое финансовое состояние. На современном этапе 

своего развития экономика находится в достаточно сложной ситуации. Анализируя особен-

ности существующих рыночных отношений в Российской Федерации в настоящее время, 

можно отметить характерные особенности неустойчивого состояния российской экономики, 

ввиду неразвитой налоговой системы, относительно высокой степени концентрации 

производства на российских предприятиях, низкой эффективности форм государственного 

регулирования экономики.  

Существует огромное множество факторов, влияющих на степень развития экономики, 

например, такие как, кризисы, неопределенность законодательства, всемирная пандемия 

коронавирусом, усиление конкуренции, проведение технологических изменений в произ-

водственном процессе, непрерывные нововведения в налоговом законодательстве, режим 

санкций с западными странами и формирование экономических и политических барьеров 

для предприятий, осуществляющих экспортную деятельность и другие. 

Все эти условия ставят перед руководством корпорации множество вопросов в области 

стратегического финансового развития, организации и эффективного управления финан-

совыми ресурсами, определения факторов, способствующих обеспечению финансовой 

устойчивости, на основе проведения анализа финансового состояния корпорации. 

Целью работы являться изучение особенностей проведения финансового анализа корпо-

рации и предприятий, входящий в состав корпоративной структуры.  

Рассмотрение особенностей проведения анализа корпорации, как предприятия состоящего 

из отдельных хозяйствующих субъектов, позволяет дать четкое представление того в каком 

направлении проводиться анализ корпорации: оценке банкротства или сильных и слабых 

сторон финансовой деятельности корпоративной структуры. 

К особенностям проведения финансового анализа корпорации следует отнести следующие: 

1. Определение цели для проведения финансового анализа корпорации. Разнообразие 

целей и интересов субъектов анализа востребованы как внутренними (собрание акционеров, 

совет директоров, генеральный директор, бухгалтера и др.), так и внешними пользователями 

(настоящие и потенциальные инвесторы, кредитующие банки, поставщики, подрядчики и 

покупатели, аудиторские организации и др.).  
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Основная цель финансового анализа корпорации заключается в составлении и оценке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия инвестиционных и финансовых 

решений. [1, 2]; 

2. Задачи для достижения поставленной цели состоят из сбора информационной базы, 

способов проведения анализа (система показателей), заключительных вывод о финансовом 

состоянии корпорации и предложений, если необходимо, путей стабилизации финансового 

состояния корпорации; 

3. Сбор и подготовка необходимой информационной базы, которая включает оценку 

достоверности информации, обработку финансовой информации, проведение краткого 

обзора ее деятельности, определение миссии и основной стратегии, определение проблем, с 

которыми корпорация может столкнуться [3, 4, 6]; 

4. Основные направления финансового анализа горизонтальный, вертикальный финансо-

вый анализ, анализ прибыли и система показателей для проведения анализа финансового 

состояния корпорации. Расчёт финансовых коэффициентов, отражающих финансовое сос-

тояние по всем направлениям (коэффициенты платёжеспособности, абсолютные и относи-

тельные показатели финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности и др.); 

5. В заключении описываются тенденции улучшения или ухудшения финансовых пока-

зателей корпорации. Формулировка общих выводов о финансовом состоянии, выявление 

финансовых проблемных и сильных мест в корпорации за определенный период времени на 

основе интерпретации обработанных данных и разработка направлений его совершенство-

вания. Максимальная открытость результатов анализа для пользователей информации о 

деятельности корпорации [3, 7].  

Для того, чтобы эффективно применить управленческие решения по оптимизации финан-

сового состояния корпорации, следует провести финансовый анализ по максимально воз-

можному числу направлений. При этом, основными источниками для аналитического иссле-

дования являются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, к которым относят 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, а 

также отчет о движении денежных средств корпорации [5]. 

Существуют различные подходы к проведению финансового анализа деятельности кор-

порации. В большинстве методик проведения финансового анализа используются следую-

щие группы показателей: платежеспособности и ликвидности, финансовой устойчивости, 

деловой активности, показатели рентабельности и др. 

Особенностями проведения анализа корпорации как предприятия, состоящего из 

отдельных хозяйствующих субъектов, связано с тем, что анализ проводится по данным 

головного и дочернего предприятий, осуществляющих разные виды деятельности и 

имеющих разные структуру капитала, а также порядок финансирования. Поэтому определе-

ние цели, задач, информационной базы, направления финансового анализа (системы показа-

телей) корпорации, заключение о финансовом состоянии и мероприятия, по его улучшению 

необходимо осуществлять с учетом организационно-экономической структуры по методи-

чески разработанным алгоритмами и апробированным на практике подходам.  

Учет особенностей проведения финансового анализа корпорации необходим для 

получения наибольшего числа наиболее информативных параметров, дающих объективную 

и точную картину финансового состояния отдельных хозяйствующих субъектов и корпора-

ции в целом. На их основании можно выявить возможности повышения эффективности 

функционирования корпорации с помощью рациональной финансовой политики. При этом 

можно представить информацию не только о текущем состоянии предприятия, но и 

вычислить ожидаемые параметры финансового состояния. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

 
В данной статье представлена классификация оборотных активов и определена их финансово-экономичес-

кая сущность. Рассмотрено движение оборотных активов внутри операционного цикла и понятие «управ-

ление оборотными активами». Изучены модели финансирования оборотных активов и выявлены критерии 

повышения эффективности управления оборотными активами. 

Управление оборотными активами, эффективность, оборотные активы, классификационный приз-

нак, производственный процесс, доходность. 
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MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF THE COMPANY  

AND ITS FINANCIAL AND ECONOMIC ESSENCE 

 
This article presents the classification of current assets and defines their financial and economic essence. The 

movement of current assets within the operating cycle and the concept of "management of current assets" are 

considered. Models of financing of current assets have been studied and criteria for improving the efficiency of 

management of current assets have been identified. 

Management of current assets, efficiency, current assets, classification criterion, production process, profitability. 

 

В современных условиях важным фактором эффективной деятельности предприятия явля-

ется механизм управления оборотными активами, поскольку от достаточности данных ресур-

сов зависит беспрерывность и равномерность экономического цикла. Именно это и 

обусловливает актуальность и значимость оптимального размещения средств в оборотных 

активах. Сущность оборотных активов отражается в определение понятия, в следствии кото-

рого оборотными являются активы, которые функционируют и погашаются в течение нор-

мального операционного цикла организации, если он превышает 1 год, либо в течение 12 

месяцев. Оборотные средства в производственно-хозяйственной деятельности, применяются 

в качестве основных мобильных ресурсов предприятия, которые характеризуются установ-

ленным рядом элементов финансового содержания, размер которых оказывает существенное 

влияние на эффективность использования этих средств [1]. 

А.Н. Гаврилова указывает на то, что обязательным элементом производственного процес-

са являются оборотные активы, основной составляющей себестоимости изготавливаемой 

продукции. Таким образом, чем ниже затраты материалов и сырья на единицу продукции, 

тем больше экономия расходов трудовых ресурсов на их производство и добычу, и, соот-

ветственно, тем дешевле конечный продукт. Наличие у предприятия оборотных средств в 

достаточном количестве создает необходимую предпосылку для его бесперебойной деятель-

ности [2, c. 101]. 

Систематизация по различным классификационным признакам способствует целесообраз-

ному управлению оборотными активами предприятия. На практике и в теории финансового 

менеджмента используются следующие методы классификации оборотных активов 

(таблица 1). 
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Таблица 1. Классификация оборотных активов  
Классификационный 

признак 

Виды оборотных активов 

1. Характер участия  

в операционном 

процессе 

– оборотные активы, обслуживающие финансовый (денежный) цикл 

предприятия; 

– оборотные активы, обсуживающие производственный цикл 

предприятия  

2. Характер финансо-

вых источников 

формирования 

– валовые оборотные активы;  

– чистые оборотные активы;  

– собственные оборотные активы  

3. Период 

функционирования 

– переменная часть оборотных активов; 

– постоянная часть оборотных активов 

4. Виды – запасы готовой продукции;  

– прочие виды оборотных активов; 

– денежные активы;  

– запасы сырья, материалов, полуфабрикаты;  

– дебиторская задолженность 
 

Исходя из данной классификации оборотных активов, можно сказать, что они являются 

совокупностью инвестированных в фонды обращения денежных средств и оборотные 

фонды. Для любого предприятия и его эффективного функционирования следует обучиться 

грамотному управлению оборотными активами. 

По мнению Е.В. Якушевой и А.Г. Гульмановой, осуществление управления оборотными 

активами должно реализоваться в целом, а также в разрезе их классификационных групп [3, 

с. 254]. В этой связи, наиболее значимыми объектами управления выступают незавершенное 

производство, дебиторская задолженность, производственные запасы, денежные средства и 

их эквиваленты. Имеются определенные особенности использования и их экономическое 

назначение в операционной деятельности, которые необходимо принимать во внимание в 

процессе управления.  

Повышение эффективной деятельности предприятия в краткосрочном периоде обуславли-

вается эффективным управлением и политикой оборотных средств, ориентированной на 

снижение финансовых и производственных издержек предприятия. Данная возможность 

позволяет: 

− повысить результативность текущей деятельности промышленного предприятия; 

− обеспечить расширение производства и достичь значительной конкурентоспособности 

предприятия; 

− максимизировать стоимость предприятия путем обеспечения оптимальной длительности 

операционного цикла. 

Основой роста эффективной деятельности и выявления внутренних резервов предприятия 

является совершенствование управления оборотными активами, позволяющее определить 

направление их эффективного использования. В этой связи А.В. Каширова, А.З. Бобылева, 

Е.Н. Жаворонкова делают акцент на том, что управление оборотными активами связано с 

определенными особенностями операционного цикла предприятия. Операционный цикл – 

это период полного оборота оборотных активов в целом, в процессе которого отдельные их 

виды сменяют друг друга – это полный цикл движения оборотных активов, включающий 

четыре стадии, в каждой из которых оборотные активы меняют свою форму: полного цикла 

движения оборотных активов, включающий четыре стадии, в каждой из которых оборотные 

активы меняют свою форму: [4, с. 163].  

− на первой стадии денежные средства и их эквиваленты вступают в обращение с оборот-

ными активами путем приобретения сырья и материалов. Исходя из этого, происходит 

формирование запасов материальных оборотных активов на данном этапе; 

− на второй стадии полуфабрикаты, товарно-материальные запасы в виде сырья, материалов 

и прочих составляющих, полученные в первой стадии, формируются в готовую 

продукцию и ее запасы; 
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− третья стадия характеризуется реализованной покупателем запасы готовой продукции 

изменяются в дебиторскую задолженность; 

− в ходе четвертой стадии инкассированная дебиторская задолженность вновь трансформи-

руется в денежные активы в различных формах. 

Продолжительность операционного цикла определяется необходимостью в оборотном 

капитале, его структурой и эффективным использованием. Операционный цикл и его дли-

тельность характеризуется временным периодом, который приходится в момент расходо-

вания денежных активов на закупку товарно-материальных запасов и заканчивается в 

момент отчисления на расчетный счет предприятия денежных средств за реализованную 

продукцию от дебиторов. 

Теорией финансового менеджмента предлагаются различные аспекты и критерии эффек-

тивного управления оборотными активами [4; 2]. К ним относятся: 

1. Подход минимизации текущей кредиторской задолженности, используется для уменьше-

ния возможности падения ликвидности. Но данная стратегия используется для финанси-

рования основной части оборотного капитала долгосрочных источников и собственного 

капитала. 

2. Минимизация совокупных издержек финансирования. Данная стратегия делает ставку на 

применение краткосрочной кредиторской задолженности в роли преимущественного 

источника покрытия оборотных активов. 

3. Стратегия максимизации полной стоимости предприятия заключается в том, что управ-

ленческие решения, относящиеся управлению оборотным капиталом, способствуют 

увеличению стоимости предприятия. 

Модели финансирования оборотных активов, разработанные в теории финансового 

менеджмента, исходят из того, что стратегия управления оборотными активами должна 

гарантировать компромисс между риском утраты ликвидности и эффективностью 

деятельности, но с другой стороны, при выборе источников финансирования принимается 

решение учитывающие сроки их привлечения и расходы за использование. На практике 

управления оборотными активами предприятия существуют четыре ключевые модели их 

финансирования – агрессивная; идеальная; компромиссная; консервативная. А.Г. Прудников, 

Е.В. Завгородная указывают, что выбор определенной модели финансирования состоит в 

установлении величины долгосрочных пассивов и на ее основе – расчету величины чистого 

оборотного капитала как разности между долгосрочными пассивами и внеоборотными 

активами [5, с. 5]. 

Построение агрессивной модели подразумевает, то что долгосрочные пассивы выступают 

системной частью текущих активов и источниками покрытия внеоборотных активов, то есть 

той их наименьшей частью необходимой для организации хозяйственной деятельности. 

Идеальная модель основана на самой сущности категорий «текущие обязательства» и 

«текущие активы» и их взаимном балансе. Стоит отметь, что данная модель в реальной 

жизни практически не встречается, поскольку в данном случае термин «идеальная» обозна-

чает сочетание источников покрытия активов и самих активов исходя из их экономического 

содержания. 

Компромиссная модель предусматривает, что в условиях реализации внеоборотные 

активы, половина переменной части текущих активов и системная часть текущих активов 

покрываются долгосрочными пассивами. Данная модель, является наиболее реальной в 

современном мире. 

Консервативная модель предполагает, что часть переменных текущих активов покры-

вается за счет долгосрочных пассивов. В таком случае отсутствует риск падения ликвид-

ности, отсутствует и краткосрочная кредиторская задолженность. Текущие активы по 

величине равны чистому оборотному капиталу. Данная модель подразумевает формирование 

долгосрочных пассивов [2, c. 117]. 

Таким образом, эффективное управление оборотными активами, является залогом 

бесперебойной деятельности предприятия. Способность оценивать и грамотно управлять 
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оборотными средствами позволяет предприятию достичь оптимального экономического 

положения. Управление оборотными активами должно проводиться как в целом, но и в 

разрезе отдельных элементов, так как каждый компонент оборотных активов характери-

зуется своим экономическим особенностями и назначением, которые необходимо принимать 

во внимание при управлении каждым из компонентов. 

В заключение, стоит отметить, что процесс управления оборотными активами, требую-

щий основательного подхода и очень трудоемкий, для эффективного функционирования 

предприятия следует осуществлять правильную политику и грамотно планировать 

последующее развитие предприятия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ 
  

В данной работе рассмотрены определение и признаки старопромышленных регионов, а также их перспек-

тивы развития. Охарактеризована перспективная система мероприятий развития в старопромышленном 

регионе.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF OLD INDUSTRIAL REGIONS 
 

In this paper, the definition and characteristics of old industrial regions, as well as their prospects for development, 

are considered. The article describes a promising system of development measures in the old industrial region. 

Old industrial regions, development, prospects, strategy 
  

Как считает Н.Ю. Сорокина, старопромышленный регион – это территория, «отраслевое 

ядро» экономики которой представлено отраслями промышленности индустриального или 

постиндустриального этапа развития [6, с. 267].  

Т.А. Горячева указывает, что старопромышленный город представляет собой прост-

ранство инноваций – это среда, генерирующая инновации всех типов[2, с. 128]. 

Представляется, что старопромышленный регион – это, прежде всего, реально сущест-

вующий географический регион, обладающий определенными признаками (перечисленными 

в данном исследовании). Старопромышленный регион может включать несколько 

отраслевых кластеров экономики (в том числе, в сфере промышленности для сельского 

хозяйства, в сфере производства услуг). В то же время, выращивание сельскохозяйственных 

культур не является признаком, характеризующим старопромышленный регион. 

В результате анализа существующих классификаций выявлены признаки (факторы), опреде-

ляющие возможность отнесения региона в разряд старопромышленных. Это такие признаки: 

− географический фактор (близость к сырьевым, природным ресурсам), влияющий на произ-

водственную (отраслевую) специализацию; этот фактор позволяет отличать старопромыш-

ленный регион от отдельного сложившегося отраслевого кластера экономики; 

− социально-экономический фактор (наличие развитой производственной инфраструктуры, 

дешевых трудовых ресурсов); 

− этап экономического развития (например, индустриальные регионы развивают произ-

водство, в том числе за счет экономии на издержках и оплате труда работников, масштаби-

рования бизнеса, монопольного положения в отрасли; в постиндустриальных регионах 

развивается производство товаров длительного пользования, замещающих спрос, ранее 

удовлетворяемый услугами) [8, с.43]; 

− государственно-организационный фактор (наличие дополнительных условий и гарантий 

инвесторам; создание благоприятных условий для национального производителя; 

договоренности о предоставлении дешевых кредитов). 

Последний фактор является самым важным при планировании регионального развития, 

так как инвесторы и предприниматели учитывают его при принятии решения вкладывать 

средства или нет в развитие бизнеса в данном регионе. Государственно-организационный 

фактор влияет на краткосрочное и долгосрочное прогнозирование развития региона в целом 

и конкретного бизнеса в частности. 

Т.А. Горячева [2, с. 128], А.Г.Шестопалов, Е.И. Борисов, К.К.Сафронов, Е.С.Каледина [7, 

с. 18] указывают на основные перспективы развития старопромышленных регионов путем 

разработки матриц на основании нескольких видов стратегий: 
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− инновационного развития; 

− адаптации к внешней среде; 

− субсидирования и дотирования; 

− ориентация на сферу услуг; 

− расселения. 

Возможности использования инновационных решений в старопромышленном регионе уже 

были предметом исследования [4,5].  

Кроме стратегического развития отдельных старопромышленных регионов, следует 

обратить внимание, как именно развивают отдельное предприятие. Например, ряд ученых 

предлагает использовать следующие факторы развития предприятия: оптимальное использо-

вание производственных мощностей, трудовых и материальных ресурсов, технических и 

технологических достижений НТП; выработка организационной иерархии; разработка 

ценовой, инвестиционной, финансовой стратегий [1, с. 152]. 

Роль института территориального общественного самоуправления в социально-экономи-

ческом развитии муниципальных образований и региона, влияние на качество жизни мест-

ного населения исследовали Т.А.Мясникова, Ю.Е. Заволока [3, с. 90]. 

Возможно, необходимо разработать закон о старопромышленных предприятиях (далее – 

закон), который поможет каждому муниципальному образованию, региону перестать 

мучиться с разработкой отдельных стратегий, а взять за основу предполагаемый закон.  

В законе необходимо предусмотреть механизм развития путем заключения соглашения о 

региональном развитии промышленного комплекса (далее – соглашение). Сторонами согла-

шения являются публичный партнер, частный партнер, общественный партнер. Соглашение 

может заключаться как на республиканском, так и на муниципальном уровне. 

Соглашение о региональном развитии промышленного комплекса подлежит государст-

венной регистрации в органе исполнительной власти по вопросам экономической политики, 

официальному опубликованию, а также обнародованию через региональные средства массо-

вой информации. 

Контроль исполнения соглашения осуществляется публичным партнером в лице его 

представителей, которые имеют право беспрепятственного доступа на объект соглашения и к 

документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, 

в целях проведения проверки соблюдения частным партнером условий соглашения. 

Публичный партнер осуществляет контроль соблюдения частным партнером условий 

соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков проектирования; 

создания объекта соглашения; финансированию создания объекта соглашения; обеспечению 

соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения установленным 

соглашением технико-экономическим показателям; осуществлению деятельности, предус-

мотренной соглашением; эксплуатации объекта договора в соответствии с целями, установ-

ленными договором; достижения значений критериев эффективности проекта и значений 

показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положи-

тельное заключение уполномоченного органа. 

Представители публичного партнера, выступающие на стороне публичного партнера, не 

имеют право: 

1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности частного партнера; 

2) разглашать сведения, отнесенные договором к сведениям конфиденциального характера 

либо являющиеся коммерческой или государственной тайной. 

Партнер обязан обеспечить свободный доступ к объекту соглашения другому партнеру, а 

также предоставлять по требованию другого партнера все сведения и документы, 

касающиеся исполнения соглашения. 

Контроль исполнения соглашения также осуществляется общественным партнером в лице 

его представителей, которые имеют право беспрепятственного доступа на объект соглаше-

ния и к документации, выложенной на официальном сайте Торговой промышленной палаты, 
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относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, в целях 

проведения проверки соблюдения частным и публичным партнерами условий соглашения. 

Общественный партнер имеет право обсуждать результаты проведенных работ по 

соглашению, осуществлять проверку документации, выложенной на официальном сайте 

Торговой промышленной палаты вносить предложения по устранению недостатков (в случае 

их наличия), обращаться в органы прокуратуры, в суд за защитой прав, в случае их 

нарушения публичным или частным партнером. 

Полномочия Торговой промышленной палаты (далее – ТПП) в сфере Интерент-

инфраструктуры проекта: 

1) регистрация проекта в ТПП, регистрация участников проекта в ТПП; 

2) предоставление почтового или юридического адреса для проекта; 

3) создание сайта для проекта; 

4) предоставление рабочего пространства, офисов, конференц-зала для обсуждения вопросов 

о взаимодействии; 

5) Интернет-сессия, чтобы продвигать продукты и услуги проекта, в том числе среди 

участников ТПП; 

6) создание, ведение комитета вкладчиков по проекту; 

7) список оповещений (возможных рисков, предупреждений, о которых хотел бы узнать 

публичный, частный или общественный партнер). 
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ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ДЛЯ ТОРГОВЛИ УГЛЕРОДНЫМИ ЕДИНИЦАМИ В РФ 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, научный проект «Устойчивые финансы  

как новая парадигма развития финансового рынка ЕАЭС», грант № 19-010-00526. 
 

В статье обосновывается создание биржевой инфраструктуры для торговли углеродными единицами в 

Российской Федерации. Рассматриваются причины появления углеродных единиц и риски его внедрения основ-

ными торговыми партнерами. 
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RATIONALE FOR CREATION OF EXCHANGE INFRASTRUCTURE FOR TRADING 

CARBON UNITS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article substantiates the creation of an exchange infrastructure for trading carbon units in the Russian Fede-

ration. The reasons for the appearance of carbon units and the risks of its implementation by the main trading partners 

are considered. 

Climate risks, carbon units, exchange infrastructure. 

 

Аналитики консалтинговой компании Boston Consulting Group ожидают [6], что трансгра-

ничный углеродный сбор ЕС в отношении импортных продукций, произведенных с исполь-

зованием более дешевых технологий, низких цен на энергоносители и высокими выбросами 

парниковых газов, может быть введен в конце 2021 – начале 2022 г. В рамках запланирован-

ной «Зеленой сделки» ЕС может ввести углеродный сбор в размере 30 долл. за тонну 

выбросов CO2 (хотя в середине марта 2021 г. фьючерсный контракт на выбросы в ЕС стоил 

39,5 евро за тонну) [9]. Учитывая то, что ЕС является одним из торговых партнеров РФ, 

обеспечивающий её инвестициями, технологиями и потребляющий российское сырье, дан-

ные действия могут обернуться для российских экспортеров миллиардными убытками. 

Россия занимает второе место после КНР по объему углеродоемкого экспорта, что станет 

новым существенным вызовом для российских компаний. 

По оценкам департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономраз-

вития РФ, «совокупные потери российского экспорта от действия ЕС могут составить к 

2030г. до 50,6 млрд евро накопленным итогом при базовом сценарии. От введения трансугле-

родного сбора может пострадать металлургия, угольная промышленность и нефтегазовая 

отрасль» [5]. Например, с введением данного сбора в Европе прибыль от экспорта плоского 

металлопроката, который используется в производстве станков, автомобилей и строительст-

ве, в среднем сократится более чем на 40%. В частности, непосредственно затронуты нало-

гом окажется российский экспорт бумажной и химической продукции, а также азотных 

удобрений для сельского хозяйства, где используется природный или коксовый газ (здесь 

чистая прибыль сократится на уровне от 40 до 65%). Соответственно, введение ЕС 

трансуглеродного сбора способствует нивелированию преимущества низких цен на 

энергоносители, используемые для производства российских продукций. 

Согласно подсчетам BCG [6], введение сбора также снизит рентабельность поставок 

сырой нефти в Европу в среднем на 20% при условии сохранения цены в пределах от 30 до 

40 долл. за баррель марки Urals. Кроме того, совокупная прибыль импортеров древесной 

массы в ЕС сократится в среднем на 65%. Следовательно, в одних отраслях возникает риск 

снижения рентабельности, а в других – снижения конкурентоспособности по цене (при 
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низкой марже) и потери доли рынка, что в денежном выражении будет более значительной 

потерей. 

Безусловно, экономика России в значительной степени зависит от экспорта сырьевых 

товаров с высоким содержанием углерода (включая энергоносителей). На рисунке 1 

представлена товарная структура экспорта РФ со всеми странами за 2020 г., согласно 

данным Федеральной таможенной службы [4], до 47% российского экспорта приходится на 

топливно-энергические товары при совокупном объеме экспорта 336,4 млрд долл.  

 
Рис. 1. Товарная структура экспорта РФ со всеми странами в 2020 г., млн долл. 

Источник: Сост. автором по данным ФТС РФ. См.: Справочные и аналитические материалы Федеральной 

таможенной службы РФ. URL: https://customs.gov.ru/statistic (дата обращения: 07.03.2021). 

 

В страны дальнего зарубежья экспортированы товары на сумму 287,8 млрд, или 85,5% от 

совокупного объема, а в СНГ до 48,5 млрд долл., или 14,5% соответственно. Во 

внешнеторговых операциях России, в частности экспорта, на долю ЕС, Китая и США 

приходилось 40,6%, 14,6% и 3,2% от общего объема экспорта (для сравнения в 2019 г. 

аналогичные показатели составляли 44,7%, 13,5% и 3,1% соответственно). 

Кроме этого, для выявления показателей углеродоемкости российской экономики и её 

основных торговых партнеров, нами в таблице 1 представлены показатели углеродоемкости.  

Таблица 1 – Показатели углеродоемкости РФ и её основных торговых партнеров, 2019 г.  

Наименование 

страны 

Доля в 

экспорте, % 

CO2 

млн т. 

Население, 

млн чел. 

ВВП (ППС), 

млрд долл. 

Выбросы на 1 

чел. / т. CO2 

На 1000 $ 

ВВП / т. CO2 

Европейский 

союз 
40,6% 3 542 514 20 795 6,9 0,17 

Китай 14,6% 9 826 1 450 23 460 6,8 0,42 

США 3,2% 4 965 329 21 374 15,1 0,23 

Весь мир 100% 34 169 7 674 135 670 4.5 0,25 

Россия - 1 532 146 4 282 10,5 0,16 
 

Источник: Сост. автором по материалам BP Statistical Review of World Energy 2020. M.: London, 2020. P. 13; 

World Bank Open Data. URL: https://data.worldbank.org (дата обращения: 07.03.2021). 

 

В среднем по миру на 1000 долл. валового продукта по ППС приходилась 250 кг выпусков 

CO2, а для России характерна низкая углеродоемкость ВВП (160 кг эмиссии на 1000 долл. 

ВВП по ППС), например в 2019 г. данный показатель для ЕС, КНР и США составляет 170, 

420 и 230 кг выбросов парниковых газов соответственно. Однако, несмотря на низкие 

показатели по углеродоемкости РФ (меньше чем в ЕС, США и КНР), введение углеродного 

сбора рассматривается Европейским союзом как вопрос выживания собственной 

промышленности и сохранения привлекательности отраслей [8] и, на наш взгляд, развитые 

страны Европы желают экспортировать проблемы окружающей среды в страны с менее 

развитыми рынками для повышения конкурентоспособности своей экономики и обеспечения 

финансовыми ресурсами собственных энергетических проектов за счет экспортеров, в целях 

технологического перевооружения и обеспечения энергетической безопасности ЕС [2, с. 35]. 
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Хотя, необходимо отметить, что программа «Зелёная повестка ЕС» исключает примене-

ние специального налога к экспортерам, в чьих странах введены специальные зеленые 

сборы, углеродные единицы и налоги. По плану Еврокомиссии, блок начнет взимать угле-

родный налог с иностранных конкурентов, не входящих в единую экономическую единицу – 

ЕС, однако при условии, если страны конкуренты не обязуются снизить собственные выбро-

сы в рамках ЦУР и Парижского климатического соглашения. Россия сможет избежать взима-

ния данного сбора, если национальные амбиции в области климатической политики будут 

соответствовать амбициям Европы.  

В частности, второй торговый партнер России, Китай также демонстрирует всему миру 

положительный пример, направленный на смягчение климатических рисков. Китай, будучи 

самым крупным экспортером в мире, сотрудничает с ЕС для запуска торговли углеродными 

единицами на базе ETS [10] (европейская система торговли квотами на эмиссию парниковых 

газов) еще в 2014 г. Начиная с 2018 г. кооперация между ЕС и КНР ведется на базе торговой 

платформы ECPDD, которая предназначена для политического диалога по торговле углерод-

ными единицами между ЕС и КНР. Также в рамках партнерского соглашения планируется 

запуск китайской платформы ETS для торговли выбросами, синхронизированная с 

мировыми требованиями, а особенно европейских стран [7].  

Учитывая активную работу основных торговых партнеров России, а именно ЕС и КНР в 

этом направлении, вопросы создания механизмов торговли собственными углеродными 

единицами на национальной платформе, взаимодействия с международными финансовыми 

институтами и развития финансового инструментария для углеродных единиц, позволяющих 

диверсифицировать финансовые риски и нивелировать климатические риски, должны быть 

рассмотрены как один из условий выживания российских компаний, экспортирующих в 

зарубежные рынки свои углеродоемкие продукции, где скорость перехода к новым принци-

пам торгово-экономических и финансовых отношений будет во многом определяться именно 

амбициями национальных правительств в отношении климатической политики. 

 Следует заметить, что профильные кураторы в Правительстве РФ утвердили план 

мероприятий по проведению эксперимента по торговле углеродными единицами. В рамках 

«дорожной карты» дан старт реализации на территории Сахалинской области эксперимента 

по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для 

внедрения зеленых технологий, направленных на сокращение эмиссии CO2, отработки 

методики формирования системы верификации учёта эмиссии и их поглощения [3]. 

По словам вице-премьера В. Абрамченко, «важнейшим итогом эксперимента по запуску 

углеродной торговли в Сахалинской области должно стать формирование региональной 

системы торговли выбросами CO2, а в дальнейшем её интеграция при содействии МИД РФ с 

международными системами торговли» [5]. Согласно «дорожной карте», торговать 

региональными углеродными единицами в рамках эксперимента по регулированию эмиссии 

парниковых газов на Сахалине будут с учетом существующего мирового опыта, также как и 

Китай, интегрируя торговую систему России в мировую [1]. 

По нашему мнению, следует предоставить возможность торговли углеродными единица-

ми Московской бирже, которая имеет компетенции и практику взаимодействия международ-

ными финансовыми институтами в области устойчивых финансов. МосБиржа как ведущая 

инфраструктурная организация финансового рынка России стала центром реформирования и 

консолидации передовых технологий. В частности, она имеет опыт разработки финансовых 

продуктов с учетом международной практики.  

В свою очередь, развитие биржевой инфраструктуры для торговли углеродными единица-

ми принципиально важно для стран-экспортеров углеводородных ресурсов, поскольку 

позволяют расширить возможности управления экологическими и сырьевыми рисками, 

включая климатическими на рыночных условиях, повысить инвестиционную привлекатель-

ность финансовых активов с помощью инструментов хеджирования экологических рисков, а 

также, на наш взгляд, привлечь более широкий пул инвесторов для увеличения ликвидности 

на основных сегментах фондовой биржи.  
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Мы считаем, что углеродный сегмент, функционирующий на МосБирже способен стать 

драйвером финансового развития РФ, так как повышается конкурентоспособность российс-

ких экспортеров и формируются новые перспективы для их взаимодействия с торговыми 

партнерами и остальными странами. В частности, по мнению авторов, «создание биржевой 

инфраструктуры для торговли углеродными единицами является одним из наиболее перспек-

тивных направлений привлечения долгосрочных инвестиций от институциональных инвес-

торов и институтов развития, приверженных к реализации ЦУР и целей Парижского согла-

шения по климату» [2, с. 40]. Также, следует заметить, что целесообразнее будет запустить 

биржевые торги на срочном сегменте финансовыми инструментами, привязанными на 

углеродные единицы при сотрудничестве с развитыми странами ЕС и КНР.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕОРИИ ПРИБЫЛИ 

 
В данной статье проанализирована эволюция определения теории прибыли с точки зрения авторов и 

представителей экономических школ различных эпох. Раскрыты общие сходства в определении теории 

прибыли, а также отличия в их определении. Определено понятие прибыли с экономической точки зрения. 

Прибыль, нормальная прибыль, бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль. 

 

Sargsyan Anait Vachaganovna, 
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EVOLUTION OF APPROACHES TO DETERMINING THE THEORY OF PROFIT 

 
The article analyses the evolution of the definition of the theory of profit from the point of view of the authors and 

representatives of economic schools of different eras. General similarities in the definition of the theory of profit are 

revealed, as well as differences in their definition. The definition of profit from an economic point of view is determined. 

Profit, normal profit, accounting profit, economic profit. 

 

Прибыль в экономической теории является одним из самых простых и одновременно 

сложных понятий. 

Актуальность темы исследования обусловливается тем фактом, что прибыль является 

главной движущей силой рыночной экономики, а также основным побудительным мотивом 

деятельности предпринимателей. Теория прибыли является сложной в трактовке, так как 

существует на данный момент времени большое количество определений данного понятия. 

Прибыль может быть нормальная, бухгалтерская, экономическая (частная). 

В микроэкономике понятие прибыль определяется как величина, разница между общей 

выручкой и общими издержками, разница между доходами и расходами. 

Нормальная прибыль (нулевая экономическая прибыль) – альтернативная стоимость 

использования предпринимательской способности. Когда фирма получает только нормаль-

ную прибыль, то ее доход полностью расходуется на покрытие всех затрат фирмы. 

Бухгалтерская прибыль представляет собой общую выручку фирмы за вычетом внешних 

издержек.  

Экономисты определяют прибыль иначе. Экономическая прибыль – это общая выручка за 

вычетом всех издержек (внешних и внутренних, включая и последние и нормальную 

прибыль предприятия). 

Теория прибыли имеет глубокий генезис, так как проблемы эффективного её формиро-

вания и использования интересовали экономистов ещё с древних времен.  

Теоретический аспект прибыли можно разделить на несколько исторических этапов. 

Рассмотрим эволюцию определения прибыли в экономической теории в порядке последова-

тельности.  

Таблица 1. Определение теории прибыли авторами различных исторических этапов 

Автор/научная школа Понятие прибыли 

Т.Ман, А.Серра/ Школа 

меркантилистов (первая научная 

экономическая школа) 

Прибыль возникает в процессе обмена как разница между 

продажной и покупной ценой [3]. 

Ж. К.Гурке, Ф.Кенэ/Физиократы 

 

Прибыль, согласно физиократам, представляет собой 

своеобразную, более высокую заработную плату и 

потребляется капиталистами как доход. Прибыль, по 

представлениям физиократов, ничем принципиально не 

отличается от заработной платы [2]. 

mailto:anait.sargsyan01@yandex.ru
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Окончание таблицы 1 

Автор/научная школа Понятие прибыли 

А. Смит Д. Риккардо/Классики 

политической экономики  

Прибыль – это «нечто», что является компенсацией пред-

принимателю за риск, и возникает при обмене созданного 

товара на деньги кроме оплаты всех расходов [5]. 

К.Маркс/Марксизм 

 

Прибыль – прибавочная стоимость или та часть всей 

стоимости товара, в которой воплощен прибавочный – или 

неоплаченный – труд рабочего [4]. 

Д. Милль/Утилитаризм  

 

Причину прибыли Милль объясняет как Смит и Рикардо: 

«Прибыль возникает не вследствие обмена, а вследствие 

производительной силы труда. Если продукт, производи-

мый всеми трудящихся страны, на 20% больше продукта, 

потребляемая трудящихся, в виде заработной платы, то 

прибыль составляет 20% каковы бы ни были цены» [6]. 

Дж. Кейнс/Кейсианство 

(рыночный механизм не 

способен на решение всех 

экономических проблем)  

 

Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) сильно критиковал 

Британское правительство того времени. Британское 

правительство сократило расходы на социальное 

обеспечение и подняло налоги, чтобы сбалансировать 

национальный бюджет. Дж. Кейнс сказал, что это не будет 

стимулировать людей тратить свои деньги, тем самым 

оставляя экономику без стимулов и неспособной восста-

новиться и вернуться к успешному состоянию. Вместо 

этого он предложил правительству тратить больше денег, 

что повысило бы потребительский спрос в экономике. Это, 

в свою очередь, приведет к росту общей экономической 

активности, естественным результатом которой станет 

восстановление экономики и сокращение безработицы [1]. 

 

С точки зрения школы меркантилистов прибыль складывается из превышения цены 

товара над его стоимостью. При этом для купца стоимостью товара являлась та цена, по 

которой данный товар был приобретен. 

Физиократы выступили с резкой критикой исходных положений меркантилизма; считав-

ших, что абсолютной формой богатства являются благородные металлы – золото и серебро, а 

его источником – внешняя торговля. 

Что касается прибыли на капитал, то эта категория для них вообще не существовала. 

Прибыль, согласно физиократам, представляет собой своеобразную, более высокую заработ-

ную плату и потребляется капиталистами как доход. Прибыль, по их представлениям, ничем 

принципиально не отличается от заработной платы. Прибыль капиталиста в равной степени 

как минимум заработной платы, получаемой обыкновенным работником, входит в издержки 

производства. 

Значительный вклад А. Смит (классическая экономическая школа) внес в развитие теории 

денежного обращения, банковского капитала. Он определил, что с развитием технического 

прогресса норма у прибыли наблюдается тенденция к снижению. 

Прибыль на капитал порождается работником и капиталом. Иначе говоря, она представ-

ляет собой дополнительную стоимость, возникающую в процессе труда усилиями работника. 

Поэтому, по Д. Рикардо (классическая экономическая школа), «естественной ценой труда 

является та, которая необходима, чтобы рабочие имели возможность существовать». То есть, 

поскольку заработная плата всегда есть вычет из прибыли капиталиста, она должна 

стремиться к минимуму. Весьма нелогичный вывод для человека, теория которого стала 

вершиной классической политической экономии и считавшего зарплату ценой труда.  

К.Маркс понимал под прибылью избыток стоимости товара над отнесенными ним 

издержками. Прибыль максималиста получается оттого, что не оплатил, то, что продал. 
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Для К.Маркса понятие прибыли служило как надбавка к издержкам производства. Это 

являлось приростом всего авансированного капитала. 

Какое-либо действие является правомерным с этической точки зрения в том, и только в 

том случае, если суммарный полезный эффект этого действия превышает суммарный полез-

ный эффект любого другого действия, которое могло бы быть совершено вместо действия 

первого. 

Принцип утилитаризмапредполагает возможность количественного измерения благ, 

производимых путем совершения действий, возможности их суммирования, а также вычис-

ления разности между количеством благ и количеством отрицательных результатов, а зна-

чит, также и возможности определить, какое из действий даст максимальную чистую при-

быль или минимальные абсолютные расходы. 

Кейсианская экономическая школа принимала попытки понять Великую депрессию. Эко-

номическая школа выступала за увеличение государственных расходов и снижение налогов, 

чтобы стимулировать спрос у покупателей и вывести мировую экономику из депрессии. 

Концепция прибыли менялась с течением времени и ходом истории. 

Наблюдаются схожести в определении понятия прибыли как вознаграждение за проделан-

ный труд и риск. Как прирост между своеобразной выручкой и расходами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономическая прибыль – это вознаграж-

дение предпринимателю за проделанный труд и риск, как прирост между выручкой над 

издержками. 
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РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА 

 
В статье рассмотрены ключевые изменения в банковском секторе РФ, а также на рынке банковских 

продуктов и услуг в 2020 году. Несмотря на пандемию коронавируса и значительное снижение потреби-

тельских доходов, такие направления, как ипотека и кредитование малого и среднего бизнеса, показали 

прирост к концу 2020 года. Основные изменения на рынке банковских продуктов и услуг связаны с масштаб-

ным переходом на обслуживание в онлайн (дистанционное банковское обслуживание). 

Коммерческий банк, банковский продукт, дистанционное банковское обслуживание. 
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RUSSIAN BANKING SERVICES MARKET DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC 

 
The article examines the key changes in the banking sector of the Russian Federation, as well as in the market of 

banking products and services in 2020. Despite the coronavirus pandemic and significant decline in consumer incomes, 

such areas as mortgages and lending to small and medium-sized businesses showed an increase by the end of 2020. The 

main changes in the market of banking products and services are associated with a large-scale transition to online 

banking (remote banking). 

Commercial bank, banking product, remote banking service. 

 

Несмотря на пандемию коронавируса 2020 год для банковской сферы прошел относи-

тельно стабильно, отзыва лицензий среди крупных банков страны не было. Но, несмотря на 

это в 2020 году было отозвано 36 лицензий (таблица 1). На начало 2021 года в РФ действует 

366 банков, динамика последних лет стабильно показывает снижение [5]. 

В целом можно сказать, что уровень отрицательного прироста достаточно стабилен. Не 

смотря на уменьшение общего числа, необходимо отметить, что в этом есть свои плюсы. 

Например, происходит улучшение качества активов банковского сектора, повышается безо-

пасность вкладов граждан в сомнительные кредитные организации, усиливается конкурен-

ция, снижается число подозрительных банковских операций и тд. 

 
Рис.1. Динамика числа коммерческих банков в РФ, шт.  

[составлено автором по данным сайта Банка России] 
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В 2020 году коммерческие банки продолжили активно кредитовать как физических, так и 

юридических лиц. Например, ипотечный портфель и кредиты для малого и среднего бизнеса 

обновили рекорды прошлых лет [3]. На рисунке 2 представлена динамика ИЖК (ипотечного 

жилищного кредитования): 

 
Рис. 2. Динамика показателей ипотечного жилищного кредитования РФ  

[составлено автором по данным сайта Банка России] 

 

Представленный на рисунке темп прироста по ипотеке связан, прежде всего, со 

снижением ключевой ставки ЦБ РФ и как следствие уменьшением процентных ставок по 

всем видам ипотечных займов. Другой причиной можно считать предложение льготного 

ипотечного кредитования для определенных типов заемщиков, среди которых молодые 

семьи с детьми, а также ипотеки на новостройки [2]. Так, ипотека за год выросла на 24,8%, 

тогда как в 2019 году ее рост составил только 20,4%. 

На рисунке 3 представлена динамика объема кредитов, предоставленных субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
 

 
Рис. 3. Динамика объема кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства, млрд.рублей [составлено автором по данным сайта Банка России] 

 

Значительный прирост кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

также связан, прежде всего, со снижением процентной ставки по кредитам. Кредиты малому 

и среднему бизнесу росли почти вдвое быстрее, чем в 2019 году, – 20,2% против 11,9%. 
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Средневзвешенная процентная ставка по кредитам сроком до 1 года в сентябре составила 

6,95% годовых, по кредитам сроком свыше 1 года – 8,11% годовых. 

Из доклада Банка России о развитии банковского сектора в 2020 году следует, что чистая 

прибыль российских банков в декабре 2020 года составила 159 млрд руб., а в целом по 

прошлому году – 1,6 трлн руб. Стоит отметить, что количество убыточных банков в 2020 

году выросло по сравнению с 2019 годом на 7 единиц, но, данные банки очень небольшие и 

занимают в национальных рейтингах места после 300 [4]. 

Существенно повлияло на прибыльность банков и падение ставок по привлеченным 

средствам, которые на конец года составили 4,2% годовых для физических лиц и 4,5% 

годовых для юридических лиц. В результате объем вкладов граждан за год вырос на 4,2% 

против 9,7% годом ранее. При этом существенный рост показали средства физических лиц на 

брокерских и эскроу-счетах, не приносящих дохода. Средства юрлиц в банках увеличились на 

15,9% против 7% в 2019 г. Более того, это самый большой рост за последние семь лет. 

В период пандемии большинство граждан столкнулось, прежде всего, с необходимостью 

дистанцироваться от других людей и большую часть времени проводить дома. Такие тенден-

ции вынудили банковскую сферу подстраиваться под данные обстоятельства. Коммерческие 

банки были вынуждены в срочном порядке развивать свои онлайн-сервисы и трансформи-

ровать банковские продукты в дистанционный онлайн-формат. Даже те клиенты, которые 

предпочитали зачастую обратиться за банковской услугой непосредственно в офис кредит-

ной организации, были вынуждены обслуживаться по дистанционным каналам. В связи с 

чем, открытие вкладов, оформление кредитов, получение различных справок через интернет 

кабинет банка стало уже привычной формой банковского обслуживания за последний год. 

Возможно, что данный фактор негативно может отразиться на общей численности 

банковских сотрудников, которых сократят за ненадобностью. Полноценно оценить данный 

вопрос можно будет только к концу 2021 года, когда появятся полноценные статистические 

данные о численности сотрудников того или иного банка в 2020 году. Как сообщают 

различные агентства, результаты опросов показывают, что многие клиенты оценили 

дистанционное обслуживание и продолжат пользоваться услугами банков в онлайн-формате. 

Вынужденное дистанционное обслуживание клиентов в 2020 году вынудило банки разви-

вать свои интернет сайты, увеличивать свои цифровые возможности. В 2020 году число 

клиентов, которые пользовались онлайн-услугами, по сравнению с 2019 годом выросло в 1,5 

раза. Как следствие, увеличилась конкуренция среди банков, предоставляющих удобные 

мобильные приложения, которые должны постоянно обновляться исходя из внедрения 

инноваций в банковской сфере. Сегодня стандартное мобильное приложение позволяет не 

только оформить различные банковские продукты (депозит, вклад, карту и тд.), но и 

получить выписки, посмотреть историю операций, заказать справку. Качество обслуживание 

теперь включает, в том числе, удобство и комфорт от использования мобильного приложе-

ния банка. Чаще всего мобильным приложением пользуется более молодое поколение (люди 

в возрасте до 35 лет), хотя и доля клиентов старшего возраста постепенно растет. Приложе-

ниями хотя бы иногда пользуются до 60% клиентов банков, а доля дистанционных 

расчетных операций и операций по брокерскому бизнесу, производимых онлайн, стремится к 

единице, сообщает журнал ПЛАС со ссылкой на представителей ряда российских банков [1]. 

Одной из существенных новинок в области банковских услуг и мобильного банкинга 

стала разработка и внедрение Системы Быстрых Платежей. Конкурентоспособность послед-

них существенно повышается с внедрением возможности приема платежей по QR-кодам 

через СБП. За 2020 год доля онлайн-заявок на кредиты выросла относительно 2019 года на 

50%, на автокредиты на 60%, на ипотеку на 9%. Низкий прирост онлайн заявок на ипотеку 

связан с тем, что многие банки просто не принимают заявки на ипотеку дистанционно. 

Из банковских услуг, пользующихся на фоне кризиса особенной популярностью, стоит 

отметить выдачу беспроцентных «зарплатных» кредитов под 0% годовых предприятиям 

малого и среднего бизнеса. Клиентам стали доступны онлайн-консультации, дистанционное 

открытие счета (в том числе для новых клиентов – с помощью биометрии). Таким образом, 
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на первый план в банковском обслуживании выходит концепция клиентоориентированности: 

максимальное использование технологий и ресурсов для удовлетворения потребностей 

клиента. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ РЕСУРСОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДСИСТЕМ:  
ЭЛЕМЕНТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Статья посвящена исследованию образовательного потенциала территории как ресурса формирования 

ключевых региональных компетенций, использование которых обеспечивает создание и развитие региональных 

инновационных подсистем. Выявлена роль образовательного потенциала территории в структуре экономи-

ческих отношений на классическом товарном рынке. С помощью инструментов микро- и макроэкономики 

(закона спроса и предложения) рассмотрены особенности его развития как особого вида интеллектуального 

ресурса. 
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE TERRITORY IN THE COMPOSITION OF 

RESOURCES OF REGIONAL INNOVATIVE SUBSYSTEMS:  

ELEMENTS AND MODERN DEVELOPMENT TRENDS 

 
The article is devoted to the study of the educational potential of the territory as a resource for the formation of key 

regional competencies, the use of which ensures the creation and development of regional innovative subsystems. The 

role of the educational potential of the territory in the structure of economic relations on the classical commodity 

market is revealed. Using the instruments of micro- and macroeconomics (the law of supply and demand), the features 

of its development as a special type of intellectual resource are considered. 

Educational potential, vocational education system, educational services market, regional competencies. 

 

В настоящее время ключевым фактором развития экономики страны становится опти-

мальное использование ресурсного потенциала территорий, в том числе образовательного 

потенциала территорий. Создание и развитие региональных инновационных подсистем, как 

основы инновационной экономики, не возможно без наличия и соответствующего функцио-

нирования системы профессионального образования, ее организационного и кадрового сос-

тава, как «первого» звена инновационного процесса. Особое значение в развитии регио-

нальных инновационных подсистем приобретают, так называемые, ключевые региональные 

компетенции, под которыми понимают способность эффективнее других использовать 

имеющиеся и создавать недостающие ресурсы, обеспечивая конкурентоспособность подсис-

тем региональной экономики [1]. Именно поэтому образовательный потенциал территории 

можно отнести к ресурсам инновационного развития, которые должны не только обеспечи-

вать протекание инновационных процессов, но и вместе с тем одновременно приобретать 

новые качества [2]. Именно воспроизводственная функция образовательного потенциала 

территории позволяет формировать требуемые региональные компетенции, включая навыки, 

умения, квалификации и методы выполнения задач, которые в рамках развития региональ-

ных инновационных подсистемы и региональной экономики в целом являются источником 

возникновения идеи, а значит важнейшим элементом подсистемы производства знаний 

инновационного процесса. 

Формирование и развитие образовательного потенциала происходит на рынке, так 

называемых «образовательных услуг». Представляя собой уникальный интеллектуальный 

продукт, образование, как экономическая категория, представляет собой, прежде всего, 

одновременное сочетание общественного и частного блага [3]. Выгоды от образования 
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получают с одной стороны отдельные индивидуумы, а с другой стороны всё общество в 

целом. Для индивидуума – это более высокие заработки в будущем, повышение личной 

конкурентоспособности на рынке труда, а также получение удовлетворения от самого 

процесса обучения. Как общественное благо, образование определяет уровень социально-

экономического развития страны, поскольку высокая квалификация основной массы работ-

ников как раз и формирует соответствующий уровень образовательного потенциала, необхо-

димый для создания региональных инновационных подсистем и развития экономики. Вместе 

с тем, можно отметить и другие особенности формирования образовательного потенциала в 

структуре экономических отношений. Основная цель образовательной деятельности не 

заключается в получении прибыли, а реализуется в виде функции воспроизводства системы 

профессионального образования. При этом на микроэкономическом уровне «потребитель» 

образовательных услуг сам активно участвует в создании продукта, который представляет 

собой совокупность знаний, умений, навыков, передаваемых системой профессионального 

образования с целью удовлетворения образовательных потребностей. На уровне макроэконо-

мических отношений образовательный потенциал представляет собой ресурсы и возмож-

ности виде сформированных региональных компетенций выпускников, «потребителями» 

которых являются предприятия и организации на рынке труда. Кроме того, особую роль в 

этой системе выполняет государство путем бюджетирования, а также формирования и реали-

зации программ развития системы профессионального образования с учетом стратегии 

социально-экономического развития регионов и страны в целом. Соответствующая схема 

формирования образовательного потенциала в структуре рынков представлена автором на 

рисунке 1. 
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Рис.1. Образовательный потенциал территории в структуре экономических отношений 

 

Таким образом, образовательный потенциал территории представляет собой некий 

«интеллектуальный товар», для которого не характерен классический ценовой механизм 

формирования спроса и предложения. На рынке образовательных услуг спрос на образо-
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вание может быть представлен потребностями индивидуумов в профессиональном обучении, 

а предложение – цифрами приема по направлениям подготовки. На рынке труда, соответст-

венно, спрос выражается в виде потребностей в квалифицированных кадрах, а предложение 

в виде показателей выпуска специалистов. В качестве оценки потребностей экономики в 

квалифицированных специалистов можно использовать показатели распределения валовой 

добавленной стоимости по отраслям экономики. 

Рассмотрим развитие образовательного потенциала территории в структуре экономичес-

ких отношений в рамках функционирования системы среднего профессионального, как 

наиболее регионально ориентированной в части формируемых компетенций выпускников. 

Анализ проведем на примере Ростовской области на основе официальных данных 

государственной статистики [4, 5]. Результаты представлены в таблице 1, а также 

графически для показателей с наибольшим несоответствием (рис.2, 3). 

 

Таблица 1. Соотношение структуры валовой добавленной стоимости и показателей систе-

мы СПО в Ростовской области, 2020 г. 
Отрасли экономики Распределение 

валовой 

добавленной 

стоимости, %, 

Выпуск СПО, 

в % к общему 

количеству 

Подано 

заявлений 
на обучение 

Принято 

на 

обучение 

Сельское, лесное хозяйство, охота 10,2 6,1 1763 1546 

Добыча полезных ископаемых 1,2 1,7 894 488 

Обрабатывающие производства 20,9 18,3 7779 4794 

Обеспечение электроэнергией, газом 4,5 2,1 748 454 

Водоснабжение; сбор и утилизации 

отходов 

1,0 1,4 607 295 

Строительство 5,7 8,7 3872 2463 

Торговля; ремонт авто и мотоциклов 17,8 5,3 3366 2270 

Транспортировка и хранение 7,8 12,0 3639 2077 

Гостиницы, общественное питание 1,3 5,8 2675 1824 

Информация и связь 2,2 7,3 5751 2981 

Финансы и страхование 0,3 7,2 3291 1956 

Операции с недвижимым имуществом 8,1 0,3 4 0 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

2,8 0,0 0 0 

Деятельность административная  

и сопутствующие доп.услуги 

1,7 4,3 360 222 

Государственное управление; 

социальное обеспечение 

4,8 0,9 2518 1428 

Образование 3,5 3,5 2284 953 

Здравоохранение и социальные 

услуги 

5,1 9,3 7179 2836 

Культура, спорт, организация досуга 

и развлечений 

0,6 5,0 4253 2194 

Прочие виды услуг 0,5 0,7 77 45 
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Рис.2. Соотношение показателей приема на обучение и принятых на обучение СПО,  

по Ростовской области, 2020 

 

 
Рис.3. Соотношение показателей выпуска СПО и структуры экономики региона,  

по Ростовской области, 2020 

 

Проведенный анализ показал, что для большинства отраслей экономики характерно 

несоответствие так называемых спроса и предложения как на рынке образовательных услуг, 

так и на рынке труда. Некоторые направления обучения очень популярны, но при этом не 

настолько востребованы экономикой региона (информация и связь, здравоохранение), и 

наоборот, спрос на специальности высокий, а выпуск специалистов сокращается (торговля, 

сельское хозяйство). В связи с этим особую роль в системе данных экономических отноше-

ний должно выполнять государство. В целях развития и эффективного использования обра-

зовательного потенциала территории необходима разработка и реализация программ разви-

тия системы профессионального образования на основе прогноза требуемых экономикой 

региона ключевых компетенций и ежегодного формирования контрольных цифр приема на 

обучение, соответствующих потребностям отраслей экономики. Реализация данной полити-

ки позволит создать условия для устойчивого социально-экономического развития и форми-

рования региональных инновационных подсистем. 



242 

Библиографический список 

 

1. Винник А.Е. Ключевые компетенции как основа конкурентоспособности экономики 

региона / А.Е. Винник. – Текст : непосредственный // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. –

2016. – № 3. – С. 215–219. –  

2. Климентьева А.Ю. Ресурсное обеспечение инновационного развития регионов России и 

оценка его эффективности / А.Ю. Климентьева. – Текст : непосредственный // 

Инновационное развитие экономики. – 2018. – № 2 (44). – С. 43–50.  

3. Крохмаль Л.А. Методологические аспекты исследования образовательных услуг в 

контексте теории опекаемых благ / Л.А. Крохмаль. – Текст : непосредственный // 

Общество: политика, экономика, право. – 2016. – № 7. – С. 30–32.   

4. Регионы России. Социально-экономические показатели. – Текст: электронный. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204, свободный. 

5. Сводный отчёт по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1. – Текст: 

электронный. – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/ 

  



243 

Сичкар Ирина Алексеевна,  
старший преподаватель кафедры учета и аудита,  

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР», г. Донецк, ДНР  

arina0770@mail.ru  

 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РИСКОВ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
В статье исследованы сущность управления рисками и необходимость внедрения системы риск-менедж-

мента на предприятии. Рассмотрены качественные и количественные оценки рисков; определен механизм 

управления рисками для предприятий, выявлена информационная составляющая с целью эффективного управ-

ления рисками, разработан алгоритм управления рисками, предложены мероприятия по усовершенствованию 

управления рисками.  
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ISSUES OF IMPROVING RISKS IN THE MANAGEMENT  

SYSTEM OF BUSINESS ENTITIES 

 
The article examines the essence of risk management and the need to implement a risk management system in the 

enterprise. Qualitative and quantitative risk assessments are considered; a risk management mechanism for enterprises 

is defined, an information component for effective risk management is identified, a risk management algorithm is 

developed, and measures to improve risk management are proposed. 
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С развитием рыночных отношений осуществления финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий происходит в условиях растущей неопределенности. Именно неопреде-

ленность состояния внешней и внутренней среды заставляет руководителей принимать на 

себя риск, который может обусловливать как выигрыш, так и потери. Отсутствие полной 

информации, существование противодействующих тенденций, элементы случайности и 

другие новые экономические условия хозяйствования обусловливают трудно прогнозируе-

мость процесса управления, поскольку большинство управленческих решений предприятия 

принимается в условиях риска [1, с. 43].  

Объектом исследования является процесс управления рисками предприятий. Проблемам 

управления рисками на предприятии и методов их совершенствования посвящено много 

научных публикаций отечественных и зарубежных авторов, в частности Дж. М. Кейнса, 

Дж. Мида, Дж. Неймана, И.А. Бланка, Ковалева В.В., А.А. Лобановой, А.В. Чугуновой, 

Севрук В.Т. и др. Для проведения исследования были использованы методы сбора, анализа и 

синтеза информации.  

Целью данной статьи является исследование процесса управления рисками субъектов 

хозяйствования, выявление главных рисков, которые негативно влияют на деятельность 

организации, а также разработка рекомендаций по их оптимальному управлению.  

Согласно указанной цели основными задачами данного научного исследования являются: 

 проанализировать сущность экономических категорий «риск», «управление рисками»; 

 изучить механизм управления рисками на предприятии; 

 определить информационную составляющую с целью эффективного управления рисками 

на предприятии; 

 усовершенствовать систему мероприятий по управлению рисками.  

Риски являются неотъемлемой частью деятельности любого субъекта хозяйствования, 

поэтому эффективное управление рисками должно сформировать адекватную систему обна-

ружения, идентификации, оценки и нейтрализации соответствующих рисков в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

mailto:arina0770@mail.ru
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Риск – это вероятность угрозы потери предприятием части своих ресурсов, недополучен-

ных доходов или появление дополнительных расходов в результате осуществления 

определенной производственной и финансовой деятельности [3, с. 24]. 

Управление рисками – важнейший участок стратегического управления предприятием. 

Это процесс, следуя которому субъект хозяйствования системно анализирует риски каждого 

вида деятельности с целью максимальной эффективности каждого шага и, соответственно, 

всей деятельности предприятия в целом.  

Объектом управления рисками является осуществление экономической деятельности в 

условиях неопределенности и экономико-правовые отношения, возникающие между 

хозяйствующими субъектами в процессе устранения или реализации риска. 

Риски должны быть в центре внимания владельцев предприятий. Именно они больше 

всего заинтересованы в том, чтобы было выявлено все риски, разработаны и выполнена 

программа управления рисками. Связь прибыльности бизнеса, его рисков и рыночной стои-

мости компании хорошо понимают лидеры мирового бизнеса, масштабно внедряют риск-

менеджмент в рамках всего предприятия [2, с. 186]. Задача риск-менеджмента – идентифи-

кация рисков и управления ими.  

Алгоритм управления рисками при обосновании хозяйственных решений включает 

выполнение следующих процедур: планирование управления рисками; идентификация рис-

ков; качественная оценка рисков; количественная оценка; планирование реагирования на 

риски и их контроль (рис.1). Установление контекста риска предполагает определение 

стратегических и тактических целей компании. 

 
Рис. 1. Алгоритм управления рисками 

 

Идентификация рисков определяет, какие риски способны повлиять на деятельность 

предприятий. Идентификация рисков не будет эффективной, если она не будет проводиться 

регулярно в течение реализации принятого хозяйственного решения.  

Оценка риска – описание выявленных рисков, в процессе которого определяют такие их 

характеристики, как вероятность и размер возможных последствий. 

Качественная оценка рисков – это представление анализа идентификации рисков и 

определения рисков, требующих быстрого реагирования. Качественная оценка рисков – это 

оценка условий возникновения рисков и определение их влияния стандартными средствами 

и методами. 

Анализ концепции риска: 
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Количественная оценка рисков определяет вероятность возникновения рисков и влияние 

последствий рисков на проект, помогает группе управления проектами, верно принимать 

решения и избегать неопределенностей.  

Влияние на риск – применение конкретных способов воздействия на риски компании для 

минимизации и нейтрализации их последствий. Минимизация рисков предусматривает 

разработку технологий и методов снижения негативного влияния рисков на деятельность 

компании. Эта процедура процесса управления рисками включает в себя идентификацию и 

распределение каждого риска по категориям. Эффективность разработки реагирования 

прямо определит, будут ли последствия воздействия риска положительными или отрицатель-

ными. 

Мониторинг и контроль рисков – это процесс идентификации, анализа, планирования 

новых рисков, слежения за идентифицированными рисками. Для этого создаются органы 

управления риском на данном хозяйственном объекте. Органом управления может быть 

финансовый менеджер по рискам, соответствующий аппарат управления. Для эффективного 

функционирования системы управления рисками на предприятии необходимо, чтобы 

осуществлялось постоянное обеспечение информацией всех сфер функционирования пред-

приятия. Обмен информацией между различными отделами и отделом финансов должен 

выполняться одновременно. Эффективность управления рисками зависит от точной инфор-

мации, предоставленной различными отделами, поэтому риск-менеджеру необходимо в 

качестве источников исследовать следующие документы: техническую документацию; 

первичные документы управленческой и финансовой отчетности; данные ежеквартальных и 

годовых финансовых отчетов; бухгалтерскую отчетность; результаты инспекционных прове-

рок структурных подразделений фирмы; заключения экспертов (внутренних – главных 

специалистов, начальников отделов, главного бухгалтера, юристов; и внешних – аудиторов и 

других специалистов). 

Для выявления рисков необходимо произвести расчет коэффициентов финансового анали-

за, которые являются показателями-индикаторами риска. С помощью системы показателей, 

характеризующих финансовое состояние предприятия, выбраны следующие значимые 

индикаторы: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент финансовой независимости, коэффициент маневренности, коэффициент авто-

номии. После рассмотрения всей вышеперечисленной документации и анализа показателей 

индикаторов риск-менеджер должен оценить общую ситуацию на предприятии, исследовать 

которые рисковые события уже произошли и возможные риски, которые могут иметь место в 

будущем. 

Система управления рисками должна содержать программу контроля за выполнением 

установленных заданий, оценку эффективности проводимых мероприятий, а также систему 

поощрений на всех уровнях организации. 

Управление рисками охватывает комплекс мероприятий, направленных на повышение 

результативности деятельности предприятия и минимизацию возможных убытков в процессе 

осуществления его деятельности. 

Необходимым условием достижения успехов в сфере деятельности, которая характери-

зуется повышенной рискованности, является создание и совершенствование систем управле-

ния рисками, позволяющие выявить, оценить, локализовать и проконтролировать риск. 

Механизм принятия решений должен не только идентифицировать риск, но и позволить 

оценить, какие риски и в какой мере может брать на себя предприятие, а также определять, 

оправдает ожидаемая доходность соответствующий риск. Оправданный или допустимый 

риск – необходимая составляющая стратегии и тактики эффективного менеджмента. 

С целью усовершенствования системы управления рисками, необходимо: 

1) интегрировать оценки рисков в стратегические и оперативные процессы; 

2) внедрить эффективную аналитическую оценку и экспертизу раннего предупреждения;  

3) улучшить анализ и мониторинг конкретных рисков. Подготовка отчетов ключевых рисков 

позволит обмениваться опытом по различным вопросам системы управления рисками. 
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Выводы. Неоспоримым условием эффективной деятельности предприятия должно стать 

формирование системы риск-менеджмента на предприятии. В зарубежных странах менедж-

мент рисков хозяйствования уже давно стал неотъемлемой частью системы управления 

предприятием в целом. Основательный анализ, проведение идентификации, оценки и даль-

нейшей корректировки степени риска необходимы для принятия стратегических, иннова-

ционных, инвестиционных решений; прогнозирования рынка, маркетинговых исследований 

и т.д. Риск-менеджмент – это серьезный управленческий инструмент, позволяющий своевре-

менно выявлять и предупреждать проявления и масштабность возможных рисков. К тому же 

все процедуры системы управления рисками должны иметь циклический характер, если 

субъект хозяйствования хочет достичь положительного результата от системы риск – 

менеджмента на предприятии. 
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РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ 

 
Альтернативная энергетика в последние годы стала самым активно развивающимся направлением в 

энергетической отрасли в условиях перехода к «зеленой» экономике. Наша статья посвящена проблемным 

вопросам, касающимся развития альтернативной энергетики как перспективного направления «зеленого» 

роста во всем мире, включая Россию. В статье представлены последние тенденции и события в области 

развития альтернативной энергетики в России в условиях глобальных вызовов.  
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DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE ENERGY IN RUSSIA  

IN THE CONDITIONS OF TRANSITION TO A GREEN ECONOMY 

 
Alternative energy in recent years has become the most actively developing direction in the energy industry in the 

context of the transition to a "green" economy. Our article is devoted to problematic issues related to the development 

of alternative energy as a promising area of "green" growth around the world, including Russia. The article presents 

the latest trends and events in the development of alternative energy in Russia in the face of global challenges. 

Green economy, sustainable development, alternative energy, renewable energy sources. 

 

Согласно Резолюции, принятой в 2012 году Генеральной Ассамблеей ООН, экономичес-

кое развитие, приводящее сегодня к быстрому накоплению физического и человеческого 

капитала, осуществляется за счет чрезмерного истощения и деградации природного капи-

тала, увеличения неравенства между людьми [1], [5, с. 98]. С данным аспектом на глобаль-

ном уровне согласилось большинство стран мира. Это повлекло за собой развитие в мировой 

экономике развитых стран такого социального экологического движения, направленного на 

усиление мер по защите окружающей среды, как «зеленая» экономика.  

Концепция ЮНЕП, активно продвигающая формирование «зеленой» модели экономичес-

кого развития, определяет следующие приоритетные сектора для «зеленого» инвестирования 

в глобальном аспекте: лесной сектор; сельское хозяйство; сектор водных ресурсов; «озелене-

ние» рыболовства; энергетический сектор (альтернативная энергетика); промышленное 

производство; экологический туризм; «зеленый» транспорт [2, с. 37]. Без сомнения, фунда-

ментом «зеленого» роста в России, является альтернативная энергетика, что обуславливается 

следующими факторами: 

− во-первых, значимостью энергетического сектора экономики, играющего основополагаю-

щую роль в экономическом развитии и обеспечении национальной безопасности страны.  

− во-вторых, прогрессирующим истощением наиболее доступных и прибыльных запасов 

классических энергоносителей.  

− в-третьих, глобальными изменениями климата и важностью вопроса снижения выбросов 

парниковых газов в современных реалиях, рост которых обусловлен техногенными 

выбросами объектов энергетического сектора.  

Анализ тенденций развития альтернативной энергетики в России свидетельствует о том, 

что страна на сегодняшний день значительно отстает не только от ведущих стран, но и от 

стран Восточной Европы. Во всем мире наблюдается бурный рост возобновляемых источни-

ков энергии, доля ВИЭ в производстве мировой энергии за период 2003–2019 гг. выросла с 

2% до 26%. Наибольший вклад возобновляемых источников в электрогенерацию наблюдает-
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ся в Латинской Америке (60%), наименьший – в странах Среднего Востока (2%). Прирост 

установленной мощности российских ВИЭ в 2019 году составил 1,1%.  

Согласно данным Росстата, общий объем электроэнергии, произведенной за счет возоб-

новляемых источников составил в 2019 г. 1,7 млрд. кВтч, а удельный вес альтернативной 

энергетики в российском энергетическом секторе – примерно 0,15% в общем объеме 

произведенной энергии (рис.1).  

 
Рис. 1. Изменение объема электроэнергии, произведённой за счет возобновляемых 

источников в России за период 2012-2019 гг. (составлено автором) 

 

Определяющую роль в развитии возобновляемых источников энергии и в целом альтерна-

тивной энергетики в России призвана сыграть обновленная Энергетическая стратегия России 

на период до 2035 г., разработанная в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 

2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и являющаяся 

межотраслевой стратегией для совокупности отраслей и сфер государственного управления 

энергетическим сектором. 

Указанная Стратегия предусматривает к 2035 г. увеличение производства электроэнергии 

на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 15 раз, рост установленной мощ-

ности соответствующих электростанций в 23 раза, снижение удельной энергоемкости ВВП к 

2025 г. на 25% и рост технологического энергосбережения к 2035 г. до 200 млн. тонн услов-

ного топлива ежегодно [7]. 

Важность и перспективность развития альтернативной энергетики в России, прежде всего, 

возобновляемых источников энергии сложно переоценить. При этом потенциальные возмож-

ности ВИЭ и в России, и в мире, в достаточной мере не оценены. К ВИЭ, наряду с 

солнцеэнергетикой, ветроэнергетикой, биомассой относят также энергию волн, приливов, 

термоградиенты в океане, тепло грунта и незамерзающих водоемов и др. Особо можно 

выделить так называемую петротермальную энергию, получаемую за счет тепла сухих пород 

Земли на глубинах от 3 до 10 километров. Однако петротермальная энергетика пока не 

нашла своего развития из-за дороговизны бурения.  

Экономически доступный потенциал ВИЭ достигает около трети всех добываемых 

ископаемых видов топлива, технический потенциал – в 25 раз больше. Нельзя не согласиться 

с мнением члена-корреспондента РАН, профессором Б.Порфирьевым относительно того, что 

использование только экономического потенциала ВИЭ позволило бы увеличить их долю в 

энергобалансе не менее чем до 25%, высвободив значительные дополнительные объемы 

нефти и газа для внутренней переработки (прежде всего в химической индустрии) и экспорта 
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[3, с. 16]. Россия, так же, как и страны Евросоюза, должна быть максимально заинтересована 

в развитии альтернативной энергетики, возобновляемых источников энергии (ВИЭ): 

солнечной и ветрогенерации, малой гидроэнергетике, производстве энергии из биомассы и 

др. И это должно быть основано, в первую очередь, на понимании необходимости снижения 

негативного влияния на природу. 

Исследуя проблемы развития альтернативной энергетики в России, можно сделать вывод 

о том, что российская действительность такова, что не всегда есть возможность развивать 

ВИЭ на территории России, в частности, например, в отдельных регионах мало солнца или 

силы ветра недостаточно. И, обратная ситуация, природных возможностей достаточно, но в 

данном конкретном регионе энергии в избытке. 

Кроме того, сегодня одной из основных проблем развития современной альтернативной 

энергетики в России является низкий уровень ее финансирования. Прогнозы международ-

ного энергетического агентства (МЭА) свидетельствуют, что России необходимо будет 

инвестировать в энергетику за период с 2014 по 2035 год $2,7 трлн [4].  

Официально подтверждено, что в странах Европы эффективность инвестиций в альтерна-

тивную энергетику достаточно высока [6, с. 26]. Устойчивый и значительный рост инвести-

ций, соответственно, и способствует ускоренному росту мощностей в сфере мировой 

альтернативной энергетики. При этом важно отметить, что правительства некоторых стран 

непосредственно оказывают влияние на инвестирование в энергетический сектор.  

Таким образом, с учетом глобальных технологических изменений, происходящих во всем 

мире и направленных на изменения текущей экономической модели экономического разви-

тия – модели «зеленой» экономики, можно сделать вывод о необходимости технологических 

изменений в российском энергетическом секторе, о дальнейшем, более прогрессивном разви-

тии альтернативной энергетики. Для этого необходимо, прежде всего, повышение энерго-и 

ресурсоэффективности российской экономики и определение целевых индикаторов развития 

возобновляемой энергетики.  
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ПОТЕНЦИАЛ «ЭКОНОМИКИ ДОЛГОЛЕТИЯ»:  
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Статья посвящена исследованию сущности и факторов развития «экономики долголетия», зарубежного 

опыта социализации и поддержания качества жизни трудоспособного населения пенсионного возраста. 

Исследованы сферы активного вовлечения в экономический оборот потенциала лиц пенсионного возраста, в 

том числе проанализированы современные стратегии и методы обеспечения условий занятости пенсионеров. 

Тихая демографическая революция, экономика долголетия, серебряная экономика, экономический 

потенциал пожилых людей. 
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THE POTENTIAL OF THE ECONOMY OF LONGEVITY:  

CURRENT ASPECTS OF INVOLVEMENT IN THE ECONOMIC TURNOVER 

 
The article is devoted to the study of the essence and factors of development of the "economy of longevity", foreign 

experience of socialization and maintaining the quality of life of the working-age population of retirement age. The 

spheres of active involvement of the economic turnover of the potential of persons of retirement age are investigated, 

including the analysis of modern strategies and methods of ensuring the conditions for employment of pensioners. 

Quiet demographic revolution, longevity economy, silver economy, economic potential of older people. 

 

Причинами увеличения доли пожилых людей в обществе является общемировая тенден-

ция увеличения продолжительности жизни, а также низкая рождаемость в странах Европы, 

США, России и ряде других стран. Тенденция очевидна: если в 2000 г. во всем мире насчи-

тывалось 607 млн чел. старше 60 лет, то в 2015 г. уже 901 млн чел., а к 2030 г. их числен-

ность вырастет до 1,4 млрд чел., к 2050г. число пожилых людей удвоится по отношению к 

2015г. и составит 2,1 млрд чел. [1]. Такая большая часть общества больше не может рассмат-

риваться только как социальная нагрузка на работающих граждан и ассоциироваться с 

экономическими издержками. Государствам для обеспечения экономического роста необхо-

димо вырабатывать стратегии по встраиванию этой новой большой демографической 

прослойки в структуру экономики. 

Идея использования ресурсов пожилых людей (трудового, потребительского, социаль-

ного) как части экономики легла в основу понятия «экономика долголетия» или «серебряная 

экономика», активно используемого в передовых научных трудах западных и российских 

экономистов. В 2015г. бельгийский экономист Девид Иток в своем докладе «Европейской 

комиссии» дал определение Серебряной экономике как использованию возможностей чело-

века в период времени, называемом «старение», а также удовлетворение его потребностей в 

виде нового рынка услуг для пожилых людей [2].  

Итак, важность и правильность подхода к пожилому населению как к потенциальному 

экономическому ресурсу, как генерирующему спрос на новые товары и услуги, так и 

имеющему трудовой потенциал, не вызывает сомнений. Экономическая теория построена и 

обоснована. На практике же молодая «экономика пожилых» только начинает внедряться в 

нашу повседневную жизнь. В Европе пожилым людям государство и коммерческие струк-

туры активно предлагают современные инновационные услуги телемедицины, удаленного 

ухода за больными и престарелыми, системы мониторинга состояния здоровья, системы 

удаленной помощи, обеспечения безопасности и формирования навыков безопасного поведе-

ния пожилых людей в повседневной жизни. Также активно переориентируют ряд отраслей, 

модифицируя продукцию и услуги под потребности лиц пожилого возраста, например, 
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туризм и гостиничный бизнес, автомобилестроение и электронику, которые ранее были 

ориентированы на молодых потребителей. 

В России пока доминирует перекос в сторону использования только потребительского 

ресурса пожилого населения: придумано множество геронтомаркетинговых стратегий, 

направленных именно на данную целевую группу. При этом продвигают, в основном, 

небольшой ассортимент бытовых товаров и одежды низкого качества, товары для сада и 

огорода, БАДы и медицинские бытовые измерительные приборы. Основными потребителя-

ми таких товаров выступают люди старшей возрастной категории, которых нередко просто 

обманывают. Государственные услуги в основном сводятся к услугам социальных работ-

ников и государственных домов престарелых. Потенциальных потребителей таких услуг 

очень много, спрос не удовлетворен, качество предоставляемых государственных услуг 

низкое. Однако рынок коммерческих домов престарелых в России развивается медленно за 

счет низкой платежеспособности потенциальных клиентов и существует только в крупных 

городах, поскольку стоимость услуг высока. 

Российские пенсионеры в основном являются беднейшей прослойкой населения за счет 

низких пенсий при фактическом отсутствии системы бесплатной государственной социаль-

ной помощи в необходимом современному человеку качестве и объеме. Низкая платежеспо-

собность российских пенсионеров не позволяет активно развивать коммерческий рынок 

инновационных услуг для пожилых людей, а также ограничивает экономический спрос. 

Например, исследование рынков Франции показало, что на 53% экономический спрос 

обеспечивается пожилыми людьми [3]. 

Проблема низкой платежеспособности пожилых людей в России может решаться путем 

создания возможностей для продолжения трудовой деятельности в совокупности с реализа-

цией государственных и государственно-частных инновационных социальных программ для 

удовлетворения потребностей в услугах и технологиях, не доступных пожилым людям на 

коммерческой основе из-за их высокой стоимости и низкой пенсии.  

В России для улучшения материального положения пенсионеров, являющихся вдовами 

или вдовцами, целесообразно предусмотреть право пожизненной ренты либо единоразового 

получения пенсионного капитала, накопленного из страховых пенсионных взносов, недопо-

лученного при жизни умершим супругом в связи с тем, что он не прожил период дожития 

полностью. С учетом того, что большинство российских пенсионеров как раз не проживает 

весь «период дожития», на который была рассчитана пенсия, такой подход представляется 

социально справедливым. Однако на сегодняшний день такая важная мера социальной 

поддержки в России не реализована.  

Кроме проблем финансового характера, побуждающих пожилых людей к продолжению 

трудовой деятельности, статистические исследования в России показывают наличие у пожи-

лых людей выраженной социальной мотивации. Пожилые люди после выхода на пенсию 

часто сталкиваются с проблемой потери социальных связей, круга общения, отставанием от 

технологий, стрессом и снижением качества жизни в связи с отсутствием новых целей и 

задач в жизни. В крупных городах, например, в Москве, городские власти запускают 

социальные программы для пожилых людей, например, Активное долголетие. Однако они 

направлены в основном на организацию досуга пожилых людей и отчасти на обучение, 

например, работе на компьютере и в Интернет. Это точечно решает некоторые проблемные 

вопросы, но не позволяет пожилому человеку ощущать свою полезность и нужность 

обществу.  

Существующая в настоящее время дискриминация пожилых людей на рынке труда, как 

правило, не позволяет пенсионеру по его желанию и возможностям вернуться к той же рабо-

те, которой он занимался до выхода на пенсию. Действующие государственные программы 

по переобучению с получением новой специальности или профессии, являются скорее обще-

развивающими, и малоэффективны в существующем виде для реального трудоустройства 

пожилого человека, который не имеет практического опыта работы по новой специальности.  



252 

Программы переобучения должны иметь тонкие настройки на основе потребностей рынка 

труда города, где проживает пожилой человек, и меняться вслед за изменением рыночной 

конъюнктуры. Гарантией трудоустройства могут являться социальные контракты центров 

занятости с работодателями с предоставлением работодателям налоговых льгот, как 

социальных инвестиций государства, например, в виде уменьшения ставки налога на труд на 

сумму отчислений в пенсионный фонд и в фонд медицинского страхования с сумм заработ-

ной платы принятого на работу по программе переобучения пожилого человека, находяще-

гося на пенсии.  

Эффективной представляется также реализация государственных либо государственно-

частных социальных программ по систематическому повышению квалификации людей пред-

пенсионного и пенсионного возраста по имеющимся у них и востребованным на рынке 

профессиям и специальностям, поскольку люди данных категорий чаще всего дискримини-

руются работодателями по причине устаревших знаний и навыков. 

Трудовой вклад пожилого человека в экономику может быть как коммерческим, так и 

социальным. Под коммерческим трудом понимаем труд, востребованный на рынке труда и 

оплачиваемый на рыночных условиях. Под социальным трудом – труд, востребованный в 

обществе, но традиционно низкооплачиваемый, либо добровольный, не оплачиваемый 

волонтерский труд. Рассмотрим виды коммерческого труда пожилых людей, традиционно 

востребованные рынком: 

− интеллектуальный труд, не связанный с передовыми информационными технологиями 

(например, образование, наука, культура, юриспруденция, экономика и бухгалтерский 

учет, инженерные работы, требующие специальных знаний и т.п.) 

− нетяжелый физический труд (например, работа в охране в супермаркетах, уход за 

домашними растениями, выгул собак, помощь в ведении домашнего хозяйства) 

− предпринимательская деятельность, основанная на хобби (вязание, кулинария и т.п.) 

Социальный труд пожилых людей востребован в любых сферах, с учетом состояния 

здоровья. Это могут быть, например, общественные работы по уборке и благоустройству 

придомовых территорий, работа в приютах для животных, волонтерская деятельность или 

работа в больницах и хосписах. Потенциальной нишей для применения коммерческого и 

социального труда пожилых людей в России является само же сообщество пожилых людей. 

Оказание услуг друг другу проживающими, например, в одном районе/доме/городе пожилы-

ми людьми взамен на встречные услуги, на платной или безвозмездной основе может одно-

временно социализировать пожилых людей, обозначает ценность и востребованность их 

труда в обществе, помогает решить бытовые проблемы. Оставаясь в составе рабочей силы, 

пожилые граждане смогут частично компенсировать замедление роста экономики России, 

связанное с масштабным уменьшением численности населения работоспособного возраста 

(15–64 лет). 

В странах-членах ЕС проекты и инициативы, связанные с экономикой долголетия, разра-

батываются и поддерживаются на уровне государственной политики. В частности, Европейс-

кий технологический институт разрабатывает инновационные политические стратегии, 

поддерживаемые европейским региональным финансированием, дополняются националь-

ными и отраслевыми инициативами по решению проблем стареющего общества [5]. То есть, 

в ЕС идеи экономистов Серебряной экономики уже активно внедряются в жизнь, поскольку 

европейское общество оценивает существенное влияние происходящей социальной транс-

формации на политические, социальные и экономические процессы в обществах.  

В России назрела острая потребность в изменении идеологических установок общества и 

государства в отношении пожилых людей. Сейчас в обществе доминируют негативные 

стереотипы и страхи, связанные с пожилым возрастом, общество фактически приравнивает 

пожилых людей к инвалидам или детям, оставляя им право только на развлечения и лечение. 

А государство вообще отправляет после выхода на пенсию «на дожитие», что не добавляет 

пожилым людям оптимизма и фактически выбрасывает многих активных трудоспособных 

людей из социума.  
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Необходимо совместными усилиями общества и государства формировать идеологичес-

кий образ «нового пожилого» – образованного, экономически и социально активного, 

производительного и обеспеченного человека. И как можно быстрее предпринимать 

практические шаги для обеспечения, ведь мир «новых пожилых» – это наше будущее, в 

котором хочется не бояться стареть, работать по силам и в удовольствие, не быть нищими, 

идти в ногу со временем. 
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В статье рассматриваются тенденции изменения банковского бизнеса, происходящие на фоне перехода к 

цифровой экономике. Сделан особый акцент на специфике изменений в обслуживании физических лиц и 

корпоративных клиентов, новых цифровых технологиях и государственной поддержке их разработки в РФ, 

что станет важным фактором активизации внедрения данных технологий банками. 
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MAIN TRENDS IN THE DIGITALIZATION OF BANKING BUSINESS 

 
The article examines the trends of changes in the banking business taking place against the background of the 

transition to the digital economy. Special emphasis is made on the specifics of changes in the service of individuals and 

corporate clients, new digital technologies and state support for their development in the Russian Federation, which 

will become an important factor in the activation of the introduction of these technologies by banks. 

Digitalization, bank, digital technologies, bank ecosystem, fintech company, digital profile. 

 

В последние годы наблюдаются существенные изменения в функционировании банковс-

ких систем, обусловленные переходом к цифровой экономике [1]. При этом банки активно 

меняют свои бизнес-процессы, осуществляют цифровую трансформацию всех аспектов свой 

деятельности, в т.ч. обслуживание розничных и корпоративных клиентов, включая работу с 

такой специфической категорией клиентов, как малый и средний бизнес, для которой банки 

как правило разрабатывает особые продукты и услуги, а в настоящее время ориентируют на 

нее уже и свои экосистемы. 

Глобальное исследование, проведенное компанией Deloitte по данным 318 банков из 39 

стран пяти континентов, продемонстрировало значимые изменения в розничном банковском 

бизнесе, обусловленные процессами цифровизации [2]. По результатам исследования 

цифрового розничного банковского обслуживания выделено 4 группы банков (чемпионы, 

продвинутые последователи, последователи и отстающие), исходя из степени цифровизации, 

соответствия клиентским запросам и положительного клиентского опыта. Согласно резуль-

татам исследования не только банки-чемпионы, но и отстающие имеют свои экосистемы, 

API (интерфейс программирования приложений), финтех-акселераторы, партнерства с 

финтех-компаниями. Наибольшее количество партнерств с финтех-компаниями связаны с 

организацией платежных услуг и авторизацией, наряду с этим выделяются партнерства в 

сфере управления благосостоянием (wealth management), кредитованием, разработкой 

проектов на основе технологии блокчейн, управление личными финансами (PFM) [2, с.18]. 

При этом РФ вошла в топ-10 стран по цифровому банкингу согласно данным этого исследо-

вания и три российских банка отнесены к категории чемпионов [3].  

Согласно данным «Отчета о мировом розничном банковском обслуживании за 2021 год», 

подготовленного Capgemini и Efma розничный банковский бизнес вступает в эпоху, 

предполагающую незримое встраивание банковского бизнеса в повседневную жизнь 

клиента, когда открытые экосистемы и, сбор данных о поведении клиентов для обеспечения 

гиперперсонализированного взаимодействия станет ключом к успеху банков. Речь идет о 

новой эре банковского дела Banking 4.X, для которой будет характерна ориентация на 

клиентский опыт, создание платформ и каналов, устойчивых к финансовым и нефинансовым 

угрозам, создание экосистем, с ориентацией на устойчивые долгосрочные ценности, 

устойчивый банкинг, переход к работе сотрудников банка с клиентами не для обслуживания, 

а для консультирования [4].  

mailto:urazova@inbox.ru


255 

Значимые изменения наблюдаются в банковском обслуживании корпоративных клиентов. 

При этом в первую очередь банки ориентированы на предложение относительно 

универсальных сервисов, продуктов и услуг малым и средним предприятиям, ориентируясь 

при этом на учет специфики деятельности предприятий данной категории. Наблюдается 

создание экосистем, предполагающих обслуживание малых и средних предприятий, таким 

образом данные клиенты получают доступ не только к банковским услугам, но и широкому 

спектру прочих финансовых и нефинансовых услуг. Отмечается переход к клиентоориенти-

рованному обслуживанию, интеграция банковских приложений в системы планирования 

ресурсов предприятий (ERP), бухгалтерские системы. Расширению возможностей 

совершенствования и разнообразия сервисов для корпоративных клиентов способствуют 

Open API. Для оценки кредитных рисков при кредитовании корпоративных клиентов банки 

различных стран стали активно применять технологии искусственного интеллекта, машин-

ного обучения. В стремлении предоставить более совершенные сервисы корпоративным 

клиентам банки делают инвестиции в FinTech-решения [5]. 

Еще одной тенденцией цифровизации банковского бизнеса также можно назвать токе-

низацию пластиковых карт, позволяющую защитить данные карт при проведении операций в 

Интернет-магазинах. 

Важной перспективной тенденцией станет разработка банками новых сервисов, связанных 

с цифровыми финансовыми активами. Так, в РФ в связи с вступлением в силу с 01.01.2021г. 

Федерального закона № 259-ФЗ [6] можно ожидать появления соответствующих предложе-

ний от банков. Так, Сбербанк уже в 2020г. сообщил о своих планах разработки блокчейн-

платформы для предоставления услуг по приобретению цифровых финансовых активов [7].  

Цифровизация банковского бизнеса обусловлена активным развитием и внедрением 

новых цифровых технологий, что стало глобальным явлением.  

Если говорить о РФ, то прежде всего следует отметить ориентацию Банка России на 

поддержку внедрения цифровых технологий в банковском бизнесе (включая создание 

маркетплейса, а также платформы Мастерчейн), а также государственную политику, направ-

ленную на развитие цифровой экономики в РФ. В этой связи принят ряд программных 

документов, связанных с поддержкой развития «сквозных» цифровых технологий в условиях 

перехода к цифровой экономике в РФ [8]. Формируются дорожные карты развития «сквоз-

ных» цифровых технологий, для которых установлены единые сроки реализации – с 2019-

2024 гг. Обращает на себя внимание тот факт, что дорожная карта, связанная с развитием 

технологий искусственного интеллекта разработана Сбербанком [9] и именно для нее 

предполагаются наибольшие объемы как бюджетного, так и небюджетного финансирования.  

В 2020 г. в экспериментальном порядке в РФ запущен сервис «Цифровой профиль», 

содержащий сведения о гражданах, созданный Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций и Банком России. Цифровой профиль является расширенной 

версией личного кабинета гражданина на Портале Госуслуг. Реализация этого проекта 

позволит банкам и другим участникам финансового рынка получать сведения о физических 

лицах. «Гражданам же он предоставит удобный и безопасный способ получения банковских 

и других продуктов и сервисов онлайн» [10]. В настоящее время ряд крупнейших российских 

банков подключился к сервису «Цифровой профиль» на портале госуслуг. 

В январе 2021 г. было объявлено о старте проекта по созданию цифрового профиля для 

юридических лиц. В разработке данного проекта примет участие Ассоциации ФинТех, банки. 

Цифровой профиль позволит упростить и ускорить работу банков с юридическими лицами 

благодаря использованию данных государственных информационных систем.  

Подводя итог, следует констатировать активный переход банков к внедрению цифровых 

технологий в обслуживании всех категорий клиентов, позволивший повысить их клиенто-

ориентированность, предложить клиентам свои экосистемы, значимо расширить спектр 

сервисов. При этом можно прогнозировать в перспективе еще более активное использование 

новых цифровых технологий для совершенствования банковского бизнеса, включая техноло-
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гии искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальностей, блокчейн, робото-

техники и сенсорики. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье предпринимается попытка оценить интегрированную отчетность как современную модель 

системы корпоративной отчетности групп компаний с точки зрения повышения эффективности управления. 

Предмет исследования заключается в рассмотрении теоретических и методологических вопросов формиро-

вания интегрированного отчета как одного из способов анализа финансового положения исследуемого 

предприятия. В результате проведения исследовательской работы предложен алгоритм формирования 

интегрированного отчета и разработаны вопросы, способствующие его составлению. 

Интегрированная отчетность, устойчивое развитие, корпоративная отчетность, отчетность 

коммерческого предприятия. 
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INTEGRATED REPORTING OF A COMMERCIAL ENTERPRISE AS A SOURCE  

OF INFORMATION TO INCREASE MANAGEMENT EFFICIENCY 
 

The article attempts to evaluate integrated reporting as a modern model of the corporate reporting system for 

groups of companies from the point of view of improving management efficiency. The subject of the research is to 

consider the theoretical and methodological issues of the integrated report as one of the ways to analyze the financial 

situation of the investigated enterprise. As a result of the research, an algorithm for the formation of an integrated 

report and questions contributing to its compilation are proposed. 

Integrated reporting, sustainability, corporate reporting, business enterprise reporting. 

 

Современная экономическая система постоянно испытывает на прочность коммерческие 

предприятия различных сфер жизнедеятельности. Увеличение количества рисков и невоз-

можность постоянного контроля за конкурентной средой вынуждает руководство коммер-

ческих предприятий искать новые способы оценки текущего положения деятельности.  

Важно отметить, что в отчетности последние несколько лет раскрывается большое коли-

чество нефинансовой информации с целью повышения прозрачности [7]. В ней может 

содержаться информация о связанных сторонах, политика в отношении заемных средств, 

перечень мероприятий по повышению экологической безопасности, оценка рисков. Отраже-

ние нефинансовой информации производится в свободной форме согласно решению руко-

водства предприятия о степени открытия информации. Формой объединения финансовой и 

нефинансовой информации признается интегрированная модель корпоративной отчетности.  

Все чаще предприятия различных типов собственности обращаются к данному виду 

отчетности. Приведем ряд преимуществ использования интегрированной отчетности: 

− увеличение эффективности использования ресурсов; 

− объединение финансовых и нефинансовых циклов; 

− доступность данных, облегчение их понимания пользователям; 

− повышение качества прогнозирования и планирования компании для снижения рисков; 

− корректирование текущего курса согласно миссии и стратегии предприятия. 

Для общества плюс такого подхода – повышение точности при оценке реалий компании и 

снижение погрешности в прогнозах и ожиданиях ее перспектив, а значит, и рост результа-

тивности, скорости процесса принятия решения конкретными инвесторами, а для коммерчес-

кого предприятия – возможность отражения своей инвестиционной привлекательности [6]. 

Многие крупные компании России в настоящее время уже составляют или пытаются 

внедрить интегрированную отчетность. Процесс этот необходимо проводить постепенно, на 

основе уже применяемых форм корпоративной отчетности, социальной, экологической 

отчетности, отчетности в области устойчивого развития [4]. 
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Переход к интегрированной отчетности и ее распространение в нашей стране являются 

результатом добровольного перехода компании на принципы интегрированного мышления 

[6]. Это, в свою очередь, приведет руководство и персонал коммерческих предприятий к 

переосмыслению своей роли в обществе, соблюдению принципов социальной ответствен-

ности бизнеса, осознанию взаимосвязи между процессом создания стоимости для себя и 

процессом создания общественно значимых ценностей и продуктов [8]. 

По данным международного совета по интегрированной отчетности (далее – МСИО), 

применение интегрированного отчета может включать в себя следующие этапы, которые 

являются номинальными и не обязательны в линейном исполнении [1]: 

Этап 1: Организация – призвана для анализа текущей отчетности и понимания состояния 

предприятия, оценки возможности применения какого-либо подхода к интегрированной 

отчетности, формирования команды по интегрированной отчетности. 

Важно отметить, что формирование отдела необходимо, так как при формировании отчета 

возникает необходимость взаимодействовать с гораздо более широкой группой людей в 

рамках предприятия, по сравнению с подготовкой финансовой или бухгалтерской 

отчетности [3]. 

Этап 2: Планирование процесса интегрированной отчетности – включает в себя опреде-

ление границ отчетности и временные рамки, построение управленческого и надзорного 

планов, укрепления системы контроля за порядком формирования отчетности. 

Этап 3: Взаимодействие с заинтересованными сторонами необходимо по той причине, что 

будет получен возможный запрос о необходимом объеме информации в интегрированном 

отчете [10].  

Этап 4: Определение содержания отчета – состоит в анализе командой полученных на 

предыдущем этапе данных и подготовке перечня необходимой информации. Также, в 

процессе выполнения анализа формируется список тех, от кого эту информацию можно 

получить, а также когда эта информация будет доступна или необходима. 

Этап 5: Оценка систем – важный этап формирования отчетности. Если «интегрированное 

управление» должно появиться, то требуется точная и достоверная информация. При этом 

такая информация в настоящее время может использоваться для операционной отчетности, 

отчетности в области устойчивого развития или для других целей. Таким образом, интегри-

рованная отчетность не должна рассматриваться как новый процесс, а, скорее, как адаптация 

существующих процессов. 

Этап 6: Подготовка отчета может начинаться задолго до отчетной даты, например, 

пункты, содержащие общий обзор коммерческого предприятия и бизнес-модель, отношение 

к риску, операционный контекст, включая риски и возможности, стратегические цели и 

стратегии для достижения этих целей и иные. 

Этап 7: Конструктивные диалоги подразумевают наличие поиска и решения проблем с 

командой по интегрированной отчетности (далее – ИО) и другими сотрудниками в отноше-

нии ключевых аспектов и улучшений, которые могут быть сделаны не только для 

отчетности, но и для комплексного управления организацией. Иными словами, получение 

отклика у команды по ИО и рецензентов по совершенствованию процесса отчетности и того, 

как комплексный подход может быть использован для более эффективного управления 

организацией. 

В зависимости от экономического положения предприятия и направления его деятель-

ности содержание отчета имеет разное наполнение, но включает в себя лаконичную историю 

о результатах деятельности организации со стратегической точки зрения; соответственно, 

важно связать результаты деятельности организации с описанием ее стратегических целей и 

относящихся к ним показателей результативности, определяемых для измерения результатов 

деятельности [8]. В коммерческих предприятиях интегрированный отчет должен обладать 

достаточным объемом информации для принятия решения о дальнейшем развитии, коррек-

тировке плановых показателей и возможном перенаправлении ресурсов на более 

перспективные направления деятельности. 
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Исходя из вышесказанного, переход к интегрированной форме представления информа-

ции призван способствовать не только развитию бизнеса и повышению эффективности 

используемых ресурсов, но и стимулировать работников и руководство коммерческих 

предприятий к принятию факта наличия взаимозависимости между экономической выгодой 

и общественными благами.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-

ИНТЕГРИРОВАННЫМИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ  

 
В исследовании представлен анализ текущего состояния внедрения цифрового управления как в крупных 

вертикально-интегрированных агрохолдингах, так и в агропромышленном комплексе в целом. Обозначены 

ключевые проблемы развития отраслей сельского хозяйства, препятствующих эффективному росту и 

продовольственной безопасности государства. На основе анализа мировых тенденций и опыта в сфере 

развития цифрового управления агропромышленным комплексам были определены главные перспективные 

направления применения информационных технологий как основы стратегического роста.  

Управление, цифровизация, ноономика, искусственный интеллект, вертикальная интеграция, автома-

тизация процессов, потенциал, развитие. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL MANAGEMENT  

OF VERTICALLY INTEGRATED AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES 
 

The study presents an analysis of the current state of implementation of digital management both in large vertically 

integrated agricultural holdings and in the agro-industrial complex as a whole. The key problems of the development of 

agricultural sectors that hinder the effective growth and food security of the state are outlined. Based on the analysis of 

global trends and experience in the development of digital management of agro-industrial complexes, the main 

promising areas of application of information technologies were identified as the basis for strategic growth. 

Management, digitalization, noonomy, artificial intelligence, vertical integration, process automation, potential, 

development. 

 

Мировое сельское хозяйство вследствие многочисленных трансформация представляет 

собой разнообразный сектор, в котором операции варьируются в зависимости от небольших 

натуральных хозяйств до крупных транснациональных холдингов. Сегодняшние крупные 

вертикально-интегрированные агропромышленные компании (ВИАК) не только предостав-

ляют продукты питания, но и являются ключевыми элементами обеспечения экономической 

безопасности государства, контролируя при этом продовольственный рынок и гарантируя 

социальную устойчивость. Стремительный рост мирового производства отраслей сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности сопровождается несбалансиро-

ванностью растущего спроса и предложения на продукты агропромышленного комплекса 

(АПК). Влияние многочисленных факторов на деятельность агропромышленных компаний, 

обуславливающих экономическую и политическую нестабильность, делает их деятельность 

неэффективной. В то же время, помимо обычных рисков, с которыми сталкивается агро-

промышленный комплекс, появляются новые факторы неопределенности. К ним относятся 

сбои из-за торговой напряженности как следствие санкций, так и негативного воздействия 

COVID-19; распространение болезней сельскохозяйственных культур и животных; растущая 

устойчивость к противомикробным веществам и все более экстремальные климатические 

явления. Неопределенность также включает меняющиеся потребительские предпочтения, 

вызванные повышенным интересом к здоровому питанию, экологичной продукции, 

устойчивому развитию [3]. 

 На современном этапе управления стратегией развития ВИАК улучшение и обеспечение 

более высокой интенсивности производства возможно достигнуть за счёт внедрения и 

развития технологических инноваций, которые приведут к более высокому объему произ-

водства, даже если использование сельскохозяйственных земель в мире останется в целом 

неизменным. Сельское хозяйство является одной из отраслей, в которой уровень техноло-

гических новаций и внедрения цифровых платформ остаётся всё ещё низким. Еще несколько 
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лет назад, агропромышленный комплекс занимал последнее место по уровню внедрения 

новых технологий [1]. На сегодня, цифровизация процессов функционирования отраслей 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности является перспектив-

ным направлением в управлении стратегией развития.  

Цифровизация сельского хозяйства, как правило, связана с внедрением точных сельскохо-

зяйственных технологий, которые в целом сокращают затраты, связанные с производствен-

ными ресурсами или работой по увеличению урожайности и/или производительности [2]. 

Наиболее востребованными в АПК являются технологии искусственного интеллекта. Искус-

ственный интеллект (Artificial Intelligence – AI) особое значение имеет в развитии ВИАК 

ввиду сложности организации операционной деятельности и централизации процессов 

управления. Вертикальная иерархия от более простых видов сельскохозяйственной деятель-

ности к более сложным финансовым, логистическим и внешнеэкономическим требует более 

объемного анализа данных, часто различного характера, и контроль над своевременным и 

точным выполнением каждой последовательной, параллельной или промежуточной опера-

цией в едином комплексе. В наиболее общем виде главные направления введения на произ-

водстве искусственного интеллекта представляет собой построение системы ноономики. А 

именно, устранение человеческого труда в рутинных процессах для достижения экономичес-

кой эффективности производства благодаря применению цифровых технологий.  

По уровню цифровизации АПК РФ находится на 15 месте среди стран мира. Несмотря на 

ежегодный рост технического перевооружения, автономности и автоматизации процессов 

деятельности, искусственного интеллекта, анализа больших данных, доля охваченных 

цифровизацией сельхозпредприятий в РФ остается довольно низкой (7–10 % против 69 % в 

Европе). Данные инновационные технологии сосредоточены в наиболее крупных и прогрес-

сивных компаниях, а именно в ВИАК [4]. Из ведущих ВИАК РФ, лидерами ведения цифро-

вого сельского хозяйства являются «Мираторг», «Черкизово» и «Русагро». В целом среди 

Российских агрохолдингов имеется высокий потенциал развития цифрового управления и 

контроля производством. Наиболее перспективные стороны развития цифрового управления 

агропромышленным комплексом представлены охватывают следующие направления:  

1. Развитие использования сельскохозяйственных микрооганизмов. Этот метод защиты 

растений основан на борьбе с болезнями растений с помощью продукции естественных 

организмов, таких как вирусы, бактерии и грибки. По сравнению с химическими пестицида-

ми это одновременно более здоровый и устойчивый способ искоренения нежелательных 

проблем с растениями. 

2. Внедрение Блокчейна и Интернет вещей. Блокчейн и Интернет вещей помогают объе-

динить потоки информации в одну базу данных, которую впоследствии можно будет интер-

претировать с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта. Дальнейшее 

внедрение Интернета вещей в сельском хозяйстве также позволяет принимать решения на 

основе данных и упрощает использование платформ Интернета вещей на базе искусствен-

ного интеллекта. 

3. Обеспечение сверхточности использования земельных ресурсов. Точное земледелие или 

спутниковое земледелие – это система управления, при которой поля и посевы контроли-

руются с помощью спутников и датчиков GPS, прикрепленных к технике, для оптимизации 

использования ресурсов. Спутниковое земледелие позволяет компаниям сэкономить до 40% 

на бензине и прочем топливе. Сущность экономии заключается в минимизации повторной 

обработки почвы за счет точности движения сельскохозяйственной техники и повышении 

урожайности как следствие равномерного распределения пестицидов и удобрений. 

4. Применение цифровых аналитических датчиков. Возможность сбора информации при 

помощи спутника, датчиков и камер, установленных на сельскохозяйственной технике, 

позволяет своевременно управлять рисками и на основе обработки данных с помощью 

машинного обучения. Наибольшее развитие применение датчиков характерно отрасли 

животноводства, где используются датчики движения, прикрепленные к крупному рогатому 

скоту, для мониторинга состояния здоровья, которые интерпретируются с помощью алгорит-
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мов искусственного интеллекта для выявления любых отклонений в состоянии здоровья 

коровы. Анализ дыхания домашнего скота, а также аудиомониторинг с помощью датчиков 

помогают диагностировать любые отклонения в состоянии здоровья стада. 

5. Развитие робототехники в сельском хозяйстве. Благодаря подключению к сети 5G, 

развитию сенсорных устройств, а также совершенствованию алгоритмов искусственного 

интеллекта, робототехника позволяет заменить рутинный человеческий труд на более эффек-

тивный и устойчивый при помощи роботизированных убийц сорняков и вредителей. Робо-

тизация сбора овощей и фруктов является главным перспективным направлением отрасли 

растениеводства. Робототехника в функциях управления животноводством, таких как 

доение, уже существует сегодня и получила признание во всей отрасли. 

6. Организация внутреннего вертикального земледелия. Вертикальное сельское хозяйство 

возможно под землей или в закрытом помещении, что делает его невероятно прибыльной 

бизнес-моделью. Этот метод не только обеспечивает экономию воды и пестицидов, но и 

такие фермы также способны давать урожай, который в сотни раз превышает урожайность 

традиционного земледелия из-за высоты башен и круглогодичной работы. Окружающая 

среда строго контролируется с точки зрения освещения, удобрений и воды, которые питают 

растения. 

Выводы. Таким образом, мировая тенденция развития и увеличения числа цифровых 

систем в управлении крупными производственными компаниями свидетельствует о перспек-

тивах внедрения информационных технологий в агропромышленном комплексе РФ, что 

является главным фактором роста конкурентоспособности, финансово-экономический и 

производственной устойчивости. Цифровизация управленческого и производственного про-

цесса является решением одной из главных проблем вертикальной организации агропро-

мышленного комплекса – объединения в сеть отдельных систем на местах и их интеграция в 

операционные и бизнес-процессы принятия решений. Поэтому в современных условиях 

ключевой задачей как крупнейших ВИАК, так и мелких фермерских хозяйств должно стать 

развитие перспективных направлений в области облачных вычислений, искусственного 

интеллекта, проектирования подключенных датчиков, машинного обучения, робототехники, 

больших данных, GPS, технологий дронов и точного земледелия.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЭКОНОМИКУ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматривается анализ влияния пандемии коронавируса, захлестнувшей Россию в 2020 году. 

Ростовская область, как и остальные регионы, вынуждена была принять ограничительные меры, которые 

оказали свое влияние на экономику региона, предпринимательство и производство. Авторы проанализировали, 

насколько изменились показатели экономического развития в допандемийный период и в период пандемии. 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  

ON THE ECONOMY OF THE ROSTOV REGION 

 
The article analyzes the impact of the coronavirus pandemic that swept Russia in 2020. The Rostov region, like 

other regions, was forced to take restrictive measures, which had an impact on the region's economy, entrepreneurship 

and production. The authors analyzed how the indicators of economic development changed during the pre-pandemic 

period and during the pandemic. 

COVID-19, regional economy, Rostov region, industrial production of the Rostov region. 

 

Каждый исследователь сегодня обращает свое внимание на последствия пандемии 

COVID-19 на экономику страны в целом и отдельных регионов в частности. В Ростовской 

области опубликовали отчеты о результат 2020 г., которые явно демонстрируют экономичес-

кий спад в регионе [3]. 

Как сообщает правительство Ростовской области, индекс промышленного производства 

региона по итогам января-апреля 2020 года составил 98,4% по сравнению с январем-апрелем 

2019 года (в РФ – 99,4%). В апреле в Ростове-на-Дону индекс промпроизводства снизился до 

90,4% по сравнению с апрелем 2019 года, в Донецке – до 12,3%, в Зверево – до 48,1%. Не 

лучше ситуация и на других территориях (рис. 1). 

Значительный рост промышленного производства в Каменск-Шахтинском и Новошах-

тинске связан с тем, что именно в этих районах области были развернуты первые произ-

водства средств индивидуальной защиты населения. 

За первые месяцы пандемии был зафиксирован резкий спад в розничной торговле и 

составил почти 5% от всего оборота, так как около 2 месяцев подряд розничные магазины 

были закрыты или работали не на полную мощность.  

Также были отмечены снижения в легкой промышленности, в частности по производству 

одежды и обуви (рис. 2). 
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Рис.1. Индекс промышленного производства [1] 

 

 
Рис.2. Снижение уровня производства в легкой промышленности РО [1] 

 

Незначительно пандемия сказалась на сельском хозяйстве, так как отрасль была отнесена 

к разряду стратегически важных, финансирование в нее поступало в приоритетном направле-

нии, что помогло избежать существенных потерь. Так, в январе-апреле 2020 года 

хозяйствами всех категорий произведено продукции сельского хозяйства на 20,3 млрд 

рублей, что на 0,5% больше, чем за январь-апрель 2019 года (по России – рост на 3,0%). 

Также выросло производство лекарственных средств и материалов для медицинских 

учреждений почти на 80%. Двойной рост связан с открытием большого числа дополнитель-

ных ковидных центров, а также с повышенным спросом на маски, антисептики и противови-

русные препараты. 

Из-за закрытия МФЦ в регионе сократилось число сделок с недвижимостью. Строители 

не могли ввести в эксплуатацию новые объекты. В результате, за 4 месяца 2020 года введено 

в эксплуатацию 638,7 тыс. кв. метров жилья или 85,0% к уровню января-апреля 2019 года (по 

России – 90,1%). 

В целом, по итогам 2020 г. оборот организаций составил 4 205,1 млрд рублей или 114,7% 

к уровню 2019 г. Наибольший рост оборота обеспечен предприятиями сельского хозяйства; 

оптовой и розничной торговли; операций с недвижимым имуществом; государственного 
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управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения; административ-

ной и сопутствующей деятельности дополнительных услуг. 

Индекс промышленного производства области по итогам 2020 г. составил 101,7% по 

сравнению с 2019 годом (в РФ – 97,1%). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на снижение показателей 

экономического развития за первое полугодие, в первую «волну» пандемии, итоги года 

оказались вполне приличными. Индекс промышленного производства за 2020 г. вырос на 

1,7% по сравнению с 2019 г., а оборот организаций увеличился почти на 15%, а значит, 

принятые в регионе мер поддержки и стимулирования предпринимательства [2] были эффек-

тивными и привели к стабилизации экономического состояния региона в постковидный 

период. 
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ОЦЕНКА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В данной работе проведена оценка ресурсных показателей устойчивого развития социально-экономической 

системы Ростовской области с целью определения типа ее устойчивости. Оценка ресурсных факторов 

устойчивости социально-экономической системы произведена на основе системы индикаторов методом 

нормированных коэффициентов. Анализ значений ресурсных показателей Ростовской области позволил 

определить тип устойчивости социально-экономической системы Ростовской области по данному фактору.  
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ASSESSMENT OF RESOURCE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF THE ROSTOV REGION 

 
In this paper, the resource indicators of sustainable development of the socio-economic system of the Rostov region 

are evaluated in order to determine the type of its sustainability. The assessment of resource factors of the stability of 

the socio-economic system is made on the basis of a system of indicators by the method of normalized coefficients. The 

analysis of the values of the resource indicators of the Rostov region allowed us to determine the type of stability of the 

socio-economic system of the Rostov region for this factor. 

Indicator, resources, estimate, indicator, coefficient, model, sustainability. 

 

Способность взаимодействовать с окружающей средой для достижения своих целей явля-

ется ключевым фактором успешного социально-экономического развития любой террито-

риальной системы. Данное взаимодействие может рассматриваться через призму ресурсных 

ограничений, которые с одной стороны являются важнейшим барьером на пути экономичес-

кого роста, а с другой – обуславливают необходимость задействования альтернативных 

направлений удовлетворения возникающих потребностей. Ресурсные возможности региона, 

включающие соответствующие компоненты – натуральные, рекреационные, финансовые, 

инфраструктурные, социальные, выступают основой для формирования потенциала устойчи-

вого развития региональной системы, а значит, могут быть выделены в качестве факторов 

устойчивого развития. 

В состав ресурсов регионального развития необходимо включить компоненты, которые 

востребованы именно на мезоуровне региона и являются либо территориально-локализован-

ными и объективно обусловленными, либо формируются в результате функционирования 

предприятий и организаций различных видов экономической деятельности. Кроме этого, с 

учетом современных трендов трансформации технологических укладов и постиндустриаль-

ного развития вклад в устойчивость территорий вносят такие ресурсы, как человеческий 

капитал и инновационные ресурсы. 

Обобщенная система индикаторов для оценки ресурсных факторов региональной эконо-

мики приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. Система индикаторов ресурсных факторов развития региональной экономики 

(составлено автором) 

Внутренние факторы 

устойчивости 
Индикаторы оценки 

Натуральные  

ресурсы 

Число особо охраняемых природных территорий  

(природные заповедники, заказники, природные парки), ед. 

Рекреационные ресурсы  Число санаториев (включая пансионаты с лечением), ед.  

Число баз отдыха, кемпингов и других организаций отдыха, ед. 

Число учреждений культурно-досугового типа, ед. 

Число гостиниц и аналогичных средств размещения, ед. 

Финансовые ресурсы Доходы консолидированных бюджетов субъекта, млн. руб. 

Человеческие ресурсы Выпуск квалифицированных рабочих и служащих, тыс. чел. 

Выпуск специалистов среднего звена, тыс. чел. 

Выпуск бакалавров, специалистов, магистров, тыс. чел. 

Инновационные ресурсы Число организаций, выполнявших исследования и разработки, единиц 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, тыс. 

чел. 
 

Оценим значения ресурсных показателей региональной экономики Ростовской области с 

целью определения типа ее устойчивости. Представим числовые значения индикаторов 

ресурсных показателей устойчивого развития экономики Ростовской области за 2013–2018гг. 

(табл. 2).  
 

Таблица 2. Значения ресурсных показателей социально-экономической системы Ростовс-

кой области (составлено автором на основе [1]) 

№ Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Число особо охраняемых при-

родных территорий природные 

заповедники, заказники, 

природные парки, ед. 

3 4 5 5 5 5 

2. Число санаториев (включая 

пансионаты с лечением 

14 13 13 8 6 6 

3. Число баз отдыха, кемпингов  

и других организаций отдыха 

98 102 103 101 105 107 

4. Число баз отдыха, кемпингов  

и других организаций отдыха 

Число учреждений культурно-

досугового типа 

1296 1298 1277 1270 1257 1241 

5. Число гостиниц и аналогичных 

средств размещения, ед. 

311 317 362 399 441 503 

6. Доходы консолидированных 

бюджетов субъектов РФ,  

млн. руб. 

155407,9 164185,8 170793,4 190895,1 192154,6 217310,1 

7. Выпуск квалифицированных 

рабочих и служащих,  

тыс. человек 

14,3 13,0 12,0 7,3 7,6 7,0 

8. Выпуск специалистов среднего 

звена, тыс. человек 

14,6 14,8 14,2 15,0 16,9 17,1 

9. Выпуск бакалавров, специалис-

тов, магистров, тыс. человек 

37,1 35,7 37,6 39.5 32,1 31,6 

10. Число организаций, выполняв-

ших исследования и разработ-

ки, единиц 

98 87 100 86 89 86 

11. Численность персонала,  

занятого исследованиями и 

разработками, тыс. чел. 

12,2 12,6 12,6 12,1 11,8 11,7 
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Для анализа динамики ресурсных показателей Ростовской области вычислим нормирован-

ные коэффициенты для каждого показателя, приведенного в таблице 2, в заданном периоде 

[2]. Все показатели 1–11 отражают прямой характер связи с устойчивым развитием региона. 

Полученные нормированные коэффициенты представим в таблице 3. 

 

Таблица 3. Значения нормированных коэффициентов ресурсных показателей социально-

экономической системы Ростовской области (составлено автором в ходе исследования) 

№ Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Число особо охраняемых природных 

территорий природные заповедники,  

заказники, природные парки, ед. 

0 0,5 1 1 1 1 

2. Число санаториев (включая пансионаты  

с лечением), ед. 

1 0,875 0,875 0,25 0 0 

3. Число баз отдыха, кемпингов и других 

организаций отдыха, ед. 

0 0,44 0,55 0,33 0,77 1 

4. Число учреждений культурно-досугового  

типа, ед. 

0,96 1 0,63 0,51 0,28 0 

5. Число гостиниц и аналогичных средств 

размещения, ед. 

0 0,031 0,266 0,458 0,677 1 

6. Доходы консолидированных бюджетов 

субъектов РФ, млн. руб. 

0 0,14 0,25 0,57 0,59 1 

7. Выпуск квалифицированных рабочих и 

служащих, тыс. человек 

1 0,82 0,68 0,04 0,08 0 

8. Выпуск специалистов среднего звена,  

тыс. человек 

0,14 0,21 0 0,28 0,93 1 

9. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров,  

тыс. человек 

0,70 0,52 0,76 1 0,06 0 

10. Число организаций, выполнявших  

исследования и разработки, единиц 

0,86 0,07 1 0 0,21 0 

11. Численность персонала, занятого  

исследованиями и разработками, тыс. чел. 

0,55 1 1 0,44 0,11 0 

 

Суммируя полученные на основе дифференцированных статистических показателей нор-

мированные коэффициенты, можно проанализировать динамику развития ресурсных показа-

телей и выявить их влияние на устойчивость Ростовской области по совокупности показате-

лей, где наивысший балл характеризует период более высокой степени устойчивости, и, 

соответственно, минимальный балл – снижение устойчивости в данном периоде (табл. 4). 

 

Таблица 4. Суммарное значение нормированных коэффициентов ресурсных показателей 

социально-экономической системы Ростовской области 

№ Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Сводный показатель 5,21 5,606 7,011 3,878 4,707 5 
 

Проведенный анализ показал, что в период с 2013–2015 гг. в развитии ресурсных показа-

телей социально-экономической системы Ростовской области наблюдается положительная 

динамика (значение сводного показателя выросло с 5,21 до 7,011), однако в 2016 году проис-

ходит снижение суммарного значения нормированных коэффициентов ресурсных показате-

лей до уровня 3,878. Намеченный рост суммарного показателя в 2017 – 2018 гг. незначителен 

и соответствует значениям 4,707 и 5 соответственно. 

Интерпретация полученных результатов сводного показателя развития ресурсных показа-

телей социально-экономической системы Ростовской области произведена на основе 

установленных границ допустимых значений, представленных в таблице 5. 
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Таблица 5. Значения результатов сводного показателя развития ресурсных показателей 

социально-экономической системы Ростовской области (составлено автором в ходе исследо-

вания) 

Область значений 

сводного 

показателя 

Границы 

области 
Интерпретация сводного показателя 

Устойчивое 

9,15–11,00 
Высокий уровень устойчивого развития ресурсных 

показателей социально-экономической системы 

7,32–9,15 
Устойчивое развитие ресурсных показателей 

социально-экономической системы 

Квазиустойчивое 5,49–7,32 
Развитие ресурсных показателей социально-экономи-

ческой системы близкое к устойчивому состоянию 

Квазиустойчивое 3,66–5,49 

Развитие ресурсных показателей социально-экономи-

ческой системы с наличием признаков 

неустойчивости 

Неустойчивое 

1,83–3,66 
Неустойчивое развитие ресурсных показателей 

социально-экономической системы 

0,00–1,83 
Кризисное состояние устойчивости ресурсных 

показателей социально-экономической системы 

 

На основе данных таблиц 4 и 5 следует отметить, что в 2013 г. развитие ресурсных показа-

телей социально-экономической системы сопровождалось наличием признаков неустойчи-

вости (значения суммарного показателя 5,21), в 2014–2015 гг. отмечен рост суммарного 

показателя до значений 5,606 и 7,011 соответственно, что характеризует уровень развития 

ресурсных показателей социально-экономической системы как близкий к устойчивому 

состоянию, в 2016 г. снижение суммарного показателя до значения 3,878 и последующий 

рост в 2017–2018 гг. до значений 4,707 и 5 соответственно вновь характеризует развитие 

ресурсных показателей социально-экономической системы с наличием признаков неустойчи-

вости. На уровень устойчивого состояния ресурсные показатели за рассматриваемый период 

так и не вышли. 

В сложившихся условиях модель устойчивого развития региона должна подразумевать 

достижение взаимосвязанных целей ресурсной устойчивости с социо-эколого-экономичес-

кой системой региона, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: 

ТРЕНДЫ И ПРОБЛЕМЫ 

 
Пандемия covid-19 ускорила процессы цифровизации всех сфер общественной жизни и обусловила необходи-

мость переосмысления современных факторов экономического роста, действенных в условиях самоизоляции. 

В этой связи авторами проанализированы теоретико-методологические подходы к современному типу 

экономического роста и в качестве основного фактора выделены цифровые технологии, позволяющие 

интенсифицировать его скорость и темпы. Выделены два  этапа мировой цифровизации и охарактеризованы 

отличительные характеристики цифровой трансформации. Определены цель и задачи российской 

цифровизации. На фоне мировых трендов цифровизации экономической сферы авторами рассмотрены 

проблемы российской цифровой трансформации, устранение которых является приоритетом 

государственной политики в среднесрочной перспективе. 
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DIGITALIZATION AS A MODERN FACTOR OF ECONOMIC GROWTH:  

TRENDS AND PROBLEMS 

 
The covid-19 pandemic has accelerated the digitalization process in all spheres of public life and made it necessary 

to rethink modern factors of economic growth that are effective in conditions of self-isolation. In this regard, the 

authors analyzed theoretical and methodological approaches to the modern type of economic growth and identified 

digital technologies as the main factor, which make it possible to intensify its speed and pace. 2 stages of global 

digitalization are highlighted and the distinctive characteristics of digital transformation are characterized. The article 

presents Industry 4.0 as digitalization of modern business processes and highlights its distinctive features. Against the 

background of global trends in the digitalization of the economic sphere, the authors considered the problems of 

Russian digital transformation, the elimination of which is a priority of state policy in the medium term. 

Economic growth, growth factors, digitalization, digital technologies, innovation. 

 

Прошлый 2020 г. изменил многое во всех сферах общественной жизни. Пандемия      

Сovid-19 и вызванная ей самоизоляция существенно затронула экономическую сферу всех 

стран. Невозможность прямых контактов привела к свертыванию бизнеса и резкому 

сокращению ВВП и национального дохода всех стран. Возможность сохранения бизнеса и 

его расширения стало возможным только за счет цифровизации, вывода бизнеса в 

виртуальную реальность посредством интернет. Поэтому актуальность внедрения цифровых 

технологий в бизнес сферу стала бесспорной. 

В условиях постиндустриализации цифровые технологии становятся ключевым фактором 

экономического роста. Драйверами мирового экономического роста становятся державы, 

сумевшие достичь мирового господства в цифровых технологиях и их распространении, 

главным образом, за пределами национальной экономики. Сегодня важны не столько про-

рывные достижения в сфере цифровых технологи и их внедрение в национальной экономике, 
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сколько экспорт национальных технологий и интеграция экономической сферы различных 

стран на национальной цифровой платформе. Такая цифровая интеграция способна обеспе-

чить долгосрочный экономически рост и технологическое лидерство отдельным странам. 

В соответствии с оценками глобального института McKinsey экономический рост передо-

вых держав в среднесрочной перспективе планируется за счет увеличение доли цифровой 

экономики. Так, в США прирост ВВП на 1,6–2,2 трлн долл. планируется за счет расширения 

продажи цифровых технологий; в Китае рост ВВП более чем на 20% к 2021 году предпо-

лагается обеспечить за счет форсированного развития интернет-технологий. Если оценивать 

российскую экономику, то ее цифровой потенциал экономического роста, также значителен. 

Успешная реализация цифровой трансформации способна обеспечить рост национальной 

экономики в пределах 19-34 % уже в среднесрочной перспективе. 

Цель российской цифровизации состоит в повышении национальной конкурентоспособ-

ности и качества жизни граждан при сохранении достаточного уровня национальной 

безопасности. Для ее реализации основными задачами на среднесрочную перспективу с 

горизонтом планирования до 2025 г. должны стать приоритетными следующие, способные 

обеспечить удвоение вклада цифрового сектора в экономику: 

1) стимулирование развития образовательных кластеров, ориентированных на IT-проекты и 

их быструю коммерциализацию посредством высокого спроса со стороны национальных 

бизнес-структур; 

2) государственная поддержка национальных IT-компаний, обеспечивающих вывод отечест-

венных цифровых решений и технологий на мировой рынок; 

3) усиление государственного участия в распространении цифровых технологий при органи-

зации оказания государственных услуг; 

4) развитие цифровой инфраструктуры для обеспечения доступности цифровых товаров и 

услуг для граждан; 

5) повышение цифровой грамотности и культуры населения через образовательные 

программы разного уровня. 

Если обратиться к теоретико-методологическим основам цифровой трансформации, и в 

частности категориальной определенности терминологии, то с точки зрения экономического 

подхода следует рассматривать цепочку понятий «автоматизация-информатизация-цифрови-

зация». Еще Н. Кондратьевым в теории длинных волн в качестве причины повышательно 

фазы (фазы роста) были выделены технологические изменения. Так основой для повыша-

тельной фазы пятой волны (начиная с 1984 г.) были обозначены автоматизация, электроника, 

робототехника. Для современной шестой волны ключевым технологическим драйвером 

стала цифровизация наряду с нано-, био- и информационными технологиями.  

Прикладной аспект теории длинных волн Кондратьева сформировали Чарльз Доу и 

Эдвард Джонс, попытавшиеся спрогнозировать динамику экономической конъюнктуры на 

основе данных по 12 крупнейшим мировым корпорациям. Сегодня этот метод широко 

используется в форме экспертного показателя Доу-Джонса. 

Теоретическое развитие концепция Кондратьева получила в трудах Й Шумпетера, обозна-

чившего главным фактором экономического развития и роста инновации, и Х. Менша, кото-

рый базовым фактором экономического роста считал изобретения и их внедрение. Среди 

российских экономистов продолживших традиции и исследования Кондратьева следует 

назвать С. Глазьева, Д. Львова. В. Деменьтьева. 

Анализ цифровизации как фактора экономического роста шестой волны возможен с пози-

ций того, что данная технологическая инновация позволяет экономить на издержках, причем 

не только в сфере производства, но и в сфере обмена, повышая конкурентоспособность 

бизнес-структур. Старт зарождения цифровых инноваций и позиционирования их как 

главного фактора роста мировой экономики датируется 60-м годами XX в. Принято выделять 

два основных этапа в мировой цифровизации. Первый этап обусловлен автоматизацией 

производственных, управленческих и иных бизнес-процессов посредством внедрения цифро-

вых технологий, повышающих производительность труда. Второй этап конца XX –начала 
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XXI в. сопряжен с массовым распространением ИКТ, расширением интернет-пространства и 

мобильных коммуникаций, позволивших ускорить динамичность бизнес-сферы и глобаль-

ность конкуренции [1, c. 352]. Современное развитие цифровых решений позволило обеспе-

чить цифровую трансформацию торговли (e-market); образования (e-education); финансов (e-

money); бизнеса (e-business) и т.д., порадевшую новые формы организации, такие как 

экосистемы и платформенные интеграции. 

Сегодня цифровизация – это совокупность внедрение высочайших IT-технологий при 

высокой степени автоматизации производственного процесса в целом, а также быстрая 

передача и использование большого потока информации, которая передается от потребителя 

к производителю [2, c. 7]. 

Цифровиация обеспечивает максимально полное раскрытие потенциала цифровых техно-

логий через их использование во всех аспектах бизнеса – процессах, продуктах и сервисах, 

подходах к принятию решений. Отличительной чертой цифровой трансформации является 

то, что она является не просто технологической инновацией, а инновационной формой 

организации бизнес-процессов, начиная с постановки задач, способа сбора и обработки 

данных. Поэтому ее следует проектировать при учете трех элементов постановки конкрет-

ных бизнес-задач, анализе больших данных и возможности внедрения цифровой технологии 

[3, c. 84]. Такой подход к цифровой трансформации требует концептуального переосмыс-

ления моделей организации бизнес-процессов и способов взаимодействия с внешним окру-

жением. Основным элементом внешней среды является покупатель, удовлетворение потреб-

ностей которого формирует новые формы организации бизнес процессов. В связи с эти 

цифровая трансформация не сводима к консалтинговому решению, а является новой формой 

организации, требующей реконструкции всех бизнес-процессов начиная с производства, 

выстраивания внутренних и внешних коммуникации, принятия управленческих решений, 

организации логистики и торговли. Фактически цифровизация – это на просто изменение 

технологии, а изменение мышления и культуры в соответствии с требованиями цифровой 

экономики. 

Базовыми принципами процесса экономической цифровизации являются [4, c. 17]: 

 «большие данные» как основа для принятия экономических решений посредством анализа 

большого массива собранной, систематизированной и обработанной информации с 

помощью современных информационных технологий; 

 публичность – привлечение большого количества участников, выступающих в разных 

ролях экономического процесса; 

 мобильность – возможность использовать накопленную информацию в любом месте в 

любое время. 

Цифровая трансформация национальной экономики стала необходимым условием, без 

которого обеспечить экономический рост не возможно. Анализ основного стратегического 

документа, каким является национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [5], и первых результатов его реализации позволяет заключить, что верный 

вектор в экономическом развитии взят, государство обеспечивает институциональную сос-

тавляющую для перехода к цифровым инновациям. Тем не менее можно выделить опреде-

ленные нерешенные проблемы, без устранение которых успешной цифровизации невоз-

можно: 

1) высокорисковость для экономической безопасности страны использование мировых 

электронных платежных систем, связанная с возможностью блокировки транзакций извне 

национальной системы с целью санкционного давления; 

2) незаинтересованность отечественных бизнес-структур к цифровой прозрачности, что 

обусловливает снижение скорости коммерциализации цифровых технологий; 

3) низкие темпы и качество развитие российской IT-индустрии в части отечественного 

программного обеспечения и компьютерной техники, что замедляет формирование 

цифровой инфраструктуры; 
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4) отсутствие достаточного числа специалистов, обладающих необходимым уровне e-skills 

для ускорения процесса цифровизации российской экономики; 

5) неразвитость цифрового права, обеспечивающего понятные «правила игры» для всех 

участников цифровой экономики; 

6) отсутствие компетентностной модели выпускника обладающего цифровой грамотностью 

с учетом требований среднесрочной перспективы. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 
При распределении свободных денежных средств возникает вопрос о наиболее эффективном их вложении. 

Необходимость инвестирования в развитие человеческого капитала для многих все еще является спорной 

идеей. Однако проводимые исследования доказывают, что уровень развития человеческого капитала оказы-

вает значительное влияние как на экономические показатели деятельности предприятия, так в перспективе и 

на уровень жизни населения страны. 
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HUMAN CAPITAL: DIRECTIONS AND LEVELS OF INVESTMENT 
 

When distributing free funds, the question arises about the most effective investment. The need to invest in human 

capital development is still a controversial idea for many. However, the studies carried out prove that the level of 

human capital development has a significant impact on both the economic performance of an enterprise and, in the 

long term, on the standard of living of the country's population. 

Investments, human capital, costs, education, health care, economic growth. 
 

Термин «человеческий капитал» был введен американским ученым-экономистом Дж. 

Минсером в статье «Инвестиции в человеческий капитал и персональное распределение 

дохода» (1958 г.). Работа являлась исследованием зависимости величины получаемого насе-

лением дохода от уровня полученного ими профессионального обучения. В 1964 г. развитие 

концепции поддержали Т. Шульц и Г. Беккер, обосновав эффективность вложений в челове-

ческий капитал 4, с.251. 

На данный момент под человеческим капиталом (далее ЧК) принято понимать совокуп-

ность способностей и навыков человека (врожденных и приобретенных), их качество и 

степень возможной отдачи при использовании в трудовой деятельности на благо самого 

человека и общества в целом 3, с.85. 

Любые действия, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки, 

развитие навыков, влияющих на способности к труду, можно назвать инвестициями в ЧК. 

Предполагается, что «затраты» инвестора многократно окупятся через результаты трудовой 

деятельности инвестируемых работников 2, с.61. 

Отличительные черты инвестиций в ЧК: 

1) отдача от инвестиций определяется временем, оставшимся до окончания трудоспособного 

периода жизни человека;  

2) характер инвестиций зависит от ряда особенностей внешней среды, в рамках которой 

происходило формирование ЧК (воспитание, профессии членов семьи);  

3) степень износа определяется степенью естественного старения человека и уменьшением 

актуальности полученных ранее знаний и навыков; 

4) более высокая степень риска капиталовложений, так как отдача от применения капитала 

зависит от воли человека. 

В специальной литературе принято выделять три направлении инвестиций в ЧК, которые 

должны прорабатываться в комплексе для достижения максимального эффекта (рис. 1). 
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Рис.1. Направления инвестиций в человеческий капитал и их содержание 1 
 

Инвестирование в ЧК происходит на трех уровнях (рис. 2).  

Рис.2. Уровни инвестирования в человеческий капитал 2, с. 63-64 
 

Тенденции инвестировании в ЧК находятся в зависимости от решений на макроуровне. 

Если государством делается упор на развитие сферы здравоохранения, а вопрос повышения 

качества образования уходит на второй план, то в перспективе предприятия будут вынуж-

дены брать на себя обязанности по подготовке и переподготовке работников. Если на 

мезоуровне не уделяется внимания интеллектуальному и физическому развитию персонала, 

то сотрудники будут вынуждены покинуть предприятие или даже место проживания в 

поисках более достойных условий жизни. 

Так как речь зашла об условиях жизни населения, то следует упомянуть об интегральном 

международном индикаторе уровня и качества жизни населения – индексе человеческого 

развития. Он является суммарной оценкой государственной политики по направлениям 

образования, здравоохранения, уровня жизни населения (величина ВВП на душу населения 

по паритету покупательной способности) 5. То есть речь идет о тех же направлениях, 

которые подлежат инвестированию в ЧК. 

Можно заключить, что между качеством ЧК и уровнем жизни населения существует 

прямая связь: повышение качества жизни граждан со стороны государства является прямой 

инвестицией в развитие трудовых способностей населения. 
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Информация о ценах 
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Макроуровень (государственный) 

Источник инвестиций – государственный бюджет 

Средства направляются на финансирование сфер образования и здравоохранения, 

развитие жилищно-коммунальной сферы, спортивных объектов 

Мезоуровень (предприятие) 

Источник инвестиций – средства организации 

Включает затраты на поиск специалиста требуемого уровня, его обучение и стажировку, 

медицинское страхование 

Микроуровень (индивидуум) 

Источник инвестиций – личные средства и семейный бюджет 

Индивидуальные затраты на образование, охрану здоровья, спорт, поиск и содержание 

жилья, затраты, связанные с миграцией, рождением и смертью, 
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Таким образом, инвестиции во всестороннее образование, здравоохранение, обеспечение 

населения необходимыми благами способствуют повышению уровня жизни в стране. Вложе-

ния должны исходить как со стороны государства, так и со стороны предприятия. Высокий 

уровень жизни закрепляет население на определенной территории, повышает уровень 

инициативности в трудовой и общественной деятельности. При этом предприятия получают 

высокий уровень стабильности кадров и избегают затрат на поиск и подготовку новых 

сотрудников. Для государства это является основой стабильности городов и регионов: 

предупреждение профзаболеваний снижает уровень смертности и повышает продолжитель-

ность жизни населения; обеспечение стабильной работой снижает уровень алкоголизма и 

преступности. То есть уровень развития ЧК выводится на более высокий уровень. При 

постоянном инвестировании общество получает физически и духовно развитого работника, 

который заинтересован в дальнейшем повышении собственного уровня знаний и умений, а 

так же максимально эффективном приложении своих талантов для поддержания желаемого 

уровня жизни. 
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ческой роли интеллектуальной собственности невозможны без инфраструктурного обеспечения проведения 

научных исследований и разработок фундаментального и прикладного характера. Одним из таких элементов 
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Technological modernization of the national economy, increasing innovation activity and the economic role of 

intellectual property are impossible without infrastructure support for research and development of a fundamental and 

applied nature. One of such elements of the modern infrastructure of scientific research in the Russian Federation is the 

science cities. 
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На сегодняшний день построение инновационной экономики, не зависящей от объёмов 

добычи полезных ископаемых и колебания цен на основные энергоносители, является прио-

ритетной задачей нашего государства. Однако технологическая модернизация национальной 

экономики, повышение инновационной активности и экономической роли интеллектуальной 

собственности невозможны без инфраструктурного обеспечения проведения научных иссле-

дований и разработок фундаментального и прикладного характера. Одним из таких 

элементов современной инфраструктуры научных исследований Российской Федерации 

являются наукограды [1]. 

Наукограды – научно-промышленные комплексы, созданные для производства новой 

прогрессивной продукции или для разработки новых наукоемких технологий на базе тесных 

отношений и взаимодействия с университетами и научно-техническими центрами; крупные 

скопления промышленных компаний с их научно-техническими подразделениями. Это 

особые компактно расположенные современные научно-производственные образования с 

развитой инфраструктурой, обеспечивающей необходимые условия для труда и отдыха, для 

функционирования научно-исследовательских и учебных институтов (организаций), 

входящих в состав этих образований, а также их предприятий, компаний и фирм, производя-

щих новые виды продукции на базе передовых наукоемких технологий. Основа наукограда – 

его научно-исследовательский комплекс [2].  

В начале 1990-х годов появилось понятие «наукоград», которое на начальном этапе 

носило, скорее, собирательный характер, объединяя подобные города и поселки в совокуп-

ность поселений со схожими проблемами развития. Наукограды – это особый тип городских 

поселений, градообразующими предприятиями которых являются научные, научно-

производственные и другие организации, связанные с научно-техническим развитием. 

Термин «наукоград» введен в 1991 г. Н. Никитиной и С. Никаноровым, для обозначения 

городов, моноориентированных в научно-технической сфере и созданных специально для 

решения оборонных задач. Хотя их история началась в 1930-е гг. с «закрытых» поселений, 

деятельность которых полностью подчинялась обеспечению стратегического военно-полити-

ческого превосходства СССР [3]  

mailto:t.shilchenko@tmei.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Исторически наукограды появились как продукт общемирового развития, когда научно-

технические разработки стали определять уровень развития государства. Именно наукогра-

ды, отличающиеся высокой концентрацией интеллекта по всему циклу (от получения 

научного знания до конструкторской проработки, а потом промышленной реализации) 

позволили сначала создать, а потом удержать стратегический паритет в важнейших военных 

областях и добиться высокого уровня исследований в целом ряде научных направлений. 

Создание наукоградов требует вложения больших финансовых средств. Их величина 

зависит от ряда обстоятельств, в том числе: от основных направлений деятельности ; разме-

ров отводимой под него площади; объёма планируемых строительных работ, количества и 

характера строящихся объектов; удаленности от «материнского» города и состояния транс-

портных и прочих коммуникаций между наукоградом и этим городом; предполагаемого коли-

чества фирм, а также их специализации, требующей соответствующего технического оснаще-

ния. 

По характеру и профилю научных комплексов наукограды подразделяются на монопро-

фильные, моноориентированные и комплексные. 

Пример монопрофильного наукограда – Оболенск, социально и инфраструктурно 

обеспечивающий один государственный научный центр – Научно-исследовательский инсти-

тут прикладной микробиологии. К этому же типу можно отнести Протвино с государст-

венным научным центром Института физики высоких энергий (ГНЦ ИФВЭ), хотя здесь в 

последние годы появляются предприятия различного профиля. 

Моноориентированные наукограды имеют несколько градообразующих предприятий 

одной сферы научно-технической деятельности. Это, например, Жуковский, в котором 

расположены крупнейшие исследовательские и испытательные комплексы авиационного 

профиля; Черноголовка – научный центр Российской академии наук с исследовательскими 

институтами и лабораториями в области химической физики. 

Примером комплексного наукограда является Дубна, где, кроме Объединённого института 

ядерных исследований, имеются научные, конструкторские и научно-производственные 

центры авиакосмического, приборостроительного, судостроительного профиля, международ-

ный университет. 

Статус наукограда может получить городской округ или городской район, где располо-

жены научно-производственные комплексы, на которых занято более 15% трудоспособных 

жителей. Вопрос о присвоении статуса и сроке его действия решается Правительством РФ. 

На сегодняшний день в стране работают 73 наукограда, включающие города и сельские 

поселения. Наукограды России располагаются на карте страны неравномерно: в Европейской 

части – 52 наукограда, из них 32 в Москве и Московской области, на Урале и Западной 

Сибири 18, в Восточной Сибири 3, в их число входят Академгородки Томска, Красноярска, 

Новосибирска и Иркутска. [4]  

В зависимости от характера и объёма выполняемых функций выделяют пять видов 

наукоградов: 

− инновационные центры – предназначение их, оказание содействия преимущественно 

новым фирмам, связанным с наукоемкими технологиями; 

− научные и исследовательские парки, которые обслуживают как новые, так и вполне зре-

лые фирмы, поддерживают тесные связи с университетами или научно-исследовательс-

кими институтами; 

− технологические парки (технопарки), у которых имеется в распоряжении целая сеть 

наукоемких фирм и производств, но вместе с тем не налажены прочные связи с 

университетами или научно-исследовательскими институтами; 

− технологические центры – обслуживающие предприятия, создаваемые для развития 

новых высокотехнологичных фирм. Их главная задача – содействие малому наукоемкому 

бизнесу. Центр консультирует новые фирмы и оказывает им, в течение первых трёх лет со 

дня создания, финансовую помощь; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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− конгломераты (пояса) технокомплексов и научных парков, цель которых – превращение 

целых регионов в высокотехнологические зоны. 

Выделяется семь основных специализаций наукоградов: 

1) авиа- ракетостроение и космические исследования; 

2) электроника и радиотехника; 

3) автоматизация, машино- и приборостроение; 

4) химия, химическая физика и создание новых материалов; 

5) ядерный комплекс; 

6) энергетика; 

7) биология и биотехнология. 

По состоянию на 1 января 2021 г. 14 городских округов имеют статус наукограда, 

присвоенный согласно федеральному закону. В связи с тем, что в законе «О статусе науко-

града Российской Федерации» 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ (ред. от 20.04.2015) [5] предусмот-

рена государственная поддержка наукоградов, учёные, живущие и работающие в городах-

наукоградах, рассчитывают на финансирование своей научной деятельности. Ими разрабо-

таны соответствующие программы, которые прошли различные экспертизы и которые вошли 

в документы по присвоению статуса.  

На 1 января 2021 г. 14 городских округов имеют статус наукограда: Бийск (Алтайский 

край); Дубна (Московская область); Жуковский (Московская область); Кольцово (Новоси-

бирская область); Королев (Московская область); Мичуринск (Тамбовская область); 

Обнинск (Калужская область); Петергоф (Санкт-Петербург); Протвино (Московская 

область); Пущино (Московская область); Реутов (Московская область); Троицк (Москва); 

Фрязино (Московская область); Черноголовка (Московская область). 

Сколково, расположенный в Подмосковье, в восточной части Одинцовского района, в 2 

км к западу от МКАД – первый в постсоветское время в России строящийся «с нуля» 

научно-технологический инновационный центр по разработке и коммерциализации новых 

технологий. Проект задуман как один из ключевых элементов российской модернизации, 

призванной покончить с сырьевой ориентацией экономики и перевести её на инновационный 

путь развития, и предусматривает создание благоприятной среды для концентрации российс-

кого и международного интеллектуального капитала, способного генерировать инновации. 

Работы по созданию ведутся с 2010 г. Завершение строительства первых объектов было 

намечено на 2012 г., а основная программа строительства выполнена в 2015 г. 

Разработано 5 направлений работы Сколково, называемых кластерами: 

− кластер биомедицинских технологий; 

− кластер информационных и компьютерных технологий; 

− кластер космических технологий и телекоммуникаций; 

− кластер энергоэффективных технологий; 

− кластер ядерных технологий. 

Также, в рамках Сколково функционирует технопарк [6]. Его стратегической целью 

является оказание инновационным компаниям-участницам проекта всю необходимую 

поддержку для успешного развития их технологических активов и корпоративных структур. 

Технопарк планирует реализовать эту задачу, привлекая инфраструктуру, ресурсы, которыми 

располагает проект «Сколково» и его партнёры. 

Для оптимизации взаимодействия с компаниями будут организованы центры коллектив-

ного пользования – расположенные на территории иннограда междисциплинарные лаборато-

рии и производственные цеха. 

Инновационное развитие является, по сути, единственной возможностью для России 

занять в глобальном мировом экономическом пространстве XXI века подобающее место и 

сохранить и (восстановить) статус Великой державы. 

Для этого необходимо активизировать и стимулировать мощный интеллектуальный и 

научно-технический потенциал, который в настоящее время востребован в весьма 

незначительной степени, особенно в наукоемких секторах промышленности. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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Использование за рубежом «утекающих» разными способами российских разработок в 

сочетании с «утечкой мозгов» из России и «охотой» зарубежных фирм за российскими моло-

дыми учеными, аспирантами и даже студентами говорит о его высоком уровне и 

актуальности [7]. 
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Инновационные для российской экономики средства привлечения финансирования в 

региональные проекты государственно-частного партнерства зарекомендовали себя как 

эффективные в зарубежных экономиках, однако не все из них применимы к отечественным 

реалиям и требуют некоторых модификаций для адаптации к экономической ситуации РФ. 

Это осложняет точную объективную оценку целесообразности их использования в массовой 

практике, однако опыт других стран показывает, что такой путь может стать ключом к 

стремительному развитию отечественной экономики. 

Одним из таких инструментов является отложенный механизм оплаты или ОМО, который 

используется многими странами с развитым уровнем ГЧП на протяжении многих лет. 

Источником финансирования этого механизма выступает эффект роста налогов. Этот метод 

может стать перспективным инструментом развития ГЧП в Ростовской области. 

Метод финансирования проектов ГЧП может дать властям Ростовской области возмож-

ность вкладывать средства в инфраструктуру, используя дополнительные налоги от проекта. 

Это представляется особенно актуальным при дефиците средств для финансирования 

проектов. Этапы реализации проекта с использованием данного механизма показана на 

рисунке 1. 

Основа механизма – перераспределение части роста налогов из регионального бюджета в 

бюджет проекта. Ответственный государственный орган продаёт облигации для привлечения 

исходных инвестиций. Дополнительный доход позволяет властям Ростовской области 

финансировать улучшения без привлечение других видов финансирования и займов. Это 

закрепляет финансовую устойчивость и снижает риски для бюджета региона. 

Этот механизм перспективен для использования в Ростовской области, так как макси-

мально полно отображает интересы региона, а также преодолевает пробелы в экономическом 

развитии территорий путем их стабилизации. 

Регионы РФ отличаются по уровню развития, однако во всех регионах наблюдается 

проблема отсутствия необходимого количества основных фондов, а также изношенности 

имеющихся. Для Ростовской области такой опыт мог бы стать точкой роста и значительно 

улучшить позиции субъекта в рейтинге уровня развития ГЧП по регионам РФ. 
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Рис. 1. Этапы реализации проекта ГЧП с использованием ОМО 

 

Опыт использования ОМО в других странах показывает, он эффективен: 

− при недостаточном уровне развития территории; 

− при упадке отдельных отраслей в общей структуре; 

− при критических экологических ситуациях; 

− при проблемах с рациональным использованием ресурсов. 

Схема поступления доходов от налогов с использованием ОМО рассмотрена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема поступления налоговых доходов при реализации проекта с ОМО 

 

Наиболее широко механизм ОМО используется в США и Канаде. Изначально он обеспе-

чивал самофинансирование региональных проектов в Калифорнии для реконструкции 

загрязненных городских зон. 

Для Ростовской области примером эффективного использования этого механизма может 

стать Чикаго, где таким образом осуществлено более 130 таких проектов, которые обеспечи-

вают 20% городских налогов на недвижимость. В Канаде инструмент носит название CRL и 

используется во всех сферах осуществления ГЧП. Наиболее яркий пример использования 
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этого механизма там – проект развития железной дороги протяженностью 53 км. Общая 

стоимость составила 2,7 миллиардов канадских долларов, и был профинансирован с 

помощью данного механизма. 

Как было сказано ранее, региональные особенности и опыт реализации механизмов госу-

дарственно-частного партнерства имеют ключевое значение в вопросах привлечения инвес-

торов для тех или иных необходимых региону проектов. Проекты, осуществляемые в рамках 

сотрудничества государства и бизнеса, являются точками роста для многих территорий в 

развитых странах мира. 

Следовательно, Российская Федерация в отношении ГЧП должна сформировать четкую 

политику в данной сфере на всех уровнях. Мерами по реализации таких шагов послужит 

прежде всего определение концепции развития инфраструктуры как в регионах, так и в 

стране. Исходя из реальных потребностей экономики, следует дополнять закон о ГЧП. В 

соответствии с этим дополнить и изменить законодательство должны субъекты РФ. 

На региональном уровне следует дать возможность субъекту определить значимость 

механизма ГЧП, с помощью которого возможно дальнейшее развитие всех сфер экономики. 

Следующим шагом будет обозначение приоритетного направления развития ГЧП в тех 

формах и методах, которые наиболее полно отвечают реалиям регионального рынка. 

Будущее концепта развития ГЧП на уровне регионов – это всесторонняя модернизация 

механизмов финансирования проектов с краткосрочными и долгосрочными показателями с 

учетом уже определенного приоритетного для региона звена.  

Важный момент институциональных особенностей реализации ГЧП в регионах России – 

это некоторая не согласованность политики данной сферы на федеральном и региональном 

уровнях. Это имеет огромное влияние на качество и сроки реализации проектов, так как 

законодательство федерального уровня нередко противоречит документам на уровне 

субъектов. 

Институциональная среда, ввиду особенностей в сфере законодательства каждого 

региона, должна продолжить свое развитие обособленно, однако при строгом учёте и обмене 

положительным и отрицательным опытом между регионами и последующей консолидацией 

на уровне Федерации. Только вследствие качественно проделанной указанной выше работы 

станут понятны дальнейшие векторы развития. 

Другими словами, закон о ГЧП должен не только содержать определения и текущие 

механизмы работы, но и расширял сферу применения ГЧП, а также определял конкретные 

этапы и шаги для дальнейшего совершенствования условий сотрудничества частной и 

публичной стороны. 

Таким образом, более адаптивное взаимодействие государства и согласованность дейст-

вий на всех уровнях власти поможет избежать конфликтов с системой контролирующих 

органов страны, а также сделать возможным качественное дальнейшее развитие как отдель-

ных территорий, так и государства в целом. Кроме того, применение и развитие таких 

инструментов как ОМО значительно обогатило зарубежные страны в плане опыта 

реализации проектов ГЧП, как с точки зрения построения схем функционирования сотруд-

ничества государства и бизнеса, так и с точки зрения анализа проблем и недостатков разви-

тия сферы ГЧП. Мы же, в рамках регина, имеем базу квалифицированных кадров с большим 

практическим опытом. Повышение эффективности реализации проектов ГЧП, таким обра-

зом, может быть достигнуто с помощью привлечения специалистов в сфере инвестиций и 

налогообложения. Знания, полученные ими в процессе реализации предыдущих проектов, 

позитивно скажутся на условиях реализации последующих, что улучшит общее экономичес-

кое состояние Ростовской области. 
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Зачастую понятие «развитие» отождествляют с понятием «рост», что является неверно, 

поскольку, во-первых, развитие представляет собой качественное изменение состава, 

структуры и связей чего-либо, тогда как рост выражает количественное изменение состава и 

взаимосвязей; во-вторых, развитие может идти как по линии прогресса, так и по линии 

регресса [2, с.12]. Исходя из анализа источников литературы [4, с.631; 6, с.23] можно 

определить, что развитие – закономерно необходимый процесс, приводящий к изменениям, в 

результате которых объект переходит в качественно новое состояние и обретает новые 

сущностные свойства.  

На данный момент времени в теории и практике управления нет единого определения 

«развитие предприятия». Исследователи, которые занимаются данным вопросом, 

неоднозначно подходят к рассмотрению сущности и содержания этого понятия. Нередко 

различные авторы отождествляют понятие «развитие предприятия» с терминами «развитие» 

или «стратегия развития». Рассмотрим, как трактуют понятие «развитие организации» 

различные исследователи (табл. 1). 

Проанализировав мнения различных исследователей по поводу понятия «развитие 

предприятия», можно определить, что развитие предприятия – постоянные качественные 

преобразования, которые происходят в ответ на изменения внутренней и внешней среды, с 

целью совершенствования и получения новых результатов. 
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Таблица 1. Интерпретации понятия «развитие организации», предложенные различными 

авторами [1, с.72] 

Автор Определение 

Ансофф И. Развитие предприятия – это определение основных долгосрочных целей и задач 

предприятия и утверждение курса действий, распределение ресурсов, 

необходимых для достижения этих целей. 

Томпсон А.А. 

Стрикленд А.Дж. 

Развитие предприятия – это составная часть, направлена на качественные 

изменения в деятельности организации, связанные с переходом организации на 

качественно новый организационный уровень. 

Дроздов И. Развитие предприятия – это закономерное, целесообразное как правило, 

эволюционное, управляемое позитивное изменение в заранее обозначенное 

время самой организации (ее целей, содержания, методов, форм организации 

производственного процесса) и ее управляющей системы, приводящие к 

достижению качественно новых результатов деятельности. 

Демчук О. 

Ефремова Т. 

Развитие организации заключается в ее постоянном преобразовании в 

соответствии с изменяющейся внутренней и внешней средой. 

Спартаков А. Развитие организации – это изменение, обусловленное изменениями внешней и 

внутренней среды, потребностей и интересов человека и общества, а также 

старение и износ материальных объектов, изменение экологии; изменения, 

вызванные техническим прогрессом. 

 

Достижение устойчивого развития предприятия возможно только за счет использования 

стратегического планирования и управления в деятельности предприятия [3, с.185]. 

Предприятие не в состоянии достичь положительных результатов не планируя своих дейст-

вий и не прогнозируя последствий. Особенно использование стратегического планирования 

и управления актуально для предприятий пищевой промышленности, поскольку именно 

предприятия данной отрасли имеют специфические особенности, которые не дают в полной 

мере реализовывать механизм устойчивого развития. К таким особенностям следует отнести 

сезонность производства, и, что немало важно сезонность спроса, небезграничные сроки 

хранения продуктов, ограниченность земельных ресурсов и др. Основная причина, которая 

не позволяет предприятиям пищевой промышленности в полной мере реализовывать 

механизм устойчивого развития – невозможность в быстрой реакции [5, с. 7]. Стратегическое 

планирование призвано снизить неопределенность и предугадать возможные изменения на 

рынке и быть готовыми к данным изменениям. 

Процесс стратегического планирования и управления состоит из нескольких этапов:  

1) определение миссии, видения и целей предприятия;  

2) стратегический анализ;  

3) определение пространства для стратегического выбора;  

4) разработка стратегии развития организации;  

5) обоснование и реализация стратегии. 

Стратегическое развитие предприятий пищевой промышленности будет рассмотрено на 

примере малого предприятия пищевой промышленности ООО «ЛекФарма «Адонис». 

Одними из основных задач при стратегическом планировании и управлении является 

выявление текущих и зарождающихся тенденций, прогнозирование потенциальных 

направлений изменений за счет реализации сильных сторон и устранения слабых. 

Поэтому анализ внешней и внутренней среды ООО «ЛекФарма «Адонис», является 

достаточно важной частью стратегического управления развитием предприятия, основой для 

принятия любых управленческих решений о деятельности компании.  

Внешние факторы организации ООО «ЛекФарма «Адонис» будут проанализированы с 

помощью PEST-анализа. Сгруппируем PEST-факторы, которые оказывают воздействие на 

предприятие ООО «ЛекФарма «Адонис» в табл. 2.  
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Таблица 2. PEST-анализ ООО «ЛекФарма «Адонис» 

Политические Экономические 

1. Отсутствие международного признания 

территории. 

2. Несовершенство правового регулирования 

экономических отношений и законодательной 

базы. 

1. Отсутствие развитой банковской системы. 

2. Сезонность производимого продукта. 

Социальные Технологические 

1. Снижение привлекательности труда  

на малых предприятиях. 

1. Отсутствие необходимого объема инвести-

ционных ресурсов, вкладываемых в развитие 

технологий. 
 

Анализ внутренних факторов ООО «ЛекФарма «Адонис» будет произведен с помощью 

SNW-анализа (табл. 3). 
 

Таблица 3. SNW-анализ внутренних факторов ООО «ЛекФарма «Адонис» 

Области компетенции организации / экспертная оценка 
Определение позиции 

Сильная Нейтральная Слабая 

1 2 3 4 

Менеджмент 

1) уровень управленческой подготовки руководителей 

организации 
 Х  

2) опыт руководителей в практической работе по управлению  Х  

3) распределение ответственности и полномочий между 

руководителями 
Х   

4) степень мотивации руководителей проекта и рядовых 

исполнителей 
 Х  

5) имидж, узнаваемость предприятия и его брендов среди 

общественности 
  Х 

Маркетинг 

1) наличие понятной маркетинговой концепции   Х 

2) степень восприятия концепции руководством и работниками   Х 

3) развитость системы маркетинговых коммуникаций   Х 

Производство 

1) наличие производственной базы Х   

2) наличие разработанной технологии производства Х   

3) эффективность использования производственных средств Х   

Финансы 

1) ликвидность / платежеспособность  Х  

2) рентабельность  Х  

3) оборачиваемость  Х  

4) финансовая устойчивость  Х  

5) наличие обоснованного финансового бюджета   Х 

Персонал 

1) степень допуска исполнителей к принятию решения Х   

2) наличие системы отбора кадров Х   

3) наличие системы мотивации персонала  Х  

4) наличие системы аттестации персонала  Х  

5) наличие системы обучения персонала  Х  

 

Отсутствие понятной маркетинговой концепции, развитой системы маркетинговых ком-

муникаций и обоснованного финансового бюджета свидетельствует о том, что в организации 

ООО «ЛекФарма «Адонис» отсутствует долгосрочный взгляд на бизнес. Следовательно, 

данной организацией при управлении развитием используется стратегия «сбора урожая». 

Основная ориентация деятельности при использовании такой стратегии – максимальное 

получение доходов в краткосрочной перспективе. Как правило, такая стратегия развития 
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используется на заключительных этапах жизненного цикла развития организации. 

Поскольку ООО «ЛекФарма «Адонис» не намерено прекращать свое функционирование, 

следовательно, стратегия управления развитием организации должна быть пересмотрена и 

подправлена. В качестве альтернативы предприятию предложено заменить существующую 

стратегию развития на стратегию усиления позиции на рынке. Данная стратегия развития 

подразумевает, что организация выделяет один продукт и завоевывает с ним лучшие 

позиции. Было предложено отдать предпочтение фиточаю, поскольку именно данный товар 

анализируемого предприятия практически не имеет конкурентов на рынке. 
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ПРОЕКТ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО УЧАСТИЯ  

В АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Данная работа посвящена социальной природе проекта и содержанию его организационной культуры. 

Проект рассматривается как форма участия людей, групп и организаций. С позиций анализа ограничений 

проекта определяется содержание организационной культуры, обеспечивающей успех взаимодействия. 

Сделаны выводы о пользе применения институтов представительства и гласности, процедур санкциониро-

вания, обмена неявными знаниями и метиса сотрудничества. 
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PROJECT AS A FORM OF SOCIAL PARTICIPATION  

IN ASPECTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE DEVELOPMENT 
 

This paper focuses on the social nature of the project and the content of its organizational culture. The project is 

considered as a form of participation of people, groups and organizations. From the point of view of the analysis of 

project’s constraints, the content of the organizational culture that ensures the success of interaction is determined. 

Conclusions are drawn on the usefulness of the institutions of representation and publicity, procedures of authorization, 

sharing tacit knowledge and metis of cooperation. 

Project, organizational culture, institutional assets, culture of participation, stakeholders, authorizing decisions, 

tacit knowledge, metis of cooperation. 

 

В настоящее время управление проектами представляет собой востребованную область 
научных знаний и распространённую организационную практику. 

Под проектом принято понимать такую организационную форму, которая имеет ряд 
ограничений, и в первую очередь, по объёму, срокам и стоимости выполнения работ. 

Эти ограничения определяют особенности проекта, а также предмет научного интереса. В 
связи с этим возникают различные аспекты его изучения, например, сетевое планирование 
работ, оценка и предупреждение рисков, формирование и развитие команды и др. 

В этой работе внимание будет сосредоточено на социальной природе проекта, а в качестве 
основного вопроса изучения здесь выделена проблема организационной культуры проекта. 

Подобное определение предмета позволяет рассматривать проект как сплетение в 
инициированной на ограниченный срок деятельности интересов и ожиданий людей, групп, 
коллективов и организаций. Или, иными словами, проект есть место пересечения коммуни-
каций и совместных действий разных заинтересованных сторон относительно создаваемого 
продукта. 

Такой взгляд в наибольшей степени соответствует проектам сетевого взаимодействия или 
крупным международным проектам с сильной дипломатической составляющей (например, 
строительство газопровода по территории нескольких стран). 

С этих позиций в управлении проектом на первый план выступают такие задачи, как: 
поиск партнеров; проведение переговоров; формирование общих правил участия, а также 
обеспечение их выполнения; создание активов для совместной деятельности. 

Приоритизация вопросов участия в управлении проектом позволяет выделить специфи-
ческие условия по аналогии с классическим треугольником ограничений [2, с. 104]: 
− содержательная часть проекта – наличие единой культуры для участников, разделение 

общих ценностей в совместной деятельности; 

mailto:dv.bashmakov@mail.ru
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− временное ограничение проекта здесь уже не столько его длительность, сколько открытие 
для взаимодействия временной перспективы, доступ к инициативе на основе 
своевременных санкционирующих участие решений; 

− ресурсное ограничение предстаёт в виде страха изменений из-за возможных потерь 
участников, в том числе утраты влияния или вовсе доминирующего положения в 
отношениях. Ресурсное ограничение проекта требует равномерного распределения 
активности и ответственности среди участников совместной деятельности. 
Успех сотрудничества в проекте есть результат преодоления специфических ограничений 

участия в проекте. В этом случае участники воспринимают продуктивную сторону проекта, 
формируют мотивы совместной работы в нем, актуализируя значимость решаемых проблем, 
начинают лучше понимать друг друга и в большей степени доверять. 

Характер участия в проекте является следствием выбора возможностей использования 
институциональных активов во всей совокупности сопутствующих ему ценностей, мотивов и 
отношений. Этот выбор способен как укрепить специфические ограничения взаимодействия, 
так и, напротив, содействовать их преодолению. «Неправильный» институциональный 
выбор, по мнению Д. Норта, способен вызвать эффект «колеи», когда вероятность преодо-
ления его последствий становится чрезвычайно низкой. В качестве примера Д. Норт приво-
дит сравнение двух государств – Англию и Испанию. В них круг задач и общественных 
проблем в XVI в. был сходным: колонизация новых территорий; переход к мануфактурному 
производству; развитие политических прав граждан. Однако спустя три столетия различие 
между ними оказалось огромным: если Англия – крупнейшая империя и центр мировой 
промышленности, то Испания – одна из самых отсталых стран Европы. Как полагает Д. 
Норт, причина в неверном институциональном выборе: в Англии в результате политической 
борьбы налоги стал контролировать парламент, а в Испании – монарх [1, с.8]. То есть при 
общем круге решаемых проблем в отношениях между людьми были задействованы разные 
ценности и иные способы распределения инициативы, это привело к различным траекториям 
развития двух обществ. Очевидно, что состав этих ценностей и отношений закрепляется в 
подходах и стандартах взаимодействия, правилах и нормах отношений участников и, как 
следствие, воспроизводится вновь и вновь в проектах с самым разным содержанием, 
определяя их эффективность. 

Условия «выхода из колеи» или «правильного» институционального выбора определяют 
содержание культуры участия, в составе которой можно предположить: 
− ценность «другого», уважение к «другому», способность слышать «другого», понимать 

его интересы. Культура гетерархии («власти другого») предполагает вырабатывать общие 
правила в интересах каждого и следовать им. Такой подход ведёт к равным правам 
участия всех заинтересованных сторон проекта. Напротив, игнорирование интересов 
некоторых из них – одна из причин неудач социальных проектов. По мнению Дж. Скотта, 
в большинстве социальных проектов происходит не преобразование интересов 
участников взаимодействия во взаимовыгодные результаты, а развитие логики общих 
ожиданий в иерархическом контексте, то есть рациональное планирование тем, кто имеет 
власть формировать образ будущего для «абстрактных субъектов» [5, с. 551]. Изменить 
природу таких проектов позволяют институты представительства и гласности [5, с. 168]. 

− ценность времени, сочетание осознания актуальности проблемы и готовности ее решать 
есть важное условие ответственности участников проекта за те действия, которые могут 
иметь необратимые последствия. Эта ответственность, как «будущая причина» настоящих 
действий, есть «такт» в ритме развития отношений, она вынуждена этим ритмом, 
складывающимся из долго – или краткосрочной ориентации, традиций, склонности к 
терпению, оптимизма/пессимизма и др. факторов. Бестактность провоцирует отказ от 
истории отношений, нарушение такта ограничивает готовность отдельных участников 
следовать изменениям и новым правилам, формирует безразличие к последствиям 
предпринимаемой инициативы. В целом любой проект должен подчиняться принципу 
согласованности интересов участников, в соответствии с которым его реализация будет 
возможна, только если он окажется выгодным для каждого участника [3, с. 75]. В этом 
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аспекте время измеряется не столько днями, часами, минутами и т.д., сколько решениями, 
санкционирующими участие, которые в свою очередь зависят от формальных процедур и 
содержания их обоснования. 

−  ценность себя, стремление к самореализации своих способностей, открытие для других 
своих интересов. В отличие от иерархии, где природа личного спрятана за формализацией 
отношений, в гетерархии степень близости между людьми определяет масштаб, частоту и 
перспективы взаимодействия. Преимущества этой близости, открытости в передаче 
неявных (скрытых) знаний (в определении Майкла Полани) или метиса (в определении 
Джеймса Скотта). Неявное знание крайне персонализировано, его трудно передать другим 
в формализованном виде, поскольку оно глубоко коренится в действии и личной связи с 
конкретным контекстом – ремеслом или профессией, рынком, деятельностью рабочей 
команды и т.д. Скрытое знание отчасти состоит из частных «ноу-хау», технических 
навыков, трудноуловимых приёмов, развиваемых многолетним опытом. Скрытое знание 
также включает в себя модели мышления, представления и точки зрения, так глубоко 
укоренившихся, что они воспринимаются как само собой разумеющиеся, и потому их 
зачастую невозможно выразить [4, с. 84]. Аналогично и греческое понятие «метис» Скотт 
использует для определения частного знания применения практических правил в 
конкретной ситуации [5, с.503]. Показательным в этом случае является пример забастовки 
в форме «работа только по правилам» на предприятии Caterpillar, когда служащие в своей 
работе начали методично соблюдать каждое правило и инструкцию, выполняя только 
формальные обязанности. Результатом стало снижение качества и существенное 
замедление работы. Их акция наглядно иллюстрирует зависимость производства от 
неформальных практических методов, неофициальных договоренностей, частной 
инициативы и импровизаций [5, с. 495]. «Правильный» институциональный выбор должен 
быть сделан в пользу социальных институтов, сформированных метисом, которые, по 
мнению Скотта, отличаются полифункциональностью, пластичностью, разносторон-
ностью и приспособляемостью. Чтобы следовать собственным интересам, каждый участ-
ник взаимодействия должен стремиться к такой форме организации процесса, которую 
Скотт назвал «социальным приручением». Суть этого процесса в «живой» общительной 
практике, в которой происходит обмен навыками, ощущениями, воззрениями, существуют 
попытки имитации друг друга на основе наблюдения за взаимными реакциями, 
откровенно обсуждаются все имеющиеся противоречия и проблемы. 
Обобщая выше сказанное, формируемая в проекте культура взаимодействия требует таких 

ценных для ее дальнейшего развития активов, как – представительские институты, проце-
дуры санкционирования и метис сотрудничества. Их выбор позволит созидать будущее, 
имеющее более высокую ценность для каждого. 
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В данной работе проанализированы методологические особенности стратегического управления, обосно-
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OPTIMIZATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ON A REGION’S LEVEL 
 

The article analyses methodological peculiar features of strategic management substantiates its role in the strategic 

development of a region and offers methodology of strategic management including creation of a model. 

Strategic management, mission, strategic development, strategic control, strategic analysis, choice of 

development strategy, implementation of development strategy. 

 

В условиях глобальных изменений регионы столкнулись с проблемами замедления эконо-

мического роста, снижения жизненного уровня, качества жизни населения и др. Решение 

всего комплекса существующих проблем требует разработки новых стратегий поведения 

региона в непростых условиях функционирования. По этой причине стратегическое управле-

ние становится одним из основных способов повышения эффективности функционирования 

региона и роста его конкурентоспособности. Однако наличие стратегии ещё не гарантирует 

успеха в решении всех проблем. Необходимо оптимизировать, прежде всего, саму модель 

стратегического управления региона и научиться умело применять её на практике. 

Проблеме повышения эффективности стратегического управления посвящено большое 

количество работ, среди которых следует выделить исследования Бисчековой Ф.А. [1, с.31–

38], Гаршина А.С. [2, с.99–102], Худяковой А.В. [3, с.13–19], Пивень И.Г. [4, с.120–124], 

Аслановой С.Х. [5, с.2389–2398] и др. 

Все исследователи придерживаются традиционного подхода, согласно которому 

стратегическое управление представляет собой процесс разработки и реализации стратегии, 

в основе которого положено соответствие региона требованиям внешней среды и способы 

его адаптации. Вместе с этим имеет место разночтение подходов к обеспечению гармонии 

региона и внешних условий функционирования. Разнообразие подходов обусловливает 

наличие неопределённости в определении сущности стратегического управления, размывает 

его понятийные рамки, что на практике приводит к снижению эффективности управленчес-

ких действий руководства региона, направленных на получение долгосрочного результата. 

Такое положение вызывает необходимость проведения соответствующего исследования, 

целью которого является оптимизация стратегического управления региона в условиях 

глобальных изменений текущей действительности. 

Процесс стратегического управления начинается с проведения стратегического анализа. 

Стратегический анализ считается исходным процессом стратегического управления, так как 

он обеспечивает базу для определения миссии и целей территории и для выработки его 

стратегии, позволяющих территории выполнить миссию и достичь своих целей. Стратеги-

ческий анализ предполагает изучение двух её частей – глобальной (внешней) среды и 

макросреды (внутренней среды). 

Комплексный анализ глобальной среды включает в себя последовательное выполнение 

пяти этапов: анализ стратегического окружения, анализ ассортимента экспортной 

продукции, анализ стратегически значимых отраслей, анализ конкурентной (деловой) 
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стратегии, анализ функциональной стратегии. Комплексный анализ внутренней среды 

помогает прояснить ситуацию и даёт возможность принять меры при угрозе относительно 

экономической деятельности осуществляемой на территории региона.  

Результаты стратегического анализа предопределяют следующий этап стратегического 

управления, в рамках которого определяются миссия. Миссия (ответственное задание, роль) 

– это совокупность общих установок и принципов, определяющих предназначение региона в 

его взаимоотношениях с другими регионами, его намерение двигаться в определённом 

направлении. Миссия помогает определить, чем в действительности представлен регион на 

внешнем рынке: какова сущность внешнеэкономической деятельности, масштабы, перспек-

тивы и направления её роста, отличия от конкурентов. 

Формулированием миссии задаётся основное направление экономической деятельности. 

Основные компоненты миссии – это продукты или услуги, которые производятся на 

территории региона, т.е. круг удовлетворяемых потребностей; категории целевых групп 

стран-импортёров; применяемые управленческие технологии и функции, т.е. способ 

удовлетворения нужд потребителей; конкурентные преимущества; философия внешнеэконо-

мической деятельности. 

Миссия формируется в соответствии со сферами жизни региона, в которых планируется 

обеспечить развитие, и предопределяет выбор стратегии, являющийся принципиальной 

основой модели стратегического управления. Ключевыми принципами при этом являются 

следующие: научно-аналитическое предвидение и разработки стратегии, учёт и согласование 

внешних и внутренних факторов развития региона, соответствие стратегии и тактики 

управления регионом, приоритетность человеческого фактора, определённость стратегии и 

организации стратегического учёта и контроля, соответствие стратегии региона имеющимся 

ресурсам, соответствие стратегии региона имеющимся технологиям.  

Выбор миссии обусловливает выбор стратегии развития региона, т.е. установление её 

типа, осуществляется после определения характера взаимодействия внешней (наличие угроз) 

и внутренней (возможности по преодолению угроз), а также после формулирования миссии 

и целей. На этом этапе необходимо провести оценку стратегических альтернатив с точки 

зрения затрат на их осуществление – оценка приемлемости риска, заложенного в стратегии 

развития.  

В данном случае перед руководством региона стоит ряд стратегических альтернатив. Хотя 

имеется множество вариантов каждой из этих альтернатив, необходимо сосредоточить 

внимание на выборе типа стратегии развития. Основным условием такого выбора является 

способность выбранной стратегии максимально повысить долгосрочную эффективность 

экономической деятельности в регионе.  

Для эффективной реализации выбранной стратегии развития необходимо провести, 

прежде всего, соответствующие изменения, что предопределяет необходимость реализации 

следующего этапа стратегического управления – выполнение стратегии развития. Качест-

венное выполнение стратегии обладает способностью компенсации негативных последствий, 

которые могут возникать при её осуществлении по причине имеющихся у нее недостатков 

либо же в силу появления в среде непредвиденных изменений. 

Особенность процесса выполнения стратегии развития состоит в том, что он не является 

процессом её реализации, а лишь создаёт базу для реализации стратегии и достижении 

регионом поставленных стратегических целей. Основная задача этапа выполнения стратегии 

развития состоит в создании необходимых предпосылок для её успешной реализации. 

Выполнение стратегии развития – это проведение стратегических изменений в управлении 

регионом, переводящих его в такое состояние, в котором он будет готов к проведению 

стратегии в жизнь. 

Выполнение стратегии развития обеспечивается реализацией следующих функций: 

планирование стратегии, организация реализации стратегии, координация реализации 

стратегии, контроль над реализацией стратегии. 
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Выполнение стратегии развития обеспечивает возможность её реализации. Реализация 

стратегии развития – это процесс, посредством которого регион повышает свой политичес-

кий, экономический и социальный статус, это процесс, посредством которого регион создаёт 

свои индивидуальные особенности, которые его отличают от конкурентов и делают более 

привлекательным для проживания.  

Реализация стратегии развития как методическая основа модели стратегического управле-

ния предполагает реализацию пяти локальных стратегий в каждой сфере жизнедеятельности 

регионального сообщества – гуманитарной, рыночной, финансовой, правовой и 

производственной.  

Реализация стратегии развития не означает, что обоснованность выбора стратегии и 

соблюдение необходимых условий для её выполнения автоматически обеспечат достижение 

желаемого результата – поддержание способности к устойчивому развитию и эффективному 

функционированию региона.  

Реализация выбранной стратегии предполагает возможность внесения коррективов в 

ранее принятые решения или их пересмотра в любой момент времени в соответствии с 

изменяющимися обстоятельствами. С этой целью проводится оценка и контроль выполнения 

стратегии.  

Основные цели контроля заключаются в обеспечении единства решения и исполнения, 

предупреждении возможных ошибок и недоработок, своевременном выявлении отклонений 

от заданного направления, эффективном достижении поставленных задач в установленные 

сроки и т.п. Главная же цель контроля – выявление внутренних резервов, позволяющих 

улучшить систему принятия решений и поиск путей повышения эффективности 

стратегического управления. 

Оценка выбранной (реализуемой) стратегии заключается в ответе на вопрос: «Приведет 

ли выбранная стратегия к достижению страной своих целей?» Если стратегия соответствует 

целям территории, то дальнейшая её оценка проводится по следующим направлениям: 

− соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения; 

− соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям территории; 

− приемлемость риска, заложенного в стратегии. 

Результаты реализации стратегии оцениваются, и с помощью системы обратной связи 

осуществляется контроль экономической деятельности в регионе, в ходе которого может 

происходить корректировка предыдущих этапов.  

В данном случае речь идёт о гибкости стратегического управления, которая находит своё 

выражение в диверсификации. Диверсификация – это расширение видов хозяйственной 

деятельности, переход к более разнообразным способам ведения хозяйства, объектам вложе-

ния активов и источникам привлечения ресурсов. Основным преимуществом диверсифи-

кации является возможность получения дополнительного эффекта от разнообразия.  

Результаты оценки и контроля реализации стратегии развития дают основания для 

установления обратной связи между стратегией и целями и проведения корректировки 

стратегии. Данная взаимосвязь позволяет обеспечивать стратегическую конкурентоспособ-

ность, под которой следует понимать потенциальную способность региона конкурировать в 

будущем на конкретных рынках, обеспечиваемая снижением проявления стратегических 

неконкурентоспособных факторов в усиленном проявлении стратегических эксклюзивных 

конкурентных преимуществ региона на основе проведения комплексной стратегической 

диагностики региона, параметров рынка и конкурентов, разработки стратегии. 

Проведение корректировки проходит по следующей схеме. Прежде всего, проводится 

пересмотр параметров контроля. Если параметры контроля не противоречат целям и 

стратегии, то происходит корректировка параметров и пересмотр целей. Если среда 

позволяет и далее идти к поставленным целям, то следует процесс корректировки перевести 

на уровень стратегии развития региона. Пересмотр стратегии развития предполагает 

уяснение того, не привели ли изменения в среде к тому, что реализация выбранной стратегии 

в дальнейшем становится затруднительной, либо же стратегия уже не сможет привести 
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территорию к поставленным целям. Если это так, то следует провести пересмотр стратегии 

развития, что и определит возможность достижения желаемого уровня стратегической 

конкурентоспособности региона. 

Таким образом, стратегическое управление в данном виде обеспечивает реализацию 

стратегических целей, представленных в стратегическом плане на основе непрерывного 

контроля и оценки происходящих изменений в экономической деятельности на территории 

региона, что позволяет поддерживать способность к устойчивому развитию и эффективному 

функционированию региона в условиях нестабильной внешней среды. 
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здравоохранении с точки зрения инновационного развития экономики. Авторы характеризуют российского 

исследователя в области медицины, представляют анализ финансирования НИОКР в России, а также 

проводят сравнительный анализ по данному показателю биофармацевтических компаний мира. 

Инновации, экономика, здравоохранение, кризис. 
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ECONOMIC BASIS FOR THE RESEARCH AND DEVELOPMENT  

IMPLEMENTATION IN MEDICINE 

 
The study considers the particularities of scientific research development in Russian healthcare system from the 

point of view of innovative economic development. Authors describe the Russian researcher in the field of medicine, 

present an analysis of R & D financing in Russia, and also conduct a comparative analysis of biopharmaceutical 

companies in the world focusing on this indicator. 

Innovation, economy, healthcare, crisis. 

 

События уходящего года показали наибольшую актуальность исследований в области 

развития медицины. Значимость данной отрасли для общества очевидна. Научно-исследова-

тельский потенциал современного здравоохранения играет немаловажную роль в устойчи-

вом развитии экономики. Основные направления в данной области в исследовании 

посвятим: во-первых, характеристике современного исследователя в России; во-вторых, 

финансированию НИОКР в медицине; в-третьих, оценим вклад ведущих мировых 

фармацевтических компаний в НТП. 

Оценку деятельности и мотивации современных исследователей в России на современном 

этапе рассмотрим, опираясь на социальном опросе, проведенным компанией «Экспир» в 

прошлом году. В нем приняли участие более трехсот человек, которые в течение трех недель 

отвечали на вопросы, касающиеся их научной деятельности. Были получены следующие 

результаты [4].  

Об участниках: среди респондентов 40% имеют ученую степень кандидата наук, 21% – 

доктора наук и 39% – без ученой степени. Большинству от 25 до 39 лет (41%), треть 

респондентов находятся в возрасте от 40 до 59 лет и всего 14% оказались старше 60. Научно-

исследовательская работа для 63% опрошенных является основной деятельностью; для 17% 

mailto:avv21@yandex.ru
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– дополнительная нагрузка и около 20% являются преподавателями высших учебных 

заведений.  

Один из вопросов был посвящен распределению времени ученого при исследовании. 

Результат: половина ученых тратит большую часть времени на отчетность и поиск 

финансирования (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение времени научных исследователей 

 

Сбор информации при написании научной работы также немаловажный вопрос. В этой 

области большая альтернатива: Scopus пользуются 14% респондентов, WoS 11% и другие 

источники (рис. 2); 31% указали прочие системы, такие как Mendeley, ResearchGate, 

Academia.edu и даже классический «бумажный» вид. 
 

 
 

Рис. 2. Используемые источники информации в научной работе 

 

Об информационной безопасности публикации: 70% исследователей хранят полные 

тексты своих публикаций на жестком диске компьютера или ноутбука; 11% пользуются 

облачными хранилищами Яндекс.Диск, Google.Диск и т.п.; остальные – прочими 

средствами.  

Далее в нашей работе уделим внимание финансированию научных исследований в 

области медицины. Особого внимания заслуживает проблема увеличения доли внутренних 

затрат на исследования и разработки в области медицины в различных странах. Российская 

Федерация относится к числу немногих стран мира, где эта доля составляет менее 4 % от 

внутренних затрат на исследования и разработки (табл. 1) [3]. 

Таблица 1. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в области медицины в 

различных странах, 2016 г. 

0 5 10 15 20 25 

Внешняя отчетность 

Поиск финансирования 
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Поиск возможностей публикации 
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Страна Мед. науки, % 

1 США 50 

2 Болгария 36,2 

3 Греция 20,5 

4 Мальта 20,5 

5 Хорватия 19,1 

6 Сингапур 18,5 

24 Тайвань 6,9 

25 Индия 6,8 

26 Аргентина 6,3 

27 Россия 3,6 

28 Китай 3,4 
 

Из представленных данных видим, что лидером на внутренние затраты на исследования и 

разработки в области медицины является США.  

С учетом того, что сегодня большая часть мирового внимания, естественно, 

сосредоточена на глобальном кризисе COVID-19, а правительства и медицинские 

сообщества сосредоточены на критических ответных мерах и исследовательских усилиях по 

прекращению пандемии, мы выделим список 10 крупнейших производителей 

фарминдустрии. Лидером по объему вложенных в исследования и разработки средств в 2016 

г. была американская компания Pfizer, ее бюджет на НИОКР составлял 7,84 млрд. долл. На 

второй позиции находилась швейцарская Novartis. В 2019 рейтинг изменился, на первое 

место по расходам на инновации стала швейцарская Roche с объемом инвестиций в НИОКР 

10,29 млрд. долл., Pfizer опустился на третью позицию, после Novartis (табл. 2). 
 

Таблица 2. Биофармацевтические компании мира по объему расходов на НИОКР, 2019 г. 

 
Компания Страна 

Объем продаж, 

млн.долл. 

Расходы на НИОКР, 

млн.долл 

1 Roche Швейцария 48247 10293 

2 Novartis Швейцария 46085 8386 

3 Pfizer США 43662 7988 

4 Merck&Co. США 40903 8730 

5 Bristol-Myers Squibb США 40689 9381 

6 Johnson&Johnson США 40083 8834 

7 Sanofi Франция 34924 6071 

8 AbbVie США 32351 4989 

9 GlaxoSmithKline Великобритания 31288 5541 

10 Takeda Япония 29247 4432 

Источник: Pharm Exec’s Top 50 Companies, 2019. 
 

Опираясь на ежегодные доходы от продажи лекарств и общие расходы на НИОКР, 

именно способность этих компаний коллективно генерировать результаты и поддерживать 

инвестиции помогают медицинской науке создавать перспективные препараты лечения. 

Одним из таких примеров является выделение компанией Pfizer в июле 2020 года 500 

миллионов долларов [5] на серию биотехнологий и предоставлении доступа к ресурсам 

Pfizer в области исследований, клинических разработок и производства. 

На этом фоне доходы (табл. 3) [2] фармацевтических компаний России и расходы на 

НИОКР выглядят слабо конкурентоспособными. Например, данные расходы фирмы            

«Р-Фарм» в 2014 году составили 2,8 млрд. руб., в 2015 году – 3 млрд. руб. [1]. 

Таблица 3. Фармацевтические компании России 
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Название Штаб-квартира компании 

Выручка по итогам 2017 г., 

млрд рублей 

1 ЗАО «Фирма ЦВ «ПРОТЕК» г. Москва 215,5 

2 АО «Р-Фарм» г. Москва 56,7 

3 АО «Фармстандарт» 
Московская область, 

г.Долгопрудный 
37,2 

4 ПАО «Отисифарм» г. Москва 30,2 

5 АО «Нижфарм» г. Нижний Новгород 25,6 

6 
ОАО «Фармстандарт-

Уфавита» 

Республика Башкортостан, 

г. Уфа 
17,3 

7 
ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» 

Курская область,  

г. Курск 
17 

8 АО «Валента Фарм» 
Московская область, 

г.Щелково 
13,6 

9 АО «Акрихин» г. Москва 13,1 

10 АО «Гедеон Рихтер-Рус» 
Московская область, 

г.Егорьевск 
12,8 

 

Соответственно, для достижения показателей в области публикационной активности, а 

также развитию высокотехнологичного здравоохранения, целесообразно увеличивать долю 

внутренних затрат на исследования в области медицины, а также развивать частно-

государственное партнерство в научно-исследовательских разработках.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ 

 
Стратегическое планирование все больше приобретает актуальность в сфере управления предприятиями. 

Успешная работа по стратегическому планированию связана с оценкой возможностей развития предприятия. 

Выявление возможных угроз для развития предприятия поможет достижению конечной цели планирования. 

Управление предприятиями Донецкой Народной Республики, стратегическое планирование развития 

предприятий, оценка возможностей и угроз развития экономики предприятия.  
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STRATEGIC PLANNING OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE DONETSK 

PEOPLE'S REPUBLIC: ASSESSING OPPORTUNITIES AND THREATS 

 
Strategic planning is increasingly becoming relevant in the field of enterprise management. Successful work on 

strategic planning is associated with the assessment of the company's development opportunities. Identification of 

possible threats to the development of the enterprise will help to achieve the final goal of planning. 

Management of enterprises of the Donetsk People's Republic, strategic planning of enterprise development, 

assessment of opportunities and threats to the development of the enterprise economy. 

 

В связи с экономико-политической нестабильностью в мире приобретает актуальность 

стратегическое планирование деятельности современных предприятий. Правительства 

экономически развитых государств стремятся оказывать поддержку предприятиям не только 

на стадии производства, но и на стадии стратегического планирования их деятельности и 

развития. Чем стабильнее экономика государства, тем больше может позволить себе 

предприятие при построении стратегии своего развития, а, следовательно, есть уверенность в 

получении прибыли государством от деятельности такого предприятия.  

Экономику любой страны можно представить в виде сложного механизма, состоящего из 

множества компонентов, которые благодаря взаимодействию друг с другом создают 

взаимное развитие. Предприятие − структурный элемент экономики, сложная экономическая 

производственная система, которая включает в себя многогранную деятельность, активно 

развивающуюся при наличии определенных условий. Проведение анализа работы 

предприятия в настоящем и будущем позволит говорить о перспективах его развития. 

Стратегическое планирование, в свою очередь, предусматривает формирование модели пред-

приятия в перспективе относительно ее сферы деятельности с учетом анализа внешних и 

внутренних возможностей и угроз, а также определение задач управленческого и произ-

водственного характера на весь срок планирования [1].  

При постановке целей и задач стратегического планирования необходимо помнить о 

возможных проблемах, препятствующих достижению конечной цели планирования. 

Выявление проблем и определение способов их решения являются неотъемлемым элементом 

стратегического планирования.  

Процесс проведения планирования на предприятии осуществляется путем выполнения 

действий, направленных на определение максимально важных долгосрочных задач и целей. 

К таким мероприятиям следует отнести: формирование стратегически значимых производ-

ственных структур; проведение исследовательской деятельности в маркетинговой сфере; 

анализ текущей ситуации и определение необходимого и возможного вектора развития; 

mailto:rus-vik@yandex.ru
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планирование увеличения производства; разработка стратегии маркетинга производства в 

целом; определение набора инструментов для выполнения поставленных целей; проведение 

мероприятий с корректировкой стратегии [1]. 

В силу быстро меняющейся экономической и политической ситуации в государстве 

стратегическое планирование невозможно без прогноза потенциальных рисков и возмож-

ностей. Постановка долгосрочных целей, создание плана их выполнения, помогут минимизи-

ровать риски, которые необходимо выявить и скрупулезно проанализировать при выработке 

стратегических действий.  

Стратегическое планирование имеет свои особенности в области анализа проблем, 

которые могут помешать развитию предприятия. Планирование в данной сфере характери-

зуется постоянным анализом внешней и внутренней деятельности предприятия, что позво-

ляет своевременно выявлять потенциальные риски, проблемы, которые могут негативно 

повлиять на работу, а также вовремя отследить тенденции развития, разработать альтерна-

тивные пути решения возникших проблем и т.п. Корректировка деятельности предприятия в 

ходе осуществления планирования поможет ему подстраиваться под меняющиеся обстоя-

тельства. 

 Так, при стратегическом планировании все время идет процесс оптимизации поставлен-

ных задач. Прогнозирование проблем и рисков ориентировано на планомерное достижение 

сформулированных целей и этапов развития предприятия. Учет происходящих изменений и 

их взаимосвязь с прогнозирующими факторами риска позволяют проводить постоянную 

корреляцию тактических и стратегических планов предприятия.  

Основой развития экономического потенциала Донецкой Народной Республики является 

промышленный комплекс, который должен обеспечить экономическую безопасность моло-

дого государства. До 2014 г. территория Донецкой Народной Республики своим промыш-

ленным потенциалом была способна обеспечить сырьем и своей продукцией Украину, а 

также импортировать в другие страны [2]. В настоящее время жизненно необходимо восста-

новить и обеспечить развитие промышленного сектора Республики, возобновить работу тех 

промышленных предприятий, которые были разрушены в ходе боевых действий либо 

остановлены в связи с разрывом хозяйственных отношений.  

При формировании стратегии развития предприятий ДНР необходимо дать объективную 

оценку «деловой среде». Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика не признана 

мировым сообществом, а, следовательно, не является субъектом международного права, не 

беря во внимание политическую платформу Минских переговоров. В течение семи лет 

существует государство на территории бывших областей Украины, живут миллионы людей, 

которые находятся в состоянии выживания вследствие экономической, политической, 

социальной блокады, устроенной Украиной и поддерживаемой многими государствами 

мира. Некогда развитая в экономическом плане территория, откинута гражданской войной в 

своем социально-экономическом развитии на десятки лет назад. Об этом регионе сегодня 

говорят не иначе как о территории затяжного регионального военного конфликта, 

перспектива прекращения которого не обозначена временем [2].  

Для стратегического планирования развития предприятий важным моментом является 

проведение работы по выявлению возможностей экономического развития и определения 

угроз, знание которых поможет более тщательно отнестись к проведению мероприятий по 

возрождению экономики. К обозначенным возможностям, в общем плане, можно отнести: 

− использование имеющегося ранее потенциала промышленного производства; 

− применение ранее накопленного опыта управления восстановлением и развитием 

производства; 

− частичное сохранение кадровых и технологических ресурсов; 

− укрепление государственной идеи по возрождению экономики Республики и выработка 

стратегии развития бизнеса; 

− имеющиеся разработки в сфере промышленных технологий; 

− результаты анализа ключевых конкурентных сил; 
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− ведущее место предприятия в межотраслевой цепочке и в отрасли экономики в целом; 

− экономическая помощь Российской Федерации и развитие интеграционных процессов в 

социально-экономической сфере. 

Безусловно, следует уделить внимание изучению угроз, которые могут препятствовать 

развитию предприятий. Таковыми следует назвать уже известные факты и события, 

происходящие в регионе: 

− неприязненность мировым сообществом провозглашенной Республики; 

− наличие бессрочного регионального военного конфликта; 

− возможность возобновления горячей стадии военного конфликта в любой момент; 

− разрыв экономических связей и невозможность восстановления их с зарубежными 

партнерами; 

− отсутствие инвестиций в экономику в связи с политической неопределенностью; 

− невозможность прямой реализации товаров, которые производятся на территории 

Республики; 

− отток квалифицированных кадров вследствие затяжного военного конфликта; 

− утрата многих аспектов добычи, получения сырья для производства; 

− повреждение, а иногда и полное уничтожение промышленной инфраструктуры в ходе 

военных действий; 

− трудности с приобретением нового промышленного оборудования и новых технологий 

производства; 

− проблемы формирования и наполняемости бюджета государства; 

− отсутствие кредитования; 

− наличие одноуровневой банковской системы. 

Данный перечень угроз можно продолжить, выделив в нем угрозы политического 

экономического и социального плана. Следует быть объективным, угроз для планомерного 

развития потенциала предприятий Республики в настоящее время в разы больше, чем 

возможностей.  

К ключевым факторам успеха стратегического планирования в анализируемой ситуации 

следует отнести стремление граждан Республики восстановить экономику своего региона, 

обеспечить приемлемый уровень социально-экономического развития. В связи с этим, 

необходимо активизировать аналитическую работу в сфере стратегического планирования 

развития предприятий, учитывать имеющийся опыт по восстановлению экономики. 
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«Принципы, модели и инновационные технологии управления персоналом современных российских организаций»  
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В статье обоснована необходимость развития бережливого производства как одного из путей повышения 

эффективности производства и предоставления услуг производственными предприятиями. В качестве 

инструмента по повышению эффективности производства и совершенствованию операций и процессов 

предлагается использовать систему подачи предложений по улучшениям, которая способствует более 

полному использованию творческого потенциала персонала, что в современных экономических условиях 

является важным конкурентным преимуществом. 

Кратко рассмотрена взаимосвязь концепции бережливого производства и инновационной деятельности на 

основе предложений по улучшению. Проведен сравнительный анализ инновационного пути и кайдзен. Сделаны 

выводы о целесообразности использования системы подачи предложений по улучшениям для роста ключевых 

показателей деятельности и успешного развития предприятия. 

Бережливое производство, кайдзен, кайдзен-предложения, повышение эффективности, предложение 

по улучшениям, инновационная активность. 
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IMPROVEMENT PROPOSAL SYSTEM 

IN THE CONTEXT OF LEAN PRODUCTION 

 
The article substantiates the need for the development of lean production as one of the ways to improve production 

efficiency and provide services by industrial enterprises. As a tool to improve production efficiency and improve 

operations and processes, it is proposed to use a system for submitting proposals for improvements, which contributes 

to a fuller use of the creative potential of personnel, which in modern economic conditions is an important competitive 

advantage. The relationship between the concept of lean manufacturing and innovation is briefly considered on the 

basis of proposals for improvement. A comparative analysis of the innovation path and kaizen is carried out. 

Conclusions are made about the feasibility of using the system for submitting proposals for improvements for the 

growth of key performance indicators and the successful development of the enterprise.  

Lean manufacturing, kaizen, kaizen proposals, efficiency improvement, improvement proposal, innovative 

activity.  

 

В современных условиях рыночных отношений с постоянно меняющимися технологиями 

и сервисом, для предприятий, стремящихся сохранить свою конкурентоспособность, 

актуальными остаются вопросы качественного применения инструментов и методов 

оптимизации производственных процессов. В качестве инструмента по повышению 

эффективности производства и оптимизации производственных процессов интерес предс-

тавляет система подачи предложений по улучшениям, которая способствует более полному 

использованию человеческих ресурсов предприятия и, в первую очередь, творческого 

потенциала работников. Система подачи рационализаторских предложений и идей, цель 

которой заключается в том, чтобы привлечь всех сотрудников к совершенствованию 

происходящих в компании процессов, находит отражение в философии Бережливого 

производства.  

Центральное место в применении концепции Бережливого производства занимает управ-

ление человеческими ресурсами предприятия через развитие инновационной активности 

персонала. Значительные успехи в управлении инновационной деятельностью достигнуты 

рядом крупных зарубежных компаний. Изучение их практических результатов в области 
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развития инновационной активности персонала может оказаться весьма полезным опытом. 

Однако стратегии развития, связанные с инновационной активностью, и особенности 

применения концепций Бережливого производства в современной российской действитель-

ности представляют собой источники актуальных проблем промышленных предприятий. На 

сегодняшний день, российские предприятия, применяя отдельные методы и инструменты 

Бережливого производства, не имеют целостного представления об их взаимосвязи и 

направлении, а также сталкиваются с определенными сложностями при организации и 

обучении методам Бережливого производства персонала организации [3].  

В данной работе ставится цель: рассмотреть возможности и перспективы использования 

системы подачи предложений по улучшению, которая является неотъемлемой составляющей 

концепции бережливого производства. 

Система подачи предложений по улучшению в организации должна быть направлена на 

получение постоянных и предсказуемых результатов по совершенствованию операций и 

процессов (снижение затрат и увеличение производительности), повышение прибыли 

компании, на вовлечение сотрудников в процесс постоянных улучшений, формирование 

культуры эффективности. 

Для этого в систему подачи предложений в качестве фундаментальных закладываются 

3 ключевых задачи: 

 систематизация и упрощение работы с предложениями сотрудников; 

 упрощение механизма реализации предложений; 

 мотивация сотрудников на подачу и реализацию предложений. 

Предложения, поступающие в систему подачи предложений, могут возникать как 

самостоятельно, индивидуально у сотрудника, без специальных мероприятий, действий, так 

и в результате организованных, групповых мероприятий по генерации идей. 

Если компания начинает работу по внедрению бережливого производства, то без 

активизации инновационного потенциала персонала через систему подачи предложений по 

улучшению не обойтись. В зарубежной литературе аналогичная система реализуется через 

систему кайдзен-предложений, то есть идей работника, направленных на усовершенство-

вание текущих процессов. Кайдзен – образовано от двух слов – «кай» – изменение и «зен» – 

к лучшему, и означает деятельность с участием всех сотрудников предприятия, которая 

заключается в непрерывной реализации положительных изменений (улучшений) в короткие 

сроки и без привлечения крупных инвестиций [6]. 

Для компаний, применяющих концепцию бережливого производства в качестве стратегии 

развития, справедлива взаимосвязь концепции бережливого производства и инновационной 

деятельности на основе предложений по улучшению (кайдзен) [5]. Действительно, все 

инструменты бережливого производства направлены на стимуляцию процесса генерирова-

ния идей, которые в дальнейшем выливаются в кайдзен-предложения, которые уже в свою 

очередь способствуют внедрению каких-либо улучшений в жизнедеятельности производст-

венного предприятия. Этот факт сам по себе и является инновационной деятельностью. Но 

справедливо также и обратное утверждение: инновационная деятельность, влечет за собой 

подачу каких-либо рациональных предложений, которые приводят к улучшениям на 

предприятии, а процесс непрерывного улучшения и есть сущность концепции бережливого 

производства. Бережливое управление определяет структуру и предсказуемость инноваций, а 

также обостряет внимание на разграничении процессов генерации идей и развития 

предприятия. Оба направления имеют общую цель: удовлетворить потребности клиентов 

экономически эффективным образом.  

Российские руководители, как правило, ожидают мгновенных результатов, упуская из 

виду суть концепции бережливого производства в целом, и кайдзен, в частности, а именно 

непрерывного совершенствования мелкими шагами. Если сравнивать кайдзен с инновацион-

ным путем развития, то внедрение инноваций в силу своей природы дает резкий скачок в той 

сфере, в которой она применяется. Производство, в котором применяется та или иная инно-

вация, поначалу весьма эффективно и производительно, однако со временем ситуация стаби-
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лизируется, а в некоторых случаях уровень производительности и эффективности может 

вернуться на первоначальный этап. Что касается философии кайдзен, то здесь скрыта одна 

отличительная особенность – улучшение носит постоянный характер, над ним работают 

ежедневно, так как совершенствование происходит мелкими шагами [5]. В самой философии 

кайдзен улучшения планируются и осуществляются непосредственно на рабочих местах, 

поэтому здесь необходим аспект полного вовлечения персонала в процесс совершенство-

вания. В табл.1 приведено сравнение инновационного пути развития и кайдзен. 
 

Таблица 1. Сравнение инновационного пути развития и кайдзен 

Наименование 

параметра 

Кайдзен Инновация 

Масштаб проекта Непрерывные малые изменения Значительное улучшение, серьезно 

повышающее эффективность 

Команда проекта Вовлечение всего  

персонала предприятия 

Специально подобранная команда, 

обладающая необходимыми 

компетенциями 

Время разработки  

и реализации 

Каждый день непрерывно 5–10 лет в связи со сложным 

жизненным циклом инновации 

Затраты Минимальные Значительные 

Уровень принятия 

решения о разработке  

и внедрении 

Решение принимается  

на рабочем месте непос-

редственно сотрудниками 

Менеджеры высшего звена 

На что направленно 

улучшение 

Процесс Продукт/товар услуга/процесс/метод 

продаж/рабочее место 

Уровень улучшения Незначительное 

совершенствование 

Значительное улучшение, требующее 

системного подхода 

Видимость результатов Непосредственно после 

реализации 

На этапе коммерциализации на стадии 

инвестиций в производство  

в результате роста продаж 
 

Кайдзен и, в целом, бережливое производство – это путь рационализации деятельности, 

который, также как и инновации, способствует росту ключевых показателей деятельности, 

правда не рывками, а в результате каждодневного улучшения. Но в этот процесс, через 

систему подачи предложений по улучшению, должны быть вовлечены практически все 

сотрудники организации. 

Задача предприятия, ставшего на путь инновационного развития, – довести ценности 

инновационной активности до работников, чтобы стимулировать их проявлять свои 

творческие идеи [2]. У кого-то из работников возникнет потребность реализовать свои идеи. 

После того как возникнет потребность и, если работник знает, что его идею поддержат в 

коллективе и есть условия для реализации идеи, появится интерес. Появление интереса у 

работника приведет к мотиву инновационной активности – это следующий шаг, который 

затем приведет к инновационной деятельности. 

В данном контексте стимулирование инновационной активности персонала – это процесс 

побуждения персонала со стороны организации к реализации его творческого потенциала за 

счет создания и использования новшеств. Используя основные методы стимулирования 

инновационной активности персонала, руководитель организации, прежде всего, увеличи-

вает заинтересованность сотрудников в успешном развитии предприятия [1, 4]. Именно то-

гда, когда сотрудник понимает основную цель и задачи деятельности организации, он 

принимает активное участие в ее развитии, что является основным источником эффектив-

ного экономического развития предприятия. Поэтому внедрение системы подачи предложе-

ний по улучшению является первоначальным и неотъемлемым элементом концепции 

бережливого производства. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

В работе показана актуальность автоматизации деятельности центров социального обслуживания в 

контексте цифровой трансформации социальной сферы. 

Цифровая трансформация, социальное обслуживание, автоматизация. 

 

Gorbatenko Ekaterina Anatolievna, 
Senior lecturer, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

AUTOMATION OF THE SOCIAL SERVICE CENTERS IN THE CONTEXT  

OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE SOCIAL SPHERE 
 

The paper shows the relevance of the automation of the activities of social service centers in the context of the 

digital transformation of the social sphere.  

Digital transformation, social service, automation.  

 

Современный мир сложно представить без использования цифровых технологий. Интег-

рация цифровых технологий неизбежна во все сферы бизнеса, государства и общества. Но 

если для бизнеса цифровая трансформация является вопросом выживания в конкурентной 

среде, то для муниципальных и государственных органов роль цифровизации пока не столь 

очевидна и не является столь же естественным процессом, как для частных компаний. Однако 

в последние годы в РФ внедрение цифровых технология в социальной сфере является одной и 

приоритетных национальных целей развития [1, 2]. Отрасли социальной сферы становятся 

более мобильными, восприимчивыми к переменам, а следовательно, возрастает и качество 

оказываемых социальных услуг благодаря использованию цифровых технологий. 

В сфере социальной защиты населения существуют два направления работы. Первое 

направление – предоставление мер социальной защиты (или поддержки), к которым относят-

ся пособия, льготы, различного рода субсидии/компенсации и т.д. Второе – предоставление 

социальных услуг, таких, как доставка продуктов питания, реабилитация инвалидов в 

полустационарах и стационарах, содержание граждан в домах престарелых и т.д.  

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, имеющих детей с ограниченными 

умственными и физическими возможностями, семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, является предметом 

деятельности Центров Социально обслуживания (ЦСО). Основными видами деятельности 

ЦСО являются: социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 

полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; 

срочное социальное обслуживание семей и граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

социальное обслуживание детей-инвалидов; социальное обслуживание детей с ограничен-

ными возможностями; социальное обслуживание семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; организация оздоровления детей, проживающих на территории района и 

нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а также отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Важность и своевременность автоматизации деятельности ЦСО не оставляет сомнений. 

Автоматизация предполагает поэтапный и последовательный переход на электронную 

систему учета основных показателей социального обслуживания – учет услуг, оказываемых 

клиентам отделений социального обслуживания на дому (ввод услуг социальным работни-

ком, специалистам в момент оказания услуги с использованием планшета), формирование 
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единого реестра получателей социальных услуг, получение статистической отчетности по 

оказанным услугам.  

Разработка и внедрение информационных систем, решающих задачи автоматизации 

деятельности ЦСО – один из необходимых и прямых шагов к развитию цифровой социаль-

ной сферы в России. Одной из таких систем является программа «Учет клиентов ЦСО», 

разработанная компанией «ТМ Автоматика» (г. Таганрог). Уже 108 центров социального 

обслуживания в Ростовской области, Новгородской области, Ставропольском крае, респуб-

лике Калмыкия используют программу «Учет клиентов ЦСО» для автоматизации надомных, 

полустационарных и стационарных отделений социального обслуживания населения. В 

Ставропольском крае 30 ЦСО перешли на учет услуг при помощи мобильных устройств 

ввода информации (2500 планшетов) [3]. 

Программа «Учет клиентов ЦСО» – это комплексное решение для управления деятель-

ностью ЦСО. Программа позволяет усовершенствовать работу сотрудников, отвечающих за 

ведение личных дел клиентов и подготовки отчётности. Программа предоставляет такие 

возможности как ведение Личных карточек клиентов центра социального обслуживания, 

автоматический расчёт условий оплаты (полная, частичная, бесплатно), контроль срока мед. 

заключения, договора, переосвидетельствования инвалидности, формирование списков 

клиентов по льготным категориям (например, все инвалиды отделения/учреждения), 

формирование отчётных форм, в том числе «6-СОБЕС», получение статистики по условиям 

оплаты, ведение журналов учёта, перевод из отделения в отделение, снятие с учета. 

Кроме того программа предлагает решение для учета и исчисления стоимости услуг, 

оказываемых населению. Функциональные возможности этого решения – ведение учета 

услуг центра социального обслуживания, автоматический расчёт стоимости оказанных услуг 

с учетом условий оплаты и условий проживания клиента, среднедушевого дохода, 

количества оказанных услуг и тарифов на услуги, формирование отчетов, автоматическая 

печать Ведомости начисления оплаты и реестра для печати чеков. Работа на удаленных 

рабочих местах (в т.ч. ввод данных об оказанных услугах социальными работниками дома) 

без использования сети Интернет. 

Результатом автоматизации процесса социального обслуживания является повышение 

качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, посредством 

улучшения качества ведения служебной документации, ее сокращения и унификации, о чем 

свидетельствуют многочисленные положительные отзывы.  

Несмотря на все преимущества автоматизации деятельности ЦСО, в процессе внедрения 

информационной системы возникает ряд сложностей, связанный, прежде всего, с низким 

уровнем цифровой грамотности работников ЦСО, что сказывается на эффективности их 

работы с программой. Для решения этой проблемы компания «ТМ Автоматика» проводит не 

только обучение сотрудников ЦСО, но также предлагает комплексное решение – включение 

учебной версии программы «Учет клиентов ЦСО» в учебные программы СПО для 

подготовки квалифицированных социальных работников. 
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PROBLEMS OF INCREASING THE DIGITAL LITERACY OF STATE SERVANTS  

 
The paper highlights the problems of increasing the digital literacy of state servants.  

Information society, digital literacy, state servants. 

 

Развитие информационных технологий существенно меняет жизнь современного чело-

века. При этом информационные технологии оказывают влияние не только на повседневную 

жизнь человека, но и на производственные отношения, структуру экономики и образования.  

Понятие «цифровая грамотность» впервые было определено в 1997 г. Полом Гилстером, 

но до сих пор однозначной трактовки этого понятия нет [4].  

Региональной общественной организацией «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) был 

подготовлен и уже несколько раз осуществлен проект, в рамках которого измеряется индекс 

цифровой грамотности россиян. РОЦИТ дает следующее определение исследуемому поня-

тию: «Цифровая грамотность – набор знаний и умений, которые необходимы для безопас-

ного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. Включает 

в себя цифровое потребление, цифровые компетенции, цифровую безопасность» [3]. 

Несколько другое определение было дано Национальным агентством финансовых иссле-

дований (НАФИ): «базовый набор знаний, навыков и установок, позволяющий человеку 

эффективно решать задачи в цифровой среде» [5]. Цифровая грамотность, согласно НАФИ, 

содержит следующие компоненты: компьютерную грамотность, информационную грамот-

ность, коммуникативную грамотность, медиаграмотность и технологические инновации. 

Обобщая эти определения можно сказать, что цифровая грамотность – это набор знаний, 

умений и навыков, необходимых для эффективного и безопасного использования 

компьютера, цифровых технологий и ресурсов сети Интернет. Цифровая грамотность в 

современном мире наряду с традиционной грамотностью (чтение, письмо, счет) – важное 

образование личности, которое оказывает влияние на все области человеческой жизни и 

профессиональной деятельности. 

Однако по данным исследований РОЦИТ и НАФИ уровень использования компьютеров и 

сети Интернет в России все еще ниже, чем в Европе, и существует серьезный разрыв в 

цифровых навыках между отдельными группами населения. 

Для того чтобы ускорить темпы цифровой трансформации экономики России распоряже-

нием Правительства РФ 28 июля 2017 года (№1632-р) была утверждена программа «Цифро-

вая экономика Российской Федерации» [1]. В программе определены цели, задачи, направле-

ния и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых 

условий для развития цифровой экономики. Этот документ предлагает системную работу по 

6 основным направлениям – Нормативное регулирование цифровой среды, Кадры для 

цифровой экономики, Цифровые технологии, Информационная инфраструктура, Информа-

ционная безопасность, Цифровое государственное управление. 

Перед органами государственной власти Программа «Цифровая экономика» ставит новые 

глобальные задачи. При этом для реализации этих задач кадры, которые управляют цифро-
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вой трансформацией и реализуют ее, должны обладать высоким уровнем цифровой грамот-

ности. 

По данным Росстат всего около 2% госслужащих имеют образование в сфере Информа-

ционных технологий, среди руководящих должностей – 1,5%. Эти показатели оставались 

неизменными в 2017, 2018, 2019 гг. Таким образом, с момента принятия Программы 

ситуация с кадрами для цифровой экономики не улучшилась [7]. 

В начале 2019 г. на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС был 

создан Центр подготовки руководителей цифровой трансформации (Chief Digital 

Transformation Officer, CDTO). Центр реализует программы для государственных и 

муниципальных слушателей, ответственных за цифровое развитие. То есть, переподготовку 

и повышение квалификации проходят в основном государственные и муниципальные 

служащие руководящих должностей, либо специалисты ИТ-департаментов, у которых и так 

уровень ИТ-компетенций на высоком уровне [6]. 

По данным НАФИ только 27% россиян обладают высоким уровнем цифровой грамот-

ности. Исследование проводилось в 2018, 2019 и в 2020 гг. и этот показатель фактически 

оставался неизменным [5]. Тогда как в федеральном проекте «Кадры для цифровой 

экономики» заданы целевые показатели по доле россиян, обладающих высоким уровнем ИТ-

компетенций – это 26% населения в 2018 году, 27% – в 2019, 30% – в 2020 и 32% – в 2021 

[2]. Таким образом, мы видим отставание от целевых значений федерального проекта. 

Можно предположить, что за эти годы, как по всей стране, не выросла и доля госслужащих, 

обладающих высокими ИТ-компетенциями.  

По шкале от 0 до 100 индекс цифровой грамотности россиян в 2020 г. составил 58 пунктов 

[5]. Этот индекс определяется по 5 показателям: информационная грамотность, коммуника-

тивная грамотность, создание цифрового контента, цифровая безопасность и навыки 

решения проблем в цифровой среде. При этом Выявлены существенные социально-

демографические различия в значении индекса.  

Цифровая грамотность россиян зависит от региона проживания. Жители Южного и Севе-

ро-Кавказского федерального округа обладают самыми низкими показателями цифровой 

грамотности. Более высокие показатели различных аспектов цифровой грамотности, чем в 

целом по стране жители демонстрируют Северо-Западного федерального округа. Отсюда 

вытекает еще одна проблема [5]. Так как слушателями образовательных программ CDTO 

являются госслужащие из федеральных органов власти и российских регионов, то скорее 

всего они обладают не только разным образованием и профессиональным опытом, но и 

разным уровнем цифровой грамотности, что может влиять на эффективность освоения 

изучаемых программ. 

Хотя существенных различий в значениях цифровой грамотности между мужчинами и 

женщинами не было выявлено, тем не менее, было установлено, что женщины показывают 

более низкие показатели информационной грамотности, а также хуже справляются с 

проблемами в цифровой среде [5]. По данным Росстата 72% госслужащих – женщины [7]. 

Зная отличительные особенности женщин в показателях цифровой грамотности, можно 

корректировать образовательные программы по руководству цифровыми трансформациями. 

Сильнее всего уровень цифровой грамотности зависит от возраста человека. Люди в 

возрасте до 44 лет показывают наиболее высокие показатели индекса. Россияне в возрасте 

старше 55 лет демонстрируют самые низкие значения цифровой грамотности [5]. По данным 

Росстат в 2019 году средний возраст госслужащих 40 лет. Этот показатель различается по 

ветвям власти: органы законодательной власти – 45 лет, исполнительной власти – 41год, 

судебной – 39 лет, другие органы власти – 45 лет. В целом 20,7% – госслужащие старше 50 

лет, 52,7% – младше 40 лет и 26,6% – 40-49 лет [7]. Таким образом, опираясь на возрастные 

характеристики госслужащих, можно ожидать довольно высокий уровень их цифровой 

грамотности в целом. Но следует учитывать существующие различие в составе кадров по 

ветвям власти. Например, в составе органов законодательной власти 35% люди старше 50 
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лет [7], и для них перевод рабочих процессов в цифровую среду может быть затруднён ввиду 

низкого уровня цифровой грамотности. 

Проанализировав результаты исследования цифровой грамотности Россиян, и сопоставив 

их с анализов кадрового состава госслужащих, можно сделать вывод, что, имеющийся в 

государственных органах кадровый состав не готов сегодня к масштабной цифровой 

трансформации государственного управления.  
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В статье рассматриваются основные проблемы оценки управленческого потенциала персонала 

организации. Определены последствия неадекватной оценки различных состояний управленческого потенциала 

и показана важность адекватной оценки этого явления.  
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PROBLEMS OF ASSESSING THE MANAGERIAL CAPACITY  

OF THE ORGANIZATION'S PERSONNEL 

 
The paper considers the main problems of assessing the managerial capacity of the organization's personnel. The 

consequences of an inadequate assessment of various states of management capacity are determined and the 

importance of an adequate assessment of this phenomenon is shown.  

Managerial capacity, managerial competence model, assessment of managerial capacity. 

 

В условиях инновационной экономики от современных компаний требуется 

максимальное раскрытие своих возможностей обновления и развития. Чтобы оставаться 

конкурентоспособными компаниям необходимо исследовать свои ресурсы для решения 

инновационных задач. Способность персонала организации эффективно и быстро принимать 

решения является одним из важнейших ресурсов организации. Для развития этого ресурса 

требуются новые подходы к раскрытию особенностей управленческой деятельности и 

управленческого потенциала персонала. 

Управленческий потенциал персонала – качественный результат соотнесения способ-

ностей и готовности персонала организаций к осуществлению управленческой деятельности 

в виде постановки проблем, принятия решений и их реализации в совместной деятельности и 

того объема задач, который адресуется различным категориям персонала в соответствии со 

сложившейся организационно-управленческой практикой [1]. Данное определение сформу-

лировано в рамках концепции управленческих компетенций. 

В концепции управленческих компетенций управленческих потенциал рассматривается 

как диапазон профессиональных возможностей, которые имеют пределы роста, и включают 

базовые ограничения развития, а также обязательное требование к уровню общего интел-

лекта. Модель управленческих компетенций является инструментом описания, измерения и 

оценки управленческого потенциала субъекта управленческой деятельности, т.е. управлен-

ческий потенциал это личностный ресурс субъектов управленческого труда, который 

проявляется в трудовой деятельности как ее трудовой ресурс и обеспечивает решение 

управленческих задач [2]. 

Таким образом, с одной стороны есть способности работников решать управленческие 

задачи (компетенции), а с другой стороны – диапазоном управленческих задач. Соотношение 

между двумя этими явлениями может быть в одном из трех состояний: состояние дефицита 

(объем задач превышает способности), оптимальное состояние (задачи соответствуют 

возможностям) и состояние профицита (возможности превышают сложность и объем задач) 

mailto:e.gorbatenko@tmei.ru


314 

[2]. При этом возникает проблема оценки управленческого персонала. Зачастую оценка 

управленческого потенциала проводится на основе абстрактных моделей, которые не 

соответствуют реальным стратегиям организации, ее особенностям деятельности в конкрет-

ной социально-экономической ситуации и конкретном конкурентом окружении, т.е. оценка 

неадекватна.  

Можно выделить три основные причины неадекватной оценки персонала. Во-первых, 

чаще всего оценку проходят только кадровый резерв и руководители конкретных категорий, 

в результате из-за такого первичного отбора искажается картина управленческого потенциа-

ла персонала. Во–вторых, критерии оценки персонала зачастую отличаются для различных 

категорий управленческого персонала, что позволяет решать задачи адекватности расстанов-

ки кадров в лишь узком диапазоне задач и не способствует раскрытию потенциала работни-

ков относительно требований должностей иных уровней. В–третьих, методы оценки персо-

нала сводятся к оценке потенциала отдельных работников, без учета потенциала команды.  

Неадекватная оценка управленческого потенциала приводит к тому, что управленческий 

потенциал либо переоценивается, либо эксплуатируется, либо игнорируется. Переоценка 

управленческого потенциала проявляется в предъявлении завышенных требований к 

занимаемым должностям. Признаками эксплуатации управленческого потенциала является 

перекладывание задач с одних категорий персонала на другие, что приводит к напряжению и 

конфликтам. Об игнорировании управленческого потенциала свидетельствует массовый 

отток квалифицированного персонала из-за невозможности проявить свои способности. 

Адекватная же оценка управленческого потенциала должна соответствовать характеру 

текущих и перспективных задач конкретной организации. Прежде всего, адекватная оценка 

управленческого потенциала должна включать в себя оценку результатов обучения и 

развития всех категорий персонала организации для формирования программ развития 

управленческого потенциала. Кроме того, для оптимального использования имеющегося 

персонала необходима система расстановки кадров в соответствии с характеристиками 

потенциала. А для раскрытия неиспользуемого потенциала необходимо исследование и 

развитие управленческих ролей, и определение способов реализации этого потенциала. 

Таким образом, управленческий потенциал персонала конкретной организации выступает 

предметом управления персоналом и его оценка должен быть адекватна, т.е. соответствовать 

особенностям и условиями деятельности конкретной организации, а также должна быть 

обусловлена целью оценки, что определяет выбор и модели компетенций и методик оценки.  
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В работе рассмотрены современные подходы к определению сущности управленческого потенциала 

персонала организации. Установлено, что единого подхода к определению «управленческого потенциала» нет, 

однако в рамках компетентностного подхода можно выделить уровни и составляющие управленческой 

деятельности, что позволяет определить потенциал роста для управленца.  

Управленческий потенциал, модель управленческих компетенций, уровни управления. 
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APPROACHES TO DETERMINING THE ESSENCE  

OF THE MANAGEMENT CAPACITY 

 
The paper considers modern approaches to defining the essence of the managerial capacity of the organization's 

personnel. It has been established that there is no unified approach to the definition of "managerial capacity", however, 

within the framework of the competence-based approach, levels and components of managerial activity can be 

distinguished, which makes it possible to determine the growth potential for a manager.  

Managerial capacity, managerial competence model, management levels. 

 

В условиях рыночной экономики деятельность организации сопровождается высокими 

требованиями к способностям управленческих кадров. Эти требования обусловлены 

динамичными изменениями как внешней, так и внутренней среды организации. В данных 

условиях для повышения конкурентоспособности необходимо искать неиспользуемые 

ресурсы и возможности внутри организации. Таким ресурсом, прежде всего, выступает труд 

управленческого персонала и его потенциал.  

Цель данной работы – определить сущность и содержание понятия «управленческий 

потенциал». 

В трудах современных авторов тема управленческого потенциала разработана не в полной 

мере. Однозначного определения понятия «управленческий потенциал» нет, однако можно 

выделить ряд подходов к его определению. Ряд исследователей подходят к определению 

управленческого потенциала с позиции экономических категорий, и трактует его как 

совокупные возможности линейных и функциональных менеджеров, которые могут 

выражаться в объеме работы, который может выполнить совместное руководство. Другой 

подход с позиции психологических категорий интерпретирует управленческий потенциал 

как совокупность специфических способностей, личных качеств, знаний, учений и навыков, 

требуемых для эффективной управленческой деятельности [3]. 

Отметим, что оба этих подхода не дают четкого понимания анализируемого явления. 

Остается не ясным, из каких компонентов все-таки складывается управленческий потенциал, 

и каким образом его можно измерять и оценивать. Таким образом, необходимо выделить 

уровни управленческой деятельности и определить компоненты, способствующие развитию 

сотрудника на каждом уровне, что и будет составляющими управленческого потенциала. 

Традиционно выделяют два уровня управленческой деятельности – оперативный 

(тактический) и стратегический. Задача управленцев оперативного уровня – обеспечить 
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выполнение текущих бизнес процессов организации, оперативно реагировать на изменения 

внешней и внутренней среды организации. Деятельности таких сотрудников зависит как от 

стратегии организации, так и от условий внешней среды. Задача управленца стратегического 

уровня – формировать и изменять саму систему управления, опираясь на выбранную 

стратегию, цели и задачи организации. Деятельность управленцев стратегического уровня 

направлена, прежде всего, на совершенствование системы управления. Таким образом, мы 

выделили уровни управленческой деятельности и функции соответствующие этим уровням. 

Отсюда логично следует еще один подход к определению управленческого потенциала через 

набор компетенций, соответствующих определённому уровню управления.  

Разработкой моделей управленческих компетенций занимаются как государственные, так 

и частные структуры. В работе Кудрявцевой Е. И. проведен анализ многочисленных моделей 

управленческих компетенций, который позволил выявить основные отличия между ними, а 

также выявить общие для всех рассмотренных моделей компетенции, которые в итоге можно 

разделить на 6 блоков: базовые, функциональные, когнитивные, коммуникативные, регуля-

тивные, проактивные и интенциональные [1]. 

По критерию общей готовности к базовым управленческим функциям можно выделить 

базовые функциональные компетенции такие, как умение работать с документами, юриди-

ческая грамотность в вопросах управления персоналом, общие представления о структуре и 

характере деятельности организации, знание о процессах, технологиях и процедурах в 

организации. 

Когнитивные компетенции можно определить по критерию ориентировка и понимание. 

Согласно этой группе компетенций управленец должен владеть приемами анализа и оценки 

ситуации, уметь прогнозировать, собирать и интерпретировать информацию, он должен 

четко и ясно излагать свои идеи и аргументировать свою позицию. 

Немаловажную роль играют коммуникативные компетенции на основе, которых стано-

вится возможным конструктивное взаимодействие. Примерами таких компетенций являются 

– способность выстраивать отношения и поддерживать их, клиент ориентированность, уме-

ние принимать критику и обратную связь, разрешать конфликты, выстраивать командную 

работу. 

С позиции функции контроля в управлении можно выделить регулятивные компетенции, 

примерами которых являются – способность принимать решения и брать за них 

ответственность, умение ставить четкие задачи и добиваться их выполнения, настойчивость 

и готовность прилагать дополнительные усилия для достижения результата. 

Проактивные компетенции были выделены по критерию отличительных форм поведения, 

к которым можно отнести – креативность, смелость, гибкость мышления, независимость, 

умение мотивировать и поддерживать других людей, готовность к решительным действиям, 

умение вдохновлять и быть примером для других. 

И последний обобщённый кластер управленческих компетенций, отражающий намерения 

и стремления управленца так называемые интенциональные компетенции – это стремление к 

новому и интерес к чужому опыту, стремление к знаниям и обучению, к развитию. 

Кроме перечисленных укрупненных кластеров к общим особенностям моделей 

управленческих компетенций относится выделение трех ориентаций управленческого 

потенциала: управление задачами как управление ситуацией, управление деятельностью 

других людей и управление собой и собственной деятельностью[2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что компетентностный подход к определению 

сущности управленческого потенциала является наиболее перспективным, так как позволяет 

выделить составляющие этого явления и варианты реализации на разных уровнях 

управления. 
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ТЕХНОЛОГИИ НАЙМА ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ ЗАО ТПО «ЛЕМАКС» 
 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта №20-03 

 «Принципы, модели и инновационные технологии управления персоналом современных российских 

организаций» (Приказ ТИУиЭ №121 от 05.10.2020) 

 
В данной статье рассматривается процесс привлечения и найма персонала. Отмечается, что в 

современных условиях технологии поиска и отбора кандидатов на вакансии трансформируются, при этом 

используются как традиционные, так и современные формы и методы. Описаны этапы процесса приема на 

работу, произведен анализ деятельности службы управления персоналом конкретной организации в части 

отбора и найма персонала. Сформулированные по результатам анализа выводы согласуются с основными 

тенденциями, существующими на региональном рынке труда, прежде всего с приоритетом рабочих 

профессий. Организация использует различные технологии найма персонала, обеспечивающие соответствие 

компетенций, целей и ценностей персонала корпоративной культуре, оперативность работы и повышение 

качества человеческих ресурсов. 

Персонал, привлечение персонала, отбор и наём персонала, технологии рекрутмента.  
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TECHNOLOGIES FOR RECRUITING PERSONNEL  

ON THE EXAMPLE OF CJSC TPO «LEMAX» 
 
This article examines the process of attracting and hiring personnel. It is noted that in modern conditions, 

technologies for searching and selecting candidates for vacancies are being transformed, while using both traditional 

and modern forms and methods. The stages of the recruitment process are described, an analysis of the activities of the 

personnel management service of a particular organization in the selection and recruitment of personnel is made. The 

conclusions formulated based on the results of the analysis are consistent with the main trends existing in the regional 

labor market, primarily with the priority of blue-collar occupations. The organization uses various technologies for 

recruiting personnel to ensure that the competencies, goals and values of personnel are consistent with the corporate 

culture, operational efficiency and improving the quality of human resources. 

Personnel, personnel attraction, selection and recruitment of personnel, recruitment technologies. 

 

Кадровая политика современных организаций большое внимание уделяет вопросам 

привлечения, отбора и найма персонала, поскольку именно эти процессы задают основу 

трудовых ресурсов, которые непосредственно влияют на конкурентоспособность и успеш-

ность компаний на рынке. Быстрые изменения внешней среды, такие как интенсификация 

производства, повышение социальной значимости труда, ужесточение требований к 

профессиональной подготовке, навыкам и способностям персонала, требуют изменений и в 

кадровой политике, в том числе в технологиях и методах поиска, отбора и найма персонала.  

Недостаточное внимание к процессам привлечения и найма персонала может привести к 

серьезным негативным последствиям, существенно осложняющим работу организации. 

Среди них могут быть неудовлетворенность трудом, конфликтность и низкий уровень 

социально-психологического климата, недостаток ответственного отношения к должност-

ным обязанностям, падение трудовой дисциплины, неэффективное использование рабочего 

времени и некоторые другие [4]. 

mailto:yana.gorshkova.2018@mail.ru
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В связи с этим именно выбор подходящих кандидатов на вакантные должности является 

наиболее важной задачей для кадровых служб организаций, и для решения этой задачи 

существует широкий арсенал различных форм, методов и технологий. 

В настоящее время с развитием цифровых и сетевых технологий кадровые службы 

помимо традиционных методов найма (анализ резюме кандидатов, телефонное интервью, 

психологическое тестирование, профессиональное тестирование, собеседование, групповое 

собеседование) используют и интернет-рекрутинг, мобильные рекламные кампании и кампа-

нии по брендингу в сфере занятости, отбор по компетенциям, бизнес-кейсы, стрессовое 

интервью [2, 5]. 

Отбор по компетенциям предполагает наличие у организации компетентностной модели 

специалиста, с которой соотносят компетенции каждого претендента. Поскольку для 

различных организаций и различных должностей важны различные компетенции, 

реализация данной технологии основывается, прежде всего, на опыте работы кадровых 

служб конкретных организаций. 

Бизнес-кейсы как технология отбора персонала приобретает все большую популярность и 

используются чаще всего в качестве дополнения к собеседованию: кандидату предлагается 

решить предполагаемую проблему, связанную с его профессиональной деятельностью, и в 

процессе решения оцениваются его профессионально важные качества. 

Наиболее дискуссионным из перечисленных методов является стрессовое интервью. 

Однако при всей своей неоднозначности только этот метод может дать очень полезную и 

важную информацию о стрессоустойчивости кандидата и используемых им стратегиях 

преодоления трудных и психологически некомфортных ситуаций, которые неизбежно 

встречаются в любой организации и любой профессии. 

Важную роль при отборе кандидатов играет также соответствие личностных качеств, 

мотивов, ценностей и компетенций претендента миссии, целям, ценностям и культуре 

организации [3]. 

Тем не менее, при всем многообразии форм и методов привлечения, отбора и персонала, в 

настоящее время нет универсального метода, который бы дал гарантии эффективного найма 

персонала. Поэтому при выборе методов рекрутмента необходимо руководствоваться их 

сильными и слабыми сторонами, выбирая для каждой вакансии в отдельности наиболее 

подходящий метод [5].  

Важное место в системе привлечения и отбора персонала играют региональные особен-

ности рынка труда. По данным регионального мониторинга, в г. Таганроге зафиксировано 

наличие устойчивых тенденций к увеличению спроса на работников с высшим образова-

нием, а также на квалифицированных рабочих [1]. Эти тенденции во многом определяют 

текущее состояние рынка труда и деятельность организаций города в сфере кадровой 

политики. 

На примере работы службы управления персоналом ЗАО ТПО «Лемакс» (г. Таганрог) 

можно проследить реализацию процесса найма персонала, а также используемых для этого 

технологий. 

Согласно статистическим данным, описывающим результаты деятельности службы 

управления персоналом, в течение 2020 г. в организации было закрыто 274 вакансии, из 

которых 74 – впервые созданные вакансии для нового производства стальных панельных 

радиаторов. Срок подбора конкретного кандидата на вакансию составляет 2–3 дня, что 

свидетельствует о достаточной оперативности работы по привлечению и отбору требуемого 

персонала. Период от открытия вакансии до приема сотрудника на работу в среднем 

составляет две недели, поскольку, как правило, кандидатам сначала необходимо уволиться с 

предыдущего места работы. На период увольнения кандидата за ним фиксируется вакансия, 

также в данный период он собирает все необходимые документы для трудоустройства, в том 

числе проходит медицинское обследование.  

В табл. 1 представлено распределение принятого на работу персонала по категориям. 
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Таблица 1. Категории персонала, принятого на работу в ЗАО ТПО «Лемакс» за 2020 г. 
КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА КОЛИЧЕСТВО ДОЛЯ, % 

квалифицированный рабочий 177 64,60 

неквалифицированный рабочий 88 32,12 

специалист 9 3,28 

ВСЕГО 274 100,00 

 

Как показывают данные, более 60% принятого на работу персонала относится к категории 

квалифицированных рабочих (слесари, токари, операторы и наладчики станков с ЧПУ), в 

том числе 74 человека на новые вакансии в связи с открытием нового производства. Эта тен-

денция согласуется с данными регионального мониторинга рынка труда. Второе место 

занимает категория неквалифицированных рабочих (грузчики, подсобные рабочие). Доля 

принятых специалистов (инженеры, менеджеры, специалисты) невелика и составляет около 

3%. 

Процесс найма персонала отражает традиционные этапы: 

1) составление заявки на вакансию от руководителя подразделения; 

2) поиск кандидатов с использованием специализированных интернет-платформ 

(HeadHunter, Avito и другие), баннеров, радио трансляций, объявлений, анализа резюме, 

находящихся в кадровом резерве; 

3) при отсутствии резюме у кандидата, ему предлагается заполнить анкету компании, в 

которой он указывает уровень образования, опыт работы, профессиональные качества и 

навыки. 

4) проводится собеседование с менеджером по персоналу, в ходе которого дается первичная 

оценка кандидата; 

5) квалифицированным рабочим и специалистам направляется тест для более детального 

выявления их личных качеств и ценностей; 

6) проводится собеседование с непосредственным руководителем и директором по 

персоналу; 

7) кандидат направляется на сбор документов и прохождение медицинского осмотра, 

который занимает в среднем от 2 до 4 дней; 

8) кандидат приходит на прием, проходит инструктаж, знакомится с локальными норматив-

ными актами, подписывает трудовой договор и на следующий день приступает к работе. 

Особое место в процессе подбора и найма персонала занимает выявление потребностей и 

ценностей кандидата, ознакомление с культурой предприятия и его историей. На территории 

компании имеется собственный музей, кандидатам транслируется видеоролик о компании, 

выдается Памятка с основной информацией, активно работает профсоюзная организация.  

Как видно из проведенного анализа деятельности службы управления персоналом ЗАО 

ТПО «Лемакс», для найма персонала используются как традиционные, так и современные 

формы, методы и технологии рекрутинга. Немаловажными достоинствами найма персонала 

в данной организации, помимо высокой оперативности закрытия вакансий, является хорошо 

налаженная обратная связь службы управления персоналом с руководителями подразде-

лений, наличие системы по адаптации новых сотрудников. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СМЕРТНОСТИ  
В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Исследование выполнено в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ,  

проект 0729-2020-0056 «Современные методы и модели диагностики, мониторинга, предупреждения  

и преодоления кризисных явлений в экономике в условиях цифровизации как способ обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации». 
 

В статье рассматривается взаимосвязь финансирования системы здравоохранения и смертности в 

рамках разных моделей в мировой практике. Выделяются особенности каждой из систем финансирования, 

уровень смертности в доковидный период, а также в период пандемии. Анализируются расходы на 

здравоохранение на душу населения, показатели, характеризующие систему здравоохранения: число коек и 

врачей, а также показатели смертности от Covid-19. 

Система здравоохранения, финансирование, модели здравоохранения, расходы на здравоохранение, 

пандемия Covid-19, заболеваемость, смертность. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FUNDING AND MORTALITY  

IN DIFFERENT HEALTHCARE SYSTEMS 
 
The article examines the relationship between the financing of health systems and mortality in the framework of 

different models in the world practice. The features of each of the financing systems, the mortality rate in the pre-covid 

period, as well as in the pandemic period are highlighted. The article analyzes per capita health care expenditures, in-

dicators that characterize the health system: the number of beds and doctors, as well as mortality rates from Covid-19. 

Health system, financing, health models, health spending, Covid-19 pandemic, morbidity, mortality. 

 

В настоящее время перед всеми странами стоит задача повышения благосостояния, 

уровня и качества жизни. Также многие ставят перед собой достижение целей устойчивого 

развития. Среди основных показателей, характеризующих эти процессы, следует выделить 

показатели развития системы здравоохранения, продолжительности жизни, заболеваемости и 

смертности. Основным фактором, оказывающим серьезное влияние на динамику этих 

процессов, являются показатели финансирования системы здравоохранения. Пандемия 

Covid-19 2020 году серьезным образом обнажила проблемы, существующие в различных 

системах здравоохранения, оказала негативное влияние на показатели заболеваемости и 

смертности, что в свою очередь привело к серьезному кризису в экономике и социальной 

жизни большинства стран мира. Большинство стран не смогли среагировать на значительное 

увеличение заболевших в короткие сроки, оказать им своевременную, адекватную помощь, а 

также не допустить высоких показателей смертности.  
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В настоящее время все страны мира можно поделить на три группы в зависимости от 

организации и финансирования существующих систем здравоохранения. В научном 

сообществе уже год стоит вопрос, какая из моделей здравоохранения оказалась более 

устойчивой в условиях пандемии. 

Первая модель, называемая моделью Семашко-Бевериджа, базируется на бюджетном 

финансировании [1, 2]. Государство путем перераспределения средств через государствен-

ный бюджет финансирует оказание медицинских услуг населению, которые предоставля-

ются на бесплатной основе. Данная модель представлена в таких странах, как Великобри-

тания, Швеция, Италия, и др. [1]. Государство предоставляет медицинские услуги через 

государственные учреждения, однако, в этом случае показатели коечного фонда 

варьируются от 24 до 32 на 1000 населения. Обеспеченность врачами – около 40 человек на 

10000 населения, особо следует отметить достаточно низкие показатели в Великобритании 

(число коек на 1000 человек – 26,1, а обеспеченность врачами – 28,1). В доковидную эпоху 

сохранять высокую продолжительность жизни и удерживать смертность в пределах 9 

человек на 1000 населения (табл. 1). Однако в условиях короновируса доля больных на 1000 

населения превысила 60 человек, а смертность и летальность оказались одними из самых 

высоких среди развитых стран (смертность в районе 3 %, а летальность – 1,5–1,8 на 1000 

человек), причем в Великобритании и Италии эти показатели одни из самых высоких. При 

этом шведская система при самом низком количестве коек, но значительной обеспеченности 

медицинским персоналом и высокой доле больных показала достаточно низкие показатели 

смертности и летальности (табл. 2).  
 

Таблица 1. Основные показатели систем здравоохранения в 2018 г. 
Страна  Совокупные 

расходы на 

здравоохранение 

в ВВП, % 

Число 

коек на 

1000 

насел 

Обеспечен-

ность врачами 

на 10000 чел. 

Смертность 

на 1000 чел. 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни, лет 

Великобритания  10 26,1 28,1 9,4 81,4 

Испания 8,98 29,8 38,7 9,1 83,2 

Швеция 10,9 24,4 39,8 9,2 82,4 

Италия 8,67 32 39,8 10,5 83 

Германия  11,43 81,3 42,5 11,3 81,7 

Франция  11,26 61,3 32,7 9,3 82,5 

Австрия  10,33 75,4 51,7 9,9 81,6 

Канада  10,79 26,2 23,1 7,7 82,2 

Япония  11,0 131,7 24,1 10,6 84,2 

США 16,89 28 26,1 8,7 78,5 

Южная Корея 7,56 116,1 23,6 6 83,3 

Россия  5,32 83,5 37,5 12,7 73,2 

Китай  5,35 37,9 19,8 7,2 77,4 

Источник: составлено авторами на основании [3, 4] 
 

Вторая модель – модель Бисмарка, или модель, основанная на страховой медицине 

(реализуемая в Германии, Франции, Австрии, Японии, Канаде и др.), при достаточно 

высоких показателях совокупных расходов на здравоохранение в ВВП имела также высокую 

продолжительность жизни (82–84 года), но показатели смертности варьировались от 7,7 в 

Канаде до 11,3 человек на 1000 в Германии (табл. 1). Подушевые расходы колеблются по 

странам в районе 4–5 тыс долларов (табл. 2). При этом в условиях пандемии показатели 

заболеваемости, летальности и смертности от Covid-19 были гораздо ниже, чем в модели 

Семашко-Бевериджа. Худшие показатели можно наблюдать во Франции, а наилучшие в 

Японии (табл. 2). При этом в Российской Федерации на здравоохранение выделяется только 

5,35% из ВВП, а подушевые расходы на здравоохранение составляют только 609 долларов 

(табл.2). При этом показатели заболеваемости и смертности гораздо ниже, чем в странах 

Европы (30,084 и 0,622 соответственно). 
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Таблица 2. Основные показатели финансирования здравоохранения, заболеваемости и 

смертности от Covid-19 в 2020 

Страна  

Подушевые расходы 

на здравоохранение, 

долл. 

Доля больных 

Covid-19 

 на 1000 чел. 

Летальность  

от Covid-19, 

 % 

Смертность  

от Covid-19  

на 1000 чел. 

Великобритания  4315 62,89 2,950 1,855 

Испания 2736 67,15 2,260 1,517 

Швеция 5982 66,21 1,898 1,257 

Италия 2989 51,21 3,249 1,664 

Германия  5472 30,22 2,892 0,874 

Франция  4690 58,17 2,275 1,323 

Австрия  5326 53,79 1,827 0,983 

Канада  4995 23,49 2,501 0,588 

Япония  4267 3,5 1,876 0,066 

США 10624 90,1 1,811 1,632 

Южная Корея 2543 1,8 1,764 0,032 

Россия  609 30,084 2,068 0,622 

Китай  501 0,642 0,515 0,003 

Источник: рассчитано авторами на основании [3, 4] 

 

Третья модель – модель, основанная на частном финансировании. Основными странами, 

реализующими данную модель, являются США, Южная Корея, Израиль и др. [1]. Для стран 

характерны очень низкие подушевые расходы на здравоохранение (2500-3500 тыс долл.) и за 

исключением США, низкие совокупные расходы на здравоохранение в ВВП. При этом 

достаточно благоприятные показатели смертности и продолжительности жизни в доковид-

ную эпоху. Что касается периода эпидемии Covid-19, США показывает самую высокую 

долю больных Covid-19 на 1000 человек среди развитых стран, а также имеет достаточно 

высокие показатели смертности и летальности. 

Подводя итог, следует сказать, что каждая система имеет свои преимущества и недостат-

ки, которые в свою очередь обнажились в период коронавируса. На основании проведенного 

анализа можно сделать вывод о том, что самой уязвимой оказалась система здравоохранения, 

основанная на бюджетной модели. Она хуже всех справилась с вызовами пандемии. Скорее 

всего, пандемия приведет к пересмотру системы организации и финансирования систем 

здравоохранения. 
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РАЗВИТИЕ SOFT SKILLS КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

 
Экономика знаний формирует запрос на создание образовательных систем, которые способны обеспечить 

экономику страны высококвалифицированными специалистами, обладающими развитыми профессиональными 

и универсальными навыками, способными перманентно адаптироваться к социальным и экономическим 

изменениям. В последние годы экспертами уделяется особое внимание оценке и развитию второй группы 

навыков. В данном контексте особую актуальность представляет исследование факторов, способствующих 

развитию soft skills выпускников вузов. В статье рассматриваются условия и возможности совершенство-

вания soft skills студентов как фактор повышения их конкурентоспособности на рынке труда.  

Hard skills, soft skills, факторы развития soft skills, качество подготовки специалиста, конкуренто-

способность выпускника вуза, образовательная среда вуза.  
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DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS AS A CONDITION FOR IMPROVING  

THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITY GRADUATES 
 
The knowledge economy creates a demand for the creation of educational systems that are able to provide the 

country's economy with highly qualified specialists with developed professional and universal skills that can 

permanently adapt to social and economic changes. In recent years, experts have paid special attention to the 

assessment and development of the second group of skills. In this context, the study of factors contributing to the 

development of soft skills of university graduates is of particular relevance. The article considers the conditions and 

opportunities for improving students ' soft skills as a factor of increasing their competitiveness in the labor market. 

Hard skills, soft skills, factors of soft skills development, quality of specialist training, competitiveness of 

university graduates, educational environment of the university. 

 

Приоритетной задачей современного российского общества является переход к инно-

вационной экономике, основой роста и развития которой выступает человеческий капитал. 

Ключевую роль в переходе к инновационной экономике играет реформирование системы 

образования [1]. Сегодня выпускник вуза должен обладать таким набором личностных 

качеств, умений и навыков, которые обеспечат, с одной стороны, поступательное развитие 

личности и общества в условиях перманентно изменяющейся внешней среды, а с другой, что 

немаловажно, повысят его конкурентоспособность.  

Как отмечает Г.Б. Хасанова: «Учитывая ситуацию с занятостью, необходимо понять, что 

ожидают работодатели от своих сотрудников, это позволит студентам еще во время обуче-

ния приобрести необходимые качества и умения, чтобы стать конкурентоспособными на 

рынке труда» [8, c.215].  

Результаты масштабного исследования, подготовленного международной компанией The 

Boston Consulting Group (BCG), свидетельствуют о том, что цифровизация экономики 

приведет к парадоксальному эффекту: значимость универсальных компетенций будет только 

возрастать [5].  

Soft skills выпускника вуза начинают играть все более важную роль в его трудоустройстве 

и профессиональной адаптации. Так, согласно исследованию требований работодателей к 

выпускникам вузов, проведенному Д.А. Коноплянским, в число особо ценимых работода-

телями «гибких» навыков вошли: интеллектуальные навыки претендентов (обучаемость, 

креативность, умение системно мыслить, критичность ума), личностные качества (стрессо-

устойчивость, гибкость, инициативность, ответственность) и коммуникативные (умение 

работать в команде, ведение переговоров, разрешение конфликтов) [6, c.23].  

mailto:e.dagaeva@tmei.ru
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В работе М.А. Вильчинской и С.Г. Волоховой в числе навыков, наиболее значимых для 

работодателей, были названы обучаемость, работа в команде и дисциплинированность, 

навык расстановки приоритетов, а также ориентация на результат [2]. 

Таким образом, сегодня качество подготовки специалиста в вузе определяется не только 

степенью овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками (hard skills), но и 

так называемыми «гибкими» навыками (soft skills).  

Цель данной статьи – рассмотреть условия и возможности совершенствования soft skills в 

период обучения в вузе как условие повышение конкурентоспособности выпускника.  

Под soft skills мы понимаем комплекс навыков, которые позволяют эффективно 

ориентироваться в своей среде, плодотворно сотрудничать и достигать своих целей [10].  

Как свидетельствуют результаты исследований, развитию soft-skills в практике зарубеж-

ных университетов традиционно уделяется много внимания.  

Анализ инновационных педагогических технологий, применяемых в зарубежных вузах, 

показывает, что общей тенденцией является приверженность проблемно-ориентирован-

ному и проектно-организованному обучению, начиная с первого курса [9]. В деятельности 

зарубежных вузов имеет место тенденция к организации и проведению в дополнение к 

обычным занятиям профессионально-ориентированных мероприятий – семинаров, тренин-

гов, летних тематических школ, международных проектов.  

Прохождение стажировок на предприятиях и в компаниях оказывает значительное 

влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности в целом: разви-

ваются не только профессиональные навыки, но и коммуникативные. Зачастую именно 

успешное прохождение стажировок студентами является решающим фактором при приеме 

на работу. 

К числу наиболее эффективных и снискавших признание у экспертов инструментов 

развития soft skills в зарубежных вузах, а в последнее время и в отечественных, следует 

отнести интерактивные методы обучения. Данные методы обучения позволяют развивать 

soft skills, создавая на учебных занятиях контекст практики, имитирующий некоторые усло-

вия, с которыми специалисты сталкиваются в реальной профессиональной деятельности [3].  

В работе исследовательского коллектива под руководством А.И. Далибожко освещен 

опыт создания молодежной предпринимательской среды в Томском государственном 

университете (далее – ТГУ) и развития soft skills студентов в процессе их участия в предпри-

нимательских проектах [4].  

Недооцененный, но весьма эффективный ресурс развития soft skills студентов – волон-

терская деятельность. Активное участие в волонтерской деятельности способствует 

профессиональному самоопределению и повышению мотивации к освоению дисциплин 

образовательной программы [7]. 

Анализ успешного опыта зарубежных и отечественных вузов показывает, что арсенал 

инструментов развития soft skills студентов достаточно широк, а ключом к успеху в развитии 

soft skills студентов, а, следовательно, повышению их конкурентоспособности, является 

формирование особой образовательной среды вуза, позволяющей обеспечить реализацию и 

поддержку совершенствования данных навыков на практике. 

 

Библиографический список 

 

1. Викторова Е.В. Высшее образование и человеческий капитал в инновационной экономике 

/ Е.В. Викторова. – Текст : непосредственный // Инновации. – 2011. – № 6. – С.100–107.  

2. Вильчинская М.А., Волохова С.Г. Конкурентоспособность выпускников вузов глазами 

работодателя / М.А. Вильчинская, С.Г. Волохова. – Текст : непосредственный // Вестник 

Бурятского государственного университета. – 2017. – № 4. – С. 41–48. 

3. Дагаева Е.А. Дискуссия как инструмент развития soft skills студентов вуза / Е.А. Дагаева. 

– Текст : непосредственный // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 

Изд-во: ЧОУ ВО ТИУиЭ. – 2019. – № 2 (30). – С. 69–72.  



327 

4. Далибожко А., Герман М., Краковецкая И. Повышение конкурентоспособности выпускни-

ков университета на рынке труда: возможность формирования твердых и мягких навыков 

в международной программе Enactus / А. Далибожко, М. Герман, И. Краковецкая. – Текст 

: непосредственный // Известия Дальневосточного федерального университета. 

Экономика и управление. – 2018. – № 1. – С. 57–74.  

2. Доклад BCG «Россия 2025: от кадров к талантам». – Текст : электронный. – URL: http://d-

russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf  (дата обраще-

ния: 25.03.2021).  

3. Коноплянский Д.А. Требования рынка труда к подготовке конкурентоспособных выпуск-

ников вуза / Д.А. Коноплянский. – Текст : непосредственный // Вестник Кемеровского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2017. – 

№ 3. – С. 20–25.  

4. Мазниченко М.А., Папазян Г.С. Педагогические условия личностного и профессио-

нального роста студентов в контексте волонтёрской деятельности / М.А. Мазниченко, 

Г.С. Папазян. – Текст : непосредственный // Высшее образование в России. – 2018. – № 2 

(220). – С. 103–113.  

5. Хасанова Г.Б. Требования работодателей к выпускникам инженерных вузов / Г.Б. Хаса-

нова. – Текст : непосредственный // Вестник Казанского технологического университета. – 

2012. – Т.15. – № 20. – С.215–217.  

6. Чучалин А.И. и др. Опыт формирования профессиональных и универсальных компетен-

ций выпускников инженерных программ в зарубежных вузах / А.И. Чучалин, М.Г. Минин, 

Е.С. Кулюкина. – Текст : непосредственный // Высшее образование в России. – 2010. – 

№ 10. – С. 105–115.  

7. Workforce connections: Key soft skills that foster youth workforce success: toward a consensus 

across fields. – Текст : электронный. – URL: https://www.childtrends.org/wp-

content/uploads/2015/06/2015-24WFCSoftSkills1.pdf / (дата обращения: 25.03.2021). 
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СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья посвящена исследованию действующей системы материального стимулирования гражданского 

персонала сферы обороны России.  
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THE SYSTEM OF MATERIAL INCENTIVES FOR CIVILIAN PERSONNEL IN THE 

ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article is devoted to the study of the current system of material incentives for civilian personnel in the field of 

defense of Russia.  

Labor incentives, incentive payments, motivation, encouragement. 

 

В современной реалии мотивация как функция управления персоналом приобретает все 

большее значение, поскольку готовность человека и его желание выполнять свои функцио-

нальные обязанности относится к основным факторам успеха всей организации.  

«В сфере обороны для эффективной и бесперебойной работы гражданского персонала 

создана специальная система оплаты труда, которая выполняет ряд функций: воспроизводст-

венную, стимулирующую и регулирующую» [3, с.46].  

В рамках управления гражданским персоналом одной из основных задач системы оплаты 

труда является система материального стимулирования (стимулирование и мотивирование), 

которая позволяет сотрудникам более качественно и быстро выполнять трудовые функции.  

Следует обратить внимание, что в сфере обороны мотивирование является основой 

управления, эффективность которого во многом зависит от пробуждения нужных мотивов. 

Руководители сферы обороны используют в своей деятельности различные методы стимули-

рования гражданского персонала. Которые условно следует разделить на две группы: 

1) предоставление каких-либо нефинансовых льгот и поощрений; 

2) систему материального стимулирования – выплаты стимулирующего характера, такие как 

премии, надбавки и стимулирующие выплаты. 

Как выше было отмечено одним из методов повышения мотивации гражданского 

персонала являются нефинансовые льготы и поощрение. Руководителями воинских частей и 

организаций Минобороны Российской Федерации используются следующие поощрения 

гражданского персонала за безупречное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, новаторство в труде и другие достижения в работе: объявление 

благодарности; вручение почетной грамоты; награждение орденами и медалями; присвоение 

почетных званий; награждение ценным подарком; а также предоставление путевок в 

санаторно-курортные комплексы Минобороны России, которое осуществляется Профессио-
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нальным союзом гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации в 

рамках Отраслевого соглашения между Профсоюзом и Минобороны. 

Таким образом, нефинансовые льготы и поощрения позволяют повысить заинтересован-

ность работников Министерства обороны в эффективном и качественном исполнении своих 

служебных и должностных обязанностей посредством создания в них «духовных» мотивов. 

Концепция системы материального стимулирования гражданского персонала, составляет 

не только «духовная», но и материальная составляющая. «Основу материального стимулиро-

вания гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации составляют 

выплаты стимулирующего характера, которые устанавливаются с целью усиления мате-

риальной заинтересованности работников в результатах своей трудовой деятельности, повы-

шения эффективности производства и качества работы» [2]. 

Для работников государственного сектора выплаты стимулирующего характера, 

утверждаются приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимули-

рующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учрежде-

ниях» [2], и классифицируются на такие виды как: 

− «выплаты за интенсивность и высокие результаты» [2] – вводятся эти выплаты если 

имеется возможность измерить результаты достижений среди сотрудников и видны 

конечные результаты проделанной работы. В первую очередь эти выплаты следует 

устанавливать начальникам структурных подразделений, а также тем специалистам, 

которые обеспечивают эффективность конечных результатов; 

− «выплаты за качество выполняемых работ» [2] – вводятся в том случае, когда необходимо 

дифференцировать работников по уровню их профессиональных навыков, владению 

современными технологиями и методами работы, а также по уровню их профессиональ-

ной подготовки и производительности труда в целом; 

− «выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет» [2] – для всех работников в зависи-

мости от стажа работы применяется для конкретного ведомства, тем самым привлекает 

работников трудиться в одном ведомстве; 

− «премиальные выплаты по итогам работы» [2] – размеры, порядок и иные особенности 

предоставления устанавливаются на уровне ведомства и закрепляются в трудовом 

договоре. 

Таким образом, благодаря выплатам стимулирующего характера работодатель побуждает 

сотрудников улучшать качество и проявлять инициативу в выполнении работы, повышать 

эффективность труда, а так же приносить пользу организации. 

В сфере обороны система материального стимулирования для гражданского персонала 

устанавливается и утверждается в соответствии с приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 18 сентября 2019 г. № 545 «О системе оплаты труда гражданского персонала 

(работников) воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации» [1] 

и состоит из таких выплат как: «выплату за сложность, напряженность и специальный режим 

работы» [1, п.24-25]; «процентную надбавка за выслугу лет (от 5% до 40%)» [1, п.26]; 

«премии по результатам работы за месяц (квартал, год)» [1, п.38]; «единовременное 

денежное вознаграждение за добросовестное выполнение должностных обязанностей по 

итогам календарного года» [1, п.43]; а так же «премии и стимулирующие выплаты, не 

входящие в фонд оплаты труда (за счет фонда экономии оплаты труда)» [1, п.38]. 

В приказе Министра обороны России предусмотрены еще выплаты стимулирующего 

характера которые предоставляются по конкретно занятым работникам в определенных 

сфера деятельности, например: «работникам сферы здравоохранения – имеющим почетное 

звание народного врача Российской Федерации – 10%» [2, п.76]; «работникам сферы куль-

туры – имеющим почетное звание заслуженного журналиста Российской Федерации – 5%; 

почетное звание народного артиста Российской Федерации – 10%» [2, п.79]; «работникам 
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сферы науки – за почетное звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации – 5%» 

[2, п. 80] и т.д. 

Таким образом, на основании рассмотренного приказа материальное стимулирование 

работников Вооруженных Сил Российской Федерации устанавливается в общем порядке, а 

также с учетом специфики деятельности организации.  

При анализе оплаты труда гражданского персонала сферы обороны авторами было выве-

дено примерное соотношение и представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Состав оплаты труда 

 

Согласно данным, представленным на рисунке, можно сделать вывод о том, что именно 

выплаты стимулирующего характера играют значительную роль в оплате труда гражданс-

кого персонала, поскольку они составляют пятьдесят процентов от вознаграждения. Оплата 

труда относится к основному источнику доходов многих граждан нашей страны, поэтому 

исследуемая тема актуальна на современном этапе. 

Таким образом, проведя исследования материального стимулирования гражданского 

персонала сферы обороны, возможно утверждать, что большинство стимулирующих выплат 

оказывают существенной влияние на размер заработной платы работников. Также стоит 

подчеркнуть, что система материального стимулирования имеет существенные недостатки, 

связанные с отсутствием единых четко определенных критериев оценки эффективности и 

производительности труда работников, что обуславливает необходимость разработки и 

внедрения таких критериев.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 
Управленческая культура является одним из компонентов общей культуры личности. Мастерство 

управленца заключается в умении выбирать наиболее эффективные для конкретной ситуации методы 

деятельности, направленные на получение максимального результата. Современным руководителям следует 

развивать управленческую культуру как характеристику личности, позволяющую комплексно смотреть на 

специфику работы того или иного коллектива и оперативно решать возникающие проблемы.  
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водитель. 

 

Dikhtyarenko Galina Ivanovna,  
Candidate of Sciences (Ph.D.) in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Pedagogy,  

Institute of Pedagogy GOU VPO «Donetsk National University», Donetsk 

 

MANAGEMENT CULTURE AS A COMPREHENSIVE CHARACTERISTIC  

OF THE PERSONALITY OF A MODERN LEADER 

 
The managerial culture is one of the components of the general culture of the individual. The skill of a manager lies 

in the ability to choose the most effective methods of activity for a particular situation, aimed at obtaining the maximum 

result. Modern leaders should develop a managerial culture as a characteristic of a personality that allows a 

comprehensive look at the specifics of the work of a particular team and promptly solve emerging problems. 

Management, culture, effective methods, maximum result, personality, team, leader.  

 

На современном этапе развития общества на первый план выдвигаются требования к 

личности управленца нового типа, обладающего высоким интеллектом, предприимчивостью, 

ответственностью, коммуникабельностью, толерантностью, то есть управленческой 

культурой.  

Управленческую культуру следует рассматривать как один из компонентов общей 

культуры личности, являющийся основой эффективности управленческой деятельности. 

Руководители организаций новейшей эпохи должны уметь проектировать свою работу и 

работу своих подчиненных, управлять межличностным и профессиональным общением в 

коллективе, организовывать совместную деятельность сотрудников для достижения общих 

целей и положительных результатов, формировать позитивный микроклимат в коллективе и 

т.д. Управленческая культура, таким образом, является системообразующим звеном 

функционирования учреждения, определяет содержание, формы и темпы его развития.  

Управленческая культура – сложное понятие, допускающее несколько трактовок. 

П.В. Милютин определяет его как «высокий уровень сформированности интеллектуальных, 

эмоционально-волевых, нравственных, физических качеств, совокупность которых позво-

ляет решать профессиональные задачи в сфере социального управления с высокой степенью 

эффективности и стабильности» [2, с. 91]. К. Шольтс дефинирует управленческую культуру 

как «неявный, невидимый и неформальный тип сознания организации, обусловливающий 

поведение людей и находящийся под воздействием их поведения» [3, с. 224]. По мнению 

Э. Шейна, управленческая культура представляет собой «комплекс базовых предположений, 

изобретенный, обнаруженный или разработанный группой для того, чтобы научиться 

справляться с проблемами внешней адаптации и внутренней интеграции» [3, с. 34].  

Оптимальным, по нашему мнению, видится подход Д. С. Машковцева и Е. В. Донгаузера, 

согласно которому управленческая культура руководителя представляет собой «комплекс 

управленческих знаний, умений и опыта, а также профессионально значимых личностных 

качеств лидерской и творческой направленности» [1, с. 240–241]. Мастерство управленца 
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заключается в умении выбирать наиболее эффективные для конкретной ситуации методы 

деятельности, направленные на получение максимального результата.  

Осуществлению эффективного управления могут препятствовать определенные барьеры, 

а именно:  

− социально-экономические (преобладание авторитарного стиля руководства; проблемы в 

экономике и т.д.);  

− социальные (статус отрасли народного хозяйства в обществе; принцип финансирования; 

«утечка» кадров и под.);  

− психологические (отсутствие у руководителя необходимых личностных качеств).  

Преодоление барьеров третьей группы – психологических – чрезвычайно важно в 

современном динамичном обществе. Личностные качества управленца (профессионализм, 

коммуникабельность, нравственность, сила воли, организаторские способности) являются 

доминирующими компонентами его портрета. С опорой на эти качества формируется 

система взаимодействия руководителя с коллективом. Современный управленец должен 

быть дальновидным, объективным, последовательным, предприимчивым, высоконравствен-

ным, мобильным, наблюдательным, харизматичным.  

Учитывая вышесказанное, можно выделить следующие факторы эффективного управле-

ния в современном обществе:  

− видение главных проблем в деятельности коллектива;  

− владение руководителем приемами освоения инноваций;  

− создание условий, мотивирующих коллектив к достижению максимально возможных 

результатов;  

− создание позитивного психологического микроклимата в коллективе;  

− выработка ценностей, норм, традиций коллектива и следование им.  

В заключение отметим, что не существует универсальных методов управления, примени-

мых и безотказных в любых ситуациях. Именно поэтому современным руководителям 

следует развивать управленческую культуру как характеристику личности, позволяющую 

комплексно смотреть на специфику работы того или иного коллектива и оперативно решать 

возникающие проблемы.  
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АНАЛИЗ ЦЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье обсуждаются ценностные аспекты профессиональной деятельности, являющиеся нравст-

венными ориентирами профессиональной компетентности. Автором с помощью метода опроса исследуются 

качественные показатели терминальных и инструментальных ценностей профессиональной деятельности, а 

также степень их значимости для специалистов. Согласно полученным данным, среди наиболее важных 

ценностей отмечаются качество работы, конфиденциальность, надежность и ответственность. Резуль-

таты указывают также на высокий уровень важности ценностей для профессиональной деятельности, что 

подтверждает современные тенденции развития профессиональной компетентности и профессионального 

мастерства. 

Ценности, профессиональная деятельность, профессиональная компетентность. 
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ANALYSIS OF PROFESSIONAL ACTIVITIES’ VALUES 

 
The article discusses the value aspects of professional activity, which are the moral guidelines of professional 

competence. The author uses the survey method and investigates the qualitative indicators of terminal and instrumental 

values of professional activity, as well as of their significance for specialists. According to the data obtained, the most 

important values are the quality of work, confidentiality, reliability and responsibility. The results also indicate a high 

level of importance of values for professional activity, which confirms the current trends in the development of 

professional competence and professional skills. 

Values, professional activity, professional competence. 

 

В современной теории и практике управления персоналом большую актуальность 

приобретает проблема формирования ценностных основ профессиональной компетентности. 

Среди требований, предъявляемых к работникам, все чаще встречаются указания на высокий 

уровень культуры, приверженность общечеловеческим ценностям и профессиональному 

долгу, понимание общественной важности профессиональной деятельности, умение работать 

в команде на основе диалога, сотрудничества и взаимопомощи, проактивность, честность, 

справедливость, ответственность. 

Данные качества личности, во-первых, являются универсальными характеристиками 

профессионализма, а во-вторых, носят ценностный характер и задают ориентиры профессио-

нальной деятельности специалистов. Являясь неотъемлемыми характеристиками личности 

работника как носителя человеческого капитала, перечисленные свойства прослеживаются в 

отношении к профессиональной деятельности и к собственному месту в профессии, сущест-

венно повышая результативность и качество труда. 

Ценность – это то, что определяет содержание жизни человека, ориентируя личность либо 

на созидательную, либо на разрушительную деятельность. Будучи частью духовной жизни, 

ценности формируют «особый мир общественного, культурного, духовного укладов с 

единым смысловым фундаментальным идентификационным основанием» [4]. 

Научный интерес к ценностным аспектам профессиональной компетентности выражается 

в исследованиях ценностных (аксиологических) аспектов профессиональной деятельности, 

введении понятия аксиологического капитала как элемента системы человеческого капитала, 

обозначении места ценностно-смысловых компетенций в общей компетентностной модели 

специалиста, включении данных характеристик личности в структуру кадрового потенциала 

организации [1, 2, 3]. 

На основании теоретического анализа нами были сформулированы качественные 

показатели ценностей профессиональной деятельности. Согласно традиционным научным 
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представлениям о феномене ценностей, критерии ценностей профессиональной деятельности 

можно разделить на терминальные и инструментальные. Терминальные ценности (ценности-

цели) представляют собой убеждения в значимости определенной цели и необходимости 

стремления к ней в течение жизни. Инструментальные ценности(ценности-средства) отража-

ют убеждения в том, что для достижения жизненных целей необходимы определенные 

качества личности, образ мышления или деятельности. 

На основе разработанных индикаторов был проведено эмпирическое исследование 

степени важности тех или иных ценностей профессиональной деятельности. В качестве 

метода исследования был выбран метод опроса с использованием современных сетевых 

технологий. Использовалась платформа Google Форм, представляющая собой онлайн-сервис 

для создания форм обратной связи, онлайн-тестирования и опросов.  

В исследовании приняли участие 82 респондента обоего пола в возрасте от 18 до 50 лет. 

В анкету были включены индикаторы терминальных и инструментальных ценностей 

профессиональной деятельности, которые респондентам предлагалось оценить по степени 

важности для различных профессий (юрист, экономист, специалист по управлению) по 7-

балльной шкале, где оценка в 1 балл обозначает ответ «совершенно не важно», а оценка в 7 

баллов – «чрезвычайно важно». Таким образом, каждый индикатор оценивался респонден-

тами несколько раз по различным параметрам. 

Обобщенные результаты опроса по всем профессиям в виде средних оценок значимости 

ценностей профессиональной деятельности представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Средние оценки ценностей профессиональной деятельности 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в целом все индикаторы ценностей 

профессиональной деятельности оцениваются достаточно высоко. Негативные оценки (1–3 

балла) составляют лишь 4,5% всех ответов. Нейтральные ответы (4 балла) составляют еще 

4,2%. Подавляющее большинство полученных оценок были положительными (5–7 баллов) и 

составили более 90%. 

Тем не менее, различные индикаторы ценностей получили различные баллы, что позво-

лило систематизировать их и расположить от наиболее значимых к наименее значимым. 

Таким образом, в первую пятерку наиболее значимых ценностей с учетом усреднения по 

профессиям попали следующие индикаторы: 

 качественное выполнение профессиональных обязанностей; 

 конфиденциальность при работе с личной информацией; 
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 ответственность за качество работы 

 надежность при выполнении работы; 

 самоорганизация и саморегуляция в профессиональной деятельности. 

Наименьшие оценки по важности получили уважительное отношение к природе и к 

культуре, толерантность, дружелюбие, соответствие ценностей специалиста ценностям 

организации. 

На рис. 2 представлены обобщенные ранги изучаемых индикаторов (низкие ранги свиде-

тельствуют о высокой значимости) с разделением ценностей-целей (терминальных) и 

ценностей-средств (инструментальных). 

 
Рис.2. Ранги терминальных и инструментальных ценностей профессиональной 

деятельности 

 

Как показывают данные, средний ранг инструментальных ценностей составляет 7,7, в то 

время как средний ранг терминальных ценностей равен 12,56.В полученных результатах 

прослеживается важная тенденция – терминальные ценности оцениваются в целом как менее 

важные для профессиональной деятельности, чем инструментальные. 

Эти результаты можно объяснить тем, что в первую очередь для оценки уровня 

профессионализма используются показатели качества профессиональной деятельности и 

особенности волевой саморегуляции специалиста в ходе ее выполнения. В то же время 

обобщенные цели профессиональной деятельности и жизни в целом, внешние связи специа-

листа с природой, культурой, организацией и окружающими людьми имеют существенно 

меньшую значимость и реже используются для оценки уровня профессионализма. 

Таким образом, анализ ценностей профессиональной деятельности и их представленности 

в общественном сознании позволяет сделать ряд выводов. 

Выделение конкретных критериев для описания ценностей профессиональной деятель-

ности, определение степени их выраженности и значимости для тех или иных профессий 

позволяет зафиксировать и исследовать эти нравственные ориентиры и глубинные 

регуляторы профессиональной деятельности. 
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В массовом сознании присутствуют представления о высокой значимости ценностей в 

профессиональной деятельности. Эти представления согласуются с современными тенден-

циями развития профессиональной компетентности, оценки уровня профессионализма и 

профессионального мастерства. 

Наиболее важными для всех специальностей являются такие ценности, как качество 

работы, конфиденциальность, надежность и ответственность – ценности-средства, являю-

щиеся практическими инструментами для достижения профессионального мастерства. 
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ЗНАЧЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  
 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта №20-02 «Совершенствование процессов 

управления деятельностью организации и повышения социально-экономической эффективности в условиях 

структурно-цифровой трансформации и инновационного развития экономических систем»  

(Приказ ТИУиЭ №121 от 05.10.2020) 

 
Бережливые технологии – один из инструментов, который может значительно повысить операционную 

эффективность компании. В настоящее время они становятся все более популярными среди российских 

предприятий. В данной работе рассмотрены основные инструменты бережливого производства, преиму-

щества их применения и значение для эффективной работы современного предприятия. 

Бережливое производство, выталкивающее производство, вытягивающее производство, инструменты 

бережливого производства, производительность труда.  
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THE IMPORTANCE OF LEAN PRODUCTION IN A MODERN FACTORY 

 
Lean technologies are one of the tools that can significantly improve the operational efficiency of a company. 

Currently, they are becoming more and more popular among Russian enterprises. This paper discusses the main tools 

of lean manufacturing, the advantages of their use and the importance for the effective operation of a modern 

enterprise. 

Lean manufacturing, push-out manufacturing, pull-out manufacturing, lean manufacturing tools, labor 

productivity. 

 

Все большее число российских компаний внедряют современные технологии производст-

ва продукции, позволяющие существенно минимизировать производственные и временные 

затраты, повысить ее качество и эффективность производства в целом. На сегодняшний день 

в мировой практике накоплен значительный опыт развития производственных процессов и 

их модернизации. В этом смысле одним из наиболее интересных для современной России 

направлений, которое было принято в рамках национальной программы «Повышение произ-

водительности труда и поддержка занятости», является концепция бережливого 

производства.  

Актуальность внедрения технологий бережливого производства в российских компаниях 

основывается на том, что в большинстве из них технический и технологический уровень 

производства крайне низок, что снижает качество производимой продукции, а также сущест-

вует дефицит или отсутствие необходимых ресурсов и резервов, в том числе финансовых, 

природных и человеческих. Кроме того, рыночная конкуренция стимулирует рост компаний-

конкурентов. При этом внедрение принципов и методов бережливого производства является 

актуальным для всех сфер экономической деятельности и знание о них необходимо 

современному менеджеру любого уровня.  

Поэтому в данной работе поставлена цель: на основе анализа научной литературы 

рассмотреть основные методы бережливого производства и выявить его значение для 

эффективной работы современного предприятия. 

Смысл концепции бережливого производства на самом деле очень прост и очевиден, и он 

сводится к тому, что само производство должно быть максимально ориентировано на 

потребительский спрос, а также включать максимальное участие всех сотрудников организа-

ции в процесс оптимизации труда и производства [1]. В литературе подчеркивается тот факт, 
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что бережливое производство в основном основывается на производстве точно в срок. 

Своевременный метод состоит в планировании производственного процесса и количества 

сырья, использовании материалов именно там, где они необходимы в данный момент 

согласно технологическому потоку [2]. Следовательно, составление карты потока – это 

инструмент бережливого производства, используемый для разработки и анализа производст-

венного процесса. Он разработан, чтобы создать простой способ для визуализации потока 

производства, что позволяет менеджерам выявлять потери во всех процессах производства с 

целью их устранения.  

Еще один базовый инструмент для менеджеров, которые хотят внедрить эту концепцию – 

это «система 5S». Он относится к словам, которые описывают шаги, необходимые для 

выполнения отдельных этапов: seiri (отдельный) – это первый шаг, заключающийся в 

устранении всех ненужных для выполнения задач; seiton (сортировка) определение этапов 

производства и элементов, необходимые для выполнения задач, требуемых в те этапы, 

которые организованы оптимальным образом, чтобы не тратить время на обработку; seiso 

(подметать) все должно содержаться в чистоте, а производственные обрезки и мусор следует 

убирать; seiketsu (стандартизация) стандартизация процессов посредством оперативной 

организации рабочего оборудования при их программировании для максимальной эффектив-

ности; shitsuke (поддерживать) заключительный шаг состоит в поддержание чистоты и 

порядка каждый день [1, 4].  

Ключевым методологическим принципом организации бережливого производства в 

настоящее время является переход от выталкивающего типа производства к вытягивающему, 

в основе которого максимальная ориентация на результат, необходимый потребителю. 

Вытягивающее производство – управленческий метод производства, при котором 

последующие операции сигнализируют о собственных потребностях предыдущим опера-

циям [4]. Выталкивающее производство можно охарактеризовать как обработку изделий 

крупными партиями с максимальной скоростью на основе прогнозируемого спроса с после-

дующим продвижением товара на дальнейшие этапы производства и склады, независимо от 

покупательских способностей и фактического рабочего темпа иных процессов. Такие 

условия не позволяет внедрять инструментарий и принципы бережливого производства [3]. 

Анализ литературы по теме применения инструментов бережливого производства в 

России показывает, что к числу наиболее значимых инструментов, используемых в 

различных российских компаниях, можно отнести следующие: 

1. Регулярное улучшение. Главная особенность абсолютно всех элементов концепции. В 

абсолютном выражении это означает, что сотрудники участвуют в определении причин 

ненужных издержек и разрабатывают способы их устранения. 

2. Своевременное устранение дефектов. Это желание улучшить существующую систему 

обслуживания и найти ее слабые места. 

3. Автономный сервис. Это распределение функционала по обслуживанию оборудования 

между ремонтным и эксплуатационным персоналом. 

4. Обслуживание на основе мониторинга – это непрерывный сбор и обобщение данных по 

вопросам оснащения и их последующий анализ, а также разработка плана 

профилактического обслуживания устройства. 

5. Корректирующий сервис – улучшение оснащения на стадии обслуживания с целью 

ликвидации факторов регулярных перебоев [2, 3, 4, 5]. 

Все это позволяет организациям сократить время, необходимое для создания товара, 

снизить трудозатраты, повысить качество предлагаемой потребителю продукции и в целом 

достичь высокой производительности при минимальных затратах [6]. 

Таким образом, основная идея бережливого производства – сократить или полностью 

исключить все бесполезные операции и действия в производственном процессе, которые не 

влияют на качество и стоимость производимых товаров. Снижение затрат на рабочую силу 

означает расширение сферы нормирования труда, а также улучшение обучения сотрудников, 

повышения их вовлеченности в производственный процесс. 
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На основе проведенного анализа можно определить значение бережливого производства 

для современного предприятия. Бережливое производство представляет собой особое 

концептуальное управление предприятиями, основанное на непрерывном устранении всех 

возникающих потерь. Сокращение потерь увеличивает продуктивность работы предприятия, 

ориентирует ее менеджмент на персонал, как ключевой источник новых идей и перспек-

тивные успехи в ущерб сиюминутным выгодам, сокращает брак в производстве и складские 

запасы, снижает простои оборудования и рабочей силы, уменьшает производственный цикл. 

При этом важно отметить, что концепция бережливого производства может быть реализо-

вана в любой сфере экономики, например, строительстве, нефтяной промышленности, 

логистике, торговле, медицине, образовании и др.  

В заключении следует отметить, что в условиях экономического и финансового кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19, применение инструментов бережливого производства 

особенно актуально, так как они позволяют без особых финансовых затрат изыскивать 

внутренние резервы и возможности для дальнейшего развития бизнеса. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE IT CONSULTING MARKET IN RUSSIA 

 
Corporate IT management has become a joint responsibility of the business (service consumer) and the IT service 

provider. IT consulting involves the use of modern technologies. Continuous integration, rapid response and no 

downtime are no longer advantages, but new standards that will have to be met 

IT management, IT technologies, trends in the development of the IT industry, Internet of Behaviors. 

 

ИТ-консалтинг предполагает использование современных технологий, разработку и 

внедрение нового программного обеспечения, тестирование и совершенствование сущест-

вующего программного обеспечения. ИТ-консалтинг призван обеспечить необходимую 

защиту и безопасность в области компьютерных технологий и их применимости на 

предприятии.  

Для успешной реализации корпоративного управления необходимо: 

− обеспечить, чтобы управление ИТ работало–реагируя на ИТ-вопросы; 

− разработать курс на повышение эффективности и достижение конкурентных преимуществ 

путем предотвращения проблем;  

− обеспечить, чтобы корпоративное ИТ-управление стало совместной ответственностью 

бизнеса (потребителя услуг) и поставщика ИТ-услуг при полной поддержке и руководстве 

со стороны руководства; 

− обеспечить согласованность между моделью управления ИТ и общим корпоративным 

управлением организации;  

− руководство должно расширить принципы общего корпоративного управления, включив в 

них ИТ-аспекты, обеспечив необходимое лидерство и организационные структуры, а 

также требуя внедрения должным образом управляемых и контролируемых процессов.  

Организации зависят от достоверной и своевременной информации. 

К преимуществам внедрения любых информационных систем в деятельность предприя-

тий можно отнести: 

− получение достоверной и актуальной информации о деятельности всех подразделений 

компании; 

− повышение эффективности управления компанией; 

− снижение затрат рабочего времени на рутинные операции. [7] 

На сегодняшний день в арсенале специалистов по IT-консалтингу используются 

принципы бибилиотеки ITIL и различные методологии управления, например, CobiT. 

Ежегодный рейтинг крупнейших консалтинговых групп и компаний, составленный RAEX 

(RAEX-Analytics), выявил устойчивый рост совокупного дохода его участников. Динамика 

рынка в настоящее время во многом поддерживается использованием современных IT-тех-

нологий, а также спросом на консалтинг в области финансов и налогов. 
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Объем выручки крупнейших российских консалтинговых групп и компаний, участ-

вующих в рейтинге, по итогам 2018 года составил 107,1 млрд руб., увеличившись за год на 

17% по сопоставимым данным (для сравнения – против 10%, отмеченных в прошлогоднем 

выпуске рейтинга), а в 2019 – 98,4 млрд руб, увеличившись за год по сопоставимым данным 

на 2% – на фоне 3% инфляции это равнозначно падению. Однако в 2021 году на рынке кон-

салтинга продолжится рецессия: 2020 г. начался с серьезного кризиса, связанного с корона-

вирусом, а во время кризисов клиенты консалтеров сокращают расходы именно на их услуги 

Положительный результат за последний год обеспечили себе в первую очередь лидеры 

рейтинга: на топ-10 рейтинга пришлось 70 процентов общей выручки участников списка (см. 

полную версию таблицы на сайте www.raex-a.ru), а их доходы выросли на 19,6 процента. 

Однако из 180 компаний и групп, вошедших в рейтинг в этом году, 54 участника завершили 

год с отрицательным результатом по выручке. Следует сказать, что одним из факторов 

такого неутешительного результата является недостаточное внедрение цифровых технологий 

в бизнес-процессы организаций. Цифровизация и современные технологии – важнейшие 

факторы роста спроса. 

По данным участников рейтинга, львиная доля их общей выручки в 2019 г. была получена 

от ИТ-консалтинговых услуг: 58,8 %, или 40,7 миллиарда рублей. Каждая четвертая рейтин-

говая компания предоставляла услуги в этой области. Большая часть выручки здесь-29,3 

млрд руб. – приходится на развитие и системную интеграцию, еще 11,4 млрд руб. – на управ-

ленческий консалтинг. Помимо традиционных потребностей клиентов в автоматизации 

бизнес-процессов, цифровизация также стимулирует спрос. Спрос на ИТ-консалтинг во 

многом поддерживается государственным заказчиком. Как в рамках программ информа-

тизации, так и в рамках автоматизации текущей деятельности 

Услуги финансового менеджмента стали второй по величине областью доходов (15,2%). В 

2019 г. общая выручка участников рейтинга здесь составила 10,5 млрд рублей. Большая 

часть этих доходов поступает от аутсорсинга и поддержки финансовых бизнес-процессов. 

Востребованы также разработка методик бухгалтерского учета и консультирование по 

МСФО. Большую актуальность приобретают и вопросы повышения производительности 

труда и управляемости – с учётом массового перевода сотрудников на дистанционный 

формат работы. Для решения этих вопросов требуется проведение реинжиниринга бизнес-

процессов, регламентации и автоматизации бизнес-функций. 

Юридические услуги и налоговый консалтинг принесли участникам рейтинга в общей 

сложности 5,8 млрд руб. (8,4 %) – 3,7 и 2,1 млрд руб. соответственно. Запросы клиентов на 

налоговый консалтинг участники рынка связывают не только с инновациями в 

бухгалтерском учете, но и со сложностью законодательства.  

 
Рис. 1. Структура выручки крупнейших российских консалтинговых групп и компаний, 

участвующих в рейтинге, по итогам 2018 г. 
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Крупнейшие консалтинговые компании, работающие в области оценки заработали в 

прошлом году не менее 1,3 млрд руб. (1,9% от объема рейтинга). HR – консалтинг также был 

популярен в 2018 г.: общая выручка за ранжирование здесь превысила 2 млрд руб., Этот 

объем сформировали 20 компаний, в том числе новый участник рейтинга – Ward Howell. В 

2019 г. среди востребованных услуг участники рейтинга выделяют направления, связанные с 

оптимизацией организационной структуры и численности сотрудников, повышением 

операционной эффективности и нормированием труда 

Объем консультаций в области стратегического консалтинга и маркетинга в 2019 г. 

составил больше 1,007 млрд руб. (1,5%) – услуги стратегического консалтинга принесли 

участникам рейтинга 668 млн руб., маркетингового консалтинга – 319 млн руб. 

19–22 октября состоялась онлайн-конференция Gartner IT Symposium/Xpo 2020, где анали-

тическая компания Gartner представила основные тренды, которые повлияют на IT-инфра-

структуру в 2020-х годах: 

1) обзор стратегий автоматизации. Несмотря на широкое внедрение автоматизации, во 

многих областях до сих пор нет единой стратегии обновления. В результате компании 

тратят деньги на дублирование существующих инструментов и процессов, что препятст-

вует эффективному масштабированию бизнеса. Ожидается, что к 2025 г. руководители 

компаний будут вкладывать средства не только в автоматизацию, но и в разработку 

общепромышленных стратегий ее внедрения;  

2) опыт погружения. Непрерывная интеграция, быстрое реагирование и отсутствие простоев 

– это уже не преимущества, а новые стандарты, которым придется соответствовать. 

Аналитики предупреждают, что недовольные клиенты могут серьезно повлиять на 

корпоративную репутацию;  

3) в течение 2022 г. 75% организаций, проводящих политику обеспечения социокультурного 

разнообразия и учитывающих индивидуальные особенности своих сотрудников, будут 

иметь финансовое преимущество. К 2020 г. 10% крупных предприятий уже будут иметь 

стратегии внедрения неочевидных аспектов разнообразия (например, стилей и типов 

мышления). Активно будет внедряться технология Internet of Behaviors («Интернет 

поведений» или IoB) – включающая методы изучения поведения людей; 

4) к 2022 г. быстрое развитие цифровых технологий поможет превратить информационные 

возможности в осязаемые продукты благодаря облачной экономике. Интеллектуальные 

машины – это будущее любой отрасли, а интеллектуальные и взаимосвязанные продукты и 

платформы, которые могут трансформировать информационные возможности в новые услуги 

и связанные с ними доходы, – это будущее индустрии услуг. Если производители собираются 

сохранить валовую прибыль, необходимую для дальнейшего развития своего бизнеса, им 

придется отказаться от транзакционных доходов и создать новую бизнес-модель;  

5) в 2022 г. компании, выступающие в качестве консультантов и помощников цифровых 

гигантов, захватят 40% мирового рынка в каждой отрасли.  

В 2021 г. аналитическая компания IDC представила исследование, отражающее ведущие 

мировые тенденции развития IT-индустрии на ближайшие годы. Вот некоторые из них:  

1) к 2022 г. более 88% мирового ВВП будет приходиться на цифровые технологии и 

решения. Те производители, которые не смогут оцифровать свои операции и предложе-

ния, проиграют конкурентам, так как традиционный рынок скоро уйдет в прошлое;  

2) к 2023 г. 75% всех расходов на ИТ будут связаны с разработкой платформ продвижения 

продукции. Более 90% всех предприятий создадут собственные цифровые ИТ-среды для 

дальнейшего развития цифровой экономики. По данным IDC research, почти половина 

компаний заявили, что они «привержены цифровым технологиям». Это означает, что они 

готовы разрабатывать цифровые стратегии и архитектуры, имитирующие работу компа-

ний, которые изначально строили свой бизнес на цифровых технологиях. Эти компании и 

организации используют облачные технологии, Технологии Agile и DevOps, цифровые 

инновационные платформы и сообщества, а также интегрированное управление данными 

и монетизацию; 

https://www.gartner.com/en/conferences/na/symposium-us
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В статье проанализированы управленческие решения в ходе проведения пенсионных реформ Франции и РФ, 

проходивших в схожий временной период, реакция населения стран на реформы и действия властей, описана 

тенденция повышения возраста выхода на пенсию в перечне стран, сформулирован тезис о необходимости 

смены стратегии проведения пенсионной реформы. 
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ANALYSIS OF MANAGEMENT DECISIONS DURING THE PENSION REFORM  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article analyzes managerial decisions during the pension reforms of France and the Russian Federation, which 

took place in a similar time period, the reaction of the population of countries to the reforms and actions of the 

authorities, describes the tendency to increase the retirement age in the list of countries, formulates the thesis about the 

need to change the strategy of the pension reform. 

Reform, population, retirement age, management decision, power. 

 

Наиболее заметным и вызвавшим широкий общественный резонанс событием в сфере 

пенсионного обеспечения в России за последние годы стала Пенсионная реформа (2019–

2028), внесённая в качестве законопроекта на рассмотрение в Государственную Думу 16 

июня 2018 года. Реформа стала неожиданностью для значительной части населения, но была 

предельно очевидна на стратегическом уровне – в этом смысле в РФ не произошло ничего 

неожиданного, государство повторило опыт многих европейских и развивающихся стран, в 

том числе и недавний. Уже в 2010 г. Еврокомиссия выступала с рекомендацией странам ЕС о 

рассмотрении возможности повышения пенсионного возраста до 65 лет. Этот шаг мотивиро-

вался необходимостью обеспечить число пенсионеров не более одной трети от трудо-

способного населения. Реальная, хотя и не ближайшая перспектива – пенсионный возраст в 

70 лет (называются разные целевые даты в разных странах, от 2030 до 2060). 

В контексте прогнозирования трендов будущего удобнее всего ориентироваться на 

Японию, где в последние годы планируют установить возраст выхода на пенсию 70-71, и чья 

специфика, тем не менее, не мешает увидеть общую картину – высокий уровень урбаниза-

ции, концентрация миллионов граждан в крупнейших городах, не обеспечивающих приемле-

мый уровень жизни и комфорта для воспроизводства населения, обвал рождаемости и 

последующее стремительное старение наций с сокращением населения. Схожие перспективы 

у большей части «развитых» стран и некоторые развивающиеся. Пенсионный возраст 

повысили или планомерно повышают Франция (с 60 до 62,5), Германия (с 65 лет и 7 месяцев 

до 67 лет, 70), Дания (с 65 до 67 и до 72 к 2035), Норвегия (67 к 2030), Великобритания (65 к 

2017, 68 к 2039), Израиль (с 65 до 67 и с 60 до 62 в 2004 для мужчин и женщин соответст-

венно), США и некоторые страны Латинской Америки [2]. Длинный и всё ещё неполный 

список стран, идущих по пути повышения пенсионного возраста, схожие проблемы 

демографии предоставили богатую почву для размышлений и анализа, актуального для РФ, 

оказавшейся здесь в благоприятном положении догоняющего с некоторым запасом на 
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выработку и принятие решения, которое, несмотря на проведение реформы, то есть, 

следование общему тренду, ещё представляется возможным найти. 

Говоря же о самой пенсионной реформе в РФ, её ходе и итогах, целесообразно 

рассмотреть французский опыт, во многом как схожий, так и заметно отличающийся. 

Очередной виток повышения пенсионного возраста во Франции, где ещё десять лет назад 

представители обоих полов выходили на пенсию в 60 лет, начался в 2017 году. Следует 

отметить, что именно цифры вызвали наибольшее возмущение, как во французском, так и в 

российском обществе. Хотя реакция обществ была также схожей, эффект от протестов и 

подходы правительств оказались совершенно разными. Массовые протестные акции 

«жёлтых жилетов» во Франции (крупнейшие за десятилетие с не менее 300 тысячами 

участников в пиковые моменты) привели к временному отказу от повышения возраста 

получения выплат в полном размере до 64 лет [1], при этом, следует отметить, что ни 

протестующие, ни правительство и президент Эмманюэль Макрон не намерены останав-

ливаться на достигнутом: первые готовы протестовать бессрочно, до самой отставки власти 

и сворачивания значительной части проводимых в последние два года изменений (акции 

проводятся против роста цен на энергоносители, за снижения налогового бремени и 

повышения минимальной оплаты труда), а власть, в свою очередь, вынуждена периодически 

идти на уступки и отказываться от некоторых преобразований под благовидными предло-

гами – французскую пенсионную реформу временно приостановили в условиях коронави-

русной пандемии [4]. Следует понимать, что в эшелонах французской власти нет единства, и 

борются несколько групп с совершенно разными задачами, субсидируемые различными 

заинтересованными сторонами, поэтому, а также благодаря беспрецедентному сопротивле-

нию населения, распоряжения проблематично делегировать строго авторитарно, как необхо-

димость принять новую безальтернативную реальность. Управленческие решения француз-

ских реформаторов кажутся куда более «мягкими» по форме, чем решения отечественных: 

Зарубежные представители власти периодически откладывают наиболее острые пункты, 

пытаются повлиять на профсоюзы и точечно используют собственную Конституцию, статья 

49-3 которой позволяет исполнительной власти в исключительных случаях принимать 

законопроект по ускоренной процедуре без парламентских дебатов [3]. Несмотря на два 

поданных позже оппозиционными партиями вотума недоверия, обладающее большинством в 

парламенте правительство отказалась от дальнейших обсуждений, «положив конец 

намеренной обструкции со стороны оппозиции с целью затягивания процесса обсуждения 

документа», без особых для себя рисков. Если обобщить, французская власть использует 

стратегию постепенного продавливания своих идей, не маскирует свои решения, готова 

вести косметический диалог и довольно жестко внедрять свои решения при небольших 

рисках. По состоянию на сегодня начавшиеся спонтанно в ноябре 2018 г. протесты «жёлтых 

жилетов» продолжаются, список требований и амбиции протестующих растут. 

Пенсионная реформа в РФ проходила по другому сценарию – её, очевидно, старались 

внедрить наиболее быстро и безболезненно, осознавая значительный гипотетический 

негативный эффект. Представители власти до последнего не подавали виду, чтобы избежать 

нарастания протестных настроений и резонанса, а после оперативно провели законопроект 

через три чтения и подписание – 14 июня 2018 о планах реформы объявили, 16 июня внесли 

законопроект, до 24 сентября разослали в регионы для изучения, приняли Госдумой в первом 

чтении, провели парламентские слушания и собрали поправки с тем, чтобы 26 и 27 сентября 

осуществить соответственно второе и третье чтение законопроекта. В течение 3 октября 

документ рассмотрел Совет Федерации, подписал президент и произошла официальная 

публикация. Единственное значимое положительное изменение проекта перед итоговым 

подписанием коснулось пенсионного возраста для женщин – вместо предложенной планки в 

63 года по инициативе В.В.Путина возраст снизили до 60. В общем случае, протестного 

давления населения не хватило для открытия диалога с властью, с одной стороны, 

осуществившего реформу, а с другой – пытавшейся задобрить население минимальными 
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улучшениями (инициатива исходила от власти), а численность протестующих сильно отстала 

от Франции. 

Другим негативным аспектом стала слабость идеологического обоснования и подготовки 

реформы, провальная подача населению. Недостаточным также было экономическое и 

социологическое обоснования реформы, не добавившие уверенности населению и автори-

тета власти. Реформа неоднозначна и имеет множество слабых мест [5–6]. Наконец, 

наиболее значительным просчётом стало отсутствие стратегической альтернативы 

общепринятому методу повышения пенсионного возраста, применённого за последние пару 

десятилетий в более чем семидесяти различных странах по всему миру. По сравнению с 

быстро стареющими нациями Европы и мира, Россия, несмотря на тяжёлую 

демографическую ситуацию, вызванную распадом СССР (потери населения и материальный 

ущерб сравнимы с таковыми от Великой Отечественной войны), имеет сужающийся зазор 

времени для выработки собственного оригинального решения, более эффективного, чем, по 

сути, неработающий метод повышения пенсионных возрастов. 

Таким образом, анализ управленческих решений в ходе пенсионных реформ различных 

стран мира показал, что в мире доминирует единственный подход к решению проблемы 

пенсионного обеспечения стареющего населения – постепенное смещение сроков выхода на 

пенсию. При сохранении такой тенденции перспектива будущего – отказ от системы 

государственного пенсионного обеспечения, обваливающейся вслед за основанием возраст-

но-половой пирамиды, детьми и молодыми людьми. В определённой степени это означает 

регресс общества до уровня XIX века и перечёркивание социальных достижений XX века. С 

учетом российской специфики, возможными вариантами дальнейших решений в сложив-

шейся ситуации являются отказ от дальнейшего повышения возраста выхода на пенсию и его 

сокращение в долгосрочной перспективе, что возможно только при значительном омоложе-

нии населения путём обеспечения стабильно высокого уровня прироста собственного 

населения. Как показывает западный и уже отечественный опыт, массовый завоз мигрантов 

помогает лишь краткосрочно стабилизировать рынок труда (во многом потому, что в стра-

нах, откуда происходят мигранты, имеют место те же процессы падения рождаемости и 

замедления роста населения, что даёт пространство для манёвра в 1–2 поколения мигрантов, 

20–50 лет), создаёт значительную социально-экономическую напряжённость внутри границ. 

Для России, по меньшей мере, из соображений наличия крупнейшей в мире территории, 

предопределён трудный поиск собственного решения, ключевыми элементами которого 

должны стать отказ от дальнейшей гиперурбанизации и разрастания двух столиц, абсорби-

рующих людей со всей страны, стимуляция регионального развития. Путь постепенного 

повышения пенсионного возраста без положительного перелома в демографической 

ситуации является тупиком, ведущим к вымиранию населения. 
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дарствам. Определены предпосылки активизации и обострения экономического шпионажа в современном 
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 «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Эту фразу любил повторять Натан 

Ротшильд – основатель английской ветви Ротшильдов. Однажды благодаря тому, что он в 

1815 году на сутки раньше других узнал о том, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо – 

сумел провернуть на Лондонской фондовой бирже спекуляцию. И заработать 40 миллионов 

фунтов стерлингов. 

Экономический шпионаж как сфера тайной деятельности по сбору, анализу, хранению и 

использованию особо ценной конфиденциальной информации охватывает все сферы 

рыночной экономики. С древнейших времен этот вид деятельности – не только излюбленное 

оружие в конкурентной борьбе крупного бизнеса, но и инструмент для получения сверх-

прибылей и контроля над миром. 

По мнению Луи Дж.Фри, бывшего директора ФБР США, экономический шпионаж 

является самой существенной угрозой нашей национальной безопасности со времен холод-

ной войны. Согласно определения ФБР США, «Сознательное осуществление попытки 

приобретения или приобретение коммерческой тайны или сознательное принесение пользы 

любому иностранному правительству, иностранному предприятию или иностранному аген-

ту, называется экономическим шпионажем». Экономический шпионаж можно рассматривать 

как новую форму преступности белых воротничков, которая включает в себя киберпреступ-

ления и преступления, связанные с технологиями. Иностранным агентом может быть любое 

лицо, например любое должностное лицо, служащий, доверенное лицо, служащий, делегат 

или представитель иностранного правительства. 

Для понимания сущности экономического шпионажа рассмотрим его предмет, субъекты, 

методы и причины существования, а также предпосылки для столь бурного роста и развития 

в последние годы. 

История экономического шпионажа начитывает века. Одним из первых случаев 

экономического шпионажа, известным из источников, является кража коконов тутовых 

гусениц-шелкопрядов по заданию императора Византии Юстиниана, нарушившая китайскую 

монополию на владение технологией производства шелка. При этом, разумеется, законы 

Китая были нарушены, а в случае поимки преступникам грозила смертная казнь. 
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В более близкие к настоящему моменту времена атакам подвергаются промышленные 

технологии. Так, в годы, предшествовавшие войне за независимость США, североамери-

канская британская колония получала большую часть промышленных товаров из метропо-

лии, а переселенцам приходилось платить за них другими продуктами местного произ-

водства и сырьём, добытым в Новом Свете. При этом цены на вывозимые с континента 

изделия искусственно занижались, а на ввозимые (особенно текстиль) завышались в интере-

сах Британии, препятствовавшей распространению технологий и развитию собственной 

индустрии. Действовало эмбарго на поставку любого оборудования, и даже поехать за океан 

человек, разбиравшийся в ткацких станках, не имел права. Однако ситуацию удалось 

изменить Самуэлю Слейтеру, основавшему всё же в Род-Айленде первую американскую 

ткацкую фабрику в 1789 г. Он не считался высококлассным специалистом, но, поработав в 

Англии простым подмастерьем, сумел запомнить технологию во всех подробностях. 

Слейтера по праву называют отцом индустриальной революции в США. Он, впрочем, 

заслуживает и звания одного из успешнейших промышленных шпионов.  

Что же входит в сферу интересов экономических шпионов? Торговые секреты и информа-

ция, являющиеся предметом экономического шпионажа, обычно следующие: 

1) финансовые; 

2) бизнес-информация; 

3) научные; 

4) технологические; 

5) экономические; 

6) инженерные; 

7) планы; 

8) формулы; 

9) дизайн; 

10) прототипы; 

11) программные коды; 

12) технологии. 

Рассмотрим интересантов приобретения чужих торговых секретов. Бенефициаров 

экономического шпионажа можно разделить на следующие категории: 

1) конкуренты; 

2) покупатели; 

3) изобретатели; 

4) бизнес-разведка; 

5) пресса; 

6) профессиональные союзы и переговорщики по трудовым вопросам; 

7) правительственные агентства. 

Безусловно, каждая категория указанных бенефициаров получает определенную выгоду 

от экономического шпионажа в различных вариантах: 

1) для конкурентов – возможность создать аналог или новый продукт, вытеснив экономичес-

кий субъект с занимаемой доли рынка или зайти с новым продуктом на незанятый рынок, 

к которому у конкурента есть выход. Выгода выражается в виде дополнительного дохода 

от продаж; 

2) для покупателей – возможность самостоятельно изготавливать приобретаемые товары, 

обеспечивая экономию затрат; 

3) для поставщиков – за счет удлинения производственного цикла и создания готового 

продукта обеспечить себе большую добавленную стоимость; 

4) для отдельных агентов – возможность проведения атак на репутацию и положение эконо-

мического субъекта с целью снижения стоимости акций на бирже и приобретение пакета 

акций компании с целью спекулятивной торговли или в целях приобретения контроля над 

субъектом; 
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5) для отдельных государств – возможность завладеть определенными технологиями, что 

обеспечит более выгодное геополитическое положение и возможности по сотрудничеству 

и привлечению союзников. 

Действия, которые можно считать экономическим шпионажем, следующие: 

− извне – кража, использование конфиденциально предоставленной информации, получение 

данных путем мошенничества или обмана; 

− изнутри компании – копирование, дублирование, отрисовывание, фоторгафирование, 

загрузка в сеть Интернет, изменение, уничтожение, сканирование, передача по почте или 

в устном общении; 

− со стороны бенефициара – получение, приобретение или владение коммерческой тайной, 

когда известно, что она была украдена или присвоена, получена без разрешения 

владельца. 

Определяющими факторами бурного роста экономического шпионажа в последние годы 

являются: 

1) возможности высокоскоростной передачи информации через интернет; 

2) быстрое развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

3) технологические вызовы и новые информационные уязвимости; 

4) отставание технологий обеспечения безопасности от идей и действий атакующих; 

5) недостаточность менеджерской поддержки обеспечения безопасности как высокоприори-

тетной задачи;  

6) конфликт законов и проблем с проведением расследований в рассматриваемой сфере. 

Согласно CSIS (Центр стратегических и международных исследований, The Center for 

Strategic and International Studies, аналитический институт в США), Экономическая разведка 

-это политическая или секретная или коммерческая информация, приобретение которой в 

иностранных интересами прямо или косвенно может способствовать относительной произво-

дительности или конкурентному положению экономики страны, в интересах которой 

осуществляется разведка. Мотивирующие факторы следующие: заполучить новые техноло-

гии, улучшить военные программы, повысить экономическую конкурентоспособность 

национальной  

Необходимо определить разницу между экономическим и промышленным шпионажем и 

конкурентной разведкой. Основное различие между экономическим шпионажем и промыш-

ленным шпионажем заключается в том, что экономический шпионаж может включать в себя 

усилия правительства по сбору информации. Экономический шпионаж происходит между 

странами. 

В отличие от шпионажа, конкурентная разведка – это систематический и этичный процесс 

сбора, анализа и управления информацией о ваших конкурентах из различных информа-

ционных ресурсов. Она включает в себя: 

− структурный анализ отраслей; 

− исследование отраслевой конкуренции посредством изучения соперничества между 

конкурирующими фирмами; 

− ведение переговоров о взаимоотношениях между покупателями и поставщиками; 

− оценку взаимозаменяемость товаров и услуг. 

Конкурентная разведка не является корпоративным шпионажем. В интересах корпора-

тивного шпионажа используются в основном прибегают к использованию незаконных 

средств для сбора информации. Это становится незаконным, когда речь идет о краже 

информации или коммерческой тайны. 

За последние годы глобализации экономики и усиления и усложнения экономического 

шпионажа экономические субъекты и государства выработали ряд мер по предотвращения и 

борьбе с последствиями экономического шпионажа, этому посвящены законы, правительст-

венные акты, множество исследований и даже деятельность отдельных исследовательских 

институтов. Но, выделяя главное, в самых общих чертах можно указать следующие методы 

защиты от экономического шпионажа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
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1) признание существования реальной угрозы быть подвергнутым воздействию 

экономического шпионажа, краже коммерческой тайны или технологических секретов; 

2) выявление и оценка коммерческой тайны; 

3) формирование и последующая защита защиты коммерческой тайны; 

4) физическая защита коммерческих секретов и ограничение доступа к коммерческим 

секретам; 

5) защита интеллектуальной собственности; 

6) обеспечение постоянное обучение сотрудников безопасности. 
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The article is devoted to the actual problem of training in the system of personnel development of the enterprise. The 

advantages and disadvantages of new and traditional methods of personnel training are analyzed. The main forms of 

personnel training are considered, their positive and negative sides are highlighted. 
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Актуальность. Любое предприятие принимает решение в вопросе сохранения степени 

профессиональных навыков своих работников и создания кадрового резерва одним из двух 

возможных способов: вовлечением новых, наученных специалистов или путём развития, 

повышения квалификации собственных работников. При этом существует множество мето-

дов обучения персонала предприятия. И поскольку развитие, повышение квалификации, 

закрепление своих работников предпочтительней, чем привлечение новой рабочей силы, 

проблема обучения персонала весьма актуальна на сегодняшний день.  

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием теоретических 

аспектов обучения персонала занимались такие отечественные учёные как А.П. Егоршин, 

А.Я. Кибанов, И.П. Волков, И.Н. Герчикова, П.В. Журавлев, Г.В. Щекин, В.Р. Веснин, В.М. 

Данюк, С.В. Шекшня, М. А. Боровик и др. [1, 5, 6]. Гораздо раньше проблемами обучения 

персонала стали заниматься зарубежные учёные: М.Х. Мескон, В. Вудкок, Р. Марр, Г. 

Шмидт, Д. Джой-Меттьюз и др. [1, 5, 6]. 

Цель исследования. Целью статьи является анализ существующих методов обучения 

персонала с целью облегчения выбора наиболее эффективных и формирования их комплекса 

в системе развития персонала предприятия. 

Результаты исследования. Профессиональное развитие персонала происходит в процес-

се получения умений и навыков, а также в процессе непосредственного обучения. Профес-

сиональное развитие персонала преследует цель повышения и раскрытия его профессио-

нальный потенциала. Результаты обучения персонала во многом зависят от правильности 

выбранного метода. Однако современные методы обучения персонала только начинают 

использовать в практике деятельности отечественных предприятий [7]. Как показывает прак-

тика, большинство отечественных предприятий предпочитают традиционные методы обуче-

ния. Проведенный нами анализ традиционных методов выявил как их достоинства, так и 

недостатки, которые сгруппированы в табл. 1.  

mailto:t.tasenko@list.ru
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Таблица 1. Анализ достоинств и недостатков традиционных методов обучения [3, 4, 6] 
Название метода Преимущества данного метода Недостатки данного метода 

Лекция  обучение большего количества 
сотрудников одновременно 
 

недостаточный уровень знаний  
в сфере профессионального опыта 
обучающихся;  
отсутствие обратной связи;  
при обучении большого количества 
сотрудников одновременно снижается  
активность обучаемых. 

Семинар присутствует обратная связь; 
степень восприятия материала 
больше, нежели на лекциях. 

преподаватель должен иметь высокий 
опыт и обладать коммуникабельными 
качествами. 

Деловая игра участвуют все сотрудники; 
подробный разбор проблемы. 

объемный труд в подготовке программы 
обучения. 

Обсуждение  
в группах 

самостоятельность среди 
обучающих; 
ответственность за решения, 
принятые самостоятельно. 

использование неправильного варианта 
решения в дальнейшей работе. 

Ротация обновление персонала, для 
дальнейшей результативности 
деятельности. 

падение психологического климата 
коллектива;  
снижение эффективности деятельности, 
за счет стресса сотрудников. 

Наставничество вероятность карьерного роста; 
оперативное выполнение работы 
сотрудником; 
мотивация и интерес. 

требования наиболее высоких знаний 
наставника; 
снижение производительности 
наставника. 

 

По мере развития информационных технологий и появления компетентностного подхода 
возникает большое количество современных методов обучения, которые необходимо внед-
рять на предприятия. В табл. 2 представлен анализ достоинств и недостатков современных 
методов обучения. 

Кроме методов, важную роль играет форма обучения. Можно выделить две основные 
формы обучения персонала: на рабочем месте; с отрывом от производства – в учебных 
заведениях (различные центры, школы рабочего мастерства, курсы и т.д.), каждая из которых 
имеет как преимущества, так и недостатки [2, 3]. 

 

Таблица 2. Анализ достоинств и недостатков новых методов обучения [1, 4, 6, 8] 
Название метода Плюсы данного метода Минусы данного метода 

Вебинар наглядность и доступность поданного материала; 
вероятность вторичного обучения; 
обучение значительного числа сотрудников. 

невысокая активность; 
не предусматривает 
диалога. 

Тренинг высокая активность обучающихся; 
вероятность выразить свою точку зрения и 
выслушать мнение других людей;  
увеличивает уровень в коллективе единства;  
применение знаний на практике. 

не всегда работники говорят 
о том, чем думают, из-за 
боязни плохого мнения 
группы. 

Кейс-метод мотивация и активность обучающихся; 
вероятность выразить свою точку зрения и 
выслушать мнение других людей;  

запланированный резуль-
тат,  не всегда достигается с 
помощью данного метода; 
плохая организация 
обучения занимает много 
времени. 

Дистанцион- 
ное обучение 

множество сотрудников могут обучаться на 
расстоянии; 
экономия времени; 
возможность применять знания на практике сразу 
поле обучения. 

сложность формирования 
поведенческого навыка. 
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Так, главными преимуществами обучения на рабочем месте могут быть: содержание 

курсов, приспособленное к потребностям данного предприятия; возможность отзыва 

участников простым сообщением, связанным с производственной необходимостью; 

возможность использования реального технологического оборудования, которое имеется в 

организации; экономическая выгода; возможность применять теоретическое обучение на 

практике, если данный материал непосредственно связан с работой. 

Недостатками же обучения на рабочем месте, по нашему мнению, являются следующие: 

общение и взаимодействие участников только с работниками своего предприятия; участ-

ников могут отрывать от обучения в связи с производственной необходимостью; закрытость 

участников при обсуждении неудобных вопросов в среде своих коллег или в присутствии 

руководителя. 

Отметим преимущества обучения вне рабочего места: возможность обмена информацией, 

проблемами и опытом их решения с работниками других предприятий; обучение не прерыва-

ется обычным уведомлением; возможность использования дорогостоящего учебного обору-

дования обучающей организации; высокий уровень квалификации обучающего персонала. 

Однако, мы считаем, что обучение персонала вне рабочего места имеет и недостатки: 

обучение не всегда соответствует потребностям организации; доступность и частота обычно 

установлены внешней организацией; если участники были отозваны с курсов, оплата может 

быть не возвращена; могут возникнуть проблемы при переходе от обучения к практическому 

выполнению.  

Выводы. По итогам организации и введения обучения предприятие приобретает не 

только возможность построения программ обучения согласно заказу управления, также 

основу сведений по требуемым материалам, но и категорию работников, готовую обучать 

своих коллег, тем самым создавая дружеский и настроенный на качественный итог коллек-

тив.  

Существует широкий спектр методов обучения персонала: как традиционных, так и 

довольно новых. Каждый из них обладает определенными плюсами и минусами. Выбор 

определенного метода обучения зависит от задач, необходимых решить с помощью их 

применения: приобретение новых навыков, развитие умений, развитие индивидуальных 

характеристик персонала и другие. Следует сказать, что более высокий результат можно 

получить при условии применения нескольких выбранных методов в комплексе.  
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стороны государства за строительным экономическим рынком. 
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THE ROLE OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY 

 
The article considers construction as a priority area of the economy, which directly affects not only the quality of 

life of the population in the city, but also the economic and social development of the country, the region, and the 

municipality as a whole. The problems of state control over the construction economic market are also presented. 

Construction industry, municipal formation, social and economic efficiency. 

 

Строительная отрасль, как и любая сфера экономической деятельности, требует надлежа-

щего контроля со стороны государства. Данные меры необходимы для защиты интересов 

сторон в этом аспекте правоотношений. Строительный рынок является одним из самых 

крупных источников дохода государства. Исходя из этого, возникает вопрос, каким же 

образом государство оказывает правовое влияние на строительную отрасль экономики? 

Регулируя деятельность строительной отрасли, государство осуществляет реализацию 

своих управленческих функций. Таким образом, с целью развития экономики в стране, оно 

синхронизирует частные и общественные интересы субъектов правоотношений в строи-

тельстве.  

Государство оказывает свое влияние на следующие аспекты строительной отрасли: поли-

тика ценообразования в условиях рыночной экономики; установление норм и требований к 

техническому оборудованию, которое используется в процессе строительства; контроль за 

оплатой субъектами налогов, оформлением разрешений на строительные работы и другой 

документацией; контроль за тем, чтобы строительство не оказывало негативного воздействия 

на экологическую среду [1]. 

Данные меры направлены на улучшение качества объектов, которые возводятся в 

процессе строительства. Также, они способствуют развитию экономики государства. 

Осуществление контроля со стороны государства особенно важно для достижения 

прозрачности и законности сделок, совершаемых субъектами в сфере строительства. Таким 
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образом, производится снижение численности правонарушений в этой отрасли экономики 

[2]. 

Если строительной компанией были совершены какие-либо нарушения действующих 

регламентированных норм, касающихся этой сферы экономики, государство в лице соот-

ветствующих исполнительных органов имеет полномочия для применения к ней санкций 

административного или финансового характера. К примеру, подрядчика могут лишить 

лицензии на занятие строительной деятельностью или наложить на него обязательства по 

выплате крупного штрафа. Также, возможно занесение правонарушителя в специальный 

реестр исполнителей, которые были замечены в несоблюдении норм действующего 

законодательства, касающихся строительной отрасли. 

Таким образом, государство осуществляет и сопутствующие профилактические меры 

воздействия, позволяющие предотвратить совершение повторных правонарушений в 

будущем. 

В ходе строительства различных сооружений и зданий, предусмотренных для дальнейшей 

эксплуатации, очень важно соблюдать все нормы на стадии разработки проекта инженерами. 

Каждый проект утверждается на законодательном уровне. Начало строительных работ без 

получения соответствующего разрешения от органов местного самоуправления невозможно. 

Со стороны государства принимаются меры, которые предотвращают возникновение 

чрезвычайных ситуаций в процессе строительства. В данном случае, очень важно 

осуществлять тщательный контроль за соблюдением техники безопасности. 

На данный момент, функционируют специализированные органы исполнительной власти, 

которые осуществляют надзор за деятельностью субъектов строительства. Они контроли-

руют все этапы возведения сооружений (от разработки проекта здания до завершения строи-

тельных работ). Если в процессе строительства были нарушены установленные законом 

нормы, то эти органы исполнительной власти определяют степень тяжести проступка и меру 

наказания, а также, приводят её в действие. На государственном уровне осуществляется 

контроль за территориальным планированием размещения объектов строительства. Это 

гарантирует рациональное использование земельных участков, отведённых под застройку. 

Государственные органы также совершают капиталовложения в строительную отрасль 

производства. Кроме того, они осуществляют регулирование внешней политики с целью 

привлечения инвесторов. Это позволяет развивать рынок недвижимости и, соответственно, 

стимулировать приток средств в государственную казну [4]. 

Строительному экономическому рынку необходим контроль со стороны государства, в 

противном случае, снизится спрос на реализацию проектов, а цены на услуги соответст-

вующих подрядчиков возрастут, что нанесет существенный удар по бюджету страны. Также, 

необходимо осуществлять более тщательный контроль за сопутствующей документацией, 

соблюдением всех норм, установленных законодательством. 

Строительство также относится к ключевым отраслям экономики и, по мнению Ланцева 

Д.М., «во многом определяет уровень экономических, социальных, технических проблем 

территории муниципального образования» [5]. 

Согласно отчету Государственного Совета РФ «О развитии строительного комплекса и 

совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации – 2016», в 

строительстве осуществляется полный цикл работ по созданию новых объектов от их 

проектирования до ввода в действие, которые сопровождаются созданием необходимой для 

этого строительной базой и производством специальных видов материальных ресурсов [6]. 

В состав строительной отрасли большинство исследователей включают непосредственно 

строительство, производство строительных и отделочных материалов и санитарно-

технического оборудования, производство строительных конструкций, в том числе сборного 

железобетона, конструкций из металла и дерева и др. 

Между деятельностью строительной отрасли и уровнем социально-экономического разви-

тия муниципального образования существует непосредственная связь и зависимость. Именно 
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строительству принадлежит особая обеспечивающая роль в процессе удовлетворения 

потребностей человека. 

Как указывает доктор экономических наук, профессор Г.М. Загидуллина, ввод в действие 

производственных и социальных объектов положительно влияет на общеэкономическое 

положение муниципального образования, решает проблемы занятости населения, улучшает 

социально-бытовые условия жизни населения [2]. 

Следовательно, исходя из этого, можно сделать вывод, что воздействие муниципальной 

социально-экономической системы на функционирование строительной отрасли рассматри-

вается как система элементов, часть из которых направлена на развитие строительной 

деятельности, а другая часть – накладывает на нее ограничения. Строительство само должно 

быть устойчивым по отношению к муниципальной социально-экономической системе. 

Воздействие муниципальной социально-экономической системы на функционирование 

строительной отрасли направлено на развитие строительной деятельности. В свою очередь 

влияние строительной отрасли на муниципальную социально-экономическую систему 

заключается в том, что, создавая капитал, строители по воле заказчиков (инвесторов) 

рассредоточивают его по различным отраслям. Поэтому при управлении деятельностью 

строительной отрасли, как социально-экономической системы, необходимо рассматривать 

три составляющих: социальную, экологическую и экономическую эффективности его 

функционирования и развития. 
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The relevance of the formation of a strategic planning system is revealed. The problems of organizational and legal 

support are shown and proposals for their solution are substantiated. 
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Институционализированная система стратегического планирования упорядочивает управ-

ление национальной экономикой [1]. В современном мире ее востребованность постоянно 
растет, поскольку стратегии своего развития разрабатывают не только государства, но и 
региональные, муниципальные органы власти, организации, домохозяйства, индивиды. В 
результате процесс разработки и реализации стратегических планов и программ развития 
(стратегирование) строится на основе стандартизированных форм, процедур и наборе 
взаимосвязанных документов, в которых отражаются цели, приоритеты, основные задачи, 
риски и планы мероприятий.  

В Российской Федерации решение этой задачи осложнено отсутствием «сквозной» 
методологии и фрагментарностью методического инструментария. В ДНР отсутствует не 
только система методического руководства стратегическим планированием, но и сам 
основополагающий документ – Стратегия социально-экономического развития государства. 
Система государственного стратегирования реализовывается исключительно в кратко – и 
среднесрочном планировании на основе ограниченного количества нормативно-правовых 
документов. Министерство экономического развития ДНР (МЭР ДНР) в публичном 
пространстве озвучивает информацию о подготовке среднесрочной программы социально-
экономического развития ДНР на 2019–2024 гг., но в опубликованном виде ее видят, навер-
ное, только отдельные министерства. Также во исполнения закона ДНР «О Республиканских 
программах» (№ 80-IHC от 02.10.2015) МЭР ДНР готовит республиканскую и местные 
программы восстановления и развития экономики и социальной сферы городов и районов 
ДНР на календарный год. Ежегодно в ДНР городами и районами разрабатывается 18 таких 
программ, не считая республиканской, которая вбирает в себя их основные положения и 
мероприятия. Другими министерствами также активно применяется практика подготовки 
краткосрочных программ, но только отраслевого характера, которые содержат больше 
технико-технологические характеристики [2]. 

Таким образом, ключевой организационно-правовой проблемой формирования системы 
стратегического планирования социально-экономического развития ДНР является отсутст-
вие практически всех основополагающих документов стратегического планирования. Ее 
решение породит другие проблемы, но поскольку эти проблемы универсальны и традицион-
ны, то есть присутствуют в любой социально-экономической системе, то спрогнозировать их 
перечень в ДНР, отталкиваясь от аналогичной ситуации в Российской Федерации, можно 
уже сейчас. К числу обозначенных проблем специалисты относят [3–4]: 
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1. Первая группа проблем связана с методологическим обеспечением процессов 
стратегического планирования: 

1.1. Отсутствие сквозной методологии разработки, реализации и мониторинга документов 
стратегического планирования: 
а) отсутствие согласованности ключевых прогнозных документов с документами целепола-

гания, планирования и программирования; 
б) отсутствие методического обеспечения (методических рекомендаций) разработки доку-

ментов целеполагания и прогнозирования; 
в) отсутствие структурированных требований к базовым документам, связывающим ресурсы 

и интересы в рамках долгосрочного экономико-политического курса.  
Значение документов стратегического планирования как реального инструмента форми-

рования и реализации практической социально-экономической политики обесценивается, а 
их требования и критерии размываются. Отсутствие конкретных методических рекомен-
даций по разработке стратегических документов поощряет оппортунистическое отношение 
как к содержанию, так и к качеству документов со стороны исполнителей разных уровней 
управления. Это делает стратегии фактически недееспособным управленческим инструмен-
том и априори предполагают переход на реактивное, а не проактивное, управление. 

1.2. Отсутствие системы сквозных показателей в документах стратегического планиро-
вания. В различных стратегических документах показатели не имеют единообразия и 
различаются по своим целевым значениям, что не позволяет принимать на их основе 
управленческие решения о реальных приоритетах деятельности. 

2. Проблемы организации процесса создания и обновления документов системы 
стратегического планирования: 

2.1. Отсутствие регламентированных процедур полноценного реального общественного и 
иных форм обсуждения документов стратегического планирования представителями заинте-
ресованных сторон, что приводит к нарушению баланса интересов сторон и ресурсов 
государства. 

2.2. Отсутствие регламентации процесса корректировки документов стратегического 
планирования. Это приводит к проявлению разрывов между заявленными целями 
долгосрочного (среднесрочного) целеполагания и реальными ресурсными возможностями их 
достижения, между принятыми стратегиями и реализующими их программами.  

3. Несвязанность показателей бюджетных прогнозов с показателями стратегий развития. 
Выражается в несогласованности показателей документов стратегического планирования 
бюджетных потоков и документов целеполагания. Отсутствие увязки целевых показателей 
бюджетного и стратегического планирования снижает потенциал управленческого ресурса, 
встроенного в систему документов стратегического планирования. В результате финансиро-
вание программных мероприятий не согласуется с прогнозами и не корректируется на 
основании прогнозов. Часто мероприятия и проекты выпадают из долгосрочной экономи-
ческой политики государства и становятся планами операционного управления разрознен-
ными интересами регионов, муниципалитетов, корпораций и предприятий. Это резко 
снижает реальную концентрацию дефицитных государственных ресурсов на системных 
стратегических изменениях. 

4. Отсутствие эффективной практики закрепления ответственности за руководителями 
органов исполнительной власти за достижение показателей, определенных в документах 
стратегического планирования. Формальное закрепление в стратегических документах 
ответственных за их исполнение не обеспечивает в дальнейшем их реальную ответствен-
ность за неисполнение или некачественное (неполное) исполнение.  

5. Низкий уровень сущностного содержания документов стратегического планирования. 
Выражается в подмене элементов стратегического планирования формами неоправданно 
оптимистического описания, при котором показатели целей не спрогнозированы, показатели 
ресурсной оценки их обеспечения обосновываются поверхностно, приоритеты устанавли-
ваются волевым решением, а не научно обоснованными методами. 
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6. Отсутствие цикличности разработки и корректировки документов стратегического 
планирования. В результате отсутствует согласованность по времени горизонта планирова-
ния даже в рамках одной отрасли или сферы, что нарушает процессы естественной 
адаптации к изменяющимся условиям и перманентного обновления. 

Подводя итог, следует отметить, что система стратегического планирования в ДНР 
отсутствует полностью. Разработка ежегодных программ восстановления экономики и раз-
вития социальной сферы и среднесрочной программы социально-экономического развития, 
которую видели только избранные, не может считаться даже зачатком системы стратеги-
ческого планирования социально-экономического развития. Поэтому необходимо реализо-
вать ряд срочных мер: 

1. Принять закон ДНР «О стратегическом планировании в Донецкой Народной Респуб-
лике». Законопроект с аналогичным названием лежит в соответствующем комитете Парла-
мента уже не первый год. МЭР ДНР в своих ежегодных отчетах перед Парламентом постоян-
но указывает, что они его дорабатывают, развивают и осуществляют с ним массовые 
манипуляции, в результате чего проект будет вот-вот принят Парламентом. Однако принятия 
документа не происходит, что в значительной мере выгодно и МЭР ДНР, поскольку снимает 
с них обязательства по разработке документов стратегического планирования и ответствен-
ность за их не выполнение. 

2. Разработать и вынести на общественное обсуждение: 
а) стратегию национальной безопасности Донецкой Народной Республики. В данном 

документе будет представлено официальное видение стратегических приоритетов, целей и 
мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной 
безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу; 

б) концепцию долгосрочного социально-экономического развития Донецкой Народной 
Республики на период до 2035 г. Данная Концепция станет основой для разработки долго-
срочной стратегии социально-экономического развития ДНР, а также будет использоваться 
как руководство при формировании документов, планов и показателей деятельности органов 
исполнительной власти. 

в) стратегию социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 
период до 2028 г.  
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EVOLUTION OF PROJECT MANAGEMENT 

 
This article examines the research on project management in its historical perspective and offers some insight into 

its evolution. The article describes the development of project management thinking over a 50-year period, discusses 

some current trends in research, describes the role of theory or its absence in the development of this field, and 

summarizes some forecasts for future research directions. 

Management, project, project management, manager, periods, strategy. 

 

Во времена непрерывных изменений управление проектами стало центральным видом 

деятельности в большинстве организаций. Проекты сегодня используются не только для 

разработки новых продуктов или их конструирования, но и по многим другим причинам: 

улучшение продукта, развертывание системы, построение процессов, реинжиниринг процес-

сов, инициирование новых услуг, разработка программного обеспечения, маркетинговые 

кампании и многое другое. Тем не менее, провал проекта, задержки и разочарование все еще 

слишком распространены, чтобы пренебрегать ими.  

Статистика успеха проекта весьма тревожна. Поскольку большинство проектов не 

соответствуют временным и бюджетным целям, а многие завершенные проекты не соот-

ветствуют их бизнес-ожиданиям, кажется, что существует разрыв между тем, что нужно 

знать о проектах, и тем, что действительно известно. Несоответствие между знаниями и 

реальностью часто является причиной крупных неудач проектов. С точки зрения 

исследований, многое еще предстоит сделать, чтобы сократить этот разрыв.  

Таким образом, целью данной работы является исследование проектного управления в 

исторической перспективе.  

В качестве организационной детальности человечка проекты можно встретить в любой 

цивилизации, однако как формальная управленческая дисциплина, управление проектами 

еще относительно молодо.  

Следует отметить, что нет единого мнения о том, когда именно началось современное 

управление проектами. Разные авторы высказывали разные мнения о том, как и когда 

началось современное управление проектами. В своей книге «Введение в историю 

управления проектами: С древнейших времен до 1900 года» Ю.К. Чиу провозглашает, что и 

Анри Фойал, и Генри Гант являются праотцами управления проектами [5]. В свою очередь 

Гант наиболее известен тем, что разработал диаграммы Ганта, которые имеют большое 

значение в истории современного управления проектами, поскольку они признают 

преимущества разделения больших проектов на более мелкие управляемые задачи. Она 

также учитывает тот факт, что некоторые задачи могут зависеть друг от друга. Диаграммы 

Ганта все еще используются сегодня и считаются жизненно важным инструментом в 

проектном инструментарии менеджера.  
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Хотя диаграммы носят имя Ганта, можно утверждать, что на самом деле они были 

разработаны намного раньше польским экономистом Каролем Адамицким. В 1986 году 

Кароль Адамекич изобрел новый метод визуализации взаимозависимых процессов. Он 

называл это гармонограммой [1].  

Согласно Снайдеру и Клайну [2], современная эра управления проектами началась только 

в 1958 году с разработки CPM/PERT. CPM/PERT по праву получили важное значение в 

продвижении и, возможно, в начале современного управления проектами. 

Стремясь лучше охватить историю современного управления проектами, в 2003 г. Квак 

выделил четыре периода в истории современного проекта: до 1958, 1958–1979, 1980–1994, и 

с 1995 г. по настоящее время [6].  

Квак утверждает, что истоки современного управления проектами начались между 1900-

ми и 1950-ми годами. В этот период управление проектами трансформировалось из Ремес-

ленной системы в управление человеческими отношениями. В то время более совершенные 

транспортные и телекоммуникационные системы позволяли повысить мобильность и 

скорость передвижения [6].  

Диаграммы Ганта также были разработаны и использовались в то время. Именно в это 

время появилось понятие должностной спецификации, то есть конкретизации знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешного выполнения той или иной работы.  

Во втором периоде, как определил Квак, произошел значительный технологический 

прогресс. Основной темой второго выявленного периода, между 1958 и 1979 годами, 

является применение науки управления. В течение этого периода, произошли значительные 

технологические достижения. Одним из таких достижений стало появление первого 

простого бумажного копировального аппарата фирмы Xerox. Именно в это время появились 

основные инструменты управления проектами, такие как PERT и CPM. Еще одним важным 

событием в то время было также обязательное использование разбивки работ. Структурный 

подход (WBS) для любых будущих проектов, имеющих размер и масштаб.  

С профессиональной точки зрения процесс институционализации проектного менедж-

мента начался с создания первого в мире проекта ассоциация менеджмента, ныне известная 

как Международная ассоциация управления проектами (IPMA) и в настоящее время является 

главным международным промоутером управления проектами.  

Кроме того, этот период был богат важными разработками в области компьютерных 

технологий. В 1970-х годах компьютеры перешли от мэйнфреймов к мини-компьютерам, что 

сделало компьютеры более доступными. 

В третью эпоху, с 1980 по 1994 год, многозадачные персональные компьютеры (ПК) 

оказали влияние на многие аспекты работы и бизнеса, включая управление проектами. 

Эффективность ПК позволила разработать программное обеспечение, способное обработки и 

организации сложных данных, необходимых для управления проектами. В 1980-х годах 

программы управления проектами в основном базировались на модели управления проекта-

ми Projects Resource Organization Management Planning Technique II (PROMPT II), которая 

позже была усовершенствована в модель управления проектами в контролируемых средах 

(PRINCE). 

Была разработана Scrum-гибкая модель разработки программного обеспечения, 

поощряющая разработку программного обеспечения несколькими небольшими командами 

Четвертая и последняя эпоха, которую представляет Квак – это 1995 год по настоящее 

время. В эту эпоху технологии продолжают оставаться движущей силой перемен и оказы-

вают значительное влияние на то, что делают руководители проектов. В 1996 году PRINCE 

был повышен до PRINCE2, а вскоре после этого, в 1997 году, был введен альтернативный 

метод под названием Critical Chain Project Management (CCPM). CCPM – это метод 

планирования и управления проектами, разработанный Элиягу М. Голдраттом. В отличие от 

CPM и PERT данный метод в основном акцентировал внимание на ресурсах, необходимых 

для завершения проекта, а не на конкретных задачах [2]. 
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В своем исследовании А. Лауфер, Г. Денкер и А. Шенхар также выделили четыре поколе-

ния, в соответствии со стилями, которые доминировали в подходах к управлению проектами 

[3]. 

Первое поколение, появившееся в 1960-х годах, отмечено как эпоха планирования. Все 

началось с внедрения PERT и CPM в строительную, космическую и авиационную промыш-

ленность. Преобладающая в то время модель концентрируется на координации последо-

вательных или параллельных действий и контроле за их выполнением. 

В 1970-е годы сложился иной подход. Организации осознали необходимость управления 

сложными проектами, освоенными различными дисциплинами. Задача здесь состояла в том, 

чтобы обеспечить интеграцию и командную работу и заставить команду работать как единое 

целое. От менеджеров ожидалось, что они будут руководить множеством сложных операций. 

Третье поколение проектного менеджмента началось в 1980-х годах, когда основным 

направлением было снижение неопределенности до управляемого уровня. Задача состояла в 

том, чтобы принимать стабильные решения, выдерживающие испытание временем и защи-

щающие от неопределенности. 

Ускоренные темпы развития бизнеса в 1990-е годы сделали время выхода на рынок дви-

жущим фактором во многих отраслях. Доминирующий стиль управления можно определить 

как одновременность, что означает интеграцию задач и людей при одновременной диффе-

ренциации между ними [3]. Цели и средства решаются не последовательно и раздельно, а 

одновременно и интерактивно.  

Исследования в 2000-е годы принесли три новых взгляда и тенденции: адаптацию, 

стратегическое мышление и глобализацию. Первый предполагает, что проекты различаются 

и «один размер не подходит всем». Поэтому Организации должны адаптировать свое 

управление проектами к типу проекта. Вторая тенденция 2000-х годов – это осознание того, 

что управление проектами связано с бизнесом и что оно должно связывать практику с 

бизнес-стратегией. Третья тенденция связана с глобализацией. Все больше и больше проек-

тов осуществляется в сотрудничестве с командами в разных частях земного шара. Эти три 

тенденции могут стать движущей силой исследований в области управления проектами в 

ближайшие годы [4]. 

Учитывая вышесказанное, предлагается объединить текущие и будущие тенденции управ-

ления проектами для представления в соответствии с единой структурой. Эта структура 

основана на пяти компонентах: стратегии, духе, организации, процессах и инструментах. 

Вместе они представляют собой всеобъемлющую структуру, которая может удовлетворить 

многие потребности будущих исследований. Сопоставление набора тем с этой структурой 

можно наблюдать в таблице 1. 

Таблица 1. Структура будущих исследований в области управления проектами 
Нисходящие 

Компоненты 

Стратегия Дух Организация Процессы Инструменты 

И
сс

л
ед

о
в
ан

и
е 

те
м

ы
 

Стратегия 

проекта 

Руководство 

 

ПО 

 

PMBOK 

Направляющие 

области 

Инструментарий 

управления 

проектами 

Конкурентное 

преимущество 

Построение 

команды 

 

Структуры 

проектной 

организации 

Планирование 

 

Инструменты 

планирования 

 

Портфолио Проектная 

культура 

 

Глобальное 

управление 

проектами 

Коммуникации Стратегические 

инструменты 

Бизнес-

стратегия 

Видение 

 

 Обзоры 

 

 

 Конфликт 

 

 Модели 

зрелости 

 

 Обучение    

 Карьера    
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Стратегия проекта – это звено, которое должно быть формально определено для каждого 

проекта, чтобы заполнить пробел между бизнес-стратегией и традиционным планом проекта. 

А проектный дух означает воплощение проектной стратегии в вдохновляющее видение, 

создание среды, в которой энтузиазм и целеустремленность движут проектной командой. 

Только после выбора правильной стратегии и создания правильного духа руководители 

проектов могут планировать и строить более традиционные компоненты организации, 

процессы и инструменты. 

Таким образом, понимание прошлого дает шанс лучше понять будущее. Изучая историю 

управления проектами, можно понять, что управление проектами формировалось на 

протяжении всей истории развития общества. Исследования в области управления 

проектами имеют большой потенциал. Половина сегодняшней организационной 

деятельности связана с проектами. Эта область богата вызовами, что порождает 

необходимость в усовершенствовании теоретической базы и разработки концепций. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Данная работа посвящена факторам внутренней среды, влияющим на формирование имиджа высшего 

учебного заведения. В настоящее время на рынке образовательных услуг возрастает конкуренция между обра-

зовательными учреждениями, в результате необходима постоянная работа над формированием положитель-

ного имиджа, чтобы успешно конкурировать с другими вузами. Огромную роль в формировании эффективного 

имиджа образовательной организации играют внутренние процессы, происходящие в ней. Поэтому 

необходимо регулярно отслеживать внутреннюю среду образовательного учреждения.  

Имидж, имидж вуза, формирование имиджа, эффективный имидж, внутренняя среда. 

 

Malyarenko Tatyana Igorevna,  
Мaster’s program student, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

ANALYSIS OF INTERNAL ENVIRONMENT FACTORS AS A TOOL  

FOR FORMING THE IMAGE OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
This scientific article is devoted to the factors of the internal environment that affect the formation of the image of a 

higher educational institution. Currently, competition between educational institutions is increasing in the market of 

educational services, and therefore it is necessary to form a positive image in order to successfully compete with other 

universities. A huge role in the formation of an effective image of an educational organization is played by internal 

processes occurring in it. Therefore, it is necessary to regularly monitor the internal environment of the educational 

institution. 

Image, image of the university, image formation, effective image, internal environment. 

 

В настоящее время в России насчитывается около 700 вузов, и конкуренция между ними 

обостряется. Формирование эффективного положительного имиджа является важной частью 

деятельности образовательной организации, и для того чтобы привлечь как можно больше 

абитуриентов, а также составлять конкуренцию другим вузам образовательной организации 

необходимо сформировать положительный имидж. Положительный имидж является 

основополагающим фактором для ведения эффективной конкурентной борьбы на рынке 

образовательных услуг. На формирование имиджа образовательной организации оказывают 

влияние и внутренние процессы, что обуславливает необходимость их мониторинга. Отла-

женная внутренняя среда образовательной организации позволит ей эффективно конку-

рировать с другими вузами. Кроме того, обзор источников по теме исследования позволяет 

констатировать дефицит методологически обоснованных эмпирических исследований. Есть 

лишь единичные работы, так или иначе затрагивающие данную тему [1]. 

Актуальность исследуемой темы заключается в необходимости регулярного проведения 

анализа среды образовательной организации в целях укрепления и совершенствования ее 

конкурентных преимуществ, а также нейтрализации и сглаживания слабых сторон [2]. 

Результаты оценки факторов внутренней среды позволят сформировать прочный положи-

тельный имидж, стратегические цели организации и обеспечить стабильное положение на 

годы вперед. Также руководство организации должно иметь полное представление о 

внутренних процессах [3]. 

Целью исследования является оценка факторов внутренней среды ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики» и разработка предложений по совершенствованию 

процессов управления в исследуемой организации. 

Объектом исследования выступает частное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Таганрогский институт управления и экономики». Предмет исследования – 

mailto:t.maliarenko@tmei.ru
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внутренняя среда исследуемой организации. Методы, применяемые во время написания 

научной работы: аналитический и опросный. 

Структура конкурентной среды учреждений высшего и среднего профессионального 

образования в г. Таганроге более 10 учреждений среднего профессионального образования и 

5 вузов: ФГАОУ ВО «ЮФУ», ЧОУ ВО «ТИУиЭ» и 3 филиала: АНО ВО РосНОУ и ПИ 

(филиал) ДГТУ в г. Таганроге). ФГАОУ ВО «ЮФУ», ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге и 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) входят в госу-

дарственный сектор. Негосударственный сектор г. Таганрога представлен ЧОУ ВО «ТИУиЭ» 

и филиалом АНО ВО РосНОУ, головной вуз которого расположен в г. Москве. Имидж 

образовательных учреждений неразрывно связан с конкурентоспособностью, так как в 

нынешних рыночных условиях могут выжить только конкурентоспособные организации. 

Под конкурентоспособным образовательным учреждением понимается такое учреждение, 

которое способно обеспечить высокий уровень качества образовательных услуг. Если обра-

зовательное учреждение может это обеспечить, то у него формируется положительный 

имидж. 

С целью выявления проблем во внутренней среде института автором был проведен 

онлайн-опрос сотрудников с помощью Google форм (https://forms.gle/xVzCfYn8HwvNs6dS7). 

Анкетирование проводилось в онлайн режиме без непосредственного общения между иссле-

дователем и респондентами. Опросный лист содержит 18 вопросов. В анкете присутствуют 

как закрытые вопросы, которые предполагают конкретный вариант ответа из предложенных, 

так и открытые вопросы, предполагающие написание развернутого ответа. Анкетирование 

имеет анонимный характер, в нем приняло участие 32 респондента – преподаватели и 

сотрудники структурных подразделений ЧОУ ВО «ТИУиЭ». 

Исследование показало, что большинство опрошенных – лица женского пола (80% или 24 

человека, всего приняло участие в опросе 32 человека). Также большая часть респондентов 

находится в молодом возрасте от 22 до 40 лет, что является оптимальным показателем. 

Часть вопросов анкеты были обязательны только для преподавателей института. Они 

касались общего педагогического стажа и удовлетворённости объемом учебной нагрузки. 

Большинство опрошенных преподавателей имеют стаж преподавательской деятельности 

более 10 лет, что является доказательством качественного учебного процесса (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общий педагогический стаж респондентов 

 

Проанализировав ответы на вопрос «Как Вы оцениваете свою учебную нагрузку?», можно 

судить о грамотном распределении рабочего времени между преподавателями. Вариант 

ответа «учебная нагрузка нормальная» выбрало 76,9% опрошенных или 10 человек. 

Один из ключевых вопросов анкеты – вопрос «По каким причинам Вы работаете в ЧОУ 

ВО ТИУиЭ?». Необходимо было узнать, что именно ценят сотрудники в институте. 

Процентное соотношение вариантов ответов приведено в рис. 2. 

Более 10 лет От 5 до 10 лет 

https://forms.gle/xVzCfYn8HwvNs6dS7
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос 

«По каким причинам Вы работаете в ЧОУ ВО ТИУиЭ?» 

 

Как видно из рисунка 2, более трети сотрудников (37%) ценят работу в институте за 

комфортный психологический климат, располагающий к плодотворному сотрудничеству. 

Учеными доказано влияние психологического климата в коллективе на деятельность пред-

приятия и производительность труда. 20% респондентов ценят возможность профессио-

нального и карьерного роста. В институте есть немало реальных примеров продвижения 

сотрудников по карьерной лестнице. Четверо опрошенных (13%) отметили, что работают в 

ЧОУ ВО «ТИУиЭ» благодаря возможности заниматься научной деятельностью. 27% опро-

шенных выбрали вариант ответа «свой вариант», где интерес представляет вариант ответа 

«трудоустроился во время обучения». В целом ответы опрошенных на данный вопрос 

говорят об относительной удовлетворенности внутренним климатом института. Однако в 

вопросе есть вариант ответа «высокий заработок», который не выбрал ни один опрошенный. 

На это следует обратить внимание. 

В анкете присутствовали вопросы относительно плодотворного сотрудничества и 

удовлетворенности использования руководством института профессиональных навыков 

сотрудников. Более 80% опрошенных согласны, что обстановка в коллективе располагает к 

плодотворному сотрудничеству и руководство в полной мере использует их навыки. 

С целью выявления удовлетворенностью мотивацией и стимулированием труда в 

институте, были заданы соответствующие вопросы. Исследование данных вопросов показы-

вают, что всего лишь 16,7% устраивает уровень оплаты труда, остальных уровень оплаты 

либо не устраивает, либо устраивает не в полной мере. Необходимо обратить внимание на 

этот фактор. 

Один из вопросов анкеты звучал следующим образом: «Как часто Вас премируют за 

результаты работы?». Больше половины опрошенных (70%) отметили, что их не премируют 

за результаты работы. В вопросе был вариант ответа «несколько раз в год», его не выбрал ни 

один человек. 

Результаты ответа на вопрос об источниках информирования о новостях сотрудников вуза 

получают информацию о новостях в вузе представлены на рисунке 3. 

Возможность профессионального и 
карьерного роста 

Возможность заниматься научной 
деятельностью 

Комфортный психологический 
климат 

Высокий статус ЧОУ ВО "ТИУиЭ" 
среди других негосударственных 
вузов 

Свой вариант 
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Рис.3. Источники получения информации о новостях в ЧОУ ВО «ТИУиЭ» 

 

Данный вопрос предполагал выбор несколько вариантов ответа и задавался с целью 

выявления эффективности работы социальных сетей и Интернет-ресурсов вуза, а также 

эффективности коммуникаций между сотрудниками института. Согласно результатам 

исследования, большинство сотрудников (17 респондентов из 32) узнает новости из 

социальных сетей института, это говорит об отлаженной и успешной работе социальных 

сетей. Многие узнают информацию от коллег и начальства (по 13 респондентов), что 

позволяет сделать вывод об эффективной коммуникации между ними. 

Также автором подробно изучена организация системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. Результаты этой работы представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Динамика численности сотрудников, прошедших повышение квалификации  

за период 2018–2020 годы 

 

Преподаватели и административный персонал ЧОУ ВО «ТИУиЭ» регулярно проходят 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку на базе факультета перепод-

готовки и повышения квалификации. В 2018 г. повышение квалификации прошло 25 препо-

давателей. В 2019 г. количество незначительно сократилось, 19 преподавателей института 

прошли повышение квалификации по программе «Технология разработки и экспертизы 

научно-методических и учебно-методических материалов». В 2020 г. повышение квалифи-

кации прошло уже 127 преподавателей и сотрудников по программам повышения квали-

фикации «Обеспечение информационной безопасности обучающихся» и «Проектирование 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде» с 

элементами электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».  

На основании проведенного анализа внутренней среды автором сформулированы сле-

дующие рекомендации по совершенствованию деятельности ЧОУ ВО «ТИУиЭ», такие как: 

1) провести индексацию заработной платы сотрудников; 
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2) развивать и совершенствовать систему премирования сотрудников; 

3) проводить мероприятия по улучшению психологического климата в коллективе путем 

создания дружественной атмосферы, проведения тимбилдингов, корпоративных меро-

приятий и т.п.; 

4) стимулировать работников (не только педагогических) к научной деятельности путем 

материального, в том числе денежного вознаграждения за высокие научные достижения. 

Высокая научная активность сотрудников положительно скажется на внутреннем и 

внешнем имидже ЧОУ ВО «ТИУиЭ»; 

5) регулярно проводить внутренний мониторинг с целью выявления и предотвращения 

негативных тенденций в работе образовательной организации. 

Предложенные направления помогут повысить эффективность работы образовательного 

учреждения, что проявится в экстернальных эффектах, таких как увеличение контингента, 

формирование положительного имиджа путем поддержания высокого качества образова-

тельных услуг и наличия высококвалифицированного персонала. 
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Исследование посвящено изучению понятия рынка труда и методов адаптации на нем, анализу особен-
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PROBLEMS OF SOCIAL ADAPTATION OF CITIZENS IN THE LABOR MARKET  
 
The study is devoted to the study of the concept of the labor market and methods of adaptation to it, the analysis of 

the features and experience of adaptation of citizens abroad, the application of adaptation measures for the 

unemployed in Russia.  

Labor market, market subjects, adaptation, experience, unemployed, support. 

 

В современных условиях состояния экономики, характеризующейся, с одной стороны, 

быстро меняющимися тенденциями и структурой рынка труда, и экономическим кризисом, 

связанным с пандемией, банкротством предприятий и ликвидацией рабочих мест, с другой 

стороны, проблемы занятости и социальной адаптации граждан на рынке труда встают 

особенно остро. 

В данной связи целью исследования является изучения проблем социальной адаптации на 

рынке труда.  

Рынок труда – это система социальных взаимоотношений, включающая в себя общест-

венные нормы и институты, которые гарантируют на базе соблюдения общепризнанных прав 

и свобод человека формирование, обмен и использование рабочей силы взамен на жизненно 

необходимые средства к существованию в виде заработной платы.  

Субъекты рынка труда: 

− собственники средств производства и представляющие их интересы организации (профес-

сиональные ассоциации); 

− работники и организации, отражающие их интересы (союзы, советы работодателей); 

− государство (представленное его различными структурами) как посредник между 

работодателями и работниками [1]. 

Эффективность национального рынка труда зависит от мобильности рабочей силы. В 

России, по сравнению со странами Европы и США, мобильность трудовых ресурсов сущест-

венно ограничена протяженностью территории страны, сильными различиями природно-

климатических условий, значительной дифференциацией в развитии экономических регио-

нов и уровнем заработной платы как и менталитет русского человека – привязанность к 

семье, друзьям и жилищу. 
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В структуре рынка труда выделяются его разные уровни: 
1. Национальный (федеральный) уровень – совокупность экономических отношений по 

купле-продаже рабочей силы в национальном масштабе. 
В целом для большинства территорий страны характерен низкий уровень заработной 

платы, что связано с проблемами развития рыночной экономики в России: 
 – ошибки при приватизации имущества, 
 – низкая квалификация управленческого персонала, 
 – пробелы в нормативно-правовой базе государственного регулирования и др. 
В результате на приватизированных предприятиях наблюдается чрезмерно большой 

разрыв в уровне доходов рядовых рабочих и менеджеров. Среднее соотношение доходов по 
России в среднем 1:26 (в 1989 г. – 1: 4). Рациональное соотношение – это когда средняя 
заработная плата руководителя в 3-4 раза меньше минимальной [2]. 

В России доля заработной платы в цене производимых товаров составляет 20–25%, в то 
время как в экономически развитых странах она составляет 40–50%, что свидетельствует о 
низкой стоимости рабочей силы в России. Цена рабочей силы не обеспечивает ее 
нормального воспроизводства. 

2. Региональный уровень – уровень субъектов Российской Федерации, специфика рынка 
труда которого определяется уровнем их социально-экономического развития. Мобильность 
рабочей силы внутри регионов выше, чем в целом по стране. 

3. Местный уровень – обучение, как правило, в сфере промышленного, строительного, 
сельскохозяйственного и других комплексов. Мобильность работников максимальная, что 
связано с территориальной близостью, относительно невысокой стоимостью перехода с 
одной работы на другую [2]. 

Нарушение структуры и условий функционирования на рынке труда приводят к безра-
ботице. Масштабы безработицы являются важным индикатором состояния общества. Рост 
безработицы проводит к возникновению нового слоя в социальной структуре российского 
общества – слой безработных. Однако слой безработных еще недостаточно изучен, в 
основном из-за того, что реальность правового и социологического определения статуса 
безработного в России не совпадают.  

Закон о труде РФ признает безработными трудоспособных граждан, не имеющих работы 
и дохода, зарегистрировались в службе занятости с целью трудоустройства и готовы 
действовать. Но много безработных в силу разных причин не стоят на учете в центре 
занятости. 

Современный рынок труда России имеет следующие особенности: 
− предусматривает наличие в обязательном варианте естественной конкуренции между 

работодателями и соискателями работы, а также между представителями одной группы; 
− обладает механизмом регулирования отношений на рынке труда на государственном 

уровне; 
− имеет комплексную систему социальной защиты трудоспособного населения [3]. 

Последний пункт предполагает целый спектр социально-значимых мероприятий, вклю-
чающих социальную адаптацию на рынке труда.  

Социальная адаптация на рынке труда – это система мер, способствующих профес-
сиональному становлению гражданина, формированию у него соответствующих социальных 
и профессиональных качеств, установок и потребностей к активному труду. 

В рамках данного исследования изучались рынка труда, уровень безработицы, деятель-
ность Центра занятости г. Таганрога Ростовской области. 

В результате анализа основных показателей рынка труда г. Таганрога были получены 
следующие данные, представленные в таблице. 

Не смотря на то, что официальные показатели всегда сильно отличается от реального, 
представленные в таблице показатели позволяют судить о том, что среднесписочная чис-
ленность работающих по полному кругу предприятий в городе Таганроге в 2020 году 
снизилась по в равнению с 2019 г. Показатели безработицы в городе возросли по сравнению 
с 2019 г. на 3,1% [4].  
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Таблица. Основные показатели рынка труда г. Таганрога 
Показатели Ед. 

изм. 

2020 2019 Темп 

(%) 

Уровень регистрируемой безработицы % 3,9 0,8 - 

Среднесписочная численность работающих по полному 

кругу предприятий 

чел. 74 972 76 049 96,9 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу 

предприятий 

руб. 33 001,6 30 985,8 107,6 

 

Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 

оказывается с целью сокращения сроков поиска подходящей работы безработными 

гражданами, смягчения последствий безработицы. Участникам программ предоставляется 

возможность: – выбрать форму занятий (групповая или индивидуальная). 

Граждане города, лишившиеся работы имеют право на социальную адаптацию.  

Основанием для рассмотрения вопроса об оказании услуг по социальной адаптации 

безработным гражданам является: 

− обращение безработного гражданина в орган службы занятости с соответствующим 

заявлением; 

− согласие безработного гражданина с предложением, выданным органом службы занятости. 

В г. Таганроге перечень задекларированных мероприятий по социальной адаптации 

широк, несмотря на это, их эффективность недостаточно велика, а деятельность Цента 

занятости города нуждается в корректировке. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. В современных условиях в связи с пандемией, банкротством предприятий и ликвидацией 

рабочих мест проблемы занятости и социальной адаптации граждан на рынке труда 

встают особенно остро. 

2. Мероприятия по содействию социальной адаптации безработных разрабатываются и реа-

лизуются в России на всех уровнях управления от государственного до муниципального. 

3. Тем не менее, механизмы социальной адаптации граждан на рынке труда, реализуемые в 

отдельных городах страны нуждаются с существенной доработке.  
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TOOLS OF INTERACTION BETWEEN SMALL INDUSTRIAL ENTERPRISES AND 

MUNICIPAL AUTHORITIES DURING THE PANDEMIC 

 
This article explores the main tools of interaction of small industrial enterprises and the municipal authorities, the 

practice of their implementation in Taganrog in pandemic period and the development of proposals for their 

improvement. 

Small enterprise, industrial policy, municipal management, support, business development, pandemic period 

 

Особенности развития экономики на этапе восстановления после экономического кризиса, 

вызванного пандемией (изменение институционально-рыночной среды, новые деловые 

стратегии участников рынка, рост конкуренции и т.д.) требуют более выверенной и гибкой 

политики.  

В данном контексте, взаимодействие бизнеса и власти должно развиваться в оптимальных 

для рыночной экономики формах и направлениях: 

− создание непосредственно инфраструктуры экономической системы, обеспечение благо-

приятных условий эффективного функционирования экономики; 

− размещение государственных и муниципальных заказов; 

− институционализация лоббистской деятельности структур бизнеса; 

− институциональное оформление корпоративного сектора и т.д. 

Под взаимодействием бизнеса и власти подразумевается система партнерства органов 

государственной власти и местного самоуправления, профсоюзов, организаций работода-

телей и бизнес-структур в регулировании социально-экономических проблем. Теоретическая 

концепция механизма государственно-частного партнерства предполагает следующую его 

формулировку. Государственно-частного партнерство – это совокупность форм средне – и 

долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых 

задач на взаимовыгодных условиях [1]. 

Система лоббирования интересов бизнеса в органах государственной и муниципальной 

власти должна быть гибкой и многоуровневой. При этом гибкая, многоуровневая и много-

mailto:m.mеchikova@tmei.ru
mailto:indoks.ry900@mail.ru
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гранная система взаимоотношений бизнеса и государства позволяет свести к минимуму 

возможности их сращивания и выстроить взаимоотношения на цивилизованной основе. 

Что касается муниципальных органов власти, то их влияние на крупные предприятия в 

связи ограниченностью местного бюджета и недостаточностью рычагов воздействия, можно 

охарактеризовать как незначительно (реализация их поддержки или корректировка деятель-

ности в случае реальной необходимости возможна на федеральном и региональном уровнях). 

Органы местного самоуправления способны содействовать усилению взаимодействия 

между малым и средним бизнесом в системе городского хозяйства, сводя поддержку к 

развитию малых форм бизнеса в промышленности. В связи с чем, именно развитие малого 

бизнеса, который поддается непосредственному влиянию со стороны местной администра-

ции, должно стать основным направлением промышленной политики муниципального 

уровня, от эффективности реализации которой зависит развитие конкуренции, появление 

новых и повышение эффективности действующих на территории города малых промышлен-

ных предприятий, и, в итоге, увеличение объемов денежных поступлений в местный 

бюджет.  

В исследованиях современных ученых малые анализируются, и в качестве отдельного 

сектора экономики, и как составная часть отраслевых и территориальных производственных 

комплексов. В настоящий момент в России количество и состояние малых предприятий не 

соответствует потребностям развития сферы производства и экономики государство в целом. 

Во многом это обусловлено спецификой становления отечественной промышленности, 

зарождавшейся в государственном секторе и тяготевшей к крупным формам организации 

производства [2]. 

Вопреки тому, что доля малых предприятий в структуре промышленного производства 

достаточно невелика и представляет в среднем по России около 10%, налаживание делового 

сотрудничества между муниципалитетом и малыми промышленными предприятиями 

создает для муниципального образования мощные стимулы перспективного развития, 

источники которых состоят в следующем: 

− собственники и руководители малых предприятий в основном, являясь жителями данного 

региона, полностью понимают необходимость социально-экономического развития 

города и городского хозяйства, так как связывают с ним свою жизнь и свое будущее; 

− практически все реальные ресурсы, включая материальные, трудовые и финансовые, 

собственники и руководители малых предприятий получают на муниципальном рынке, на 

котором, в принципе, и реализуют произведенную ими продукцию; 

− ощущаются тенденция к организации в рамках муниципального образования обществен-

ных объединений малых предприятий, базирующихся на устойчивых партнерских связях 

и деловых интересах, целью которых выступает поддержание эффективной рыночной 

среды и лоббирование собственных интересов; 

− малые промышленные предприятия интенсивно сотрудничают с крупными региональ-

ными предприятиями и в какой-то мере могут влиять на него, являясь, с одной стороны, 

союзниками и помощниками, а с другой – вполне ощутимыми конкурентами. 

В общем, развитие малых промышленных предприятий в процессе повышения эффектив-

ности муниципальной промышленной политики в условиях административно-территориаль-

ной локализации во многом зависит от качества и форм поддержки малого бизнеса, 

осуществляемой органами местного самоуправления [4]. 

Реализация промышленной политики на местном уровне уровня нуждается в комплексной 

проработке методического обеспечения, которое вплотную зависит от стратегического, 

тактического и оперативного планирования, реализуемого на основе прогнозирования с 

учетом отраслевого и территориального факторов развития промышленности города. 

На основе исследования практики поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства, осуществляемой Администрацией города Таганрога Ростовской области можно 

сделать вывод о том, что на уровне города в настоящий момент реализуется целый комплекс 
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мероприятий, включающих прямые и косвенные формы поддержки, а именно: оказание 

финансовой, консультационной, организационной и имущественной помощи. 

Развитие малого и среднего предпринимательства – одна из ключевых задач Администра-

ции города Таганрога. В связи с пандемией в Таганроге в первом квартале 2021 г. количество 

малых промышленных предприятий сократилось на 4% по сравнению с аналогичным перио-

дом 2020 г., оборот малых предприятий по всем отраслям промышленности сократился. 

В предыдущие годы реализации программ поддержки субъектов малого предпринима-

тельства, сформирована инфраструктура ее оказания, обеспечивающая комплексный подход 

к удовлетворению потребностей малого и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, 

информационной и иных видах поддержки. В г.Таганроге действуют:  

− НО «Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции» г. Таганрога; 

− Таганрогский Бизнес-инкубатор на базе ФПП; 

− Таганрогская Межрайонная Торгово-промышленная Палата (ТМТПП); 

− ИТЦ Научно-технологического парка «Таганрог»; 

− Некоммерческое партнерство «Таганрогское агентство развития предпринимательства». 

Основные инструменты поддержки субъектов малого предпринимательства, 

осуществляемые Фондом, приведены на риcунке. 

Фонд поддержки 

малого 

предпринима-

тельства и 

развития 

конкуренции 

г.Таганрога

Финансовая поддержка

-субсидирование 

процентных ставок

-субсидирование 

лизинговых платежей

-субсидирование 

оборотных средств

Микрокредитование

-займы не более одного 

миллиона руб. на срок от 

трех месяцев до года под 

10% годовых

Юридические 

консультации

-государственная 

регистрация юр. Лиц и ИП

-представительство в судах

-правовое сопровождение 

деятельности

-консультирование

Начинающие 

предприниматели

Безработным предоставляется 

сумма в размере 12 

максимальных пособий по 

безработице для начала 

предпринимательской 

деятельности на срок не менее 

года

 
 Инструментарий поддержки субъектов малого предпринимательства,  

реализуемый НО «Фонд поддержки предпринимательства» г. Таганрога 

 

В настоящее время в городе действуют дополнительные меры поддержки малого 

предпринимательства в условиях пандемии, которые сводятся к следующему: 

1) приостановлены налоговые проверки до 31 мая 2020г.; 

2) продлены сроки сдачи отчетов в ИФНС России по г. Таганрогу; 

3) приостановлены меры взыскания по налогам в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) снижены страховые взносы; 

5) снижение ставки единого налога на вменённый доход; 

6) не принимаются решения о банкротстве; 
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7) приостановлены проверки юридических лиц и индивидуальных. предпринимателей 

города Таганрога; 

8) продление срочных лицензий, аттестатов;  

9) введение временной отсрочки на уплату арендных платежей субъектами малого и 

среднего предпринимательства – арендаторами муниципального имущества; 

10) льготная арендная плата аренды площадей бизнес-инкубатора, в размере один рубль за 

квадратный метр; 

11) предоставление финансовой поддержки субъектам малого бизнеса и т.д. [3]. 

Несмотря на разнообразие мероприятий по муниципальной поддержке, оказываемой 

малому и среднему бизнесу на территории г. Таганрога, подкрепленных широким спектром 

мер, реализуемых в период экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19, 

диверсифицированной помощи предприятиям в зависимости от отрасли хозяйствования не 

оказывается, в связи с чем, трудно четко отделить инструменты промышленной политики 

города от инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 В рамках исследования был проведен анализ удовлетворенности субъектов малого 

предпринимательства в промышленности уровнем и качеством поддержки, оказываемой НО 

«Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции» г. Таганрога на основе 

анкетирования руководителей малых промышленных предприятий [4]. 

Принимая во внимание существенный рост качества и эффективности мероприятий муни-

ципальной поддержки в сфере малого бизнеса г. Таганрога, широкий спектр мер, позволяю-

щих поддержать малый бизнес в период пандемии, в процессе изучения форм и механизмов 

их осуществления, основанного на изучении количественных показателей деятельности ряда 

малых промышленных предприятий и мнениях руководителей организаций, изученных в 

процессе анкетирования, были выявлены различные недоработки, основными из которых, на 

наш взгляд, являются следующие: 

− распределение бюджетных ресурсов осуществляется преимущественно на основе смет-

ного планирования, при этом, несмотря на проведение конкурсных отборов и привлечение 

инструментов бизнес – планирования, многие субъекты малого бизнеса, осуществляющие 

свою деятельность в приоритетных отраслях (в частности, инновационной) остаются 

недофинансированными; 

− нет дифференцированной поддержки малых предприятий промышленности с учетом их 

отраслевой ориентации и качества деловых связей; 

− деятельность различных организации в той или иной сфере, осуществляющих поддержку 

малых промышленных предприятий фрагментарна, отсутствует согласованность и комп-

лексное взаимодействие между муниципальными органами власти, независимыми органи-

зациями и непосредственно малыми предприятиями, в результате чего затрудняется 

информационный обмен и снижается эффективность практически всех форм поддержки. 

Мероприятия, проводимые местными органами власти в рамках промышленной политики 

муниципального уровня, на практике оцениваются руководителями предприятий как 

недостаточно эффективные и не воспринимаются как инструменты управления промышлен-

ным развитием города. В данном контексте необходимо совершенствование муниципальной 

промышленной политики, в частности:  

− усиление взаимодействия между органами муниципального управления, некоммерчески-

ми организациями, а также непосредственно малыми и крупными предприятиями, 

осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования в 

рамках одной отрасти; 

− активизация муниципальной поддержки малых промышленных предприятий, являющихся 

социально-значимыми и производящих продукцию для реализации на локальных рынках.  

В заключение можно прийти к выводу, что стимулирование производственной деятель-

ности малых предприятий ускоряет процесс инновационной модернизации городских 

производственных комплексов и служит целям промышленной политики. Создание условий, 

содействующих увеличению количества малых производственных предприятий с постоянно 
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растущим объемом производимой и реализуемой продукции, позволяет перейти на 

качественно новый уровень функционирования промышленности региона. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 
В работе рассмотрены современные проблемы управления муниципальной собственностью в РФ. Уста-

новлено, что проблемы имеют как нормативно-правовой, так и организационно-управленческий аспекты, 

решение которых будет способствовать обеспечению социально-экономических интересов горожан. Особое 

внимание уделено необходимости обеспечения открытости, прозрачности и доступности данных о планах, 

средствах, методах и результатах развития города.  

Муниципальная собственность, актуальная информация, нормативно-правовое регулирование, web-
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MODERN PROBLEMS OF MUNICIPAL PROPERTY MANAGEMENT 

 
This paper deals with modern problems of management of the municipal property in the Russian Federation. It has 

been established that the problems have both regulatory and organizational and managerial aspects, the solution of 

which will contribute to ensuring the socio-economic interests of the townspeople. Particular attention is paid to the 

need to ensure openness, transparency and availability of data on plans, means, methods and results of city 

development 

Municipal property, up-to-date information, regulation, website, open communication, management efficiency. 

 

Основой современного местного самоуправления наряду с финансовыми ресурсами выс-

тупает муниципальная собственность. Вопросы, связанные с ее эффективным управлением и 

распоряжением, всегда имели одно из важнейших значений в местном самоуправлении Рос-

сийской Федерации. Однако в настоящее время использованию муниципальной собствен-

ности зачастую свойственна низкая степень эффективности, что объясняется трудностями, 

которые испытывают местные бюджеты. Ведь грамотное и качественное управление 

муниципальным имуществом может не только повысить комфорт жизни местных жителей, 

но и привлечь дополнительные финансовые средства от инвесторов. Вышеизложенное 

обусловливает актуальность данной темы исследования. 

Стоит объяснить, что подразумевает эффективное управление собственностью на местном 

уровне. На этот счет С.Е. Прокофьев обращает наше внимание на деятельность органов мест-

ного самоуправления, которая в ходе использования муниципальных имущественных ресур-

сов должна быть направлена, прежде всего, на удовлетворение потребностей и запросов 

общества. Но для обеспечения подобного эффекта необходимо решить ряд существующих 

проблем [1]. 

На уровне муниципального образования разработка научно обоснованных нормативных 

актов является проблематичной, в то время как вопросы управления муниципальным 

имуществом напрямую связаны с реализацией конституционных прав населения, поэтому 

федеральные и региональные органы власти не должны устраняться от методической помо-

щи местному самоуправлению. В связи с этим как на уровне Федерации, так и на уровне 

субъекта должен быть разработан пакет модельных (типовых) правовых актов, регламен-

тирующих соответствующие процедуры согласно новому законодательству в сфере местного 

самоуправления. В этих актах должны содержаться методы обоснования выбора того или 

иного способа управления муниципальным имуществом, в том числе методики расчета 

потенциальной доходности имущества или социального эффекта, получаемого вследствие 

реализации конкретных способов распоряжения имуществом. 
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Другим спорным моментом Федерального закона № 131 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» является строго ограниченный 

перечень имущества, которое может находиться в собственности муниципального образо-

вания [2]. Согласно ст. 50 этого закона в собственности муниципальных образований может 

находиться только имущество, предназначенное для решения установленных в законе 

вопросов местного значения, для осуществления переданных государственных полномочий 

и обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, муници-

пальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений. С одной 

стороны, создаются правовые возможности использования муниципальной собственности 

для решения вопросов местного значения, а с другой – органы местного самоуправления 

лишаются рычагов влияния как на эффективное развитие муниципальной собственности, так 

и на развитие территории в целом. 

Разграничение собственности на государственную и муниципальную вызывает много 

проблем. Это происходит, в первую очередь из-за единого публично-правового статуса 

субъектов муниципальной и государственной собственности: они наделены особыми властны-

ми полномочиями, которые позволяют принимать им нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие порядок осуществления принадлежащего им права собственности, в том числе 

осуществлением своих прав собственности в общественных интересах. Также, важно отме-

тить, что отсутствует должная нормативная база, которая регулировала бы данные отношения. 

Кроме того, пока не налажен необходимый пообъектный учет муниципальной собствен-

ности, и взаимодействие муниципальных организаций ведущих учет муниципальной собст-

венности с Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии 

(Росреестром) [1]. Это в определенных случаях не позволяет идентифицировать соответст-

вующий объект, определить его принадлежность и основные характеристики, и обеспечить 

контроль за его сохранностью, целевым использованием и воспроизводством, а также 

избежать злоупотреблений со стороны пользователей имущества. Сложившаяся ситуация 

демонстрирует практический вывод объектов муниципального имущества из сферы влияния, 

контроля собственника и ведет к необоснованному занижению количества его ресурсов. 

Вместе с этим целесообразным будет разработать и внедрить комплексный нормативно-

правовой документ, который бы урегулировал процесс учета и ведения муниципального 

имущественного реестра. Разделы такого акта должны учитывать основополагающие аспек-

ты деятельности органа местного относительно управления муниципальным имуществом. 

Так же, следует обратить внимание, что в настоящее время органы местного самоуправ-

ления должны вести открытое взаимодействие с гражданами муниципального образования, 

потребителями государственных и муниципальных услуг. Зачастую, взаимодействие ограни-

чивается существованием официальных порталов Администраций поселений и городов, 

обходя вниманием важность внедрения web-сайтов структурных подразделений, где должна 

содержаться своевременная и актуальная информация о их текущей деятельности. Таким 

образом, население муниципалитетов будет принимать участие в управлении муниципаль-

ным имуществом, получая информацию о существующих проблемах и сложных ситуациях в 

данной сфере, они будут принимать участие в их решении, а также способствовать 

противодействию коррупции. С использованием открытых данных у граждан появляется 

возможность получать качественные государственные и муниципальные услуги и извлекать 

выгоду в своей повседневной деятельности [3]. 

Наибольший эффект от открытия данных возможно будет достигнут при их активном 

применении. Поэтому необходимо увеличивать сообщество пользователей активных данных, 

организовывать обстановку для вовлечения и взаимосвязи новых групп пользователей, вести 

агитационно-разъяснительную работу, устраивать творческие конкурсы на создание произ-

водительных программных средств и сервисов, использующих открытые данные.  

Открытость, прозрачность и доступность данных о планах, средствах, методах и результа-

тах развития города способствуют повышению управляемости, укреплению демократичес-

ких институтов, создает условия для формирования высокого уровня доверия между орга-
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нами власти и обществом, а также дает возможность своевременно решать возникающие 

проблемы в различных сферах деятельности, контролировать власть и развивать граж-

данское общество. 

Таким образом, на основе вышеизложенного анализа проблематики в системе управления 

муниципальной собственностью, можно сделать вывод, что муниципальные образования, в 

лице Администраций и подведомственных учреждений, являются носителями общественно 

важной информации, разрабатывают и создают документы, проводят сделки и представляют 

отчеты о своей деятельности. Вопрос о том, чтобы данная информация размещалась в 

открытом доступе, является крайне актуальным, что, в свою очередь, будет способствовать 

извлечению доходов и получению финансовых средств, участвующих в формировании 

доходной части бюджета муниципальных образований.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
Цифровизацией охвачены практически все сферы социума. Подвержены этим процессам также инсти-

туты государственной, муниципальной службы. В рамках цифровизации, в связи с введением ограничительных 

мер по противодействию новой короновирусной инфекции, широкое применение получили технологии удален-

ного формата работы. Возникает вопрос, насколько широко они используются на муниципальной службе, 

насколько они применимы в рамках служебной деятельности муниципальных служащих. В статье представ-

лены результаты пилотажного социологического исследования, проведенного в феврале 2021 года. 
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REMOTE FORMAT OF WORK IN THE STATE AND MUNICIPAL SERVICE: 

APPLICATION PRACTICE, OPPORTUNITIES AND RESTRICTIONS 

 
Digitalization covers almost all spheres of society. Institutions of the state and municipal service are also subject to 

these processes. Within the framework of digitalization, in connection with the introduction of restrictive measures to 

counteract the new coronavirus infection, remote work format technologies have been widely used. The question arises 

as to how widely they are used in the municipal service, as far as they are applicable in the framework of the official 

activities of municipal employees. The article presents the results of a pilot sociological study conducted in February 

2021. 

Digitalization, remote work, remote work, municipal service, expert survey, pilot sociological research. 

 

Цифровизация все глубже и глубже проникает в нашу жизнь, по сути, ни одна ее сторона 

не осталась не охвачена этими процессами. 

В силу наших профессиональных научных интересов, в рамках данной статьи остановим-

ся лишь на процессах цифровизации, охватывающих государственную, муниципальную 

службы, и непосредственно на лишь одном аспекте этого вопроса – применении госу-

дарственными и муниципальными служащими технологий удаленной работы. 

Отметим, что вопросы внедрения информационных технологий в процессы публичного 

администрирования находятся у нас в поле зрения уже не первый год. Так еще в 2011 году 

мы отмечали целесообразность интенсивного внедрения цифровых, информационно-

коммуникационных технологий в процессы управления государственной гражданской 

службой [6, с.243–245]. 

Некоторые аспекты динамики развития процессов цифровизации на гражданской службе 

мы, по мере возможностей, прослеживали в наших более поздних работах [4, 5, 7, 8, 9]. 

Однако, понимая необходимость иметь конкретные эмпирические факты, на которые 

можно опираться при констатации тех или иных процессов, протекающих в нашей социаль-

ной реальности, нами в феврале 2021 г. были проведены два пилотажных исследования: 

среди гражданских служащих Правительства Ростовской области на тему: «Цифровая транс-

формация государственной службы», а также среди муниципальных служащих – слушателей 

программ дополнительного профессионального образования ЮРИУ РАНХиГС на тему: 

«Цифровая трансформация муниципальной службы». Посредством цифровых технологий 

дистанционно опрошено 17 гражданских служащих и 15 муниципальных служащих. 

mailto:alfa999@inbox.ru
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Анкеты были подобны одна другой. Каждая из них содержала 16 вопросов, основной блок 

– 13 вопросов, а также 3 вопроса на выявление базовых социально-демографических харак-

теристик респондентов. Отметим, что 8 вопросов основного блока были «открытыми», т.е. 

не содержали предлагаемых вариантов ответов. Мы сознательно пошли на это, что 

позволило нам получить мнения самих экспертов – гражданских служащих не ограниченные 

нашими подсказками. При этом полученные ответы на открытые вопросы станут основой 

при формулировании вопросов анкеты основного, массового опроса. Причем указанный 

массовый опрос уже проводится среди государственных служащих Ростовской области в 

виду заинтересованности в нем сотрудников кадровых служб Правительства Ростовской 

области. 

Отметим, что результаты пилотажного исследования уже докладывались на конференции 

с международным участием «Цифровизация публичного администрирования, экономики, 

политики и социальной сферы», которая была проведена ЮРИУ РАНХиГС 25 марта 2021. 

Однако, материалы этой конференции еще не опубликованы, в связи с чем ссылку на них не 

представляется возможным сделать в рамках данной статьи. При этом результаты «пило-

тажа» среди муниципальных служащих приводятся в этом материале впервые. 

Отметим, что формат работы в удаленном режиме, так называемый «дистант» или 

«удаленка», проник как на государственную, так и на муниципальную службу: 11 из 17 

государственных служащих, а также 6 из 15 муниципальных служащих указали, что в 2020–

2021 г. им приходилось выполнять свою профессиональную служебную деятельность уда-

ленно. Более того, почти все респонденты – 16 из 17 госслужащих и 14 из 15 муниципальных 

служащих – указали, что на «удаленку» переводили их коллег по работе. 

При этом отношение в дистанционной форме несения службы у опрошенных чиновников 

неоднозначное. 

На вопрос «Хотели бы Вы выполнять свои обязанности удаленно?» «да» и «скорее да» 

ответили в общей сложности 9 из 17 госслужащих. Несколько иная картина наблюдается 

среди ответов муниципальных служащих, принявших участие в поросе: ни один из них не 

дал ответ «да», ответ «скорее да» – дали всего 3 респондента. При этом «скорее нет» и «нет» 

в общей сложности ответили 11 из 15 респондентов. Мы видим, что такой формат 

оказывается менее привлекательным для опрошенных муниципальных служащих. 

При этом, как государственные, так и муниципальные служащие полагают, что формат 

уделенной работы применим на государственной и муниципальной службе: соответст-

вующие ответы дали 11 из 17 опрошенных госслужащих, а также 10 в из 15 респондентов – 

муниципальных служащих. 

Конечно же, применение цифровых технологий не может не оказывать влияния на саму 

государственную и муниципальную службу. Процессы трансформации должны быть. А о 

том, как меняется, трансформируется характер и содержание труда госслужащего, 

муниципального служащего на удаленной работе мы спросили самих респондентов.  

Среди госслужащих ответы «не меняется», дали меньшинство-всего 2 человека. При этом, 

большинство респондентов дали ответы, в той или иной мере отражающие негативные 

последствия перехода в «дистант». Отметим основные из них (открытый вопрос, ответы 

приводим в редакции респондентов): 

− «снижение мотивации»; 

− сложность в работе с персональными данными, отсутствие доступа к системе 

электронного документооборота; 

− снижение качества работы; 

− сужение спектра работы в виду отсутствия к специфическим базам данных, снижение 

скорости выполнения задач; 

− невозможность непосредственного взаимодействия отрицательно влияет на эффектив-

ность выполняемой работы; 

− отвлечение от работы по личным делам…может влиять на эффективность…Высокого 

уровня самоорганизации…очень сильно не хватает большинству сотрудников. 
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Среди немногих позитивных ответов (всего 4 ответа) следующие (открытый вопрос, 

ответы приводим в редакции респондентов): 

− «коммуникабельностью, новые подходы к поставленным задачам, отсутствие рутины, 

планерок; 

− формат позволяет экономить время на дорогу до места работы и обратно…; 

− большая результативность работы». 

Таким образом, мы можем предположить, что большинство государственных служащих 

не готовы и не желают переходить на «удаленку», привержены к традиционным формам и 

методам работы непосредственно на рабочем месте, что, конечно же, требуется проверять в 

ходе масштабного опроса. 

Похожая картина наблюдается и среди ответов муниципальных служащих. Мы получили 

только 3 положительных ответа (ответы приводятся в редакции респондентов): 

− «положительно, расширяет кругозор; 

− приобретает новый, более доступный для получателя услуг характер; 

Более либеральный подход к процессу разработки и принятия решений». 

Два ответа были положительно-отрицательными: «удаленно удобно только для муници-

пальных служащих, осуществляющих работу с документами; характер и содержание труда 

не меняется, не всегда все вопросы можно решить удаленно». 

При этом абсолютное большинство ответов – 9 – несут в себе отрицательные оценки 

перехода в «дистант» (ответы приводятся в редакции респондентов): 

− расслабляет;  

− снижается ответственность, качество работы, контроль;  

− не эффективно;  

− обратная связь работает иначе, скорость выполнения уменьшается;  

− менее эффективный; нет полной взаимосвязи со специалистами в организации на 

удаленной работе;  

− общение живое отсутствует; увеличивается необходимость планирования процесса 

работы самими служащими». 

Кроме того, только 7 из 17 опрошенных государственных служащих и еще меньше – 4 из 

15 муниципальных служащих отметили, что переход на удаленную работу повысит их 

мотивацию. 

Таким образом, отметим: удаленный формат работы используется как на государствен-

ной, так и на муниципальной службе. Однако, он не находит на сегодняшний день понима-

ния и поддержки у большинства государственных и муниципальных служащих. Думается, 

будучи по природе своей консерваторами, приверженцами ко всему традиционному, и 

осторожными ко всем новациям, государственные и муниципальные служащие нуждаются в 

дополнительном времени для привыкания к новым форматам работы, требуется 

опривычивание новых практик взаимодействия. 

Однако мы не исключаем, что в дальнейшем отношение чиновников к формату «дистан-

та» будет меняться. Каким образом? Будем надеяться, что этот вопрос найдет отражение в 

наших последующих статьях. 
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THE PROCESS OF IMPLEMENTING AN ALGORITHMIC MODEL FOR MANAGING 

A CORPORATE INNOVATION SYSTEM AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

The report is devoted to the study of the process of implementation of the corporate innovation system management 

model. The features of each stage of this process are highlighted. The relevance of the use of models within the 

framework of industrial enterprises has been substantiated. 

Industrial enterprise, enterprise management, corporate innovation system. 

 

Корпоративная инновационная система (КИС) представляет собой все наиболее важные 

факторы, оказывающие влияние на разработку, распространение и использование иннова-

ций, повышение эффективности инновационного процесса в компании, а также взаимосвязи 

между этими факторами [1]. Особую актуальность КИС приобретает на промышленных 

предприятиях. 

Исследуем процесс и особенности этапов внедрения корпоративной инновационной 

системы в рамках промышленного предприятия. 

Первый этап, сбор и анализ существующего положения в организации, на данном этапе 

исходя из изменений в соответствии с алгоритмом, в работе задействуются не только 

руководители компании, но и каждый работник готовит актуальную информацию по своей 

области работы, таким образом, руководство получает не только информацию с KPI, но и 

благодаря такому решению сверх того, что позволяют отследить системы контроля (рис.1). 

Относительно алгоритмизированной модели становится наглядно видно, как происходит 

первичный отбор идей, первым этапом происходит получение инициативы, далее руково-

дитель производит «Анализ инициативы» на предмет актуальности и соответствия 

ценностей компании. 

Если по результатам анализа руководства идея не проходит экспертную оценку, то 

процесс завершается заключением о несостоятельности и производится поощрение сотруд-

ника за проявленную инициативу. Поощрение выписывается для поддержания активности 

среди сотрудников по инновационным вопросам, но по процедуре условием является 

правильная форма представления предложения о инновации. 

Если же инициатива одобрена экспертной оценкой руководителей, то начинается процесс 

целеполагания по проведению инновации, а затем декомпозиция цели на задачи и отделы. 
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Рис. 1. Начало работы по алгоритму 

 
Рис. 2. Получение плана работ 

 

На рис. 2 изображена процедура по получению плана работ для внедрения принятой выше 

инновации. Главной особенностью этого этапа является составление перечня работ 

относительно прогнозов по рискам, другими словами, работы планируются таким образом, 

чтобы можно было минимизировать влияние рисков. На выходе двух этих параллельных 

процессов получаем готовый план работ. 

Рассмотрим подробнее этапы, когда происходит непосредственно выполнение работы. 

После получения плана работ исполнители выполняют все поставленные перед ними задачи, 

после выполнения работ наступает этап демовнедрения, на данном этапе происходит 

тестовое внедрение новшества в систему бизнес-процессов компании, где в тестовом режиме 

выясняется готовность нововведения к работе и все возникшие ошибки и нестыковки. По 

результатам демовнедрения руководители получают отчет о ошибках и несоответствии, 

после чего выпускают план работ по их устранению. Далее идет этап исправления ошибок 

исполнителями, по тогам которого происходит финальное внедрение инновации. Итогом 

всей модели является полное функционирование инновации и наступление процесса 

«поддержки» инновационного решения. 
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Рис. 3. Выполнение работ 

 

Для прогноза эффективности алгоритмизированной модели можно использовать метод 

экстраполяции. Для примера условно сравним два показателя – прирост денежных средств и 

количество принятых идей  

 
Рис. 4. Отношение роста прибыли от проведенных мероприятий  

к количеству обращений о нововведениях 

 

На графиках видно, что с ростом инновационных предложений, должна вырасти и 

прибыль, такая тенденция, как ожидается, появляется из-за более мотивирующих обстоя-

тельств для работы. Сотрудники промышленного предприятия понимают, что их идеи будут 

должным образом рассмотрены, а после анализа и приняты для развития, данное обстоя-

тельство существенно повлияет на активность работников и, как следствие, на выручку 

предприятия в целом. Безусловно, подобные выводы требуют проведения дополнительных 

исследований и доказательств на конкретных данных количественного характера. 
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В целом, подобная модель позволяет: 

− снизить риск ошибок при внедрении инновации в практику на 50% за счет вскрытия 

возможных узких мест на этапе тестирования; 

− модернизировать учет предложений о нововведениях от сотрудников компании, которая 

регламентирует, в какой форме сотрудник должен предоставить информацию своему 

начальнику и какую первичную информацию должен предоставить; 

− создать процедуру мониторинга инноваций, в сфере которой работает сотрудник промыш-

ленного предприятия, что позволяет работникам стать более инициативными, активнее 

выступать с рационализаторскими предложениями, отсекая потоки фиктивных идей; 

− снизить сопротивляемость работников инновациям на предприятии. 

Таким образом, благодаря внедрению данной модели руководство получает возможность 

выстроить эффективную корпоративную инновационную систему, повышая вероятность 

принятия более взвешенных решений, снижая степень влияния факторов внешней и внутрен-

ней среды, в том числе и за счет вовлечения работников промышленного предприятия в 

процесс генерации и использования инноваций на данном предприятии. 
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Исследование тенденций и закономерностей современной трудовой деятельности требует 

количественных оценок в сфере социально-трудовых отношений и воспроизводства рабочей 

силы, что в совокупности влияет на качество управления персоналом. Сложность матема-

тического моделирования в экономике труда обусловлена взаимным влиянием факторов, 

численное описание которых не всегда является адекватным. 

Практическая применимость подходов к организации и нормированию труда сказывается 

на заработной плате персонала. Многообразие показателей современного рынка труда, дина-

мика занятости и безработицы актуализируют разработку инструментов экономико-матема-

тического анализа. 

Развитию методологии прикладного моделирования в области экономики труда посвяще-

ны работы российских и зарубежных учёных, среди которых Е.С. Вакуленко, Г.П. Горбачева, 

И.А. Эсаулова, В.А. Гуртов, Е.А. Питухин, Е.А. Единак, Е.А. Полищук, Н.И. Клевец, 

А.Н. Русина, О.В. Карпычева, Е.В. Семирикова, О.А. Демидова, Е. Беущ, А. Ван Соест, 

Р. Моррисон [1–9] и др. 

Выделяя нерешённые проблемы, отметим, что из поля зрения исследователей зачастую 

выпадают инновационные аспекты социально-трудовых отношений, экономико-математи-

ческий анализ которых способствует модернизации количественных методов оценивания. 

Риски управления персоналом требуют совершенствования стохастических методик прогно-

зирования динамики сложных систем экономики труда. 

Целью исследования является развитие прикладных методов анализа, моделирования и 

прогнозирования в сфере социально-трудовых отношений с учётом инноваций, рисков и 

общих проблем кадрового менеджмента. 

Методологические основания экономики труда позволяют использовать прикладные 

методы линейной оптимизации. При этом теория двойственности позволяет определять 

теневую стоимость ресурсов *iy  ( 1,i m ), в т.ч. трудовых. 

Двойственные оценки yi* стоимости ресурсов помогают определить целесообразность 

производства нового вида продукции Pn+1 на предприятии. При нормах расхода ресурсов 

1, 1na  , 2, 1na  ,…, , 1m na   и цене единицы новой продукции 1nc   оценивается прогнозируемая 

прибыль: 
*

1 1 , 1

1

m

n n i n i

i

c a y  



    . 

При 1 0n   производить новую продукцию целесообразно. В остальных случаях – нет. 
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Помимо этого, двойственные оценки – это инструмент сопоставления затрат предприятия 

и полученных результатов. Отдельное влияние затрат труда на величину прогнозируемого 

дохода от реализации продукции определяется соотношением:  
*

max( )i i iZ b y    . 

При max( ) 0iZ   доход от реализации продукции увеличится на max( )iZ  денежных 

единиц, что даёт возможность увеличения затрат труда на i ib p   при приращении дохода 

на 
*

i ib y  . Если выполняется неравенство  
* 0i i i ib y b p      , то увеличение затрат 

труда является целесообразным.  

В рассматриваемых моделях объектом управления могут выступать отдельная группа 

работников, весь трудовой коллектив, сам работодатель, риски в сфере труда, занятость, 

безработица, организация трудовой деятельности, нормирование труда, заработная плата и 

т.п. При этом регулирование отношений наёмного работника с производством осущест-

вляется посредством разделений труда, управленческих инноваций, специализации труда, 

распределения рабочей силы, эффективности труда, создания новых рабочих мест и др. 

способами. 

Развитие прикладных методов моделирования социально-трудовых отношений направле-

но на совершенствование управляющих воздействий на рынке труда. Кадровый менеджмент 

должен способствовать оптимизации структуры рынка труда и его сегментированию с 

учётом модернизации самих социально-трудовых отношений. 

Исследование динамики эффективности затрат труда рекомендуется осуществлять с 

помощью т.н. эмпирической методики Хёрста (методики нормированного размаха) 

( ) / ( ) ( )HR S a   , в которой задействованы длительность временного ряда  , его размах 

варьирования ( )R   и оценка среднего квадратического отклонения ( )S  . 

Следует напомнить, что параметр H, удовлетворяющий условию 0  H  1, активно 

используется при анализе фрактальных объектов. В данном случае он выступает в роли 

индикатора тенденции динамики эффективности затрат труда. При этом числовой коэффи-

циент a и параметр H оцениваются эконометрическими методами (методом наименьших 

квадратов или методом максимального правдоподобия). 

Выполнение условия H1/2 означает наличие персистентности, т.е. тенденция эффектив-

ности затрат труда с течением времени сохраняется. Если затраты труда были направлены 

изначально на инновационное развитие предприятия, то под воздействием инерционных 

процессов положительный тренд будут иметь место в прогнозируемой перспективе.  

Заметим, что без стимулирования и надлежащей зарплаты, во взаимосвязи с квалифи-

кацией работников и результативностью производственных процессов, благоприятная 

динамика эффективности затрат труда может быть утрачена. В этом же контексте следует 

рассматривать проблематику качественных характеристик персонала: 

− формирование трудовых компетенций; 

− подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников.  

При этом не следует забывать, что конкурентоспособность персонала растёт вместе с 

профессиональной ориентацией населения и мобильностью кадров. 

Формирование национальных экономик неоиндустриального и инновационного типов 

поднимает значимость вопросов нормирования, организации и гуманизации труда. Развитие 

прикладных методов анализа, моделирования и прогнозирования в сфере социально-

трудовых отношений с учётом инноваций, рисков и общих проблем кадрового менеджмента 

способствует их распространению на различные сферы экономической деятельности и 

широкие круги работников современных предприятий. 
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
Статья посвящена проблемам развития программной деятельности региональных органов власти. Рас-

смотрен опыт реализации программ развития местных сообществ ПРООН, России и Донецкой Народной 

Республики. В рамках реализации республиканских программ развития сельских территорий и моногородов 

ДНР предложено использовать принципы и подходы LEADER / CLLD и концепцию РФ «Пять шагов благоус-

тройства». Обоснованы ключевые компоненты этих подходов и методологии социокультурного проектиро-

вания, наиболее применимые в условиях Республики при реализации программ развития сельских территорий и 

моногородов.  

Программа, проектный подход, региональные органы власти, результаты. 
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DEVELOPMENT OF PROGRAM ACTIVITIES OF REGIONAL AUTHORITIES 

 
The article is devoted to the problems of development of the program activities of regional authorities. The 

experience of implementing programs for the development of local communities of UNDP, Russia and the Donetsk 

People's Republic is considered. As part of the implementation of republican programs for the development of rural 

areas and single-industry towns in the DPR, it was proposed to use the principles and approaches of LEADER / CLLD 

and the concept of the Russian Federation "Five steps of improvement". The key components of these approaches and 

the methodology of socio-cultural design are substantiated, which are most applicable in the conditions of the Republic 

in the implementation of programs for the development of rural territories and mono-cities 

Program, project approach, regional authorities, results. 

 

Институциональные трансформации в системе управления государственными политиками 

и программами направлены на внедрение технологии управления результатами как одного из 

самых эффективных механизмов гибкого управления устойчивым развитием Донецкой 

Народной Республики [7]. Выполнение задач в сфере формирования региональной институ-

циональной среды для развития экономических и политических институтов, повышения 

качества государственных политик и программ возможно только в условиях консолидации 

усилий всего общества. 

Сегодня система государственного управления реализуется на основе программно-целе-

вого подхода и предполагает распределение бюджетных средств посредством планирования 

и реализации республиканских программ. В ДНР приняты Законы «О республиканских 

программах», «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», разрабо-

тан Порядок разработки и реализации республиканских программ ДНР, на стадии заверше-

ния законопроект «О системе стратегического планирования» [3]. Разработанный в 

перечисленных документах механизм ориентирован прежде всего на оценку эффективности 

по выполнению плановых заданий по срокам и освоению бюджетных (финансовых) ресур-

сов, поэтому разработанные программы выполняются не в полном объеме, имеют высокие 

риски отставания от графиков и перерасхода бюджета.  

mailto:ponomarenko777elena@gmail.com
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Переход на методологию проектного управления в реализации республиканских прог-

рамм не противоречит применяемому программно-целевому методу. Суть ее заключается в 

выполнении программы как совокупности отдельных проектов, объединенных общей целью 

и стратегией выполнения, а также целями-задачами: повышение эффективности и прозрач-

ности использования бюджетных средств; обоснованность и своевременность принимаемых 

решений в органе исполнительной власти; повышение эффективности взаимодействия меж-

ду различными ведомствами, организациями, заинтересованными сторонами, в т.ч. населе-

нием региона. 

Мировое сообщество накопило богатый опыт в сфере реализации программ и проектов 

регионального развития, среди которых различные программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), отдельных стран, программы Российской Федерации. Так, в 

рамках территориально-ориентированного подхода успешно реализованы проекты и 

программы ПРООН в сферах:  

1) сокращение бедности (Узбекистан);  

2) преодоление последствий катастроф (Украина);  

3) преодоление последствий военного конфликта (Босния и Герцеговина);  

4) социальное включение (Украина);  

5) территориальный маркетинг (Босния, Черногория, Сербия).  

В 2015 году между Российской Федерацией и ПРООН заключено Рамочного соглашения о 

партнерстве [2]. В рамках этого подхода регион рассматривается как единый природный, 

демографический, социально-экономический и историко-культурный объект со своими 

проблемами и индивидуальными способами их решения. 

Наиболее интересным и применимым в условиях Донецкой Народной Республики 

является опыт реализации Программы SARD – «Поддержка развития сельского хозяйства и 

сельской местности», которая опирается на методы программного управления LEADER (от 

франц. – «связанность действий, направленных на развитие сельской экономики) и CLLD 

(местное развитие по инициативе местного сообщества) [4]. Пилотные проекты в последние 

10 лет успешно реализованы в Молдове, Абхазии, Беларуси. 

В основе подхода LEADER / CLLD лежат семь основных принципов:  

1) локальный подход предполагает концентрацию внимания на небольшой однородной и 

социально сплоченной территории с общими традициями, самосознанием и чувством 

сопричастности;  

2) местное партнерство, т.е. совместное участие государственного, общественного и част-

ного секторов (с представительностью в голосах последнего не менее 50% плюс один 

человек);  

3) инициатива «снизу» – участие всех заинтересованных сторон в процессе принятия реше-

ний по стратегическому планированию и приоритетным направлениям развития своей 

территории, т.е. прямое участие граждан в определении направлений расходования 

бюджетных средств (партисипаторное бюджетирование);  

4) солидарная ответственность местных инициативных групп (далее – МИГ) за эффек-

тивность управления, в том числе использованием бюджетов, что улучшает информа-

ционные потоки и упорядочивает процедуры для инициаторов, стимулирует их;  

5) многоотраслевая интеграция путем объединения несколько секторов;  

6) участники МИГ представляют собой сети и образуют сетевые связи, которые позволяют 

формулировать общие цели и устанавливать критерии ее достижения, распространять 

передовой опыт, инновационные решения;  

7) инновационный характер подхода стимулирует появление новых решений, поиск местных 

ресурсов и новых источников финансирования, создание дополнительных возможностей 

местных продуктов и услуг. 
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На таких же принципах работают и государственные программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» [5] и «Комплексное развитие моногородов» 

[6]. Обе программы включают как ведомственные проекты (развитие жилищного строитель-

ства, содействие занятости, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, благоус-

тройство), так и мероприятия / программы по мониторингу, обеспечению координации 

ведомств и организаций, аналитической и информационной поддержке. 

Опыт ПРООН и РФ в полной мере необходимо использовать для управления многоцеле-

выми республиканскими программами ДНР (например, социально-экономическое развитие). 

Долгосрочный эффект (результат) всех проектов и мероприятий в рамках программ будет 

синергетическим и должен привести к долгосрочным устойчивым результатам развития 

всего общества, описываемым разными показателями (качественными и количественными).  

На территории Республики сегодня реализуются следующие программы: интеграции 

«Россия – Донбасс»; патриотического воспитания граждан ДНР на 2020–2022 гг.; восстанов-

ления и развития экономики и социальной сферы (по районам и городам). Программы 

объединяют пространственный (аккумулирующий усилия участников различных террито-

рий, отраслей и форм собственности) и временной (в рамках жизненного цикла) процессы. 

Однако несмотря на достигнутые положительные результаты внедрения проектного подхода 

наблюдаются проблемы и риски, связанные с отсутствием у Республики необходимых 

финансовых ресурсов, институциональных механизмов синхронизации работы различных 

ветвей и органов власти, специалистов соответствующей квалификации в органах исполни-

тельной власти и местного самоуправления, низкий уровень участия населения в инициа-

тивах органов власти. 

Для повышения эффективности программного управления необходимо разработать 

действенный механизм реализации республиканских программ и проектов, который основан 

на методологии проектного управления с использованием принципов и подходов LEADER / 

CLLD и дополненный концепцией «Пять шагов благоустройства». Наиболее востребована 

концепция Российской Федерации «Пять шагов» для моногородов, находящихся на террито-

рии ДНР. Концепция опирается на методологию социокультурного проектирования и пред-

полагает:  

1) благоустройство оживленного общественного пространства;  

2) создание возможностей для времяпрепровождения молодёжи;  

3) обновление городских достопримечательностей;  

4) обновление или создание объектов социальной инфраструктуры;  

5) активацию заброшенных или неэффективно используемых зданий и помещений [8].  

Такая концепция должна опираться на разработанные авторами в [1, с.23] компоненты 

механизма государственной политики в социальной сфере: идеологию, цели и задачи 

региона, остроактуальные проблемы, требующие немедленного решения. 

Административное обеспечение функционирования проектного управления реализуется 

путем распределения проектных ролей между специализированными структурными подраз-

делениями в рамках организационной структуры органов исполнительной власти. Основным 

инструментом организационной поддержки проектной деятельности является Проектный 

офис. Формирование такой структуры влечет за собой изменение организационной струк-

туры управления и перераспределение функциональных обязанностей, сочетая процессную и 

проектную деятельность государственных служащих. 

Таким образом, основной задачей региональных органов власти является привлечение как 

можно большего числа заинтересованных сторон к участию в республиканских программах. 

Предложенные подходы в сфере развития программной деятельности органов государствен-

ной власти будут эффективными при активном участии местных сообществ, повышении 

культуры и образованности ее членов.  
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Кадровый потенциала лежит в основе как один из факторов возможностей работников в повышении 

эффективности производства. В зависимости от целей и задач организации значение кадрового потенциала 

требует определенных критериев и соответствующих показателей. 
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HUMAN RESOURCES POTENTIAL OF ORGANIZATIONS  

AS A FACTOR OF LABOR PRODUCTIVITY GROWTH 

 
Human resource potential is at the core as one of the factors of employees ' ability to improve production efficiency. 

Depending on the goals and objectives of the organization, the value of human resources requires certain criteria and 

appropriate indicators. 

Human resource potential, labor productivity, efficiency, competition, communication. 

 

Кадровый потенциал организации представляет собой общую (количественную и качест-

венную) характеристику персонала как одного определенного из видов ресурсов, связанную 

с повышением выполнением возложенных на него специальных функций и достижением 

поставленных целей долгосрочного развития организации. Это существующие и потенциаль-

ные навыки сотрудников, как определённой целостной системы, которые можно использо-

вать в определенный момент времени. 

Кадровый потенциал организации и повышение эффективности его использования 

является довольно сложным и трудоёмким процессом, и он включает в себя определённый 

ряд процессов, а также успешное и последовательное внедрение которых приводит к 

формированию довольно устойчивого, надёжного и конкурентоспособного коллектива.  

В условиях жестокой конкуренции организации всегда стремятся обеспечить себе 

стратегические конкурентные преимущества, в том числе и благодаря высокому уровню 

кадрового потенциала. В связи с этим, актуальным представляется исследование теоретичес-

ких вопросов в данной области деятельности хозяйствующих субъектов.  

Анализ литературы. Важнейшей динамической характеристикой деятельности организа-

ции, которая одновременно отражает его состояние по отношению к основным требованиям 

внешней и внутренней среды организации и используется для оценки его работы, является 

кадровый потенциал. Подходы к интерпретации данной категории встречаются каждый раз 

разные, одни понимают под ним только лишь определённые навыки персонала организации 

(О.В. Беспалова); другие добавляют к данной категории способности (Т.Л. Снитко, Ю.А. Чу-

жикова); третьи акцентируют особое внимание как на физических, так и на духовных 

качествах (К.Г. Кречетников), которые определяют возможности и навыки; четвертые счита-

ют (Н.Н. Былинская, В.Н. Кузнецова, Н.О. Синицына), что кадровый потенциал выступает 
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как основная обобщающая характеристика персонала организации. В современной 

отечественной экономической литературе теоретическое осмысление диагностики кадрового 

потенциала организации нашло своё отражение в работах, таких учёных как: Я.А. Кибанова, 

И.Б. Дураковой, П.А. Меньшиковой, С.А. Сухарева, Л.Ф. Суходоевой и др. 

При этом, большинство ученых – экономистов сосредоточены на том, чтобы связать кад-

ровый потенциал организации с достижением целей развития самой организации, которые 

чаще всего выражаются в определенных результатах его деятельности.  

Основной целью исследования является рассмотрение развития кадрового потенциала в 

организации. 

Задачами исследования выступает: раскрытие сущности самого понятия «кадровый потен-

циал»; изучение основ управления кадровым потенциалом организации; определение основ-

ных методов оценки кадрового потенциала организации, значение кадрового потенциала как 

фактора роста производительности труда. 

Важнейшим ресурсом и стратегическим преимуществом организации является непос-

редственно его персонал. Каждая организация всегда старалась и старается максимально 

полностью использовать возможности своих сотрудников, их потенциал для успешного раз-

вития самой организации. В быстро и постоянно меняющейся экономической ситуации орга-

низациям просто необходимо не только иметь время для изучения внутреннего состояния 

дел, но также концентрировать своё внимание на отношения между руководителем и 

подчинённым. Они составляют основную часть коммуникативной деятельности лидера. 

Организация имеет обмен между лидером и его рабочей группой. Общаясь со всей рабочей 

группой, лидер может повысить эффективность группы. Организации состоят из формаль-

ных и неформальных компонентов. Поскольку информационные каналы передаются гораздо 

быстрее по каналам слухов, чем по официальным каналам связи, менеджеры используют 

первые для запланированной утечки и распространения определённой информации или 

конфиденциальной информации [1, с.162]. Во многих организациях рабочий процесс 

совершенствуется за счёт, так называемой модернизации производства, которая требует 

соответственно определенных навыков и умений персонала. Поэтому с каждым годом к 

кадровому потенциалу предъявляются всё новые требования. 

В основе мероприятий, связанных с управлением персонала, находится оценка кадрового 

потенциала, которая определяет возможность повышения производительности труда. Для 

организаций оценка трудового потенциала дает возможность координировать и коррек-

тировать потенциал персонала, оценивать соответствие трудового потенциала [2, c.69]. 

Кадровый потенциал формируется интеграцией и динамикой таких моментов и основных 

сторон человеческой жизни, как: 

− личные качества; 

− общая функциональность; 

− профессиональные знания, умения, опыт;  

− творческие задатки, способности и направленность личности. 

Воспроизводство и рост персонала, а также и степень эффективности труда зависят не 

столько от одного элемента, сколько от их интеграции и сбалансированности для отдельного 

работника и непосредственно для группы работников [3, c.214]. 

Традиционно кадровая политика основывается в организации на выдвижении, а также 

подготовке кадрового резерва, который должен быть определен в определённом стандарте 

для организации воспроизводства руководителей.  

Изучив научные материалы и различные разработки в области кадрового потенциала, 

можно с большей уверенностью сказать, что в настоящее время, пока что не существует 

единой методики оценки персонала. Каждая организация адаптируется к методу оценки 

персонала, основанному на своих внутренних убеждениях, сложившихся ещё в 1980–1990-е 

годы. Чем дальше организация удалена от столицы по своей территориальности (особенно 

это касается территории Крайнего Севера или приравненные к ней территории), тем проще 

метод оценки персонала используется и может вообще не рассматриваться как собственно 
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потенциал организации. Обобщив существующие подходы к оценке кадрового потенциала, 

можно выделить определённые классические группы методов, которые могут быть приме-

нены в любой организации. Конечно, каждый метод оценки имеет свои положительные и 

отрицательные стороны в зависимости от территории, организации, финансирования таких 

мероприятий, кадровой службы, а также от заинтересованности руководства организации [4, 

c.36]. 

Методы оценки кадрового потенциала можно разделить на шесть основных групп: 

К первой группе относится так называемый тип оцениваемых показателей. Сюда 

относится сама методика оценки общих показателей, это может быть: показатель резуль-

тативности деятельности возрастных групп, степень повышения производительности труда 

за счет трудового потенциала, а также частных показателей, таких как: эффективность труда, 

уровень развития компетенций, уровень профессиональных знаний. 

Ко второй группе по содержанию оценки и её предмету относятся индивидуальные и 

коллективные навыки сотрудников (отделов, подразделений организации). Их также можно 

отнести к количественным (стоимостным, натуральным), качественным (описательным), 

затратно-эффективным методам (полезной модели и деятельности). 

К третьей группе относится косвенный метод, к которому относят: оценку, аудит персо-

нала и рабочих мест, а также метод мониторинга, к нему относится: постоянный сбор 

объективной, всесторонней, актуальной информации и её анализ. 

К четвертой группе относятся методы сбора данных. Что соответственно включает в себя 

полный анализ всех документов (образование, квалификация, опыт работы) и опросный 

метод, к нему относят: анкетирование, собеседование, круглые столы, деловые игры. С 

помощью этого же метода необходимо проанализировать весь рабочий процесс, сделать так 

называемое фото рабочего дня. Ведь это позволяет оптимизировать рабочий процесс. 

Пятый метод оценки кадрового потенциала называется способ анализа данных. Здесь 

используется метод статистических данных, то есть проводится сравнение показателей с 

предыдущими данными за определенный период времени. Метод согласования запланиро-

ванных и фактических результатов в конце указанного графика. Метод нормативных отобра-

жений, представляет собой сравнение фактически определенных показателей с норматив-

ными. Метод формирования нескольких вариантов проектов развития трудового потенциала 

и сравнения их между собой. 

Шестой метод называется итоговым методом, который ещё можно назвать методом в 

соответствии с форматом оценки. Это диагностика кадрового потенциала в существенно 

сжатые сроки, так называемая экспресс-оценка. [5, c.160]. 

Это и диагностика и сами человеческие способности как системное образование, характе-

ризующее потенциал компонентов, взаимосвязи между собой, анализирующие способности 

взаимовлияний, а также элементы внешней среды (оценка системы). 

При оценке кадрового потенциала организации обязательно должны быть определены 

цель и проблема или даже комплекс проблем, возникающих в организации, а также задачи, 

стоящие перед организацией и процессом оценки. Оценка кадрового потенциала непосредст-

венно требует реализации системного подхода, основанного на целях и задачах организации. 

Основной и главной целью организации и её долгосрочной стратегии является поддержание 

кадрового потенциала, планирование, разработка и осуществление мер по оценке кадрового 

потенциала.  

Все эти методы являются традиционными для большинства крупных организаций и 

действуют в условиях стабильной внешней среды. 

Для небольших организаций, например, как индивидуальный предприниматель или 

организация в количественном составе 15–20 человек, обычно используют один метод при 

приёме на работу, и это собеседование, а непосредственно в процессе самой работы уже 

используют метод наблюдения [6, c.152]. 

Основная оценка кадрового потенциала дает организации возможности для определения 

возможного повышения производительности труда за счет уровня подготовки работников к 
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выполнению непосредственно своей профессиональной деятельности, а также выявления 

перспектив роста каждого работника. 

По результатам оценки кадрового потенциала возможно выявить сотрудников которые не 

удовлетворяют качеству работы, уволить таких сотрудников, не отвечающих главным требо-

ваниям той либо же иной должности, а также более эффективно разрабатывать специальные 

программы обучения для сотрудников, набирать сотрудников на соответствующие должнос-

ти и профессии. Управление персоналом, подбор и расстановка более перспективных 

специалистов, способных успешно решать задачи абсолютно любой сложности и позволяю-

щих самой организации достаточно успешно развиваться, осуществляется непосредственно 

путём оценки кадрового потенциала в организации. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что кадровый потенциал организации как совокуп-

ность постоянных работников самой организации, у которых имеется вся необходимая 

профессиональная подготовка и квалификация, а также непосредственно и личностные 

характеристики для дальнейшего возможного участия в самом производственном процессе. 
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The article deals with the concept of state youth policy, analyzes the problems of youth employment, reveals the 
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Молодежь – является важным ресурсом общественного развития. Состояние молодёжи в 

социуме является важным показателем его развития, так как переход на инновационный путь 

развития связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в человеческий капитал. Разре-

шение проблем социализации молодёжи, активного вовлечения молодых людей в полити-

ческую, социальную и культурную жизнь являются одним из главных условий развития 

страны. Это ставит перед государством и социумом задачи по разрешению проблем моло-

дёжной политики. Среди них важнейшими проблемами являются: создание и поддержка 

молодёжных и юношеских общественных организаций, вопрос трудоустройства молодых 

людей, нравственное и патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, а 

также поддержка молодых семей в вопросах приобретения жилья.  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что проблема реализации 

молодежи является одной из наиболее важных и до сих пор неразрешенных проблем во 

многих государствах мира, в том числе и в Донецкой Народной Республике.  

Молодежная политика охватывает все сферы жизнедеятельности молодежи. Она включает 

в себя вопросы, связанные с формированием и воспитанием молодежи; охватывает процессы 

социализации и всю совокупность идей о месте и роли молодежи в обществе и реализации 

данных идей.  

Субъектами государственной молодежной политики является государство, а в частности 

государственные органы, которые реализуют ее на практике.  

Таким образом, государственную молодежную политику можно представить как деятель-

ность государства (равно как и других политических институтов, осуществляющих собст-

венную политику в отношениях с молодым поколением), направленную на создание необхо-

димых экономических, политико-правовых, социальных, организационных и других предпо-

сылок для социализации молодых граждан, реализации их творческого, инновационного 

потенциала в интересах общественного прогресса [1]. 

Исходя из этой трактовки, можно сделать вывод, что каждое государство вырабатывает 

свой подход к регулированию и контролю над системой управления молодежной политики, 

что подтверждается спецификой закрепленных нормативно-правовых актов разных госу-

дарств. Законодательная база является важным фактором, влияющим на формирование и 

реализацию эффективной молодежной политики. 

По состоянию на январь 2021 г. в ДНР не принят законопроект «Об основах государст-

венной молодежной политики» № 855-Д, который призван обеспечить нормативно-правовое 
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регулирование молодежной политики. Это свидетельствует нам об отсутствии сформули-

рованной и нормативно оформленной государственной программы в данной сфере. 

Главным органом, отвечающим за реализацию государственной молодежной политики в 

ДНР, является Министерство Молодежи, Спорта и Туризма ДНР. Данная структура обеспе-

чивает координацию и контроль деятельности органов исполнительной власти, администра-

тивно-территориальных единиц в сфере молодежной политики, физической культуры, 

спорта и туризма, в том числе предприятий, учреждений, организаций, находящихся в сфере 

управления Министерства [4]. У данной структуры в прямом подчинении находятся подве-

домственные организации: Центр развития молодежных инициатив Республики и 

Республиканское молодежное общежитие. 

Согласно данным официального сайта Министерства молодежи спорта и туризма ДНР 

основными направлениями государственной молодежной политики являются:  

− патриотическое воспитание; 

− здоровый образ жизни; 

− поддержка творческой и одаренной молодежи; 

− волонтерство; 

− международный отношения [4]. 

Стоит обратить внимание на то, что органами исполнительной власти не выделяется такое 

важное направление, как «занятость и предпринимательство». Его суть сводится к обеспече-

нию трудоустройства молодого населения, защите их прав в данном процессе, поддержке 

начинаний молодых специалистов и ученых. Необходимость трудоустройства высвобождае-

мых работников, предотвращения безработицы, достижения эффективной занятости, повы-

шения качества и конкурентоспособности рабочей силы диктуют необходимость совер-

шенствования подходов к проблеме занятости с учетом специфики переходной экономики, 

национальных особенностей и менталитета населения [2]. 

Обеспечение молодых специалистов рабочими местами является важнейшей стратегичес-

кой задачей для любого государства. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, обеспе-

чение рабочими местами молодого поколения существенно снижает трудовую миграцию. 

Как следствие, это благоприятно влияет на демографию в регионе: увеличение рождаемости, 

предотвращение «старения» населения. 

Важность разработки и внедрения мер по обеспечению молодых специалистов рабочими 

местами заключается в том, что ухудшающаяся экономическая ситуация в ДНР вызвала 

изменения на рынке труда, привела к ухудшению уровня жизни и оплаты труда. Этот фактор 

повлиял также и на такой аспект, как трудоустройство молодых специалистов и 

выпускников высших учебных заведений, которые не имеют рабочего стажа [3]. 

По официальным данным Центра занятости ДНР с января по декабрь 2020 г. на учете в 

службе занятости насчитывалось порядка 32,4 тысяч безработных, среди которых 11,2 

тысячи – это молодежь в возрасте до 35 лет [5]. 

 
Рис. 1. Диаграмма положения на рынке труда ДНР за январь-декабрь 2020 года 

32,9; 75% 

11,2; 25% 

Положении на рынке труда в ДНР 
за январь-декабрь 2020 года 

Всего безработных 

Молодежь до 35 лет 
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К основным причинам, обусловливающим проблему занятости на молодежном рынке 

труда ДНР, относят:  

− низкий уровень оплаты труда у молодых специалистов и отсутствие карьерного роста; 

− низкая востребованность ряда профессий  

− нежелание работодателей нанимать выпускников учебных заведений, у которых отсутст-

вует опыт работы. 

Министерство труда ДНР принимает меры по сокращению безработицы, в том числе и 

среди молодежи. Среди них стоит отметить программу «Ярмарка вакансий». Основная цель 

проведения данного мероприятия – помочь работодателям подобрать персонал, а соиска-

телям значительно сократить время поиска работы. Мероприятия проводятся городскими и 

районными центрами занятости. Кроме того, данные мероприятия регулярно проводятся во 

всех ВУЗах и колледжах Республики.  

Таким образом, ситуация, сложившаяся на рынке труда в ДНР весьма напряженная: из-за 

низкого уровня оплаты труда молодые люди покидают территорию ДНР с целью трудовой 

миграции в Россию, Украину и страны Европейского Союза. Для государства весьма целесо-

образно эффективнее использовать трудовой потенциал молодежи. Поэтому необходимо 

искать решения проблем молодого поколения, принимать реальные меры по развитию и 

реализации их личностных и профессиональных возможностей. 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта № 20-01 «Комплексная 

оценка эффективности деятельности в сфере ГМУ» (Приказ ТИУиЭ № 121 от 05.10.2020). 
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В работе рассматривается история отношения к аборту в России с начала XX до начала XXI в. 

Осмысливается вопрос о том, кому принадлежит право принятия решения о жизни ребенка. Описывается 
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ATTITUDE TO ARTIFICIAL ABORTION IN RUSSIA:  

THE XX CENTURY – THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 

 
The article examines the history of attitudes towards abortion in Russia since the beginning of the 20th century to 

the beginning of the XXI century. The author comprehends the question of who has the right to make decisions about 

the child's life. The problem of reproductive attitudes in women is described. The definition of the concept of unwanted 

pregnancy is given. 

Abortion, reproductive attitudes, attitudes towards abortion, unwanted pregnancy 

 

Начало XX века знаменуется масштабными сдвигами в обществе. В социально-экономи-

ческой, культурной, политической, ценностно-духовной и других сферах жизнедеятельности 

человека фиксируются принципиальные изменения. Рушатся империи, полыхают револю-

ции, бушуют масштабные войны, еще впереди раскрытие апогея кризиса человечности, 

высшего проявления злобы выраженного в фашизме – печи, газовые камеры и прочие 

помещения для убийства человека. Именно в XX веке человек в масштабах целого мира 

активно теряет «человеческое» лицо и становится уже возможно явно совершать то, что еще 

пару десятков лет назад было открыто делать «стыдно». Христианские ценности, постули-

руемые как приоритетные и желанные для воплощения в жизни общества, смещаются, 

освобождая простор для творческой, философской и научной мысли.  

Одной из острых социальных тем, затрагивающий этот период касается отношения к 

искусственному аборту. Явным образом данное отношение выражается в законодательных 

инициативах государства. Представляется важным момент осмысления более чем 100-

летнего периода существования проблемы аборта. Если в нашей стране до начала XX в. 

отношение к искусственному выкидышу было определено как преступление, то в 100-летний 

период с момента легализации аборта до настоящего времени оно рассматривается как одна 

из медицинских процедур. Целью статьи, таким образом, является рассмотреть особенности 

отношения к аборту в России. 

В Царской России аборты были запрещены, поэтому официальная статистика 

насчитывает десятки случаев совершения абортов и обвинительных приговоров по этим 

делам. Еще хотя бы внешне религиозные и культурные ценности постулируются обществом, 

и потому искусственный выкидыш еще считается убийством, за совершение которого 

женщину и врача могут преследовать. Однако показательно, что в 1913 г. на 12-м 

Пироговском съезде врачей поднимается вопрос об отношении к искусственным 

выкидышам, т.е. искусственным абортам [4]. Делается попытка осмыслить новое явление 

жизни – стремление ограничить число детей и выработать официальную рекомендацию: как 

с этим быть. Интересно, что в то время наиболее частыми причинами искусственных 

выкидышей назывались: экономические (нужда, «вздорожание жизни»); боязнь позора, то 

есть резкое осуждение внебрачных рождений; «упадок нравственности»; прогресс 
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медицины, искусственный аборт перестал быть опасным для жизни женщины; повышение 

требований усложнившейся жизни, «борьба за более культурные условия существования в 

интеллигентных слоях общества»; боязнь родовых болей [4]. Врачи выделяют причины 

абортов тесно связанные с нравственным состоянием общества.  

В резолюции по результатам съезда было указано, что уголовное преследование женщины 

за искусственный выкидыш и врача, сделавшего его по ее просьбе, не должно иметь места, 

кроме ситуации, когда врач делает аборт с целью наживы.  

Позднее, в 1920 г. РСФСР впервые в мире принимает решение о легализации искусствен-

ного прерывания беременности. Как отмечают исследователи, основой для показаний к 

аборту служили результаты 12-го Пироговского съезда врачей [4]. С этого момента коли-

чества абортов стало неуклонно расти. Остальные части мира подтянулись к этому процессу 

позже к 70-м гг. XX века. В 30-х годах был наложен запрет на аборт, но он не привел к 

существенным изменениям и был снят. Вплоть до 1990 г. только в одной России ежегодно 

совершалось более 4 млн. прерываний беременности, а среднегодовое число абортов в 1970–

1980-х гг. превышало 4,5 миллиона [4].  

В приказе М3 СССР №1342 от 31 февраля 1987 года социальными показаниями к аборту 

могли быть: смерть мужа во время беременности, пребывание в местах лишения свободы, 

многодетность (свыше 5 детей), лишение прав материнства, развод, изнасилование, инвалид-

ность у ребенка. Все эти основания плавно перетекли в приказ 1996 г. уже РФ, единственное, 

этот список существенно был расширен и сводил шансы сохранить жизнь ребенка к миниму-

му. В постановлении Правительства РФ от 8 мая 1996 г. № 567, помимо указанных в законе 

от 1987 г., добавились следующие социальных показаний к аборту: наличие инвалидности    

I–II группы у мужа; женщина или ее муж, признанные в установленном порядке безра-

ботными; женщина, не состоящая в браке; отсутствие жилья, проживание в общежитии, на 

частной квартире; женщина, имеющая статус беженца или вынужденного переселенца; 

доход на одного члена семьи менее прожиточного минимума, установленного для данного 

региона. 

В России 90-х гг. законодательство в отношении абортов называют самым либеральным 

по сравнению со странами Западного мира. В среднем за период 1992–2005 гг. в рамках 

официальной статистики ежегодно отмечалось прерывание абортом 63% всех беремен-

ностей, более 70% абортов приходилось на самый благоприятный возраст (20–34 года), 

количество прерываний первой беременности – 10–11% от общего числа абортов. 

Ситуация начинает меняться с начала XXI века. В 2003 г. выходит постановление Прави-

тельства РФ, которое существенно сократило перечень социальных показаний для искусст-

венного прерывания беременности, а также все больше проявляется тенденция расширения 

рамок понятия правоспособности и включения в круг правоспособных субъектов и челове-

ческого эмбриона [5]. 11 августа 2003 г. Постановления Правительства РФ № 485, утвердило 

пять оснований для прерывания беременности в более поздние сроки беременности: наличие 

инвалидности I–II группы у мужа; смерть мужа во время беременности; пребывание 

женщины в местах лишения свободы; наличие решения суда о лишении или об ограничении 

родительских прав; беременность в результате изнасилования. К аборту на поздних сроках 

беременности отношение государства становится строже, чем к беременности до 12 недель. 

Сейчас процесс ограничения искусственных абортов продолжается. Идут дискуссии о том, 

чтобы убрать искусственный аборт из системы ОМС.  

Как итог государственных регуляций наблюдается существенное снижение количества 

совершаемых абортов в России. Подобному сокращению способствует и комплекс мер 

социальной поддержки женщин, реализуемых государством, благотворительными, неком-

мерческими организациями, существенное сокращение списка показаний к аборту, просвети-

тельская деятельность общественных НКО, появление кабинетов доабортного консульти-

рование в женских консультациях, усложнение (хотя бы формальное) возможности 

совершить аборт до 12 недель и т.д.  
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Кратко рассматривая историю отношения к аборту необходимо ответить на вопрос: кто 

вправе решать, будет ли эмбрион жить или нет? До начала XX в. зачатие духовно осмыс-

лялось как дар Божий, Бог дает детей. В рамках последующего законодательства эта основа 

исчезает. На законодательном уровне право определение жизни большей частью передается 

женщине. Как отмечают Тимошенко И.В., Чумакова К.Н., женщина вправе самостоятельно 

решать вопрос о материнстве до 12 недель беременности, до 22 недель при определенных 

условиях ей сделать аборт позволяет государство, а в более поздний срок – только врач [5]. 

Если до начала XX такого широкого права у женщины не было, то теперь это право гаран-

тировано законом и активно реализуется. 

При ответе на вопрос (кто вправе решать, будет ли эмбрион жить или нет?), представ-

ляются важным два момента:  

1) понимание того, кто такой эмбрион? Кто может им распоряжаться? Грубо говоря, он чья-

то собственность: государства, женщины, корпораций, народа или еще кого-то? Или же 

это самостоятельное существо, которое обладает такими же правами на жизнь как все 

люди? Это вопрос мировоззренческий.  

2) аспект, который не находит пока своего должного осмысления – это понятие «нежела-

тельная беременность», по сути говоря – «нежелательного человека». Это вопрос нравст-

венный.  

Основополагающим при понимании эмбриона является мировоззрение человека. Если 

человек признает, что эмбрион с момента зачатия человек, то искусственный аборт – это 

убийство человека. Если человек не признает, что эмбрион с момента зачатия человек, то 

искусственный аборт – это просто медицинская процедура. Это мировоззренческий выбор и 

показатель качества нравственно-духовного уровня человека, который полностью возлагает-

ся на плечи женщины.  

Начало XX века знаменуется сломом христианского мировоззрения как центрального в 

отношении к человеку в целом, к эмбриону – в частности. Человек – это уже не Образ 

Божий, не Господь дает жизнь. Жизнь человека – это просто плод физического контакта лиц 

противоположного пола.  

От христианского взгляда на эмбрион как на личность человека не далеко уходят 

подлинные научные факты. Евангелист Лука, описывая момент встречи Богородицы с 

матерью Иоанна Крестителя, повествует о том, что когда праведная Елизавета услышала 

приветствие Богородицы, то сказала: «взыграл младенец радостно во чреве моем» [Лука 

1:44], т.е. Предтеча Иоанн и Креститель Господа Иисуса находясь в утробе матери, будучи 

шести месячным плодом узнает в еще находящемся в утробе, несколько дневном 

«эмбрионе», Господа Иисуса Христа и наполняется от этого узнавания радостью. Здесь на 

уровне плода совершаются сложные психологические процессы и состояния уже как будто 

рожденного человека, способного осознавать происходящие события. Осмыслить данный 

момент необходимо верой. Но и простая логика научных фактов приводит к тому, что в 

утробе матери зарождается, прежде всего, себе подобный организм, который несет в себе 

такие же человеческие функции в развитии. Доказывают это два факта:  

1) в утробе у женщины не может быть зачато никого другого, никакого другого вида 

существа, кроме как человека. Нет прецедентов в истории науки, чтобы женщина, зачав от 

мужчины, произвела какой-то другой вид. Более того свободные эксперименты XX века 

показывают, что и от других видов, зачать какие-то существо не представляется возможным.  

2) человек не возникает готовым и сформированным существом – он проходит процесс 

развития, который длится всю жизнь: начиная с внутриутробного развития, продолжая 

развитием после рождения, вплоть до глубокой старости. Поэтому каждый человек, который 

рождается на этой земле, сначала проходит стадию – зачатия и пребывает в виде эмбриона и 

без этой стадии не сможет созреть и родиться. С этой позиции нет разницы между человеком 

на 12 неделей и 22 неделей, т.к. без 12 недели не будет и 22 недели. 

Это научные факты, доказанные историей существования человечества на земле. Любые 

спекуляции на эту темы есть ложь и фальсификация, призванные скрыть явно 
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антихристианское мировоззрение, которое не признает зачатого ребенка представителем 

человеческого рода, личностью, а его Творцом Бога. Логика сводится к следующему: теперь 

о жизни человека решает не Бог, а сами люди, главным образом, средствами женщины. В 

этом контексте необходимо точно понимать: как бы в обществе не относились к аборту, по 

факту – это всегда убийство человека. И этот груз также ложится на плечи женщины.  

Другой аспект, касающийся нежелательной беременности, требует отдельного рассмотре-

ния. Если дословно определить термин, то нежелательная беременность – это состояние 

женщины с зачатым ребенком, которого мать не хочет, планирует отказаться, довольно часто 

радикальным способом через умерщвление. Современные исследования показывают, что 

отношение женщины к беременности, прямо зависит от её репродуктивных установок, от 

готовности к рождению определенного числа детей [1; 3].  

Репродуктивная установка формируется с детства под влиянием окружающих людей: 

семьи, общественного мнения, средств массовой информации, культурной и нравственной 

среды. Большую роль играют ценности, культивируемые обществом [2; 6]. Яхукина В.И. 

совершает попытку связать совершение аборта с принципами восприятия в семье, смысло-

жизненными ориентациями [6]. Интересным представляются данные об отношении женщин 

к самому факту прерывания беременности. Статистически значимыми показателями для 

женщин старше 40 лет является факт прерывания беременности их матерью (35,3%) или 

соседкой (11,8%), а для 35-40-летних женщин – подругами (51%) [6]. К сожалению, практика 

жизни способствует формированию у женщины положительной установки на аборт. Не видя 

открытого порицания и не имея веры – у женщины формируется смысловая установка 

совершать аборт.  

Исследование Балиной Т.Н. показывает, что большинство респонденток (49%) совершаю-

щих аборт – это женщины, имеющие уже двоих детей [1]. Основная причина аборта: «боль-

ше не хочу детей» (71%) [1]. Причины нежелания родить третьего и следующих детей: «мало 

родить, нужно воспитать достойного члена общества, а это требует много времени, физичес-

ких и моральных сил» (86%); «ребенку нужно создать условия для образования и развития, 

на это нужно время и деньги (кружки, секции, путешествия, совместное приготовление 

уроков и т.п.)» (74%); «мне никто не помогает, я устала морально и физически» (53%) [1]. В 

ответах прослеживается кризис материнской роли женщины. 

Как бы ни постулировалась ценность семьи, рождаемость в России продолжает оставаться 

низкой, потому что женщины не хотят рождать детей, они не хотят быть матерями. 100-

летний опыт прерывания материнской миссии, приводит к формированию антихристианской 

смысловой установки к материнству и деторождению. В виду чего роль матери оказывается 

неподъемной для женщины, формирование которой происходит в ситуации открытого 

соблазна детоубийства и безнаказанности за это злодеяние.  
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ного предприятия. Описаны виды мотивации и стимулирования труда. Выделены особенности управления 

качеством на транспорте. Выделено значение оценки эффективности труда работников, повышения их ква-

лификации и обеспечения приверженности организации для повышения конкурентоспособности 
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The article considers the role of the human factor in the quality management system of a transport company. 

Specific features of quality management of transport services are determined. Variants of stimulation and motivation of 

work are considered. Recommendations are given to improve the quality management system of the transport 

enterprise. The importance of assessing the efficiency of workers’ work, improving their skills and ensuring the 

organization’s commitment to increase the company’s competitiveness is underlined. The necessity and ways of 
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Экономически успешная деятельность транспортного предприятия обеспечивается пред-

ложением услуг, соответствующих по номенклатуре, объему и качеству ожиданиям потреби-

телей, отвечающих установленным требованиям, а также предоставляемых по конкуренто-

способным ценам. 

Главное значение в условиях преобладания неценовой конкуренции и относительно 

насыщенности рынка занимает качество транспортных услуг. Недостаточное внимание 

руководства к роли человеческого фактора в системе менеджмента качества часто является 

одной из главных причин неудач при внедрении системы качества на предприятии. При 

недостаточном вовлечении персонала в процесс формирования системы качества, отсутствии 

приверженности сотрудников принципам менеджмента качества, недостаточном внимании 

менеджмента к вопросам эффективной мотивации и обучения работников могут возникать 

значительные проблемы с внедрением. 

Главным и наиболее ценным капиталом транспортной организации, от которого зависит 

благосостояние и развитие компании, являются сотрудники. Приоритетом любой стратегии 
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повышения качества должно стать внедрение идей качества в сознание и поведение работни-

ков, обеспечение приверженности работников целям и миссии организации. 

Образование системы менеджмента качества осуществляется с учетом условий деятель-

ности предприятия, его отраслевых особенностей, а также стратеги развития. Транспортные 

услуги является очень специфическим видом продуктов труда, здесь не будут приемлемы 

универсальные методы оценки качества продукции. Это вызвано значительной неоднород-

ностью транспортных услуг и многообразием сфер деятельности (перевозка, таможенное 

оформление, страхование, погрузка-выгрузка, складирование и др.). В наши дни работы по 

внедрению систем менеджмента качества в транспортном комплексе проводятся в недоста-

точной степени. Транспортным предприятиям стоит определять процессы, способствующие 

получению качественных транспортных услуг и постоянно поддерживать эти процессы в 

управляемом состоянии. 

Механизм обеспечения качества транспортных услуг реализуется по следующей схеме: 

1) выявление потребностей и ожиданий клиентов; 

2) стандартизация процесса предоставления услуг; 

3) постоянный контроль качества. 

В транспортном комплексе происходят постоянные поиски новых, как организационных, 

так и технических решений по улучшению процесса перевозок и других видов деятельности. 

Если проводить эти изменения на базе системы менеджмента качества – эффективность этих 

преобразований ощутимо повысится. 

Одним из самых важных принципов менеджмента качества является вовлечение персонала, 

так как процесс управления качеством продукции в конечном итоге вовлекает практически 

всех работников организации [1]. Механизмы системы качества должны побуждать 

сотрудников проявлять инициативу в постоянном улучшении качества деятельности организа-

ции, брать на себя ответственность в решении проблем качества, постоянно повышать свои 

знания. 

Реализация этого принципа требует формирования эффективных методов мотивации 

персонала, обучения и тренинга сотрудников, разработки системы оценки труда и аттеста-

ции персонала, стимулирования творчества и инициативы сотрудников. 

В целях мотивации сотрудников транспортное предприятие может применять методы 

количественной оценки работы сотрудников в зависимости от результатов деятельности и 

прибыли организации.  

При оценке эффективности работы сотрудника могут применяться такие показатели как 

индекс удовлетворенности клиентов, выполнение работ без превышения расходов, без 

претензий со стороны потребителей и другие. В зависимости от величины рассчитанной 

оценки работы сотрудника руководством может быть принято решение о выплате допол-

нительной премии работнику [2].  

Полностью весь процесс совершенствования системы управления качеством транспорт-

ного предприятия целесообразно реализовать в несколько этапов. На этапе предпроектной 

подготовки выполняется детальный анализ показателей деятельности компании, анализ 

внешней среды, детальное изучение состояния производственных подразделений и управ-

ленческой структуры компании. На этом же этапе происходит разработка новых решений по 

совершенствованию системы менеджмента качества, расчет экономического эффекта от 

реализации мероприятий. Используя метод технико-экономических исследований, опреде-

ляются рациональные способы осуществления функций управления организацией в целях 

повышения ее эффективности. 

Следующей стадией должна стать разработка мероприятий, направленных на совер-

шенствование конкретно системы менеджмента качества организации. Эта стадия включает 

разработку рабочего проекта, подготовку методических и нормативных документов на 

систему менеджмента, оптимизацию функциональных подсистем, оценку эффективности 

системы управления, а также создание условий стабильного развития транспортной органи-

зации в долгосрочном периоде, удовлетворения потребителей в качественных услугах, 
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укрепления ее позиций на рынке транспортных услуг, и обеспечения на этой основе 

прибыльной работы [3]. 

На стадии внедрения осуществляется материально-техническая, профессиональная и 

социально-психологическая подготовка персонала к новшествам, к условиям работы в 

кризисных условиях, расчет фактического экономического эффекта реализуемых мероприя-

тий. Это дает возможность обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов и 

качественное удовлетворение потребительских предпочтений. 

Среди методов достижения конкурентных преимуществ на рынке транспортных услуг 

важное значение имеют маркетинговые исследования рынка, новая технология производства 

и управления, и прочие инструменты менеджмента. Вместе с тем, зарубежный, да и отечест-

венный опыт управления персоналом показывает, что реализация механизма обеспечения 

качества предполагает решение прежде всего проблемы качества работников. 

В современных условиях менеджменту транспортных предприятий приходится осваивать 

современные методы управления, и одной из приоритетных задач для предприятий транс-

порта становится создание эффективной системы обучения, переподготовки и повышения 

квалификации персонала. 

Главным принципом менеджмента качества на транспортном предприятии должно стать 

постоянное усовершенствование, и основой этого усовершенствования является управление 

человеческими ресурсами. Менеджмент качества предполагает активное вовлечение работ-

ников в совершенствовании собственной работы, работы подразделений, а также организа-

ции в целом [5]. 

Персонал организации рассматривают не только как исполнителя заранее заданных 

функциональных обязанностей, он должен быть заинтересован в результативности деятель-

ности компании, участвовать в организационных процессах, расширять свой профессиона-

лизм, проявлять творчество. Повышение квалификации сотрудников должно рассматривать-

ся организацией как инвестиция систему качества и ключевой фактор конкурентоспо-

собности транспортного предприятия. 

Главным приоритетом любой стратегии повышения качества должно быть внедрение 

идей качества в сознание и поведение работников, обеспечение приверженности работников 

целям и миссии организации. Таким образом, управление человеческими ресурсами является 

неотъемлемой частью системы менеджмента качества. 
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта №20-02 «Совершенствование процессов 

управления деятельностью организации и повышения социально-экономической эффективности в условиях 

структурно-цифровой трансформации и инновационного развития экономических систем»  

(Приказ ТИУиЭ №121 от 05.10.2020) 
 

В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение факторов конкуренто-

способности компании, предоставляющей транспортные и логистические услуги. Обосновано, что наиболее 

важными факторами конкурентоспособности ТК являются высокая производительность труда персонала, 

гарантия своевременной и сохранной отправки грузов, поддержание конкурентоспособных цен на услуги, 

продажа услуг через интернет, благоприятный имидж организации.  

Транспортная компания, конкурентоспособность компании, ключевые факторы успеха, имидж 

организации.  
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FACTORS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF A TRANSPORT COMPANY 
 

The article presents the results of a study aimed at studying the factors of competitiveness of a company that 

provides transport and logistics services. It has been substantiated that the most important factors of the TC's 

competitiveness are: high productivity of personnel, guarantee of timely and safe dispatch of goods, maintaining 

competitive prices for services, sale of services via the Internet, and a favorable image of the organization. 

Transport company, competitiveness of the company, key success factors, image of the organization. 

 

Нестабильность и неопределенность внешней среды обусловливают актуальность поиска 

новых подходов к повышению конкурентоспособности транспортных компаний (далее – 

ТК).  

Как справедливо отмечают исследователи, управление конкурентоспособностью ТК 

связано с формированием такой модели поведения организации, при которой она способна 

отвечать на запросы заказчиков, быть востребованной у потребителей и сохранять устой-

чивое финансовое положение в условиях нестабильности и неопределенности внешней 

среды [1–3]. 

Цель статьи – выявление направлений повышения конкурентоспособности транспортных 

компаний в условиях динамически развивающейся внешней среды. 

Основой данного исследования являются методы системного и сравнительного анализа, а 

также анализ ключевых факторов успеха.  

Как отмечают отечественные исследователи, управление конкурентоспособностью ТК 

связано с формированием такой модели поведения организации, при которой она способна 

отвечать на запросы заказчиков, быть востребованной у потребителей и сохранять устойчи-

вое финансовое положение в условиях нестабильности и неопределенности внешней среды 

[8, с.166].  

Ключевые факторы успеха (КФУ) – это те факторы, которым предприятие должно 

уделять особое внимание, так как они определяют его успех на рынке, его конкурентные 

возможности, непосредственно влияющие на прибыльность [7, с.135]. Ключевые факторы 

успеха в значительной мере определяют структуру и содержание стратегии развития 

компании.  

В качестве экспертов были приглашены руководители ведущих транспортных компаний 

города Таганрога. Учитывая особенности данной сферы, законодательно-правовые аспекты 

оказания транспортных услуг и требования действующих федеральных стандартов к 
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показателям, регламентирующим возможность предоставления транспортных услуг, экспер-

тами были определены следующие ключевые факторы успеха (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Ключевые факторы успеха транспортной компании [8] 

Перспектива КФУ 

Финансы Рост прибыльности, высокие финансовые результаты 

Внутренние 

процессы 

Низкие издержки производства, повышение внутренней эффективности бизнеса, 

высокая производительность труда персонала, своевременное отправление грузов, 

новые виды услуг, высокая квалификация сотрудников, оснащение терминалов 

высокопроизводительными погрузочными механизмами, наличие эффективных и 

надежных информационных систем, способность руководства быстро реагировать 

на изменение рыночных условий, поддержание выгодных условий с поставщиками 

Потребители Поддержание благоприятного имиджа компании, постоянный контроль качества 

услуг, гарантия своевременной и сохранной отправки грузов, поддержание 

конкурентоспособных цен на услуги, привлечение новых клиентов, расширение сети 

продажи услуг, продажа услуг через Интернет, доступный и хорошо организованный 

клиентский сервис 

Знание и 

обучение 

Эффективная система вертикальной и горизонтальной коммуникации, непрерывное 

развитие человеческого потенциала, эффективная система ротации кадров  
  

Оценки выставлялись экспертами по 10-балльной шкале: 1–3 балла – слабая выражен-

ность фактора; 4–6 баллов – средняя выраженность фактора; 7–10 баллов – данный фактор 

наиболее важен для ТК.  

В качестве объекта исследования выступила таганрогская транспортная компания ООО 

«Континент».  

По мнению экспертов, величины вклада отдельных факторов в конкурентоспособность 

данной ТК в оказании услуги оказались следующими (табл.2). 

 

Таблица 2. Оценка конкурентных позиций ООО «Континент» 

Ключевые факторы успеха Вес фактора  

α 

Средний 

балл P 

Итоговый 

балл (α*P) 

низкие издержки производства 0,04 37 1,48 

высокая производительность труда персонала 0,04 32 1,28 

высокая квалификация сотрудников 0,04 40 1,6 

постоянный контроль качества услуг 0,03 55 1,65 

расширение сети продажи услуг 0,04 36 1,44 

своевременное отправление грузов 0,12 41 4,92 

оснащение терминалов высокопроизводительными 

погрузочными механизмами  

0,1 5 0,5 

доступный и хорошо организованный клиентский 

сервис  

0,1 35 3,5 

поддержание конкурентоспособных цен на услуги 0,1 39 3,9 

непрерывное развитие человеческого потенциала 0,04 34 1,36 

наличие эффективных и надежных информационных 

систем 

0,04 38 1,52 

способность руководства быстро реагировать  

на изменение рыночных условий 

0,04 29 1,16 

привлечение новых клиентов 0,04 34 1,36 

продажа услуг через Интернет 0,05 32 1,6 

поддержание благоприятного имиджа компании  0,1 23 2,3 

гарантия своевременной и сохранной отправки грузов 0,08 40 3,2 

Итого: 1 - 32,77 
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Анализ результатов оценки конкурентных позиций ООО «Континент», представленных в 

табл.2, показывает, что для данного учреждения наиболее значимыми факторами являются 

своевременное отправление грузов (4,92 балла), поддержание конкурентоспособных цен на 

услуги (3,9 баллов) и доступный и хорошо организованный клиентский сервис (3,5 баллов). 

Именно эти показатели обеспечивают ему преимущества среди конкурентов. В то же время 

такие характеристики, как оснащение терминалов высокопроизводительными погрузочными 

механизмами (0,5 баллов), привлечение новых клиентов (1,36), способность руководства 

быстро реагировать на изменение рыночных условий (1,16) и непрерывное развитие 

человеческого потенциала (1,36) невыгодно отличают ООО «Континент» от конкурентов. 

В таблице 3 приведены результаты сравнительной оценки конкурентов ООО «Континент», 

из которых следует, что наиболее конкурентоспособным среди ТК г. Таганрога является ТК 

«Деловые линии», набравшая максимальное число баллов − 41,21, далее находится ТК 

«Энергия» (36,66 баллов), «ЖелДорЭкспедиция» (34,38 баллов), затем «ПЭК» (32,77 баллов). 
 

Таблица 3. Сравнительная оценка конкурентов ООО «Континент» 

Ключевые факторы успеха 
Вес 

фак- 
тора,α 

«Деловые 

линии» 
«Энергия» 

«ЖелДор-

Экспедиция» 
«ПЭК» 

P α*P P α*P P α*P P α*P 

низкие издержки производства 0,04 38 1,52 34 1,36 30 1,2 28 1,12 

высокая производительность 

труда персонала 
0,04 34 1,36 33 1,32 32 1,28 32 1,28 

высокая квалификация 

сотрудников 
0,04 37 1,48 33 1,32 42 1,68 32 1,28 

постоянный контроль качества 

услуг 
0,03 30 0,9 31 0,93 37 1,11 39 1,17 

расширение сети продажи 

услуг 
0,04 46 1,84 22 0,88 27 1,08 20 0,8 

своевременное отправление 

грузов 
0,12 30 3,6 37 4,44 31 3,72 36 4,32 

оснащение терминалов 

высокопроизводительными 

погрузочными механизмами  

0,1 44 4,4 48 4,8 34 3,4 8 0,8 

доступный и хорошо организо-

ванный клиентский сервис  
0,1 36 3,6 32 3,2 30 3,0 25 2,5 

поддержание конкурентоспо-

собных цен на услуги 
0,1 49 4,9 33 3,3 37 3,7 25 2,5 

непрерывное развитие челове-

ческого потенциала 
0,04 42 1,68 33 1,32 36 1,44 31 1,24 

наличие эффективных и надеж-

ных информационных систем 
0,04 47 1,88 34 1,36 33 1,32 28 1,12 

способность руководства 

быстро реагировать на 

изменение рыночных условий 

0,04 49 1,96 44 1,76 42 1,68 34 1,36 

привлечение новых клиентов 0,04 48 1,92 40 1,6 36 1,44 21 0,84 

продажа услуг через Интернет 0,1 48 4,8 47 4,7 38 3,8 23 2,3 

поддержание благоприятного 

имиджа компании  
0,05 37 1,85 33 1,65 33 1,65 26 1,3 

гарантия своевременной  

и сохранной отправки грузов 
0,08 44 3,52 34 2,72 36 2,88 28 2,24 

Итого: 1  41,21  36,66  34,38  26,12 
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Самая конкурентоспособная транспортная компания – «Деловые линии» – характеризует-

ся целым рядом таких конкурентных преимуществ (табл.2), как поддержание 

конкурентоспособных цен на услуги (4,9 баллов), продажа услуг через Интернет (4,8 

баллов), оснащение терминалов высокопроизводительными погрузочными механизмами (4,4 

балла), своевременное отправление грузов (3,6 баллов), гарантия своевременной и сохранной 

отправки грузов (3,52 баллов) и др.  

Также следует отметить, что сегодня повышение конкурентоспособности ТК на рынке 

транспортных услуг невозможно без создания ее привлекательного имиджа, который высту-

пает в качестве одного из оригинальных и трудно имитируемых ресурсов компании [3, с.85]. 

Это фактор доверия потребителя к организации и предоставляемым им услугам, а, следова-

тельно, фактор повышения ее конкурентоспособности. Для устойчивого функционирования 

ТК как организации на сегодняшний день не обойтись без целенаправленной систематичес-

кой работы по позиционированию организации на рынке транспортных услуг, направленных 

на конструирование ее целостного аутентичного имиджа [5, с.38]. 

Таким образом, наиболее важными факторами конкурентоспособности ТК на рынке 

транспортных услуг являются: высокая производительность труда персонала, своевременное 

отправление грузов, оснащение терминалов высокопроизводительными погрузочными 

механизмами, поддержание благоприятного имиджа компании, гарантия своевременной и 

сохранной отправки грузов, поддержание конкурентоспособных цен на услуги, продажа 

услуг через Интернет, доступный и хорошо организованный клиентский сервис.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта № 20-01 «Комплексная оценка 

эффективности деятельности в сфере ГМУ» (Приказ ТИУиЭ №121 от 05.10.2020) 

 
Цифровизация оказывает серьезное влияние на основные права человека и их правовое регулирование. С 

появлением цифровых технологий возникают так называемые цифровые права – право на доступ к интернету, 

право забвения, право быть защищенным от нежелательной информации, которые уже получили законода-

тельное признание в разных странах. В этой связи необходимо регулировать правоотношения с учетом 

возрастающей роли информационных технологий. Исходя из этого, законом стал закрепляться базовый 

термин «цифрового права» (юридический эквивалент «токен»), а также определяться его участие как 

объекта гражданских прав. 

Цифровые права, закон, регулирование, интернет, Гражданский кодекс РФ, защита информации. 
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STATE REGULATION OF DIGITAL RIGHTS OF CITIZENS AT THE PRESENT STAGE 

 
Digitalization has a serious impact on basic human rights and their legal regulation. With the advent of digital 

technologies, so – called digital rights arise-the right to access the Internet, the right to be forgotten, the right to be 

protected from unwanted information, which have already received legislative recognition in different countries. In this 

regard, it is necessary to regulate legal relations taking into account the increasing role of information technologies. 

Based on this, the law began to fix the basic definition of "digital law" (the legal equivalent of the term "token"), as well 

as to define its participation as an object of civil rights. 

Digital rights, law, regulation, Internet, Civil Code of the Russian Federation, information protection. 

 

Цифровые технологии прочно укоренились в нашей жизни. Ключевые проблемы, которые 

связаны с цифровизацией в настоящее время, – это недостаток ресурсов, а также отсутствие 

психологической готовности «цифровому поведению», самореализации в цифровом 

пространстве [6]. В интернете развивается рынок таких объектов, как токены, криптовалюты  

и т.д. Довольно часто заключаются контракты в Интернете обычным нажатием кнопки на 

компьютере, смартфоне или отправкой сообщения. Покупка товаров и оплата онлайн-услуг 

уже стала одной из основных тенденций на потребительском рынке. Появление новых 

цифровых возможностей значительно упрощает нашу жизнь, но поскольку эти отношения не 

регулировались непосредственно законодательством, существуют большие риски. Поэтому 

было принято решения закрепления термина «цифровые права» на законодательном уровне, 

которые позволяет обеспечить правовые условия для проведения и выполнения транзакций в 

цифровой среде, обеспечить защиту граждан и организаций для таких транзакций. 

В России в рамках реализации Национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» принят пакет поправок в Гражданский кодекс РФ, вступивший в 

силу с 01.10.2019 года [3]. 

Среди изменений: 

1) были внесены правки в список гражданских прав. 

В статье 128 ГК РФ закреплен перечень имущественных прав, одним из которых является 

«цифровые права» [5]. 

Цифровые права в соответствии со статьей 141.1 ГК, – обязательные и другие права, их 

содержание и условия применения определяются в соответствии с правилами информацион-

ной системы, которые соответствуют характеристикам, установленным законом. Уже с 1 
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января 2020 г. установлены утилитарные цифровые права – тип цифровых прав с правами 

требований [4]. 

Концепция информационной системы обозначена в статье 2 ФЗ «Об информации, 

информационных технологий и о защите информации», содержащей весь объем баз данных, 

которые предоставляют информацию и обрабатывают ее, информационные технологии и 

технические средства, которые согласуются с концепцией международного стандарта 

ISO/IEC 2382-1, в результате чего информационная система содержит вычислительную 

систему и связанные с ней ресурсы. 

Лицо, имеющее возможность распоряжаться цифровым правом, является обладателем 

цифрового права. При этом использование цифровых прав должно осуществляться в рамках 

информационной системы без обращения к третьей стороне. В соответствии с новой редак-

цией пункта 4 статьи 454 ГК РФ для передачи цифровых прав могут применяться положения 

договора купли-продажи. 

2) предоставляет возможность заключить сделку, подписания договора, выполнения 

транзакционных обязательств посредством использования электронных или других техни-

ческих средств, электронный документ предоставляется в виде письменной формы сделки. 

В статье 160 ГК РФ как способ соблюдения письменных форм определяется возможность 

их выполнения электронными или другими техническими средствами, а электронный доку-

мент эквивалентен письменной форме транзакции. Условием соблюдения письменной фор-

мы сделки является возможность определения стороны сделки (лица, выражающего волю).  

Статья 309 Гражданского кодекса РФ дополнилась новой частью, в которой стороны 

сделки могут принять процедуру выполнения своих обязательств без подачи отдельного 

заявления о волеизъявлении с использованием информационных технологий. 

Исходя из вышесказанного, это правило облегчит выполнение условий отдельных опера-

ций, связанных с цифровыми правами, смарт-контрактами, исполнением компьютерной 

программой в автоматическом режиме в рамках информационных систем. Условия такой 

производительности должны быть заранее согласованы сторонами при совершении сделки. 

3) существует возможность выражения воли участника собрания, с которым закон 

связывает гражданско-правовые последствия путем голосования с использованием электрон-

ных или других технических средств. 

Согласно Гражданскому кодексу и статье 181.2, позволяющей осуществлять переписку 

участников собрания, в том числе с возможностью применения электронных или других тех-

нических средств, которые согласуются с концепцией регулирования цифровой среды. 

Таким образом, были закреплены аналогичные правила проведения операций с использо-

ванием электроники или других технических средств. 

4) были сделаны дополнения к договору розничной продажи через интернет. 

Согласно ст. 493 Гражданского кодекса подтверждением подписания договора купли-

продажи является электронный чек. Эти изменения направлены на урегулирование сущест-

вующих отношений по покупке товаров через интернет и направлены на дальнейшую 

защиту потребителей, доказывая, что договор подписан. 

5) включено отдельное правило, содержащее особенности договора о предоставлении 

услуг для передачи информации [2]. 

Новая статья 783.1 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет концепцию и 

особенности договора о предоставлении услуг по передачи информации, а также предусмат-

ривает возможность пассивного поведения одной стороны – воздержания от действий по 

раскрытию информации третьим лицам в течение конкретного периода времени. 

6) внесены изменения в письменную форму отдельных договоров: договор номинального 

счета, договор страхования. 

Договор страхования теперь может быть заключен в виде электронного документа или 

обмена электронными документами или другими данными (ст. 940 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Это изменение существенно упростило гражданский оборот в 

страховых услугах.  
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Помимо этого, считается, что при составлении электронного документа, подписанного 

сторонами, или при изменении электронных документов или других данных соблюдается 

письменная форма договора номинального счета (ст. 860.2 Гражданского кодекса РФ). 

Следует отметить частично декларативный характер, вступивших в силу с 01.10.2019 поп-

равок в Гражданский кодекс Российской Федерации. Нормы отражают существующие отно-

шения [1]. Нормативное регулирование цифровой среды, предложенное законодательством, 

нельзя назвать полным. Поэтому, в частности, одна из приоритетных областей цифровых 

прав Big data – остается непростой. На сегодняшний день нормативного понятия больших 

данных нет, их место в системе гражданских прав не определено, их отношения с личными 

данными остаются неясными.  

Подводя итог, отметим, изменения в этой сфере также востребованы из-за возникающих 

разногласий. Нет возможности деконструировать грань между большими данными или 

«пользовательскими данными» и персональными данными. Обычно сопоставление так 

называемых «частных данных» с различными интернет-ресурсами, например, социальными 

сетями, позволяет определить конкретного физического лица, что приводит к тому, что 

частные данные становятся личными данными. Хотя технологии обработки персональных 

данных в социальных сетях широко используются банками и другими организациями при 

оценке кредитоспособности заемщика, они не всегда действуют в интересах клиентов, что 

вызывает много споров. Например, банки используют данные о клиентах при отправке своих 

продуктов в рекламных целях для «личных предложений». 

Таким образом, проведенный анализ показал, что цифровая среда является важной 

областью для работы в области нормативного регулирования. 
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СПЕЦИФИКА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье представлен анализ особенностей адаптации персонала в системе государственной и муници-

пальной службы Российской Федерации. Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность реализации 

программ адаптации. Обосновывается необходимость разработки и внедрения адресных программ 

адаптации.  

Человеческий капитал, государственная и муниципальная служба, государственный служащий, 

муниципальный служащий, управление персоналом, адаптация персонала. 
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SPECIFICS OF PERSONNEL ADAPTATION IN THE SYSTEM OF STATE  

AND MUNICIPAL SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article presents an analysis of the peculiarities of personnel adaptation in the system of state and municipal 

service of the Russian Federation. The factors influencing the effectiveness of the implementation of adaptation 

programs are considered. The necessity of developing and implementing targeted adaptation programs is justified. 

Human capital, state and municipal service, civil servant, municipal employee, personnel management, 

personnel adaptation. 

 

Государственная служба является специфичной сферой деятельности, и оценить 

эффективность использования человеческого капитала в государственном секторе крайне 

сложно. Человеческий капитал государственной службы оценивается прежде всего 

способностями, умениями и навыками государственных служащих принимать 

управленческие решения, которые положительно влияют на рост благосостояния населения 

страны в целом [2]. 

На формирование человеческого капитала в системе государственной и муниципальной 

службы значительное влияние оказывает система управления персоналом, сложившаяся в 

органах власти, в том числе, особенности протекания адаптации.  

В теории управления персоналом термин «адаптация» обозначает период «ознакомления, 

приспособления работников к содержанию и условиям трудовой деятельности, а также к 

социальной среде организации» [1, с. 240]. В настоящее время особенности системы адапта-

ции государственных и муниципальных служащих являются недостаточно изученными, что 

и обусловило выбор темы и цели исследования. 

Цель исследования – рассмотреть особенности адаптации персонала в системе государст-

венной и муниципальной службы Российской Федерации. 

Адаптация работника в организации – это управляемый процесс интеграции личности в 

профессиональную среду организации и в ее основные функциональные, организационные и 

кадровые процессы [3]. Процесс взаимного приспособления сотрудника и организации, 

основанный на принятии первым новых профессиональных и организационных условий 

работы, должен быть связан как со стратегическим планированием в организации, так и с 

существующими программами мотивации сотрудников, оценки и развития персонала и, 

конечно же, со сложившейся корпоративной культурой. Именно недостаточное внимание 

службы по работе с персоналом к этой функции, отсутствие четко регламентированных 

процедур по адаптации новых сотрудников влекут за собой большие трудности интеграции 

сотрудника в коллектив, его уход или увольнение по инициативе администрации. Соответст-

венно, эффективность мероприятий по комплектованию организации персоналом снижается, 

да и эффективность деятельности организации в целом падает. 

mailto:alina.silina99@mail.ru
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Цели, задачи, средства и методы адаптации в государственных и муниципальных органах 

варьируются в зависимости от групп персонала. В процессах адаптации участвуют и 

молодые специалисты, впервые начинающие трудовую деятельность, и специалисты со 

стажем, сменившие место работы, и сотрудники организации, назначаемые на руководящие 

должности, и др. 

Адаптация в любой современной организации должна носить системный характер и быть 

частью процесса управления персоналом, включенного в общую стратегию HR-менеджмен-

та. Насколько это положение соответствует ситуации в российской государственной и муни-

ципальной службе дают представление мнения участников исследования относительно того, 

каким образом чаще всего осуществляется адаптация новых сотрудников. Почти половина 

опрошенных (46,6%) считают, что никакой определенной системы нет, ее определяет 

руководитель, исходя из собственных представлений; 23,9% респондентов отмечают назна-

чение наставника для нового сотрудника и составление индивидуального плана его профес-

сионального развития; 21,3% – адаптация происходит путем подготовки рабочего места и 

знакомства с коллективом; 8,2% – затруднились с ответом [5]. 

 Таким образом, на основании мнений участников исследования можно сделать вывод, 

что в системе государственного и муниципального управления адаптация персонала – это 

слабое место и эта процедура в большинстве организаций подвержена воздействию 

субъективного фактора, не регламентирована должным образом или носит формальный 

характер [5]. 

Также следует отметить, что для государственных и муниципальных служащих современ-

ной России характерна такая форма криминальной адаптации, как коррупция, использование 

служебного положения в личных целях. Распространение среди чиновников таких путей 

адаптации признают как население, так и сами служащие [7]. 

Необходимо отметить, что для государственных и муниципальных служащих законода-

тельно устанавливаются ограничения в выборе стратегий и способов адаптации по сравне-

нию с остальным населением то, что является социально приемлемым для других социаль-

ных субъектов, для служащих становится девиантным [4]. 

Таким образом, необходима разработка и совершенствование адаптационных программ в 

государственных органах власти. Подобные программы не могут носить универсального 

характера, а должны учитывать специфику конкретной организации и, по возможности, 

должны корректироваться под каждого работника [6]. Только в таком случае будет 

обеспечена необходимая трансляция организационных ценностей и культуры, смогут быть 

определены траектории индивидуального развития служащего, что позволит как удержать на 

госслужбе специалистов с необходимыми компетенциями, так и создать максимально благо-

приятные условия для их личностного и профессионального роста. При таком подходе 

управление адаптацией станет такой кадровой технологией, которая обеспечит быстрое и 

эффективное включение молодого работника в сложную и ответственную систему госу-

дарственного управления. 
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ТАМОЖЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК 

УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 

 
Таможенная служба России осуществляет совершенствование таможенного администрирования, после-

довательно проводит цифровизацию своей деятельности. Внедряются технологии автоматической регистра-

ции и автоматического выпуска электронных деклараций. Развивается система управления рисками. Введено 

использование отечественными и зарубежными участниками внешнеэкономической деятельности единого 

лицевого счета. Отмечается важность повышения роли уполномоченного экономического оператора. 

Таможенное администрирование, участники внешнеэкономической деятельности, уполномоченный 

экономический оператор. 
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CUSTOMS ADMINISTRATION AND COST REDUCTION OF PARTICIPANTS  

IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY, THE ROLE OF THE AUTHORIZED  

ECONOMIC OPERATOR 

 
The Russian Customs Service is improving customs administration and consistently digitalizing its activities. 

Technologies of automatic registration and automatic issuance of electronic declarations are being introduced. The 

risk management system is being developed. The use of a single personal account by domestic and foreign participants 

of foreign economic activity has been introduced. The importance of increasing the role of the authorized economic 

operator is noted. 

Customs administration, participants of foreign economic activity, authorized economic operator. 

 

Деятельность таможенных органов в 2020 г. по осуществлению государственного контро-

ля характеризуется следующими результатами. В федеральный бюджет России в 2020 г. 

перечислено 4 751,8 млрд. рублей. В ходе таможенного контроля после выпуска товаров про-

ведено более 5 тысяч проверочных мероприятий. За 2020 г. зарегистрировано в автоматичес-

ком режиме 3 834 893 деклараций (в 2019 г.2 822 550 деклараций), и выпущено в автомати-

ческом режиме 1 088 251 деклараций (в 2019 г. 643 018 деклараций). В 2020 г. завершено 

реформирование системы таможенных органов Российской Федерации. Создана единая сеть 

электронных таможен в составе каждого регионального таможенного управления (8 тамо-

жен) и 16 центров электронного декларирования (8 региональных, 2 областных, 4 специа-

лизированных по видам транспорта, 2 специализированных по видам товара).  

Таможенная служба России последовательно осуществляет цифровизацию своей деятель-

ности. К началу 2021 г. оцифрованы почти все таможенные процедуры и режимы. 

С внедрением технологий автоматической регистрации и автоматического выпуска 

электронных деклараций значения данных показателей достаточно стабильны и из года в год 

их отклонения незначительны, что стало одной из причин нецелесообразности устанавливать 

в Госпрограмме плановые значения для них на 2019–2024 гг. (осуществлен перевод расчета 

указанных показателей в контрольные события Плана-графика). В настоящее время тамо-

женными органами обеспечивается, а ФТС России контролируется сохранение стабильных 

значений данных показателей. 

Развивается система управления рисками. В рамках реализации положений статьи 316 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 февраля 2020 г. 
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№ 29н утвержден новый, усовершенствованный порядок проведения категорирования лиц, 

совершающих таможенные операции (далее – Порядок), который после регистрации в 

Минюсте России и официального опубликования вступил в силу 20 июня 2020 г. 

По новому Порядку в категорию низкого уровня риска включено 10 656 организаций, к 

категории высокого уровня риска отнесено 9 454 компаний, к категории среднего уровня 

риска – 97 717 организаций. 

Возможность использования преимуществ единого лицевого счета (далее – ЕЛС) предос-

тавлена всем плательщикам таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание кото-

рых возложено на таможенные органы Российской Федерации (в настоящее время это приб-

лизительно 900 тысяч субъектов).  

Использование ЕЛС плательщика упрощает процедуру администрирования платежей для 

уплаты всех видов платежей с общих остатков на ЕЛС. Для плательщиков при этом 

максимально автоматизирован процесс учета таможенных и иных платежей. 

С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 г. в ФТС России проводился эксперимент по 

осуществлению прослеживаемости товаров. В результате эксперимента определены для 

последующего использования: 

− общий порядок функционирования создаваемого механизма; 

− порядок документирования; 

− требования к информации, передаваемой в систему.  

Своеобразным участником международных цепей поставок товаров является уполномо-

ченный экономический оператор (далее – УЭО), призванный упростить и ускорить переме-

щение товаров через таможенную границу и при этом повысит экономическую безопасность 

процессов.  

УЭО получают различные выгоды, приводящие к примерно двукратной экономии 

времени при прохождении таможенных процедур. Специалисты отмечают, что статус УЭО 

может быть интересен крупным бизнес-структурам [3]. 

Положительные сдвиги в торговом сотрудничестве стран-участниц Евразийского 

экономического союза способствуют развитию правового регулирования УЭО [4]. При этом 

сложным вопросом является порядок взаимного признания [2]. Кроме того, специалисты 

отмечают парадоксальную ситуацию, сложившуюся из-за особенностей применения системы 

управления рисками: доля проводимых в отношении УЭО таможенных проверок 

существенно превышает долю проверок обычных декларантов [1].  

В 2020 г. в России продолжалось тестирование информационных систем таможенных 

органов и УЭО. Доработан состав сведений, предоставляемых УЭО из систем учета, прове-

дено дополнение информационно-программных средств.  

В заключении следует отметить, что при совершенствовании таможенного администриро-

вания для ускорения и упрощения перемещения товаров через таможенную границу 

необходимо в числе других направлений ориентироваться также на дальнейшее снижение 

финансовых издержек и административной нагрузки на участников внешнеэкономической 

деятельности и на повышение роли уполномоченного экономического оператора. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Данная статья посвящена анализу зарубежного опыта реализации системы мотивации персонала в 

образовательных организациях. В ходе написания работы выявлена актуальность тематики; изучены работы 

различных авторов, посвященные данной проблеме; исследованы особенности системы мотивации педаго-

гических работников в США, Германии и Китае. Отмечается, что зарубежные системы мотивации педагоги-

ческих работников учитывают большое количество разнообразных мотивов сотрудников образовательных 

организаций, при этом широко используется нематериальная мотивация. 
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FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTING STAFF MOTIVATION SYSTEM  

IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 
This article is devoted to the analysis of foreign experience in implementing the staff motivation system in 

educational organizations. During the writing of the work, the relevance of the topic was revealed; studied the work of 

various authors on this problem; the peculiarities of the system of motivation of teachers in the USA, Germany and 

China were investigated. It is noted that foreign systems for motivating teachers take into account a large number of 

various motives of employees of educational organizations, while non-material motivation is widely used. 

Motivation, stimulation, educational organization, salary, bonus. 

 

Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что система мотивации педагоги-

ческих работников, реализуемая в зарубежных странах, является более разнообразной по 

сравнению с отечественными системами мотивации. В России основным мотивирующим 

фактором выступают финансовые ресурсы, то есть заработная плата. Зарубежная система 

мотивации персонала в образовательных организациях имеет более разносторонний 

характер, и наряду с достойным уровнем заработной платы иностранные педагоги ценят 

возможность карьерного роста, различные бонусы и уважительное отношение руководителя. 

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения большого количества 

авторов. Так, А.А.Галушкин в своей работе анализирует историю исследований мотивации 

педагогических работников в высшей школе за рубежом [2]. Л.А.Кавешникова, М.С.Агафо-

нова мотивацию преподавателей рассматривают как основу качества высшего образования 

[3]. Е.В.Астапенко в своей научной статье выявляет пути повышения эффективности педаго-

гической деятельности учителя в США [1]. 

Как показывает практика, основным инструментом, мотивирующим педагогических 

работников повышать качество реализации образовательных программ, является заработная 

плата. Во многих зарубежных странах работники сферы образования выступают эталоном 

гражданина страны и очень почитаются государством, которое, по возможности, стремится 

максимизировать оплату их труда. За рубежом размер средней месячной заработной платы 

педагогов составляет около 5000 долларов. На рисунке 1 представлены значения средней 

месячной заработной платы педагогических работников в различных странах. 
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Рис.1. Размер средней месячной заработной платы учителей в 2020 г. (долл.) [4] 

 

Рисунок 1 показывает, что в зарубежных странах педагоги получают значительно боль-

шую заработную плату, чем в России. Люксембург является лидером по оплате труда работ-

ников образовательных учреждений. В 2020 г. средняя заработная плата учителя в данной 

стране составила более 6 500долл. (около 5 млн руб). В Швейцарии учителя получают около 

6 000 долл., в США – около 4 000 долл. Во Франции средняя заработная плата учителей 

значительно ниже и составляет 2 666 долл. 

Американская система мотивации педагогических работников является наиболее много-

образной и эффективной. Основой системы мотивации, действующей в образовательных 

организациях США, выступает поощрение активности педагогических работников, в част-

ности это, реализация помимо основной образовательной программы, дополнительных 

программ.  

Если учитель имеет высокий уровень квалификации, обладает высоким уровнем знаний и 

заинтересован в карьерном росте, он имеет право на получении лицензии, которая дает ему 

возможность работать в частных школах и других штатах. В таком случае годовой доход от 

преподавательской деятельности может достичь 100000 долл.  

Также в американскую систему мотивации включены следующие методы: 

 начисление поощрений и надбавок в размере 1–5% от оклада за попечительство над 

классом; 

 начисление премий в размере 500–1000 долл. преподавателю-репетитору от администра-

ции школы, если ученик поступает в топ-5 лучших вузов США; 

 начисление годовых премий на коллектив школы в размере 25000 – 50000 долл., если 

образовательная организация поднимается вверх по рейтинговой шкале штата или страны. 

Распространенным методом мотивации педагогических работников является программа 

оздоровления учителей. Американскими менеджерами была разработана программа похуде-

ния и оздоровления учителей. Учителя из «группы здоровья» считают, что данная программа 

чрезвычайно приятная и полезная, что мотивирует их на улучшение своей основной деятель-

ности. 

Система мотивации педагогических работников в Германии имеет, в частности, немате-

риальную направленность. В основном работников образовательных учреждением мотиви-

рую путем предоставления им возможности продвижения по служебной лестнице на 

преподавательском, административном или научном поприще [5]. 

Материальное поощрение педагогов Германии осуществляется за стаж работы, уровень 

квалификации, семейное положение; выполнение дополнительных обязанностей, наличие 

почетных званий «советника», «старшего советника», «директора учебной части», находя-

щихся соответственно на 14–15–16-ом уровнях тарифной сетки. 

Трудовая мотивация китайских педагогов основана на выраженности материальных 

мотивов и мотивов ответственности, ориентирована на ценности счастливой семейной жизни 
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и безопасность семьи [5]. Основным мотивом для педагогов китайских образовательных 

организаций выступает счастливая семейная жизнь и безопасность семьи. В Китае педаго-

гам, показывающим высокие результаты деятельности, предоставляются для детей бесплат-

ные места в дошкольных организациях, бесплатные репетиторы, а также бесплатное посе-

щение различных кружков. 

Подводя итог анализа опыта мотивации педагогических работников за рубежом, следует 

отметить, что зарубежное стимулирование имеет разностороннюю направленность и учиты-

вает большое количество мотивов сотрудников образовательных организаций. Помимо мате-

риальной мотивации, в зарубежных странах высокий уровень имеет нематериальная моти-

вация, содержание которой отражается в том, что работникам, показывающим высокие 

качественные и количественные показатели своей деятельности, предоставляются бонусы, 

касающиеся их духовных ценностей, семьи и безопасности. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
Данная статья раскрывает понятие «бережливого управления» как фактор экономической работы пред-

приятий и как следствие, формирование бережливого (экономического) мышления менеджеров и консуль-

тантов.  

Бережливое управление, бережливое производство, бережливое мышление, принципы бережливого 

производства, виды потерь, создание стоимости без потерь.  
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LEAN MANAGEMENT AS A FACTOR IN ECONOMIC WORK  

AND ECONOMIC THINKING 
 

This article reveals the concept of «Lean management» as a factor in the economic work of enterprises and, as a 

consequence, the formation of lean (economic) thinking of managers and consultants. 

Lean management, lean manufacturing, lean thinking, principles of lean manufacturing, types of losses, value 

creation without losses. 
 

В начале 1990-х была издана книга под названием «Вторая революция в автомобильной 

промышленности». Авторы Джеймс П. Вумек, Даниэль Т. Джонс и Даниэль Росс, ученые из 

Массачусетского технологического института, изучали различия в условиях разработки и 

производства в автомобильной промышленности в течение пяти лет в рамках Междуна-

родной автомобильной программы (IMVP). При этом были разработаны принципы системы 

развития и производства, превосходящие по эффективности и качеству и названные 

«бережливым производством». Мировым эталоном бережливого производства была и 

остается «Производственная система Toyota» («Toyota Production System»). 

По своей сути, Lean Production – это подход, в котором основное внимание уделяется не 

автоматизации технических процессов, а принципам бережливой организации. [2] Книга и 

принципы ее производства вызвали широкий резонанс во всем мире, особенно в 

автомобильной промышленности и ее поставщиках. 

В ходе дальнейшей адаптации и обобщения принципов бережливого производства за 

пределами автомобильной промышленности термин бережливое управление был придуман 

Пфайффером и Вейссом [3] без какого-либо содержательного описания чего-либо, кроме 

бережливого производства. Из этой трансформации понятия произошел сдвиг в значении. В то 

время как производство изначально было в центре внимания, последующая адаптация 

менеджеров и консультантов по управлению создала философию лидерства под названием 

«бережливое управление». В результате атрибут «lean» или экономическое мышление иногда 

использовался для работы в любом количестве случаев, так что первоначальные принципы 

часто едва различимы. В целом, бережливое управление сегодня – это руководящая и 

организационная концепция, которая дополняет бережливое производство, но в расширении 

направлена на то, чтобы избежать любых форм отходов, ошибок и ненужных затрат не только 

в производстве, но и во всех секторах, в то же время стремясь к наилучшему качеству.  

Методы бережливого управления были разработаны с середины 20-го века японским 

производителем автомобилей Toyota, который преуспел в создании стабильных технологи-

ческих организаций, которые являются основой уровня качества его продукции. Методы 

были впервые описаны в книгах Джеймса П. Вумека и Дэниела Т. Джоунса («Машина, кото-

рая изменила мир», «Бережливое мышление»), на примере Toyota, но также и других 
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компаний. Вумек и Джонс также придумали термин «бережливое мышление», который часто 

неправильно понимается в переводе («худой»). 

Бережливое управление в настоящее время успешно используется практически во всех 

отраслях промышленности по всему миру и больше не ограничивается производственными 

процессами (бережливое производство), но также включает в себя другие области бизнеса, 

такие как Lean Maintenance и Lean Administration, создание сервисов или как вспомога-

тельных процессов, например, при обработке заказов. Многие известные компании создали 

бережливые проекты и производственные системы, которые моделируют производственную 

систему Toyota. [1]  

Бережливое управление означает «создание стоимости без потерь». Цель состоит в том, 

чтобы оптимально скоординировать все действия, которые необходимы для создания 

ценности, и избежать ненужных видов деятельности (отходов, по японски "муда"). Для этого 

необходимо пересмотреть и улучшить существующую систему с двух точек зрения: с точки 

зрения клиента, чьи потребности в доступности, индивидуальности, качестве и ценообра-

зовании (Business on Demand) должны быть максимально оптимальными, и с точки зрения 

самой компании, которая должна выгодно функционировать и повышать свою конкуренто-

способность. Результатом являются процессы с высокой ориентацией на клиента, поскольку 

целенаправленное и гибкое исполнение желания клиента является основой для экономичес-

кой работы и высокой эффективности. Точные определения процессов и описания интер-

фейсов, четкие обязанности, раннее реагирование на ошибки и простые методы организации 

приводят к стабильным процессам, которые создают высококачественные продукты. 

По своей сути, бережливое мышление заключается в том, чтобы избегать любых отходов 

(муда). Изначально существует семь видов потерь: [4] 

1) транспортировка;  

2) излишние запасы; 

3) перемещение;  

4) ожидание;  

5) излишняя обработка;  

6) дефекты;  

7) избыток производства. 

Десять подходов для бережливого управления:  

1) выравнивание всех действий с клиентом (ориентация на клиента); 

2) концентрация на собственных силах; 

3) оптимизация бизнес-процессов. Постоянное улучшение качества (процесс непрерывного 

улучшения, CIP); 

4) внутренняя ориентация на клиента как корпоративная миссия; 

5) личная ответственность, расширение возможностей и командная работа; 

6) децентрализованные, ориентированные на клиента структуры; 

7) ведущий – сервис у сотрудника; 

8) открытая информация и обратная связь; 

9) отношение и культура меняются в компании (Kaikaku); 

10) особые приложения Lean Management. 

Бережливое управление – это очень комплексный подход, который в настоящее время 

обсуждается и практикуется в различных областях с конкретной точки зрения: 

− Lean Leadership-стратегическое управление бизнесом, лидерство;  

− Lean Development-разработка продуктов, исследований, изобретений;  

− Lean Production-производство и производство;  

− Lean Construction-проектирование и исполнение;  

− Lean Healthcare-управление больниц, здравоохранение;  

− Lean Supply Chain-Логистика, управление добавленной стоимостью;  

− Lean Administration-обработка заказов и административные процессы;  

− Lean & Green Management-устойчивость и эффективность ресурсов.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ ПРОИЗВОДСТВА В МЕХАНИЗМЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ 

 
В условиях возрастания рисков отечественной экономики, падающих в последние годы реальных доходов 

предприятий и населения основной путь выхода на стабилизацию связан не просто с получением прибыли 

(например, на основе маркетинговых новаций, элементов ценообразования  и т.д.), а прежде всего, с совер-

шенствованием управления уменьшением затрат, которое определено в качестве основного критерия 

механизма экономической безопасности предприятий.  

Критерий экономической безопасности предприятия, контроллинг, методы оценки уровня экономи-

ческой безопасности. 
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PRODUCTION COSTS MANAGEMENT MECHANISM OF INCREASING  

THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE  

IN THE CONDITIONS OF PANDEMI – PANDEMIC 

 
In the context of increasing risks of the domestic economy, falling in recent years, the real incomes of enterprises 

and the population, the main way to achieve stabilization is connected, not just with making a profit (for example, on 

the basis of marketing innovations, pricing elements, etc.), but, first of all, with improving the management of reducing 

costs. Which is defined as the main criterion of the mechanism of economic security of enterprises.  

Criterion of economic security of the enterprise, controlling, methods of assessment of the level of economic 

security. 

 

Разработка методов экономической безопасности организации в качестве необходимого 

элемента исследования предполагает выбор ее критерия, который может существенно моди-

фицироваться в условиях современного кризиса, связанного с пандемией. Так для исследо-

вания уровня экономической безопасности современной организации в широком смысле 

используется ряд критериев, характеризующих: финансово-экономическую, технологичес-

кую, производственную, инновационную, инвестиционную, социальную, маркетинговую, 

кадровую эффективность в комплексе. При этом определенные функциональные элементы 

для каждой организации могут иметь разнообразные преимущества в зависимости от 

характера возникающих угроз. То есть в узком смысле речь идет о рассмотрении экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта с позиции конкретного аспекта деятельности 

(одного из перечисленных аспектов), например, финансового. В данном случае критерий 

экономической безопасности формирования характеризует признак или их сумму, 

отражающих попадание предприятия в зону экономического риска [4, с.23].  

 Также назначение данного критерия при характеристике экономической безопасности 

деятельности предприятия связано с оценкой её уровня. Так как, если ограничить данный 

критерий констатацией экономической безопасности, то в данном случае возможна субъек-

тивность подхода. С другой стороны, количественная характеристика уровня экономической 
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безопасности диктует целесообразность расчета показателей, использующихся в системе 

анализа и учета деятельности предприятия, как предпосылки практической стороны данной 

оценки. По поводу критерия экономической безопасности предприятия среди экономистов 

нет единого подхода. Так согласно одному из них [2, с.245] основным критерием эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта с учетом значения осуществления его 

расчетов с контрагентами в условиях нестабильной экономики следует признать оценку 

состояния управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Подчеркивается: 

дебиторская задолженность – неизбежное следствие системы денежных расчетов между 

организациями, действующей в современных условиях, а одним из наиболее существенных 

видов экономических рисков является риск неплатежа. В стремлении расширения рынков 

сбыта товаров и услуг, клиентской базы многие формирования вынуждены часто сознатель-

но прибегать к сделкам, следствием которых может выступать дебиторская задолженность. 

Значение данной составляющей в функционировании организации выводится из того, что 

дебиторская задолженность выступает в качестве основополагающего экономического, 

ключевого фактора, непосредственно взаимосвязанного с процессами воспроизводства.  

Согласно следующей точки зрения основа проблем экономической безопасности органи-

зации видится в согласовании интересов субъектов внешней среды, как основного условия 

прибыльности фирмы [1, с.58–68]. Таким образом, критерием безопасной экономической 

деятельности формирования может быть не что иное, как прибыль, реализуемая при 

взаимодействии с субъектами внешней среды, которую фирма вполне способна использовать 

в своих интересах, то есть чистая прибыль.  

 И естественно, нельзя говорить о соблюдении интересов организации при отсутствии 

прибыли или даже убытках, а, следовательно, и о том, что её деятельность экономически 

безопасна. Напротив, угроза банкротства выступает как реальная. То есть, отмеченный 

подход к выбору критерия экономической безопасности формирования предполагает 

реализацию прибыли. Однако, не умаляя роли отмеченного, в тоже время на наш взгляд, в 

условиях современных кризисных процессов российской экономики, падающих в последние 

годы реальных доходов предприятий и населения и как следствия падения совокупного 

спроса основной путь выхода на стабилизацию связан не просто с получением прибыли 

(например, на основе маркетинговых новаций, элементов ценообразования  и т.д.), а, прежде 

всего, предполагает совершенствование управления сокращением затрат. 

 В данном случае весьма целесообразным является применения контроллинга, как одного 

из оптимальных методов управления затратами. Исключая трудоемкие аналитические 

процедуры и вычисления он предоставляет возможность объективной конкретизации как 

фактического, так и планируемого уровня издержек. Одновременно это и точный способ 

определения взаимозависимости и взаимосвязи вышеперечисленных категорий. Определить 

контроллинг возможно в виде системы управления деятельностью компании, в которой 

фокус внимания сосредоточен на затратах: их разновидности, местах возникновения и 

принципах управления ими [3, с.123]. Наряду с важнейшим составным его элементом– 

управление издержками, контроллинг логично представить в виде системы, интегрирующей 

непосредственно учет, анализ, контроль с принятием управленческих решений в единой 

системе менеджмента компании. 

 То есть по сути контроллинг является названием множества различных систем управле-

ния затратами (и не только текущими), объединенных общей целью – обеспечение контроля 

затрат и эффективного управления ими. Различаются они лишь механизмом сочетания 

отдельных блоков и принципам их построения. В виду того, что в центре внимания высту-

пают издержки, то существенное внимание в контроллинге уделяют методам, классифици-

рующих затраты (не только теоретической, но и используемой практически), что весьма 

способствует повышению контроля за ними. Как известно, необходимое условие успешной 

деятельности предприятия предполагает превышение доходов от реализации товаров и услуг 

над расходами, связанными с их созданием и получением прибыли. Возрастание данной 
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разницы увеличивает потенциал формирования в удовлетворении производственных, 

социальных и иных потребностей.  

 Поэтому, являясь одной из составляющих цепочки:  

Издержки → объем производства → прибыль 

расходы предприятия, должны находиться под постоянным вниманием и контролем 

менеджмента. Отражая производственно–хозяйственную деятельность формирования как 

качественный обобщающий экономический показатель, издержки характеризуют затраты 

организации при производстве и сбыте продукции, выраженные в денежном эквиваленте. В 

себестоимости находят свое отражение практически все стороны деятельности предприятия: 

начиная от уровня организации производства и труда, степени использования производст-

венных мощностей, технологического оснащения производства и освоения технологических 

процессов до экономичности использования материальных и трудовых ресурсов.  

 Таким образом, оптимизация выбора критерия экономической безопасности формирова-

ний в современных условиях должна быть основана прежде всего на управлении уменьше-

нием издержек. В данной связи будет уместной трактовка понятия безопасности экономичес-

кой деятельности организации, приведенная рядом исследователей. Так экономическую 

безопасность предприятия они рассматривают в виде системы, в реализации конкурентных 

преимуществ которой во главу угла должна быть положена эффективная реализация потен-

циала предприятия: трудового, материального, финансового, инвестиционного на основе 

интерпретации всесторонней информации, формируемой в комплексной учетно-инфор-

мационной системе [6, с.34].  

 В соответствии с отечественной методикой [5, с.115] можно выделить следующие состав-

ляющие управления затратами (себестоимостью) в механизме экономической безопасности: 

планирование, учет, регулирование, отчет и организацию мер по ее снижению. Взаимосвязь 

процедур управления затратами предприятия представлена следующим образом (см. рис.1). 

Таким образом, управление затратами представляет собой сложную динамичную систему, 

каждый элемент которой также состоит из определенного набора функций. Составными 

звеньями системы управления затратами в механизме создания экономической безопасности 

предприятия являются также прогнозирование, планирование. 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь процедур управления с затратами в механизме экономической 

безопасности 

 

 Допускаем, что каждое предприятие, действующее в соответствии с намеченными целя-

ми, использует ресурсы для их реализации, имеет ограничения, обусловленные внутренней и 

внешней средой: динамикой цен на сырье и материалы, темпами роста производства, 

стоимостью привлекаемого финансового капитала и т.д. В данной связи в представленном 

подходе управление затратами бизнес-системы трактуется в качестве наиболее существен-

ного фактора, оказывающего прямое и косвенное воздействие на экономическую безопас-

ность формирования. То есть можно утверждать, что эффективное управление затратами 

(контроллинг) предприятия является одним из наиболее существенных инструментов 

хозяйственного механизма обеспечения устойчивого развития коммерческих предприятий. В 

тоже время заблаговременная сигнализация о предстоящей опасности и принятие мер по её 
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предупреждению возможна лишь на основе проведенного анализа системы технико-эконо-

мических показателей предприятия за прошедшие периоды. Целесообразно подчеркнуть, что 

высокий уровень безопасности может быть реализован при условии, что весь комплекс 

показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых значений, а 

пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим. 

 С целью реализации отмеченного подхода следует отметить и определенные методы, 

которые используют при оценке уровня экономической безопасности предприятия. В данной 

связи в настоящее время можно выделить ряд подходов: экстраполяции, экспертных оценок, 

комплексной оценки угроз, индикативный метод. На основании проведенного исследования 

указанных подходов, выявления противоречий, способных оказать негативное воздействие 

на оценку уровня экономической безопасности формирования, считаем более целесообраз-

ным применение индикативного подхода к выбору критерия определения уровня их эконо-

мической безопасности В этом случае используется система так называемых индикаторов, 

которые характеризуют пороговые значения показателей, характеризующие деятельность 

организации в различных функциональных областях, что представляет возможность 

определить уровень экономической безопасности. В данном методе используется критерий: 

состояние опасно, если хотя бы один показатель не соответствует индикатору. 

 Таким образом, в условиях современного состояния отечественной экономики эффектив-

ное управление затратами при реализации соответствующих методов контролинга выступает 

одним из наиболее существенных инструментов хозяйственного механизма обеспечения 

устойчивого развития коммерческих предприятий, которые используются для обеспечения 

их экономической безопасности. 
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ANALYSIS OF VOLUNTEER ACTIVITY ON THE EXAMPLE  

OF THE «VICTORY VOLUNTEERS» MOVEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION:  

HISTORY AND ACHIEVEMENTS 

 
 The article is devoted to the analysis of volunteer activity on the example of the "Victory Volunteers" movement. 

The main aspects of volunteer activity are revealed and the basic directions are considered. Special attention is paid to 

the analysis of the activities carried out and the evaluation of their effectiveness.  

Volunteerism, volunteer activity, youth policy, public affairs. 

 

В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Российской Феде-

рации был сформирован Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы. Преемником 

корпуса стало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (далее – Движе-

ние), создание которого поддержал Президент Российской Федерации В.В. Путин. Движение 

является одной из самых крупных добровольческих организаций страны и объединяет более 

200 000 человек в 85 субъектах России, которые занимаются сохранением исторической 

памяти с помощью современных и интересных форматов. 

Волонтеры Победы реализуют свою деятельность по нескольким основным направле-

ниям: помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских захоронений, органи-

зация и проведение Всероссийских исторических квестов и акций в формате «Дни единых 

действий» (например, Всероссийские акции «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Улыбка Гагарина» и др.). Кроме того, начиная с 2015 года, добровольцам Движения дове-

рили помощь в организации важных мероприятий, посвященных Дню Победы, в том числе 

Парада Победы на Красной площади в Москве. 

В год 75-летия Победы добровольцы также станут соорганизаторами Парадов Победы в 

городах России. Особое внимание добровольцы уделяют помощи в организации народного 

шествия «Бессмертный полк». Ежегодно представители волонтерского движения совместно 

с профессиональным сообществом готовят свыше 150 000 добровольцев ко Дню Победы. 

Образовательная программа включает исторический, функциональный блоки, встречи с 

ветеранами и специалистами в сфере организации массовых событий, а стандарт обучения 

Волонтеров Победы позволяет не просто подготовить добровольцев, а также развить в них 

нравственность, гражданственность, интерес к изучению истории России и истории семьи. 

В 2018 году ВОД «Волонтеры Победы» совместно с Историко-архивным институтом 

Российского государственного гуманитарного университета при поддержке Общественной 

палаты Российской Федерации инициировало Всероссийский проект «Моя история». Целью 
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проекта является оказание волонтерского содействия гражданам в изучении семейных 

архивов и составлении генеалогического древа. 

В каждом субъекте РФ определены региональный координатор и команда проекта, 

которая взаимодействует с архивами, а также помогает всем желающим углубить свои 

знания об истории семьи. Волонтеры проекта осуществляют работу по трем направлениям: 

помощь, просвещение, информирование. 

В отличие от других проектов, популяризирующих изучение истории семьи, Всерос-

сийский проект «Моя история» – это первый в России проект, который не просто говорит о 

важности изучения истории семьи, но и дает конкретный механизм, как это сделать с 

помощью волонтеров. 

Движение активно популяризирует историю в сети Интернет. В каждом региональном 

отделении созданы медиакоманды, которые ведут социальные сети, создают исторические 

ролики, взаимодействуют со СМИ. Федеральная группа Движения «ВКонтакте» насчитывает 

свыше 100 000 человек. Официальный сайт Движения – волонтерыпобеды.рф. 

В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы, 

Движение реализует проект «Международная команда волонтеров 75-летия Победы» (далее 

– Проект), основной задачей которого является объединение волонтеров в разных странах 

мира для оказания помощи в организации ключевых событий празднования Великой 

Победы. Цель Проекта – напомнить миру о событиях Второй мировой войны, чтобы эта 

трагедия никогда не повторилась снова.  

В 2019 году команды Проекта провели пилотные мероприятия, в которых приняли 

участие свыше 5000 человек. В настоящий момент Проект объединил добровольцев в 45 

странах мира. 

Объединение неравнодушных людей совершенно разных возрастов, религиозных конфес-

сий и организаций по всему миру поможет еще эффективнее решить задачу сохранения 

исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войне. 

Все мероприятия Движения разделяются по направлениям: 

Направление «Великая Победа» – сохранение исторической памяти о Великой Отечест-

венной войне (Парады Победы и Бессмертный полк, Георгиевская ленточка, Свеча памяти, 

Послы Победы, Внуки Победы, Благоустройство памятных мест).  

 «Великая Победа» − это комплекс связанных мероприятий, популяризирующих историю 

событий времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и исторических подвигов в 

масштабе страны. Ряд проводимых в направлении акций и событий является эффективным 

инструментом в части привлечения внимания жителей Российской Федерации и иностран-

ных государств к целям проводимых мероприятий. Данный формат также позволяет просве-

щать граждан путем вовлечения в качестве волонтеров направления. Это достигается за счет 

привлечения к участию в единовременных действиях по единому сценарию по всей стране, 

что масштабирует эффект от проведения мероприятий. 

 Направление «Связь поколений» – оказание волонтерского сопровождения ветеранскому 

сообществу и укрепление связей между поколениями: 

− социально-бытовая помощь ветеранам; 

− взаимодействие с ветеранскими организациями; 

− Всероссийская акция «Красная гвоздика» с благотворительным фондом Память поколений; 

− Всероссийский проект «Лица Победы». 

С 1 мая по 22 июня 2019 года ВОД «Волонтеры Победы» и фонд «Память поколений» 

совместно второй год реализовали Всероссийскую акцию «Красная гвоздика». «Красная 

гвоздика» – всенародный символ памяти о погибших героях и помощи ныне живущим не 

только словом, но и делом.  

Направление «Наши Победы» – Всероссийский проект, направленный на популяризацию 

героев и событий (исторических и современных) вызывающих гордость за страну, через 

современные и интересные для молодежи форматы: акции, квесты, интеллектуальные игры, 

интерактивные встречи с героями. Также, уникальным моментом проекта является индиви-
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дуальный подбор формата популяризации под каждое произошедшее событие в нашей 

стране. 

«Наши победы» включает проект «Всероссийская историческая квест-комната виртуаль-

ной реальности» – инновационный формат популяризации истории с помощью погружения 

человека в VR-пространство.  

Направление «Медиа Победа» – Всероссийский проект, целью которого является сохране-

ние исторической памяти и популяризация достижений России с помощью информационных 

технологий и медиа. Основным направлением реализации проекта является обучение волон-

теров навыкам и знаниям в сфере медиа и создание качественного позитивного, историчес-

кого, образовательного контента. 

Всероссийский проект «Медиапобеда» направлен на сохранение исторической памяти о 

Великой Отечественной войне и популяризацию патриотизма среди общественности путем 

использования каналов массовой коммуникации: социальные сети и СМИ. Донесение до 

молодежи и других групп населения правдивой информации в интересном формате 

способствует противодействую фальсификации. 

Направление «Моя Победа» – обучение и формирование молодежной команды, которая 

готова работать для развития себя, окружающих и страны:  

− разработка нестандартных форматов получения образования; 

− подготовка тренерского состава из числа активистов; 

− обучение активистов по разнообразным темам: история и культура России, восстанов-

ление семейной истории, работа с волонтерами, мотивация, управление проектами; 

− формирование единого представления о необходимых составляющих, которые форми-

руют личность современного молодого человека. 

Направление «Моя История» – в рамках проекта волонтеры консультируют граждан, 

обратившихся за помощью в изучении истории своей семьи: подсказывают, где можно найти 

информацию об их предках, как вести семейный архив, в какой архив обратиться, чтобы 

увидеть документы, связанные с их предками. В субъектах России работают региональный 

координатор и команда проекта, которая взаимодействует с региональными, муниципаль-

ными, ведомственными архивами и архивами организаций, а также помогает всем 

желающим углубить знания в истории своей семьи. 

Проект «Международная команда волонтеров 75-летия Победы», задачей которого явля-

ется объедение волонтеров в разных странах мира для оказания помощи в организации 

ключевых событий. В рамках информационной кампании презентации проекта прошли на 15 

международных форумах и конгрессах, включая VI Всемирный конгресс соотечественников, 

проживающих за рубежом, Кыргызско-Российскую молодежную конференцию «Молодежь 

России и Кыргызстана: новые горизонты сотрудничества» в Бишкеке, Молодежный форум 

ЭКОСОС ООН в Нью-Йорке, Казахстанско-российский молодежный форум в Казахстане, 

Российско-Вьетнамский молодежный форум и др. В настоящий момент заинтересованность 

участия в Проекте высказали добровольцы более чем из 50 государств, а координаторы 

определены в 44 странах мира. 

Волонтеры Победы активно участвуют в форумной кампании, проводимой Федеральным 

агентством по делам молодежи. Образовательная площадка Движения будет представлена на 

окружных форумах «Ладога», «Иволга», «Утро», «Бирюса», «Машук», Всероссийских 

форумах «Территория смыслов на Клязьме» и «Балтийский Артек», международном 

молодежном форуме «Байкал». 

Партнерами Движения являются Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотическо-

го воспитания детей и молодежи», Общероссийское общественное движение по увековече-

нию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Общероссийс-

кое общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный Полк России», 

Исторический парк «Россия – Моя история», проект «Эстафета Поколений» и др. 
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Развитие волонтерской деятельности является важным как для общества в целом, так и 

отдельных его секторов, а также самих волонтеров. Для отдельного человека участие в 

волонтерской деятельности способствует самореализации и самосовершенствованию, дает 

возможность получить новые знания и опыт, что, безусловно, является важным особенно для 

молодых людей, а также возможность почувствовать себя социально значимым и социально 

полезным. Государству волонтерский труд помогает эффективнее решать задачи, стоящие 

перед ним и обществом. Развитие волонтерства способствует становлению гражданского 

общества, служит повышению роли некоммерческих и общественных организаций. Волон-

терство положительно влияет на социальное и экономическое развитие страны в целом, 

помогая решить социально значимые проблемы. Корпоративное волонтерство является 

одним из важнейших способов проявления социальной ответственности бизнеса. Волон-

терство положительно влияет и на систему образования, т.к. вовлечение школьников и сту-

дентов в данный вид деятельности способствует формированию у молодежи активной жиз-

ненной позиции, развивает их навыки, повышает знания, поддерживает патриотический дух. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта № 20-01  

«Комплексная оценка эффективности деятельности в сфере ГМУ»  

(Приказ ТИУиЭ №121 от 05.10.2020) 
 

Устойчивое конкурентоспособное развитие региона невозможно без создания эффективных механизмов 

социальной защиты населения, поскольку человеческий капитал территории является целью, инструментом и 

результатом социально-экономической политики региона. С учетом федеральной политики России большая 

часть полномочий в сфере социальной защиты передана на региональный и муниципальный уровни. 

Региональные и муниципальные органы власти осуществляют возложенные на них полномочия исходя из 

имеющихся в их распоряжении финансовых ресурсов, что порождает высокую региональную дифференциацию 

с точки зрения уровня социальной защиты. Однако нынешняя система социальной защиты структурно 

громоздка, непрозрачна и запутанна на нормативном уровне.  

Социальная защита, население, регион, конкурентное развитие, социальный кодекс, адресность 

социальной защиты. 
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SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION:  

PROBLEMS OF REGIONAL DIFFERENTIATION 
 

Sustainable competitive development of the region is impossible without the creation of effective mechanisms for 

social protection of the population, since the human capital of the territory is the goal, tool and result of the socio-

economic policy of the region. Taking into account the federal policy of Russia, most of the powers in the field of social 

protection have been transferred to the regional and municipal levels. Regional and municipal authorities exercise their 

powers based on the financial resources available to them, which creates a high regional differentiation in terms of the 

level of social protection. However, the current social protection system is structurally cumbersome, opaque, and 

confusing at the regulatory level. 

Social protection, population, region, competitive development, social code, targeting of social protection. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что любое территориальное образова-

ние, имеющее статус самостоятельного хозяйствующего субъекта, априори вступает в конку-
рентную борьбу за экономические ресурсы (финансовые, предпринимательские, трудовые и 
др.) [3, с.111–124]. В современной экономике человек (человеческие ресурсы, капитал) 
рассматривается одновременно как цель, инструмент и результат социально-экономического 
развития. И тогда уровень социальной защиты населения того или иного региона становится 
индикатором его социальной защищенности, а также необходимым условием и результатом 
устойчивого конкурентоспособного развития территории. 

Целью исследования является анализ причин региональной неоднородности уровня 
социальной защиты населения. 

Объект исследования – система социальной защиты РФ. 
Под системой социальной защиты следует понимать деятельность органов государствен-

ной и муниципальной власти (как на федеральном, так и на региональном уровнях), 
направленную на формирование свободного развития личности, а также на предоставление 
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личности возможности самоопределения и создание условий для достойной жизни граждан. 
Социальные гарантии, которые предоставляет государство своим гражданам, во многом 
определяются политической идеологией, которая доминирует в стране [1, с.15–32]. При 
этом, чем ближе она к социал-демократическому направлению, тем больше в государстве 
действует механизмов социальной защиты населения, а у граждан шире возможности ими 
воспользоваться. В общем случае выделяют юридическое и экономическое обоснование для 
получения гарантий. Слабо ресурсные группы населения, как правило, получают адресную 
помощь, а для всех граждан предусматриваются общие минимальные гарантии.  

Все меры социальной защиты россиян по степени установления можно разделить на 
федеральные, региональные и местные. Как правило, если в региональных и местных 
бюджетах не хватает средств для финансирования мер социальной защиты по ставке, 
установленной федеральными властями, они получают субсидии на доплаты, которые 
доводят финансирование регионального уровня до федерального минимума. 

Достаточно актуальной проблемой для России является соотношение минимальной 
заработной платой (МРОТ) и прожиточного минимума. Система социальной защиты должна 
ориентировать свою деятельность на те слои населения, которые находятся в сложных 
материальных условиях и не в состоянии осуществлять трудовую деятельность, поэтому 
попадают за грань «прожиточного минимума». Однако, в ситуации, когда заработная плата 
ниже прожиточного минимума объектом социальной защиты становится и часть трудоспо-
собного населения. Это существенно расширяет поле для деятельности органов социальной 
защиты. Очевидно, обширные территории РФ приводят к тому, что размеры и наполнение 
«прожиточного минимума» от региона к региону разнятся. Устанавливая прожиточный 
минимум, региональные власти должны учитывать не только принятые нормативы, но и 
местную специфику. 

Еще одной проблемой в работе органов социальной защиты является неполный охват 
контингента нуждающихся в помощи. Для этого есть несколько причин. Во-первых, это 
правовая безграмотность, недостаточная информированность: граждане не обращаются за 
помощью в силу незнания своих прав. Во-вторых, отсутствие навыка использования 
информационных технологий. Это приводит к отсутствию доступа к новой информации и к 
невозможности обращения в органы социальной защиты за помощью. Ситуация осложняется 
тем, что в Российской Федерации еще не разработаны социальные механизмы, позволяющие 
отслеживать и выявлять потенциально слабо ресурсные категорий граждан (реально 
нуждающихся в помощи со стороны государственных структур) и информировать их о 
правах и возможности получения социальной помощи. 

Объединение федеральных и региональных мер социальной защиты приводит к тому, что 
в зависимости от территории проживания россияне имеют разную степень социальной 
защиты. Неоднородность уровня социальной защиты населения страны является еще одной 
проблемой, которую необходимо решить в рамках программ социальной политики РФ. 
Неизбежность дифференциации регионов по уровню экономического развития, наличию 
природных ресурсов и особенности климатических условий накладывают свой отпечаток на 
характер деятельности региональных органов социальной защиты. Преодолеть подобную 
территориальную стратификацию по критерию социальной защищенности населения воз-
можно только в рамках формирования соответствующих эффективных и действенных меха-
низмов социальной политики. В частности, среди направлений предлагается: кодификация 
социального законодательства и оптимизация государственных мер социальной защиты [2]. 

Территориальная неоднородность уровня социальной защиты объясняется делением 
регионов на «доноров» и «реципиентов». Экономически развитые регионы могут позволить 
заложить в бюджет более существенные для своего населения социальные льготы, что не 
представляется возможным для экономически менее развитых регионов. Анализ показал, что 
в России на уровне муниципальных образований и субъектов Федерации существует 
несколько десятков одновременно действующих нормативных документов, регулирующих 
социальную защиту населения. Вместе с этим принятое законодательство о социальной 
защите носит фрагментарный, громоздкий, неоднозначный характер. Это обуславливает 
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необходимость реформирование нормативной базы, регулирующие сферу социальной 
защиты. В частности, перспективным направлением по решению выше указанных проблем 
можно считать «кодификацию социального законодательства на всех уровнях государствен-
ного и муниципального управления» [3]. Основными задачами создания Социального 
кодекса являются: унификация терминологии социального законодательства; усиление целе-
вой составляющей – выработка и внедрение четкого, понятного для людей подхода с точки 
зрения того, какие меры социальной поддержки и при каких условиях человек имеет право 
на получение социальной поддержки; введение объективных критериев потребности в 
социальной поддержке. 

Оптимизация мер государственной социальной защиты должна осуществляться как 
минимум по двум направлениям: сокращение перечня мер и увеличение их объемов; усиле-
ние адресной социальной защиты граждан через внедрение семейно-ориентированных 
критериев потребности. 

Особое внимание нужно уделить социальной защите семьи. Для успешной реализации 
задач в сфере демографии необходимо связать её с целями, поставленными перед органами 
социальной защиты. Кумулятивные усилия этих сфер позволят перейти на качественно 
новый уровень решения проблем социальной сферы. С этой целью рекомендуется такой 
социальный инструмент, как создание «социальной казны». Под ней понимается система, 
объединяющая различных получателей социальной помощи. Такая система позволит 
собирать информацию обо всех платежах каждому домохозяйству. В настоящее время эта 
информация настолько фрагментарна, что трудно понять реальную потребность семьи в 
предоставляемой социальной помощи. 

Подводя итоги, можно сказать, что эффективная система социальной защиты населения 
региона является фактором его устойчивого и конкурентоспособного развития, поскольку 
благосостояние населения, уровень его защищенности от социальных рисков создают 
благоприятную среду для развития человеческих ресурсов, которая выступает основой 
функционирования экономики региона. 

Высокая региональная дифференциация в России по уровню социальной защиты, 
несмотря на базовые значения, установленные федеральными органами власти, создает 
территориальный дисбаланс в развитии человеческих ресурсов по всей стране, что негативно 
сказывается на экономике регионов. 

Предложенные меры не только будут способствовать территориальному выравниванию 
прав россиян на социальную защиту, но и позволят оптимизировать расходы регионов на 
содержание социальных выплат и льгот за счет исключения их нерациональных расходов 
(совершенствование системы социальной защиты за счет введения социальной кодификации 
и унификации, сокращение общего количества мер социальной защиты и усиление их адрес-
ности с параллельным введением семейно-ориентированных критериев необходимости). Тем 
самым будет создана основа для предоставления социальной защиты той категории граждан, 
которая в ней больше всего нуждается, в отличие от нынешней ситуации. 
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Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, как и право на жизнь, является неотъемлемым правом 

каждого человека. Вопросы оказания эффективной медицинской помощи лицам, осужденным к лишению 

свободы, были и остаются актуальными во все времена. В статье анализируются нормативно-правовые 

документы, регулирующие оказание медицинской помощи осужденным к лишению свободы в России. 
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LEGAL REGULATION OF THE PROVISION OF MEDICAL CARE TO PERSONS 

SENTENCED TO IMPRISONMENT IN RUSSIA 

 
The right to health protection and medical care, as well as the right to life, is an inalienable right of every person. 

The issues of providing effective medical care to persons sentenced to imprisonment have been and remain relevant at 

all times. The article analyzes the legal documents regulating the provision of medical care to persons sentenced to 

imprisonment in Russia. 
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Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, как и право на жизнь, являются 

основополагающими правами каждого гражданина Российской Федерации. Забота о 

здоровье граждан России обусловлена социальной направленностью социально-экономичес-

кой политики государства. Статья 41 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных 

и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Согласно 

данной статье Конституции РФ, каждый гражданин вправе получать бесплатную медицинс-

кую помощь в государственных и муниципальных медицинских учреждениях здравоохране-

ния, а также может обратиться в другие лицензированные лечебные заведения. Примени-

тельно к лицам, осужденным к лишению свободы, данное нормативное положение может 

реализовываться путем создания условий, обеспечивающих охрану здоровья от начала 

следствия, во время следствия, в период отбывания наказания. Учреждения здравоохранения 

должны принимать все возможные меры для оказания эффективной медицинской помощи 

любому человеку, где бы он ни находился. Лица, содержащиеся в местах лишения свободы, 

имеют право на соблюдение конституционных прав, в частности, права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь [3, с.87]. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью глубокого изучения норматив-

ной правовой базы юридического и медицинского характера с целью совершенствования 

системы обеспечения, соблюдения и защиты, основных прав граждан России, в частности 

лиц, осужденных к лишению свободы.  

Осуществление охраны здоровья и оказания медицинской помощи осужденным к 

лишению свободы регулируется как нормативно-правовыми документами международного 

уровня, так и государственного: соответствующими положениями Конституции Российской 

Федерации, УИК РФ, нормативно-правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, 

Министерства юстиции РФ и других органов государственной власти. Порядок оказания 

медицинской помощи осужденным к лишению свободы, а также организация и проведение 

медико-санитарного контроля, определение и вопросы использования лечебных и санитарно-
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профилактических учреждений, вопросы организации работы медицинских сотрудников 

регулируются нормативно-правовыми актами Министерства юстиции РФ и Министерства 

здравоохранения России. 

При рассмотрении правового статуса осужденных к лишению свободы Т.А. Хмелевская 

подчеркивает, что лица, осужденные к лишению свободы, обладают специальными правами 

и обязанностями в совокупности с основными, закрепленными в Общей части УИК РФ [7, 

с.43]. Их основная часть содержится в Правилах внутреннего распорядка исправительных 

учреждений и Правилах внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-испол-

нительной системы. Среди прав, определенных Правилами, – право осужденного на охрану 

здоровья и личную безопасность. На осужденных в исправительных учреждениях возлагают-

ся также обязанности, среди которых – прохождение медицинского осмотра и необходимых 

исследований с целью своевременного обнаружения инфекционных заболеваний, выявления 

телесных повреждений, а также фактов употребления алкогольных, наркотических, психо-

тропных веществ и их аналогов; соблюдение правил личной гигиены. Согласно ст. 101 УИК 

РФ и данным Правилам, администрация исправительных учреждений несет ответственность 

за организацию и предоставление лечебно-профилактической и санитарно-профилактичес-

кой помощи заключенным, а также за выполнение санитарно-гигиенических и противоэпи-

демических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных. Допускаются меры 

принудительного характера в случаях сознательного отказа осужденного от приема пищи и 

возникновения угрозы его жизни [8, c. 43].  

Осужденные к лишению свободы могут получить медицинскую помощь в медсанчастях 

исправительных учреждений, в лечебных исправительных и лечебно-профилактических 

заведениях уголовно-исправительной системы. А.П. Скиба подчеркивает, что лицо, не имею-

щее тяжелых заболеваний, будет более полезно для общества после освобождения из мест 

лишения свободы, чем больной человек. Здоровый человек способен быстрее получить рабо-

ту любой сложности, адаптироваться к бытовым условиям и решить другие вопросы своей 

жизни после освобождения [6, с. 26]. Исследования, проведенные А.П. Скибой, выявили 

несовершенство законодательства. Согласно ч.3 ст.55 Конституции РФ, права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Это значит, что право осужденных 

на оказание медицинской помощи может быть ограничено одним из условий.  

Исследования ученого выявили и другие неточности в законодательстве и практике 

применения правовых мер в отношении предоставления дополнительных медицинских 

услуг, связанных с очевидным запретом пользоваться услугами специалистов частной меди-

цинской практики [4, с. 166]. Кроме того, обнаружились ограничения, имеющие другие 

причины: ограниченность в собственных денежных средствах для оплаты дополнительных 

медицинских услуг, например, стоматолога; отсутствие возможности у осужденного в случае 

тяжелой болезни самостоятельно письменно обратиться в медицинские и другие учреждения 

и др. Подобные неточности в законодательных документах обнаруживают и исследования 

С.П. Мишустина. При анализе раздела IV УИК РФ ученый выявил, что в нем недостаточно 

раскрыты порядок и условия исполнения наказания в лечебных исправительных учрежде-

ниях, а также даны несовершенные формулировки классификации лечебных учреждений, 

что вызывает вопросы правового регулирования организации медицинского обслуживания 

[5, с. 84]. 

Е.А. Васильев отмечает статистический рост обращений, являющихся следствием ста-

бильно возникающих проблем в части оказания медицинской и лекарственной помощи 

лицам, осужденным к лишению свободы. Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что 

чаще всего это проблемы несвоевременности или обеспечения доступности медицинской и 

лекарственной помощи заключенным. Ученый считает, что нельзя игнорировать системати-

ческие нарушения в вопросах качественного лечения лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, а также меры по профилактике заболеваний, так как речь идет об угрозе 
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здоровью окружающих, поскольку осужденные после освобождения возвращаются в 

общество [2, с. 10]. 

Еще одной проблемой обеспечения и нормативного правового регулирования оказания 

эффективной и качественной медицинской помощи лицам, осужденным к лишению свобо-

ды, является недостаточная мощность материально-технических средств в здравоохранении 

уголовно-исправительной системы, которые в большинстве случаев представляют собой 

устаревшую и изношенную медицинскую технику.  

В современных условиях реформирования пенитенциарной системы для решения 

вопросов медицинского обеспечения лиц, находящихся в местах лишения свободы, перед 

уголовно-исправительной системой ставится ряд перспективных задач, требующих 

первоочередного решения: 

1) увеличение финансирования медицинского обслуживания осужденных в расчете среднего 

подушевого норматива финансирования; 

2) обеспечение объемов медицинской помощи осужденным в соответствии с требованиями 

фонда социального страхования; 

3) приведение материально-технического состояния медпунктов к современным требова-

ниям системы здравоохранения; 

4) проведение современных научных исследований и внедрение современных методов 

профилактики, диагностики и лечения.  

Таким образом, охрана здоровья лиц, осужденных к лишению свободы, и оказание им 

своевременной эффективной и качественной медицинской помощи является одной из 

главных задач ФСИН России и обязанностью учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. Медицинское обеспечение осужденных включает в себя оказание лечеб-

ной, профилактической и санитарно-эпидемиологической помощи, регулируемое законода-

тельными и нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской 

Федерации, документами Министерства юстиции РФ, Министерства здравоохранения Рос-

сии и других органов государственной власти. Анализ актов нормативно-правового регули-

рования охраны здоровья и оказания медицинской помощи осужденным к лишению свободы 

позволяет сделать вывод, что дальнейшее развитие уголовно-исполнительного законодатель-

ства должно быть направлено на повышение эффективности медицинской помощи как при 

отбывании наказания, так и после него, обеспечивая тем самым правовую защиту осужден-

ных в области реализации конституционных прав. 
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ЭЛЕМЕНТЫ И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ  
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 
Доклад посвящен анализу понятия «договор управления многоквартирным домом». Рассматривается зна-

чение деятельности по управлению многоквартирным домом, ее регулирование в законодательстве. Прово-

дится анализ договора управления многоквартирным домом, его элементов и специфики действия.  

 Договор, многоквартирный дом, управление многоквартирном домом, коммунальные услуги. 
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ELEMENTS AND OPERATION OF THE MANAGEMENT CONTRACT  

OF THE APARTMENT BUILDING 

 
The article is devoted to the analysis of the concept of "management agreement for an apartment building." The 

article considers the significance of the activity for the management of an apartment building, its regulation in the 

legislation. The analysis of the contract for the management of an apartment building, its elements and the specifics of 

the action is carried out. 

Contract, apartment building, management of an apartment building, utilities. 

 

Право иметь свое жилье, пользоваться им и не утратить произвольно – возможность, 

гарантированная Конституцией РФ [1] каждому гражданину без исключения. Однако нали-

чие своего жилья дает человеку не только права на обладание им, но и налагает определен-

ные обязанности. Например, для того чтобы жить в собственной квартире в многоквартир-

ном доме недостаточно «ухаживать» только лишь за квартирой, присмотр нужен за всем 

домом, поскольку только при его нормальном состоянии и функционировании будет 

обеспечена возможность нормального проживания. При этом всякий многоквартирный дом – 

это сложное образование, обслуживание которого силами лишь жителей невозможно, 

требуется привлечение третьих лиц.  

В науке выделяются три направления работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

которым необходимо соответствующее оформление в договорные конструкции: 

1) производство и поставка ресурсов для обеспечения дома; 

2) управление жилищным фондом; 

3) подрядные работы – капитальный ремонт жилищного фонда; эксплуатация и текущий 

ремонт жилищного фонда; благоустройство и уборка территорий и т.д. [5, 17] 

В рамках данного доклада будет рассмотрен лишь один договор из указанных, будут 

проанализированы элементы и действие договора управления многоквартирным домом. 

Легальное определение договора управления многоквартирным домом в Жилищном 

кодексе Российской Федерации [2] отсутствует. Ч. 1 ст. 162 ЖК РФ, которая, судя по назва-

нию, и посвящена целиком данному договору, содержит указание на то, с кем заключается 

данный договор (управляющая организация, прошедшая лицензирование деятельности в 

рассматриваемой сфере), в какой форме он подписывается.  

Цель договора управления – надлежащее содержание общего имущества многоквартир-

ного дома. 

Субъектный состав договора управления многоквартирным домом представлен управляю-

щей организацией, с одной стороны, и собственниками помещений в многоквартирном доме, 

с другой стороны. Когда общее собрание принимает решение об избрании управляющей 

компании, такое решение распространяется на всех собственников, даже на тех, кто не 

участвовал в собрании по каким-либо соображениям, и на проголосовавших против избрания 
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данной компании. В данном случае значение имеет тот факт, что в собрании приняли учас-

тие более половины собственников помещений и тот факт, что из участников собрания поло-

вина проголосовала за управляющую компанию. Остальным собственникам приходится 

подчиняться решению общего собрания.  

Собственники помещений, имеющие больше половины голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в данном доме, – это одна сторона подписываемого соглашения. 

Договор не подписывается с каждым в отдельности, он единый для всех собственников. Как 

пишет С.А. Киракосян, права и обязанности по договору управления принадлежат совместно 

всем собственникам, но не всякому и каждому из собственников в отдельности [4, 14]. 

Заключение договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией 

должно происходить гласно. В данном случае гласность представлена закреплением обязан-

ности управляющей организации по публикации информации о заключении и условиях дого-

вора управления многоквартирным домом в государственной информационной системе 

ЖКХ.  

Условия, на которых заключается договор управления, также указываются в решении 

общего собрания.  

Срок действия договора управления многоквартирным домом согласно ч. 5 ст. 162 ЖК РФ 

– от одного года до пяти лет. Начало действия договора зависит от даты, когда изменения в 

данные об управлении домом будут отражены в реестре лицензий субъекта РФ. При этом 

ранее в жилищном законодательстве предусматривалась иная формулировка срока начала 

осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом – с даты, которая 

прописана в самом договоре, но не позднее тридцати дней с даты подписания договора 

управления. Впоследствии данное условие изменили.  

В ч.6 ст.162 ЖК РФ зафиксировано важное правило, касающееся срока действия договора 

управления, – о его автоматическом продлении на аналогичный срок и на аналогичных усло-

виях при отсутствии оформленного в письменном виде заявления одной из сторон договора 

о прекращении его действия.  

Предмет анализируемого договора – столь многозначное понятие, как управление много-

квартирным домом, не получившее однозначного толкования в жилищном законодательстве.  

Обычно под управлением понимается нацеленное воздействие на объект для его 

стабилизации или изменения в зависимости от поставленных задача. 

Термин «управление многоквартирным домом» раскрывается через понятие деятельности 

путем перечисления отдельных видов деятельности, входящих в это понятие, и определения 

общих характеристик этих видов активности. 

Управление многоквартирным домом – комплексное, многоаспектное явление, которое 

можно рассматривать как в широком, так и в узком смысле. В широком представлении это 

управление общим имуществом в многоквартирном доме, отношения, сопряженные с обра-

зованием и деятельностью жилищных и жилищно-строительных кооперативов, товариществ 

собственников жилья, отношения по предоставлению коммунальных услуг, отношения по 

проведению капитального ремонта и лицензированию управляющих организаций и т.д. В 

узком смысле – воздействие на конкретный многоквартирный дом. 

Управление домом это не разрозненные сделки и действия, это вся деятельность по управ-

лению имуществом, последовательность отдельных сделок значения не имеет.  

Л.Х. Шагиахметова выделяет в предмете договора управления две группы действий – 

фактические (непосредственно предоставление коммунальных услуг, взимание платы за 

полученный ресурс и т.д.) и юридические (заключение договоров с РСО, ведение претен-

зионно-исковой работы и т.п.) [7, 46]. 

Предмет конкретного договора управления многоквартирным домом – перечень работ 

(услуг) по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, а также перечень коммунальных услуг, которые обязуется предос-

тавлять управляющая организация.  
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Форма договора управления также имеет специфику. В статье 162 ЖК РФ прямо закреп-

лены потенциально допустимые способы оформления – письменная форма или электронная 

с использованием системы, однако обязательно составление единого документа, подписан-

ного обеими сторонами. Закрепление подобного условия делает невозможным применение 

таких допустимых законом способов оформления договора как путем обмена письмами, 

телеграммами и т.п. документами при помощи средств связи. 

Перечень обязательных элементов договора управления многоквартирным домом указан в 

ч. 3 ст. 162 УК РФ, ими являются: 

1) указание на то, что включено в общее имущество многоквартирного дома, и местона-

хождение объекта, находящегося под управлением; 

2) список услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, а также коммуналь-

ных услуг, оказываемых компанией, с которой заключается договор; 

3) способ согласования стоимости договора, порядок внесения платы за коммунальные 

услуги; 

4) процедура реализации контроля за тем, чтобы управляющая организация надлежащим 

образом исполняла свои обязательства. 

Спецификой договора управления многоквартирным домом является то, что его условия 

должны быть идентичны для всех собственников помещений в доме без исключения.  

Спецификой договора является регулирование столь важного условия как его цена. В 

данном случае законодатель ведет речь не о цене, а о способе ее установления. Данное 

условие – существенное для договора управления.  

Способ определения цены договора управления состоит в том, что управляющая органи-

зация формирует перечень затрат на услуги, работы по управлению, содержанию и текущему 

ремонту общего имущества дома и согласовывает его с собственниками помещений.  

В данном договоре нельзя однозначно установить цену на весь период действия договора, 

поскольку собственники помещений на общем собрании могут изменить перечень услуг и 

работ, и такое может иметь место не единожды за весь срок договора.  

Также не может быть определена на весь срок действия договора управления многоквар-

тирным домом его цена. Именно по этой причине, как пишет Ю.П. Свит, законодатель 

прописал только согласование порядка определения цены договора [6, 19]. 

Назначение платы за содержание жилого помещения – должное содержание общего 

имущества в многоквартирном доме, отвечающее нормам закона. Но именно по данному 

вопросу нередки противоречия ввиду разницы в направленности интересов сторон договора 

управления. Как верно отмечается в науке, собственники хотят при минимуме вложений со 

своей стороны получить качественное обслуживание, а управляющим организациям нужно 

извлекать доход, обеспечивать прибыльности своей деятельности и делать минимальным 

риск непредвиденных затрат [3, 31]. 

В заключение можно сделать вывод, что договор управления многоквартирным домом – 

это легальное средство обеспечения правовой регламентации обязательств при предоставле-

нии коммунальных услуг. Закрепление регулирования данного договора в законодательстве 

– важный шаг на пути обеспечения реализации прав граждан на надлежащее пользование 

жилыми помещениями. 
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This article is devoted to the growth trend of crimes aimed at stealing funds from the bank accounts of citizens of the 

Russian Federation, the reasons for the emergence and development of this type of crime and possible ways to solve the 

problem situation. 

Theft, fraud, bank account, money, misleading. 

 

Целью научно-исследовательской работы является анализ проблематики роста преступле-

ний, направленных на хищение денежных средств с банковских счетов граждан Российской 

Федерации.  

Актуальность исследуемой темы обусловлена участившимися случаями хищения денеж-

ных средств в банковской сфере. 

Кража сопровождает человечество во все времена его культурного и нравственного разви-

тия. И, безусловно, хищение денежных средств является насущной проблемой с момента их 

появления в обороте.  

Рассмотрим состав преступления, с учетом специфики темы научной работы: 

а) объект – общественные отношения, складывающиеся в сфере распределения и перерас-

пределения материальных благ (денежных средств граждан); 

б) объективная сторона – действия преступника, направленные на изъятие чужих денежных 

средств и обращение его в свою пользу или пользу иных лиц; 

в) субъект хищения – вменяемое физическое лицо. Ответственность при краже наступает с 

14 лет; 

г) с субъективной стороны хищение предполагает наличие у виновного прямого умысла, 

направленного на завладение чужими денежными средствами преступным путем с целью 

обращения его в свою пользу или пользу третьих лиц. Виновный всегда осознает 

общественную опасность своих действий и предвидит обязательное наступление опасных 

последствий в виде причинения собственнику похищенных денег материального ущерба. 

Денежные средства (по крайней мере их большая часть) не могут иметь своего собствен-

ника, они лишь находятся в обороте. В связи с этим с целью обезопасить свои сбережения 

людьми изобретены различные методы и средства их идентификации. Например, на банк-

нотах Российской Федерации применяются такие средства идентификации, как водяной 

знак, защитная нить, микропечать, защитные волокна, микроперфорация, рельефная печать и 

другие. В свою очередь электронные деньги тоже имеют свои средства защиты. Ими 

являются: клиентская и технические защиты, безопасные и зашифрованные интернет-

соединения, сертификация платежных систем и прочие. 

Отметим, что в настоящее время широко распространены пластиковые банковские карты, 

безналичные переводы денежных средств и прочие операции, связанные с электронным 

оборотом денежных средств в банковской сфере.  
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Итак, под кражей законодатель ... [1] понимает тайное хищение чужого имущества, дейст-

вия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или ино-

го владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но неза-

метно для них. Обратим внимание на то, что в отдельную квалификацию выделено соверше-

ние хищения с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств – 

п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ ... [2]. В свою очередь под мошенничеством, согласно УК РФ, пони-

мается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием.  

Обратимся к механизму действия злоумышленников для четкого понимания процесса 

совершаемого правонарушения. Благодаря изучению практики ... [3] совершения данного 

рода преступлений можно выделить несколько видов поведения преступников: 

1. Гипноз. Посредством длительных уговоров, четко слаженной речи и специальных навыков 

злоумышленники заговаривают жертву и совершают свои злодеяния. Нередко в таких 

преступлениях жертва понимает всю серьезность ситуации, когда помещает последнюю 

купюру в банкомат. 

2. Запугивание. Здесь тактика поведения преступников предельно проста – представляясь 

доверенным или уполномоченным лицом вводит жертву в заблуждение о том, что с 

денежными средствами производятся преступные деяния и уговаривает перевести их на 

«безопасный» счет.  

3. Ложные сведения о совершенной оплате. Нередкими случаями хищения денежных средств 

стали моменты, где посредством различных торговых площадок в сети «Интернет» 

злоумышленники находят жертву и сообщают, что готовы приобрести у нее товар (или 

услуги) и уже внести денежные средства в систему. Жертва, ослепленная простотой и 

ясностью процедуры, переходит по ссылкам злоумышленников и сама указывает сведения 

своей банковской карты, с которой моментально списываются все денежные средства [4] 

В связи с ростом данного вида преступлений в настоящее время органы предварительного 

расследования часто получают сообщения граждан о совершенных преступлениях по данно-

му факту. По данным сообщениям в обязательном порядке проводятся процессуальные про-

верки, по результатам которых возбуждаются уголовные дела. В связи с большими объемами 

возникает увеличение сроков расследования, что в свою очередь противоречит принципу 

оперативности. 

Подводя итог сказанного отметим, что пресечение данного рода преступных деяний воз-

можно во многом только благодаря самим гражданам:  

 развивать большую бдительность при общении с неизвестными лицами (ведь преступ-

ники всегда действуют дистанционно);  

 усилить внимание правовому образованию граждан, путем публичных выступлений 

представителей органов власти;  

 проводить постоянные профилактические беседы с престарелыми гражданами; 

 участить освящение информации о совершаемых преступлениях в средствах массовой 

информации и по телевидению. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖИВОТНЫХ И НЕОДУШЕВЛЕННЫХ 

ПРЕДМЕТОВ В СУДАХ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ:  
ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

 
Правосознание средневековой Европы, основанное на теологической доктрине, надолго закрепило мысль, 

что никто не должен нарушать предписаний божественного характера, поэтому нельзя помиловать, если 

наказание наложено по закону. Первоначальным основанием для судов над животными и неодушевленными 

предметами являлся принцип талиона, дававший возможность преодолеть моральные травмы и ущерб, причи-

ной которого они явились. В средние века, когда еще не было правил или страховок по возмещению причинён-

ного ущерба, привлечение животных и неодушевленных предметов к ответственности за их действия стано-

вилось одним из способов установления порядка и справедливости в средневековом обществе. 
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CRIMINAL LIABILITY OF ANIMALS AND INANIMATE OBJECTS IN THE COURTS 

OF MEDIEVAL EUROPE: DOCTRINAL GROUNDS 

 
The legal consciousness of medieval Europe, based on theological doctrine, for a long time fixed the idea that no 

one should violate the prescriptions of a divine nature, so you can not be pardoned if the punishment is imposed by law. 

The original basis for the trials of animals and inanimate objects was the talion principle, which made it possible to 

overcome moral injuries and the damage caused by them. In the Middle Ages, when there were no rules or insurance 

for compensation for damage caused, holding animals and inanimate objects accountable for their actions became one 

of the ways to establish order and justice in medieval society. 

Court, crimes, punishments, animals, inanimate objects, legal responsibility, justice, law. 

 

Правосознание средневековой Европы, основанное на идеях теологической доктрины 

Ветхого завета и содержащегося в ней Моисеева права, с примитивными мерами наказания, 

надолго закрепило мысль, что никто не должен нарушать предписаний божественного 

характера, поэтому нельзя помиловать, если наказание наложено по закону. Эти идеи влияли 

на волю и сознание субъектов права, если они были санкционированы государством норма-

тивно как обязательные, то становились руководством к действию. Средневековое европейс-

кое право допускало ссылки на труды авторитетных юристов и ученых, параллельно с ними 

действовал талион, как категория права и нравственности, принцип справедливости, 

присутствующий в правовых системах многих государств и народов. 

В настоящее время сложно представить, что суду могли подлежать не только люди, но и 

животные или неодушевленные предметы, если совершали проступок, влекущий наказание 

по закону, но в средние века и позднее это было именно так [1, с. 128]. Из истории античного 

мира известно, что там судили животных и неодушевлённые предметы, ставшие причиной 

смерти человека, если не было доказанной причастности к ней других лиц. После суда пред-

меты, вина которых была доказанной, выбрасывались за границу государства, животных 

убивали. [2, с. 87]. По законам царя Хаммурапи ответственность за животных нес их хозяин, 

mailto:aleksandrpaskevich@mail.ru


455 

в соответствии с п. 251, если было известно, что «бык бодлив, а хозяин не принял мер и он 

умертвил сына человека, то должен заплатить половину мины серебра» [3, c.30]. В Римской 

империи существовал закон, согласно которому, если будет перепахана чужая межа, то 

наказаны должны быть пахарь и его быки [4, с. 137]. Причиной наказания животных и 

неодушевленных предметов являлось отсутствие знаний об окружающем мире и законах 

природы, люди в своих действиях чаще руководствовались инстинктами или религиозными 

верованиями, представлявшимися им как законные и справедливые основания.  

В средневековых европейских государствах судебные процессы по делу животных были 

обычным явлением. Анализируя историю их привлечения как субъектов преступлений, 

можно сделать вывод о том, что люди относились к ним по-разному, в зависимости от опыта 

и знаний. Первоначально люди были слабее мира, окружавшего их, они наделяли животных 

сверхъестественной силой и разумом, олицетворяли с собой, что давало право предъявлять 

им иски и судить как преступников отдельно или вместе с хозяином. В дальнейшем хозяин 

освобождался от ответственности за вред, причиненный его животным или рабом, если 

отдаст их потерпевшему или возместит причиненный ущерб. Сохранилось достаточно много 

фактов, подтверждающих, что средневековые суды над животными проводились вплоть до 

XVIII в. И это в просвещенной Европе! Ладно бы, если судили животных, которых всегда 

считали «умными», но ведь часто приговоры выносили насекомым, птицам и даже змеям. 

Процедура судебного процесса велась строго по форме, с судьями, присяжными, обвините-

лями и защитниками. Перед ним проводилось досудебное следствие, с допросами, пытками, 

очными ставками и следственными экспериментами. В случае необходимости, если живот-

ное признавалось опасным для окружающих, их могли поместить и в тюрьму. На содержа-

ние животным выделялось столько же средств, сколько и на заключенного человека. 

Гражданские процессы по делу животных были гуманнее, чем уголовные. Нарушителей 

прав вразумляли словами, признавали за ними право жить на земле там, где им захочется, но, 

в то же время просили не причинять вред людям, грозили провинившимся животным 

проклятием. Животные продолжали жить своей жизнью, а люди оставалось единственное 

средство – обращаться в суд. Часто, в отношении животных, судьи проявляли мягкость и не 

спешили выносить суровый приговор, понимая, что возникший конфликт не решить одно-

значно. Проводились дебаты о допустимости признания животных субъектами уголовной 

ответственности, к ним привлекались ученые, юристы, чиновники. Несмотря на возражения, 

выдвигаемые Фомой Аквинским и другими известными теоретиками и юристами-практика-

ми, против судебных процессов по делам животных преступников, они продолжались. В 

исторической литературе описываются подобного типа процессы, когда на скамье подсуди-

мых оказывались представители животного мира. Например, в 1522 г. во Франции к уголов-

ной ответственности привлекались крысы, уничтожившие в одной деревне урожай пшеницы 

и ячменя. Дело принял к производству церковный суд. Был назначен обвиняемым защитник, 

а крысам было приказано явиться на судебное заседание. Неоднократную неявку своих 

подзащитных в суд, адвокат объяснял их не осведомленностью, проживанием на большой 

территории, угрозой, которую несут им коты. В результате им было велено так больше не 

делать под страхом церковного проклятия. Когда домашние животные совершали деяния, 

запрошенные уголовным законом, их заключали в обычные тюрьмы, предназначенные для 

содержания людей, и обращались с ними так же, как с обычными заключенными. Тюремные 

отчеты свидетельствуют о том, что на их содержание и людей выделялось одинаковое 

довольствие.  

Процессы по делам животных были, как и у людей, в них выступали представители обви-

нения и защиты, заслушивались показания свидетелей, иногда животные выступали в 

качестве соучастников преступления. Такой процесс состоялся во Франции 1750 году в связи 

с обвинением ослицы и ее хозяина в совершении акта скотоложства, но ослицу оправдали на 

основании показаний соседей, которые заявили, что знали ее как послушную. В итоге суд 

вынес решение, что ослица являлась жертвой насилия своего господина. В целях получения 

признания животных подвергали пыткам с соблюдением всех процессуальных формаль-
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ностей. Рассмотрение церковными судами дел по обвинению насекомых или животных, 

обычно заканчивалось решения об их изгнании или предании анафеме. Иногда им предпи-

сывалось пользоваться только долей урожая. В этих процессах строго соблюдались все 

формальности, велся протокол, заслушивались показания свидетелей. В Швейцарии 

сохранились записи ХV в. о суде над шпанскими мухами; судья распорядился назначить им 

представителя, поскольку они имеют малые размеры и еще не достигли совершеннолетия. 

Гражданские процессы, в отличие от уголовных, по делам животных заканчивались одним 

приговором: переселить преступников на другие территории и запретить возвращаться. Так, 

в бразильском монастыре в 1713 г. термиты прогрызли ларь и стащили муку, они были суди-

мы, приговор о переселении их был вынесен, а вот результат не наступил. 

На ранних этапах истории, когда человек был более тесно связан с природой, восприни-

мал ее, сравнивал с собой, наделяя человеческими качествами, он поведение животных вос-

принималось как идентичное своему, человеческому. В дальнейшем отношение к животному 

миру изменяется, что позволяет А.А. Рожнову сделать вывод о том, что «одним из принци-

пиальных отличий русского уголовного права от законодательства и судебной практики 

средневековой Европы является не признание животных, птиц, насекомых и неодушевлен-

ных предметов в качестве субъектов преступления. В то время как против указанных 

«преступников», «виновных» в причинении смерти человеку, уничтожении урожая и т.п., в 

Европе были вполне обыденным явлением [5, с.77–78]. Впрочем, в сочинениях иностранцев 

побывавших в Московском государстве XVI–XVII вв. содержатся примеры наказания живот-

ных и неодушевленных предметов. Например, история о ручном козле, который столкнул в 

доме ребенка с лестницы, за что был высечен батогами и сослан навсегда в Сибирь и другие.  

Суды над животными, их наказания давали людям утешение по случаю полученных ими 

моральных травм и материального ущерба, причиной которых были животные или неоду-

шевленные предметы. Все народы проходят одинаковые периоды своего развития, включая 

средневековье, поэтому не удивительно, что церковный колокол, звонивший в Угличе по 

случаю смерти сыну царя Ивана Грозного Дмитрия в 1591 г. и поднявший местных жителей 

на бунт, был бит 12 ударами плети и сослан его в Сибирь. В 1478 г., после присоединения к 

Москве, Новгородский вечевой колокол, как символ феодальной республики, по указу Ивана 

III был перевезен в Москву. По легенде он был перелит в набатный колокол Московского 

Кремля, но 1681 г. по неосторожно его голос напугал царя Федора Алексеевича. По царско-

му приговору крамольный колокол был отправлен в ссылку в Архангельскую губернию. Не 

только в Московском государстве, но и других странах наказывали колокола, так летом 

1498г. во Флоренции состоялся суд колокола с колокольни Сан-Марко, который пригово-

рили к телесному наказанию зато, что по его набату начались волнения народа. Их скоро 

остановили, но колокол сняли с башни и подвергли публичной порке розгами. 

В настоящее время суды и наказания животных и неодушевленных предметов перестали 

существовать, но появилась новая проблема, связанная с жестокостью по отношению к 

братьям нашим меньшим, потребовавшая новых доктринальных оснований. В их основу 

заложена обязанность гуманного обращения с животными, которые по уровню развития 

занимают второе место после человека на нашей планете, что имеет не только моральный, но 

и правовой характер. В законодательстве РФ содержатся принципы правовой доктрины, 

обеспечивающей защиту окружающей среды. Так, в Конституции РФ ст. 58 содержит 

обязанность сохранять природу, ст. 137 ГК РФ при осуществлении гражданских прав не 

допускает жестокого обращения с животными, согласно ст. 40 Федерального закона от 24 

апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» устанавливается обязанность применять при 

пользовании животным миром гуманные способы. Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. 

№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» запрещает действия, противоречащие прин-

ципам гуманности. Он призван регулировать отношения в сфере обращения с животными в 

целях их защиты, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, 

обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с 
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животными. Таким образом, правовые доктрины исторически трансформируются в соот-

ветствии с общественным развитием, они представляют собой систему основополагающих 

теоретических концепций и принципов, устанавливающих направления развития государства 

и права. 
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В современном социуме практически во всех государствах мира наркотические средства и 

психотропные вещества изъяты из свободного гражданского оборота. Однако они могут 

быть разрешены для применения в лечебных и научных целях, поэтому любые действия, свя-

занные с их незаконным оборотом, решительно осуждаются в обществе, признаются госу-

дарством противоправными и в большинстве случаев правонарушители привлекаются к 

уголовной ответственности. Несмотря на опаснейшие последствия, в настоящее время нарко-

мания широко распространена на территории Российской Федерации. Существующие тен-

денции, такие как увеличение количества наркозависимых, рост фактов незаконного оборота 

наркотиков, представляют собой опасность, оказывающую крайне негативное воздействие 

на основы государственного и общественного строя, экономику страны, духовно-

нравственные устои, здоровье нации, несёт ущерб национальной безопасности России.  

По данным ВОЗ ООН, примерно 271 миллион человек, а это около 5,5% населения Земли 

в возрасте от 15 до 64 лет употребляют как минимум один вид наркотиков[7]. К сожалению, 

Россия не является исключением. Так, по данным системы мониторинга Главного управ-

ления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, 8,5 миллионов человек регулярно 

или эпизодически употребляют наркотические средства, 18 миллионов человек употребляли 

их хотя бы раз в жизни. 

При изучении антинаркотической политики России, для того чтобы формировать и 

разрабатывать конкретные меры её реализации, целесообразно определить состояние нарко-

ситуации, так как без знания ее сущности, фундамента, структурных элементов, тенденций 

роста и реального состояния, не удастся оказать эффективное противодействие этой 

проблеме. 
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Как отмечает А.И. Долгова, «непременное условие четкости в решении проблем в сфере 

предупреждения преступности – это точное определение терминологии» [6, с. 317]. Трудно 

не согласиться с объективностью указанной мысли, ведь для того чтобы решить проблему 

необходимо бороться с причиной, а не со следствием. Какое бы множество наркозависимых 

не излечивали в клиниках, сколько бы наркоманов не было поймано правоохранительными 

органами, пока существует налаженная система сбыта наркотических средств – добиться 

успешных тенденций не представится возможным.  

Для исследования наркоситуации необходимо понимать основополагающую терминоло-

гию, прежде всего, такие понятия как: «наркотизм», «наркомания», «незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». Определения понятий 

«наркомания» и «незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров» закреплены в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах» [1]. Наркомания определяется как заболе-

вание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещест-

ва. Оборот наркотических средств, психотропных веществ – разработка, производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распреде-

ление, приобретение, использование, ввоз, вывоз с территории РФ, уничтожение наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, разрешенных и контролируемых в соответствии с 

российским законодательством. 

Следует уточнить, что наркомания в криминологии рассматривается не только как заболе-

вание, но прежде всего, как социальное явление, связанное с наркозависимостью определен-

ной части населения страны, а наркомания тесно связана с преступностью, и является её 

«фоном». Под наркотизмом следует понимать совокупность всех незаконных действий, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, то есть 

их незаконный оборот. Наркопреступность рассматривается нами как совокупность преступ-

лений, совершаемых с целью получения средств для приобретения наркотиков, а также 

преступления, совершаемые в состоянии наркотического опьянения. Криминологическая 

наука рассматривает наркоманию во многих случаях как побочное явление, питающее и 

организующее многие корыстные преступления, а наркотизм как негативное явление, 

центром которого служит незаконный оборот наркотиков и наркопреступность, источником 

которой выступает наркомания.  

Многоаспектность исследуемой проблемы, а также рост негативных тенденций потребо-

вали модернизации подходов в реализации антинаркотической политики и утверждения 

обновленной Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федера-

ции до 2030 г. [2], в которой указана необходимость совершенствования концепции (страте-

гии) противодействия наркомании, наркотизму и наркопреступности в РФ. Эта Стратегия 

содержит направления деятельности, основные стратегические задачи и предполагает 

комплекс мероприятий, направленных на сокращение предложений наркотиков, падение 

спроса на них, развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля за 

данными средствами и веществами. Однако постоянное увеличение статистики наркозависи-

мых в России, рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, а также совершенствование технического прогресса и програм-

много обеспечения, которые способствуют осуществлению незаконного оборота наркотиков, 

а не их раскрытию, показывает нам, что прогресс заметно опережает нормативные правовые 

акты, направленные на противодействие преступным посягательствам. 

Криминологическая оценка наркоситуации в стране является важной «ступенью» для 

формирования антинаркотической политики государства и предполагает не только её 

реальное измерение, но также и разработку методических и практических рекомендаций, 

способствующих изменению тенденций и последствий рассматриваемой проблемы в нужном 

направлении. Эффективность её изучения во многом зависит от степени научной разработан-

ности самого понятия «наркоситуация», её детерминант, содержания, динамики, негативных 

последствий и причинно-следственных связей между ними.  
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Анализ научной литературы показал неоднозначность подходов по отношению к рассмат-

риваемому понятию, отображающуюся в различных науках: социологии, криминологии, 

политологии и т.д. Важно отметить, что в большинстве случаев исследователи оперируют 

понятием наркоситуации, однако само определение феномена, при этом не дают. Основы-

ваясь на системном подходе, авторы, как правило, выделяют четыре структурных элемента 

рассматриваемой категории: состояние потребления наркотиков без назначения врача; 

состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотиков; меры профилактики 

наркомании, лечение и реабилитация наркозависимых; общие меры по противодействию 

незаконному обороту наркотиков и наркобизнесу [4, с. 154]. 

В социологической литературе наркоситуацию также рассматривают как незаконный 

оборот наркотиков и других психоактивных веществ, количество фактов злоупотребления и 

состояния зависимости, негативных последствий злоупотребления наркотических и психо-

тропных веществ, отношение отдельных групп и лиц непосредственно к наркотикам и их 

обороту, тем самым только расширяя её пространственные рамки. 

Проведя анализ социологической, криминологической и иной научной литературы, авто-

ром предлагается определить наркоситуацию как состояние немедицинского потребления 

наркотиков в стране и её регионах, спросом на них, количеством лиц страдающих наркома-

нией, наличием фактов незаконного оборота наркотиков, ростом числа уголовных преступ-

лений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, и преступлений, совершенных 

с целью добычи средств для приобретения наркотиков, их детерминанты, а также 

негативные последствиями в социально-демографической, экономической, общественно-

политической, духовно-нравственной и иных сферах общества. 

Согласно статистическим данным, резкий прирост преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, наблюдался с 2013 г. 

по 2014 г. Тенденции дальнейшего интенсивного роста числа исследуемых преступлений 

обусловлена появлением на российском рынке сбыта новых психоактивных веществ и 

синтетических видов наркотиков [5, с. 166]. Исходя их статистики изъятых наркотических 

средств и психотропных веществ правоохранительными органами РФ, такие наркотические 

средства как героин, опий, морфин, гашиш, каннабис (марихуана), маковая солома, масло 

каннабиса (гашишное масло), дезоморфин (аналог героина), кокаин, метадон (фенадон, 

долофин), метамфетамин, амфетамин, МДМА (экстази), эфедрон (меткатинон) постепенно 

стали отходить на второй план. Появились новые синтетические наркотики и психотропные 

вещества, приобретение которых имело преимущество в виде получения наркотиков после 

анонимной оплаты в сети «Интернет», в «закладках» что обеспечивало бесконтактное 

приобретение, а также по своим «чудовищным» разрушительным качествам превосходящих 

своих предшественников в десятки раз. Это всем известные курительные смеси «спайсы» в 

состав которых входят опаснейшие вещества JWH-018, СР-47,497,сальвинорин А (сальвия 

шалфей); «соли», в состав которых входят такие же опаснейшие вещества как МДПВ 

(метилендиоксипировалерон), её аналоги N-метилэфедрон, мефедрон (4-метилметкатинон), 

аналоги героина        3-метилфентанил. Для понимания факта особой опасности таких 

синтетических наркотиков как «соли» и «спайсы» достаточно сравнить их вес, который 

определяет значительный размер для этих видов, и оригинальных наркотиков, аналогами 

которых и являются новые синтетические. Для обычной марихуаны значительным размером 

является вес свыше 6 грамм, для её аналога «спайса» достаточно чтобы вес составлял сотые 

грамма. 

Одним из важных организационных аспектов реализации антинаркотической политики 

является проведение научно обоснованного криминологического мониторинга наркоситуа-

ции в стране [8, с. 241]. Данный мониторинг представляет собой систему наблюдения, оцен-

ки и прогноза социальных явлений криминогенного и антикриминогенного характера. Одна 

из основных стратегических задач государственной антинаркотической политики осуществ-

ляется при помощи государственной системы мониторинга наркоситуации, утверждённой 

Постановлением Правительства РФ от 20.06.2011 г. №485[3]. Система мониторинга предс-
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тавляет собой алгоритм согласованных действий органов государственной власти и местного 

самоуправления, направленных на изучение изменений в наркоситуации, происходящих в 

социуме под влиянием социальных, политических и экономических процессов. 

В основу мониторинга наркоситуации в Российской Федерации положено использование 

информационных массивов Банка данных по вопросам, касающихся оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемым государственным 

антинаркотическим комитетом и антинаркотическими комиссиями в субъектах РФ, феде-

ральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, Генеральной прокуратурой РФ, Следственным 

комитетом РФ и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ.Однако необходимо 

констатировать, что система мониторинга наркоситуации в Российской Федерации далека от 

совершенства, т.к. не определена сущность криминологического мониторинга, его задачи, 

количественные и качественные оценки. Данный показатель используется в качестве фор-

мально-отчётного, что формирует недостоверное представление о действительно сложив-

шейся наркоситуации в стране. Это выражено в логических противоречиях приведённых 

данных, таких как снижение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и увели-

чение количества наркоманов в России. Спрос «рождает» предложение, а значит при увели-

чении количества лиц, состоящих на учёте наркозависимых, должна увеличиваться и другая 

динамика, сопутствующая употреблению наркотических средств, в том числе и незаконный 

оборот.  

Эти факты подтверждают проблематику рассматриваемого вопроса, и требуют внесения 

кардинальных изменений в антинаркотическую политику Российской Федерации в связи со 

сложившейся наркоситуацией в стране. 
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борьбы с эктремизмом в современных условиях. 
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EXTREMIST CRIMES AT THE PRESENT STAGE 
 

This article provides a comprehensive analysis of the causes and conditions of extremist crimes. The author 

examines the identity of the extremist criminal, provides current statistical data. The article analyzes such concepts as 

cyberspace, ideological extremism, and religious extremism. In conclusion, the author offers directions for combating 

extremism in modern conditions. 
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При изучении вопросов об уголовной ответственности за совершение преступлений 

экстремистской направленности, важно осознавать причины и условия совершения данной 

группы деяний. Говоря о детерминантах данного вида преступности, необходимо провести 

комплексный анализ условий приводящих к противоправному поведению. Обусловлено это 

тем, что в первую очередь существует неразрывная связь между причинами и условиями 

совершения преступлений экстремистской направленности, иногда подменяя друг-друга, 

именно они и порождают преступность. В целях отсутствия коллизий о том, что же всё-таки 

выступает в качестве причин или условий, методологически оправданно использование 

такого объединяющего понятия как «детерминанты». 

Экстремистские явления, угрожающие национальной безопасности, тесным образом 

связанны с нестабильной обстановкой, социальными сложностями и иными проблемами в 

обществе. Большая часть экстремистов, постоянно пополняется молодыми людьми, которые 

не имеют твёрдых пониманий и убеждений, позволяющих найти свой путь в этом мире, тем 

самым они оказываются в условиях, когда прежние стереотипы уже потеряли свою силу, а 

новые социальные отношения ещё не сформировались достаточно чётко. 

В современной России, на первом месте находится личность, права человека и 

гражданина, свобода мышления. Казалось бы, это демократично и более гуманно, нежели 

насаждать обществу модель поведения. Но из-за излишней свободы, молодёжь с юных лет 

уже может попасть под влияние «фаворитов» определённых экстремистских идеологий. 

Огромное воздействие на молодое поколение оказывает специальная литература, 

например книги, таких авторов как Владимир Истархов «Удар Русских Богов», в которой 

путём логического обоснования опровергает библейские основы, а также затрагивает 

исторический фундамент русской ментальности, который воспроизводится путём 

культивирования языческой религии, таким образом, формируя ответвление староверов.  

До настоящего времени, сохранились определённые понятия, терминология, символика и 

частичная информация исторического характера религии которая исповедовалась на Руси до 

принятия христианства. Какие либо официальные источники о данной конфессии – отсутст-

вуют. Таким образом, в обществе находятся «мудрецы», которые становятся идеологами для 

молодого поколения, испытывающего интерес к родной культуре. Они получают совсем 
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другое мировосприятие, и не редко создают или участвуют в запрещённых экстремистских 

организациях. Ярким примером является Дмитрий Боровиков (годы жизни 9 июня 1984г. – 

18 мая 2006 г.) который жил в городе Санкт-Петербурге, к языческой культуре он был 

приобщён его наставником волхвом Доброславом. После чего Боровиков создал 

экстремистскую группировку на счету которой было свыше 10 убийств и сотни нападений на 

лиц не славянской национальности.  

Существуют и другие примеры. Так, 21 октября 2013 года – в Волгограде в обычном 

автобусе прогремел взрыв. За несколько секунд до которого в салон вошла женщина в 

хиджабе, как потом установит следствие, это была шахидка Наида Асиялова, подорвавшая 

себя и почти половину пассажиров того рейса. Которая являлась супругой Дмитрия Соко-

лова (годы жизни 10 июля 1992 – 16 ноября 2013), русского парня, попавшего под воздейст-

вие ваххабитской идеологии, принявшего радикальный ислам, Дмитрий получил новое имя – 

«Абдул Джаббар», и стал «правой рукой» лидера террористической группировки. Соколов 

учился в колледже ракетостроения, где и получил начальные технические навыки, которые 

позволили ему в дальнейшем собирать взрывные устройства для проведения терактов на 

территории Российской Федерации. Со своей будущей гражданской женой Наидой Асияло-

вой, Соколов познакомился через сеть «Интернет». По версии следователей, «чёрная вдова» 

Наида, известная также под именем Аматурахман, была активной вербовщицей сторонников 

боевиков, а потому её знакомство с Соколовым было отнюдь не случайным. Настолько, что 

почти сразу после знакомства они стали жить вместе, вместе же ходили на курсы арабского 

языка. И именно «русский ваххабит» готовил к «миссии» свою сожительницу Асиялову. 

На примере короткой биографии Дмитрия Соколова вполне можно писать пособие о том, 

как становятся террористами. Хотя вряд ли можно из этой истории до конца понять, как с 

виду обычный, нормальный человек становится массовым убийцей. Самое страшное, что 

Дмитрий Соколов – не первый и вряд ли последний в этом синдикате по производству смерт-

ников. Современный терроризм, используя различные ресурсы, становится все более опас-

ным для личности, общества и государства, поскольку, применяя различные формы насилия 

и его угрозы, создает ситуации устрашения, необходимые для достижения поставленных 

целей [1, с.117]. 

Не секрет, что сегодня по всей России действует отлаженная сеть вербовки в террорис-

тические ячейки молодых мусульман, неважно, какой национальности, – русских, аварцев, 

татар или чеченцев. Как правило, первоначально вербовщики работают через социальные 

сети в «Интернете», после создается группа. 

Вербовщики эти – отлично обученные, цепкие психологи. Они знают, на какую приманку 

подсадить свою жертву. Как правило, играют на романтике, учитывая юный возраст своих 

подопечных. Кандидата вербовщики подбирают тщательно. Желательно, чтобы претендент 

был по натуре замкнутым человеком, имел немного друзей. В идеале чтобы в семье у него 

были проблемы, а вместе с ними – необходимость восполнить недостаток общения и повы-

сить самооценку. 

Лица, совершающие преступлений экстремистской направленности, на наш взгляд, предс-

тавляют гораздо большую опасность, чем обычные преступники [2, с. 167]. Экстремистская 

идеология прививает своим приверженцам идеи исключительности, и мотивирует их 

высокой степенью осознания и ответственности. Общество терпит государственную тира-

нию, преступник боится быть пойманным и привлечённым к уголовной ответственности, 

они понимают, что не правы и боятся расплаты. Экстремист убеждён в правильности своих 

действий, и полагает что именно он был избран для реализации высшей цели, за счёт психо-

логически развивающегося принципа исключительности. Экстремист, находящийся под 

длительным воздействием идеологии получает «истинную» уверенность в своей правоте. 

После чего до трансформации и участии в террористической деятельности, остаётся лишь 

одна грань – моральная готовность совершать убийства. Опытные вербовщики умеют 

убеждать в ценности идеи и бесценности, по сравнению с ней, человеческой жизни, тем 

более жизни субъекта являющимся враждебным этой «святой» идеологии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Переломы, социальные потрясения, конфликты и кризисы – ситуации, которые рано или 

поздно возникают в истории любого социума. Они связаны с деформацией общества, 

изменением образа жизни. При определенных условиях, возможно формирование ситуации, 

когда социум теряет ценности, ухудшается материальное благополучие, а перспективы 

будущего кажутся туманными. Противоречия в такой ситуации лишь углубляются, а экстре-

мизм превращается в одну из самых актуальных проблем. Более того, в подобных условиях с 

ним крайне сложно бороться, а большинство мер не эффективны, в то время как деяния 

сильно подрывают и без того нестабильное общество. В данном направлении правоохрани-

тельным органам необходимо отдавать особый приоритет преступлениям и административ-

ным правонарушениям экстремистской направленности, их пресечению и профилактике.  

Отдельно необходимо остановиться на проблеме распространения экстремистских взгля-

дов и идей через сеть «Интернет», как наиболее актуальный и быстроразвивающийся сектор, 

используемый для пропаганды радикальных идей. В этом случае, наоборот, отсутствует 

какая-либо связь по субъектам. 

Несмотря на явно активизировавшуюся в последнее время работу органов власти по 

данному направлению, киберпространство продолжает обладать огромным потенциалом для 

культивирования экстремизма в целом, а учитывая интерес молодежи к всемирной паутине – 

и молодежного в частности. Эта среда в незначительной степени подвержена оперативной 

цензуре, любой ресурс здесь может быть в любой момент перемещён на новое место, и, 

кроме того, доступ к ресурсам не ограничен географически. 

Механизм, препятствующий публичному проявлению экстремизма на страницах общена-

циональных газет и телеканалов, не срабатывает столь же эффективно в киберпространстве, 

это делает «Интернет» благоприятной средой для пропаганды экстремистских идей. 

Таким образом, в настоящее время киберпространство стало расцениваться экстремистс-

кими идеологами как привлекательная площадка для ведения идеологической пропаганды и 

борьбы. При этом ресурсы, проповедующие радикальные идеи, имеют очень широкую 

аудиторию не только в регионах, где они физически расположены.  

Можно сделать вывод, что экстремизм в сети «Интернет» является важным фактором 

культивирования как латентного экстремизма, так и средством организации и мобилизации 

прямых экстремистских действий, а также функционирования экстремистских виртуальных 

организаций [3, с.156]. Киберпространство позволяет получить беспрецедентную степень 

свободы в выборе объектов экстремистских действий и культивирования объектов ненавис-

ти. Следовательно, правоохранительным органам необходимо сосредоточить свои усилия по 

предотвращению преступлений экстремистской направленности, именно в интернет 

пространстве. Полагаем, что при наличии современных технических возможностей у право-

охранительных органов, успешная реализация данного направления противодействия экстре-

мизму является возможной и наиболее эффективной.  

  

Библиографический список 

 

1. Андреева О.А., Карягина А.В. Уголовная политика российского государства в сфере 

противодействия терроризму: тенденции развития / О.А. Андреева, А.В. Карягина. – Текст 

: непосредственный // Юристъ-Правоведъ. – 2018. – № 4(87). – С.116–121.  

2. Карягина О.В. К вопросу о личности преступника / О.В. Карягина. – Текст : 

непосредственный // Проблемы формирования правового социального государства в 

современной России : сборник материалов XIV Всероссийской национальной научно-

практической конференции. – Новосибирск, 2018. – С. 166–168.  

3. Карягина А.В., Аксенова Е.А. Информационный экстремизм как угроза национальной 

безопасности Российской Федерации / А.В. Карягина, Е.А. Аксенова. – Текст : 

непосредственный // Наука и современность : сборник трудов Всероссийской научно-

практической конференции студентов и молодых ученых. – 2020. – С. 155–157.  

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36914812
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36914812
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36914788
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36914788&selid=36914812
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44470551
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44470551


465 

Братишко Валерия Сергеевна, 
магистрант кафедры гражданского права и процесса,  

ЧОУ ВО «Таганрогский института управления и экономики», г. Таганрог  

v.bez@outlook.com 

 

ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 
В работе рассматриваются вопросы международного частного права, связанные с наличием различных 

точек зрения, а также место международного частного права в общей системе права, влияние новых аспек-

тов международного сотрудничества на отношения, урегулированные международным частным законом. 

Автор изучил факторы, способствующие развитию международного частного права, проблемы конфликта 

гражданского права с коллизионным, влияние развития процесса кодифицирования международного частного 

права на расширение границ международного экономического сотрудничества. 

Международное частное право, интеллектуальная собственность, кодификация международного 

частного права. 

 

Bratishko Valeria Sergeevna, 
Master’s program student, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

PROBLEMS OF CODIFICATION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW 

 
The work examines the issues of private international law related to the presence of different points of view, as well 

as the place of private international law in the general system of law, the impact of new aspects of international 

cooperation on relations regulated by international private law. The author studied the factors contributing to the 

development of private international law, the problem of the conflict of civil law with the conflict of laws, the influence 

of the development of the process of codification of private international law on the expansion of the boundaries of 

international economic cooperation.. 

Private international law, codification of international private law, intellectual property. 

 

Международное частное право является важной частью регулирования правовых отноше-

ний. В каждом нормативном правовом документе четко отслеживается, что в виде исклю-

чения защищаются интересы государства, а не отдельных лиц. В идеале стандарты регули-

рования правовых отношений должны сочетать интересы разных лиц [1, с.36]. 

Смещение политической мысли в реалиях современного развития общества – это 

препятствие для формирования мирового порядка. Чтобы создать и эффективно управлять 

функционированием глобального общества, необходимо обеспечить более высокий уровень 

контроля за реализацией регулирующих правовых актов. Для этого необходимо, чтобы Конс-

титуция каждого независимого государства могла поставить принципы и уставы 

Организации Объединенных Наций выше государственных, что не всегда наблюдается. 

Например, 28 октября 2009 года Правительство Российской Федерации принимает резо-

люцию, касающуюся реализации проектов «совместной реализации» в России в соот-

ветствии с Киотским протоколом к Конвенции Организации Объединенных Наций в связи с 

изменением климата. Эти проекты решают проблему изменения климата посредством 

взаимодействия органов и физических лиц о финансировании деятельности направленной на 

противодействие разрушению озонового слоя. Ресурсы, сформированные в мировом сооб-

ществе, распространяются между его членами в соответствии с условиями Международной 

конвенции. Регулирующий закон, принятый Российской Федерацией, касается вопросов, 

касающихся реализации этого глобального проекта, в частности, порядок утверждения 

«совместной реализации», включая определение уполномоченных органов и содержание 

гражданских обязательств сторон, участвующих в договорах.  

В 70-х годах ХХ в. в рамках международного частного права принято решение о развитии 

форм международного сотрудничества, правила которых устанавливаются стандартами в 

различных отраслях права: работа (вопросы правового статуса иностранцев), гражданское и 

административное право (вопросы внешней торговли), гражданские процедуры (между-

народные гражданские процедуры) [2, с.43]. 

mailto:v.bez@outlook.com
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В рамках принятия концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (далее – Концепция), актуально урегулирование международных проблем с 

международным частным правом, что приоритетно для разрешения определенных целей 

развития международного сотрудничества. 

Согласно утвержденной концепции, поправка части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации достаточна, учитывая накопленный опыт и изменения, которые прои-

зошли. В то же время незначительный круг изменений был предоставлен как оправдание для 

такого изменения в качестве оправдания для таких корректировок, в частности, ссылкой на 

принятие общественного законодательства в области международного частного права. 

Работа по объединению международного частного права в Европейском союзе действи-

тельно имеет большой прогресс, и не только в сфере договорных и деликтных отношений. 

Унифицированные нормы по отношению к имуществу в семейном праве, наследственном, а 

также для решения проблем компетенции, признания и исполнения решений иностранного 

суда были подготовлены. Определенная активность, конечно, дает еду подумать о совер-

шенствовании общих положений этого раздела Гражданского кодекса Российской Федера-

ции [3, с.26]. 

В то же время приведенные выше примеры составляют лишь небольшую часть многих 

примеров согласованного объединения национального правового регулирования, что делает 

гораздо больше проблем – на отношения между международным и национальным законо-

дательством как две системы по праву. В связи с этим количество стандартов столкновений 

расширяется и общие подходы к решению проблем конфликта в отношении отношений 

гражданского права с иностранным частным лицом. Поэтому представляется целесообраз-

ным принять закон о международном частном праве, который решит задачи, которые вышли 

за рамки гражданского регулирования. 

В Европейском союзе работа по кодификации международного частного права была 

запущена в 1980 г., когда была принята Римская конвенция о праве, применимом к договор-

ным обязательствам. Конвенция содержит основные положения, гарантирующие единый 

подход при разрешении споров, что привело к принятию национальных законов о междуна-

родном частном праве во многих странах. Принятие правил Европейского Союза, направлен-

ных на объединение международного частного права, по сути, привело к тому же эффекту.  

Однако не только изменения в праве Европейского Союза приводят к принятию актов 

международного частного права. Развитие процесса кодификации международного частного 

права является более сложным путем развития международного экономического сотрудни-

чества [6, с.66]. 

За пределами европейского сообщества процесс кодификации международного частного 

права способствует расширению границ международного экономического сотрудничества. 

На текущем этапе объединения международного частного права, основным мероприятием 

становится появление международного экономического права, поскольку оно обеспечивает 

регулирование экономического сотрудничества между субъектами коммерческой деятель-

ности разных государств. 

Одним из ключевых областей экономического развития ЕВРАЗЭС до 2030 г. было призна-

но инновационное развитие и модернизация экономики, что отражено в следующих актах 

государств-членов ЕВРАЗЭС:  

− инновационная стратегия развития Российской Федерации на период до 2020 г.; 

− инновационный статус разработки программы Республики Беларусь на 2016–2020 г.; 

− принудительная промышленная инновационная программа развития Республики 

Казахстан на 2015–2019 г.; 

− стабильная программа развития Республики Армения до 2021 г.; 

− концепция научного и инновационного развития Кыргызской Республики на период до 

2022 г.  

Утвержденная межправительственная программа по инновационному сотрудничеству 

государств-членов МЭК на период до 2020 г. определяет приоритеты развития и экономичес-
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кого взаимодействия национальных инновационных систем государств-членов. На текущем 

этапе интеграции инновационное сотрудничество стран ЕАЭС в основном осуществляется 

путем сотрудничества в высокотехнологичных отраслях, осуществлении инновационных 

программах, создание общих инновационных учреждений, в основном между Россией, 

Беларусью и Казахстаном. Однако, принимая во внимание необходимость создания иннова-

ционной экономики ЕАЭС, механизм сотрудничества между государствами должен быть 

скорректирован, а именно, оно осуществлять единую инновационную политику, которая 

создаст инновационное межведомственное пространство на основе ресурсов системы. 

Инновационные национальные [9, с.15]. 

Следует отметить, что в странах евразийской интеграции особое внимание уделяется раз-

витию и внедрению единой инновационной промышленной политики. Её основными облас-

тями являются развитие сотрудничества в области промышленного сотрудничества, увеличе-

ние доли государств-членов на общем рынке, развитие конкурентоспособных продуктов, 

ориентированных на экспорт, создание новых инновационных секторов отрасли, устранение 

барьеров на имущественную промышленность на общем рынке.  

Таким образом, инновационное развитие ЕАЭС следует рассматривать в виде формирова-

ния инновационной интегрированной системы, которая связана с повышением эффектив-

ности функционирования национальных инновационных систем государств-членов и их 

интеграции. Чтобы реализовать это управление в пространстве ЕАЭС, необходима разработ-

ка системы стратегического планирования для развития процесса развития евразийского 

интеграции в инновационной сфере. В контексте глобализации ключевым фактором иннова-

ционного развития признал необходимость становления и развития рынка интеллектуальной 

собственности. 

 Следует отметить, что в странах ЕАЭС большинство нормативных правовых актов в 

области инновационного развития не взаимосвязаны с регулированием интеллектуальной 

собственности.  

Почти все текущие вопросы международного частного права связаны с наличием 

различных точек зрения на место международного частного права в общей системе права. В 

связи с наличием различных точек зрения юристов по отношению к самому характеру 

международного частного права, а также его места, можно наблюдать другой подход, 

который обычно включает международные стандарты частного права.  

Сегодня отечественные и иностранные авторы поддерживают существование междуна-

родных частных стандартов. Но опять же, они должны содержаться в международных и 

российских договорах. Стоит сказать, что некоторые авторы, считают это нормами мате-

риального права. Но есть также авторы, относящие международные частные правоотно-

шения к предмету коллизионного права. Само присутствие этих двух совершенно разных 

позиций и отражает всю ситуацию по текущим вопросам международного частного права.  
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ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Доклад посвящен методологическим проблемам формирования принципов государственной семейной 

политики, анализу взаимоотношений семьи и государства в социальном пространстве современной России. В 

семейном праве принципы определяют уровень правовых гарантий в процессе регулирования отношений 

между членами семьи, защиты ее интересов со стороны общества и государства, они способствуют 

пониманию и толкованию норм семейного права, включая применение их к семейным отношениям гражданско-

правового и др. законодательства по аналогии. 
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семьи, принципы. 
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THE PRINCIPLES OF STATE FAMILY POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION: 

STATEMENT OF THE RESEARCH PROBLEM 
 

The report is devoted to the methodological problems of the formation of the principles of state family policy, the 

analysis of the relationship between the family and the state in the social space of modern Russia. In family law, the 

principles determine the level of legal guarantees in the process of regulating relations between family members, 

protecting its interests on the part of society and the state, they contribute to the understanding and interpretation of the 

norms of family law, including their application to family relations of civil law, etc. legislation by analogy.  

State, family, social and legal aspect, social institution, state protection of the family, principles. 

 
Актуальность исследования принципов государственной семейной политики, определяет-

ся необходимостью поиск форм и методов реализации программных положений Концепции 
государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года. Формирование новых 
общественных отношений, требует урегулирования их правом и законодательством, с целью 
сохранения баланса между общественным развитием и субъективными потребностями 
людей. Правотворческие новации обусловливаются характером и содержанием обществен-
ных отношений отражают их объективные закономерности и, в этом смысле, становятся 
составной частью правовой культуры государства. Принципы права формируются в 
процессе общественного развития, его трансформации и формирования новых отношений, 
требующих урегулирования правом и законодательством, с целью сохранения баланса 
между общественным развитием, потребностями социума и субъективным усмотрением 
законодателя и право примирителя. Правотворческие новации обусловливаются характером 
и содержанием общественных отношений, они отражают их объективные закономерности и 
в этом смысле становятся элементом правовой культуры. Принципы права не создаются 
искусственно, они являются заключительным этапом его познания, которое сводится к его 
принципам. К.В. Ведяхина считает, что принципы права – это «идеи, отражающие сущность, 
назначение, закономерности, тенденции развития российского права» [1, с. 12]. С точки 
зрения М.И. Байтина «правовые принципы составляют нравственную и организационную 
основу возникновения, развития и функционирования права» [2, с. 123]. Большинство 
дефиниций принципов права определяют их как, руководящие начала, идеи, на основе 
которых осуществляется регулирование законодательством общественных отношений. 
Исследование системы принципов семейного права имеет важное теоретическое и 
практическое значение, поэтому к нему обращались и обращаются ученые и практикующие 
юристы, так как они есть квинтэссенция истории российского семейного права, а их 
введение в Семейный кодекс может способствовать укреплению институтов семьи и брака. 

В семейном праве принципы определяют уровень правовых гарантий в процессе 
регулирования отношений между членами семьи, защиты ее интересов со стороны общества 
и государства, они способствуют пониманию и толкованию норм семейного права, включая 
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применение их к семейным отношениям гражданско-правового и др. законодательства по 
аналогии. Такой подход установлен в ст.1 СК РФ «Основные начала семейного законода-
тельства РФ», в которой впервые в истории российского семейного права его принципы 
определили взаимоотношения с другими отраслями права, имеющими значение в процессе 
регулирования брачно-семейных отношений. Так, статья 1 СК РФ содержит перечень жела-
тельных, с одной стороны, и недопустимых – с другой, действий и поступков, формируя тем 
самым положительную модель семьи, поведение всех ее членов, но принудить к уважитель-
ному отношению, любви друг к другу невозможно даже с помощью санкций. Г.Ф. Шершене-
вич справедливо отмечал, что «к семейным правам не должны быть причислены устанав-
ливаемые законом права на взаимную любовь, уважение, почтение, потому что это мнимые 
права, лишенные санкции, – право имеет дело только с внешним миром, но не с душевным» 
[3, c.407]. Поэтому возникает вопрос, как с помощью правовых норм воздействовать на чле-
нов семьи, чтобы они взаимно любили, уважали друг друга и были ответственны перед 
семьей. Кроме того, невозможно в принципе создание обязанности и права на взаимную лю-
бовь, желание иметь семью, взаимное согласие и т.д., что соответствует социальным нормам, 
но лишено правового содержания с точки зрения правовой обеспеченности. 

Доктринальные основы семейного законодательства содержатся в ч. 1 ст. 7 Конституции 
РФ, определяют социальную политику государства, включая сферу брачно-семейных отно-
шений, которая направлена на создание условий, необходимых для укрепления семьи и 
семейного воспитания. Основной принцип семейного законодательства указывает, что 
«семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой 
государства» [4]. 

Следовательно, принципы семейного права отражают то, что ожидает от него общество, 
дают импульс для создания законодательства, влияющего на развитие института семьи и его 
защиту, что находит отражение в поддержке государством семьи, материнства, отцовства и 
детства, посредством установления гарантии их защиты. Браком признается не просто союз 
мужчины и женщины, а лишь тот, который получил государственное признание в форме 
государственной регистрации его заключения в органах записи актов гражданского состоя-
ния (органах загса). Акт государственной регистрации заключения брака означает, что союз 
мужчины и женщины получил общественное признание и защиту со стороны государства, 
поскольку этот союз удовлетворяют требованиям закона. Принципиальное положение закона 
означает, что права и обязанности супругов порождает только брак, заключенный в органах 

В настоящее время приоритетом семейной политики государства становится сохранение и 
утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни. Т.К. Ростовская, 
давая определение семейным ценностям, пишет, что «это то, что важно, значимо для всех 
членов семьи, общее поле их интересов. Для большинства людей семейные ценности приб-
лизительно одинаковы: любовь, родительство, верность, доверие, связь с предками, дом» [5, 
c.4]. Но в условиях модернизации общественных отношений, происходит их нивелирование 
и изменение, в результате чего они постепенно утрачиваются, поглощаются новыми жела-
ниями и возможностями их удовлетворения. 

Государственная семейная политика РФ включает ряд принципов, таких как: 
− самостоятельность семьи в принятии решений о ее внутренней жизни, что предполагает 

независимость, самостоятельность принятия решений и ответственность за них, на основе 
убеждения, что они реальны, социально возможны и морально правильны; 

− равенство всех ее членов в праве независимо от национальности, места жительства и 
религиозных убеждений, оно основано на конституционном принципе равных прав и 
свобод мужчины и женщины (ст. 19 Конституции РФ), поскольку равноправие в семье 
является ее основой; 

− разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, что связано с принципом 
равноправия супругов в семье, лежащим в основе правового регулирования всех семей-
ных отношений, включая между супругами, родителями и детьми, другими членами 
семьи; 
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− презумпция добросовестности родителей в осуществлении родительских прав и повыше-
ние авторитета семьи в обществе, основана на принципе, закрепленном в п. 2 ст. 38 
Конституции РФ, указывающем, что забота о детях, их воспитании является равным право 
и обязанностью родителей; 

− приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспе-
чении приоритетной защиты их прав и интересов. Одной из современных тенденций 
семейного законодательства является потребность рассматривать ребенка как самостоя-
тельного субъекта права, а не как зависимый от родительской власти объект, что опреде-
ляет правовое положение ребенка в семье с точки зрения его интересов, а не прав и 
обязанностей родителей; 

− ответственность каждой семьи за воспитание, образование и развитие личности ребенка 
(детей) и за сохранение его здоровья. В семье мужчина может доминировать или занимать 
подчиненное положение, он может любить или не любить жену и, соответственно, быть 
любимым или нелюбимым, но всегда несет за нее ответственность, поэтому проблема 
отцовства наиболее актуальна в настоящее время; 

− партнерство семьи и государства, включая сотрудничество с общественными объедине-
ниями, благотворительными организациями и предпринимателями, что является одной из 
важнейших функций государства. Занимая определённое место в этой системе, семья 
всегда являлась и является объектом его внимания, которое конкретизируется в нормах 
различных отраслей права и социальных программ в отношении семьи; 

− дифференцированный подход к предоставлению гарантий по поддержанию уровня жизни 
для нетрудоспособных членов семьи и создание экономически активным членам семьи 
условий для обеспечения благосостояния на трудовой основе. Социальная защита предс-
тавляет собой комплекс целенаправленных мероприятий государства (правового, эконо-
мического и социального характера), направленный на поддержание и обеспечение 
социальной защищенности наиболее уязвимых слоев населения, она носит адресный 
характер;  

− единство принципов и целей семейной политики на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях, в условиях дестабилизации традиционной модели семьи может 
способствовать преодолению ее кризиса, став стратегической задачей государства, 
направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы 
сохранения традиционных семейных ценностей и повышения ее роли в жизни социума.  
Проанализировав принципы государственной семейной политики РФ, можно сделать 

вывод, что она направлена на формирование благоприятной среды для семьи и семейного 
воспитания детей, реализацию основных ее социальных функций и гармонизацию взаимо-
отношений в ней. Дальнейшая ее разработка может быть направленной на построение опти-
мальной модели семьи для российского социума с позиций ее долговременного позитивного 
развития.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНА «ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ»  

 
Современная действительность потребовала внедрения в текст Основного закона дополнительных 

механизмов реализации конституционных ценностей и новых терминов. О некоторых можно говорить, как о 

целях и задачах для дальнейшего продуктивного развития общественной и государственной жизни. Некото-

рые же правовые категории, которые ранее существовали в правовой реальности современной России, были 

вынесены на конституционный уровень. Одним из таких терминов является «публичная власть». В работе 

дается несколько подходов к определению это термина, характеризуются этапы становления современных 

демократических воззрений относительно взаимосвязанной многоуровневости этой сложной категории. 
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE TERM «PUBLIC POWER» 

 
Modern reality has required the introduction of additional mechanisms for the implementation of constitutional 

values and new terms in the text of the Basic Law. Some of them can be described as goals and objectives for the further 

productive development of public and state life. Some legal categories that previously existed in the legal reality of 

modern Russia were brought to the constitutional level. One such term is "public power". The paper gives several 

approaches to the definition of this term, and describes the stages of the formation of modern democratic views on the 

interconnected multilevel nature of this complex category.  

Public power, multi-level character, constitutional consolidation, state power, municipal power. 

 

Российская Федерация проходит период значительных перемен в политической, социаль-

ной, экономической и других сферах жизни в следствие проведения конституционной рефор-

мы. В 2020 году были внесены значительные изменения в основополагающий документ 

нашего государства – в Конституцию. Современная действительность потребовала внедре-

ние в текст Основного закона дополнительных механизмов реализации конституционных 

ценностей, новых терминов и дефиниций, о некоторых из которых можно говорить, как о 

целях и задачах для дальнейшего продуктивного развития общественной и государственной 

жизни. Некоторые же правовые категории, которые ранее существовали в правовой 

реальности современной России, были вынесены на конституционный уровень. Одним из 

таких терминов является «публичная власть». 

Понятие «публичная власть» в российской правовой науке появилось не так давно, но оно 

активно используется в научной и учебной литературе. В советское время были сформу-

лированы несколько подходов к определению публичной власти. Приверженцы одного из 

подходов сопоставляли публичную власть с общественной властью, другие придерживались 

противоположного мнения, которое состояло в том, что публичная власть является 

синонимом государственной власти.  

Принятие Конституции РФ в 1993 году и закрепление в ней местного самоуправления, как 

особого вида публичной (не государственной) деятельности, поспособствовало использова-

нию понятия «публичная власть» в более широком значении – применительно к власти в 

государстве, в отношении институтов, образуемых в субъектах Федерации и муниципальных 

образованиях.  

А.А. Югов считает, что публичная власть является системой всеобщего участия населения 

в решении совместных дел. В своей характеристике публичной власти, он делает акцент на 

том, что она не совпадает по содержанию и объему с государственной властью [7]. В свою 

очередь, А.Н. Верещак под публичной властью понимает важнейший компонент формирую-
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щегося в нашей стране гражданского общества, объеденяющий как элементы государствен-

но-властной деятельности, так и внутренне присущие любому демократически развитому 

обществу свойства негосударственного характера (морально-этические и иные) и опираю-

щиеся при реализации своих решений не столько на средства принуждения, сколько на 

существующие в данном обществе морально-этические ценности и приоритеты [1]. 

В современной юридической науке сложилось определение публичной власти в качестве 

универсальной и суверенной силы, формирующей органы социального управления и 

создающие специальные средства воздействия на общество. 

По общему правилу в государствах с федеральной формой правления выделяют три 

уровня публичной власти: федеральный уровень, уровень субъектов федерации, а также уро-

вень местного самоуправления. На уровне федерации и ее субъектов осуществляется публич-

ная власть государства, в то время как на местном уровне (муниципальном уровне) реали-

зуется публичная власть территориального коллектива. Исходя из теории конституционализ-

ма различные уровни публичной власти имеют один и тот же источник этой власти – народ, 

а отдельные компоненты механизма ее осуществления не имеют принципиальных сущност-

ных отличий, хотя каждый из них и обладает своей спецификой. На всех уровнях 

происходит формирование представительных и исполнительных органов публичной власти, 

в обязанности которых входит принятие решений на соответствующем территориальном 

уровне. 

Однако, несмотря на то, что многие ученые характеризуя публичную власть делают акцент 

на ее социальную направленность, государственное начало в той или иной степени прони-

зывает весь механизм публичной власти. Тем не менее, распространение этих государст-

венных начал на все уровни публичной власти не исключает самостоятельность местного 

самоуправления в пределах своих полномочий относительно государственной власти [2].  

Механизм публичной власти в Российской Федерации осуществляет свое функциониро-

вание на основе разнообразных принципов – законности, гласности, признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина, но важнейшими для определения сущности 

публичной власти, являются принцип социального единства власти и разграничения 

полномочий между уровнями территориального управления и принцип субсидиарности. 

Первый предполагает самостоятельность осуществления полномочий, возложенных законо-

дательно, и возможность нести за это ответственность каждым уровнем публичной власти, 

второй же принцип заключается в том, что те или иные полномочия не должны передаваться 

на более высокий уровень в том случае, если они могут быть должным образом осуществле-

ны на более низком уровне. Исходя из этого, каждый уровень берет на себя ответственность 

за решение тех вопросов, которые он способен решить более эффективно, но в том случаи, 

если власть нижестоящего уровня не справляется и не в состоянии обеспечить соответствую-

щие права, свободы и интересы граждан, то вышестоящие органы публичной власти, исполь-

зуя законодательно закрепленные процедуры возлагают на себя обеспечение решения 

необходимых задач.  

Большой вклад в распространение термина «публичная власть», а также в его характе-

ристику внес Конституционный Суд РФ. В постановлении от 24.01.1997 «По делу о проверке 

конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе органов 

государственной власти в Удмуртской Республике»» [3] Конституционный Суд РФ опреде-

ляет местное самоуправление и органы местного самоуправления как вид публичной власти. 

В следующем году, в постановлении от 15.01.1998 «По делу о проверке конституционности 

статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и статьи 31 Закона Республики Коми от 

31 октября 1994 г. «Об органах исполнительной власти в Республике Коми»» [4] Конститу-

ционный Суд воспроизводит свое мнение о том, что публичная власть может быть не только 

государственной, но и муниципальной. А в постановлении от 30.11.2000 по делу о проверке 

конституционности отдельных положений Устава (Основного закона) Курской области в 

редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 г. «О внесении изменений и дополнений 

в Устав (Основной закон) Курской области» [5] он указал о праве граждан на участие 
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(непосредственно или через своих представителей) в осуществлении публичной власти в 

муниципальных образованиях.  

Следующим этапом, характеризующим публичную власть, как власть межуровневого 

взаимодействия можно назвать постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 

№30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 

статьи 36 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации” и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области “Об отдель-

ных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области” [6]. В данном документе Конституционный Суд, не только указывает на 

самостоятельность местного самоуправления, которая проявляется в вопросах определения 

структуры муниципальных органов, но и подтверждает, что она служит пределом, ограничи-

вающим произвольное вмешательство органов государственной власти в дела местного зна-

чения, а также является базой для интеграции местного самоуправления в систему публич-

ной власти.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что закрепление термина «пуб-

личная власть» на конституционном уровне, является логичным этапом развития научной 

правовой мысли, ее трансформации от восприятия публичной власти исключительно как 

государственной, до современных демократических воззрений касательно взаимосвязанной 

многоуровневости этой сложной категории. 
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PROBLEMS OF EXCEEDING THE LIMITS OF NECESSARY DEFENSE  

IN THE RUSSIAN LEGISLATION 
 

This article will consider the main aspects of the discrepancy between the protection of the danger and the nature of 

the encroachment, as well as the basic concepts of exceeding the limits of necessary defense in Russian legislation. 

National defense, Criminal Code, protection, responsibility, legislation, intent, encroachment. 

 

В ч. 1 ст. 7 УК РФ провозглашено: «Уголовное законодательство Российской Федерации 

обеспечивает безопасность человека» [2, ст.7]. Однако государство в полной мере не может 

обеспечить постоянную защиту отдельно взятого человека от преступных посягательств, 

поэтому оно предоставило возможность для самозащиты самим гражданам, законодательно 

гарантировав возможность защищать себя, свою собственность, свое жилище, свое имущест-

во, либо законные интересы других лиц и интересы общества и государства от преступных 

посягательств. 

Согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ, превышением пределов необходимой обороны признаются 

умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства 

[2, ст.37].С объективной стороны очевидность несоответствия защиты характеру и опасности 

посягательства выражается прежде всего в причинении посягающему чрезмерного вреда, 

ясно излишнего с точки зрения пресечения посягательства. На безмерность оборонительных 

действий может указывать применение обороняющимся способа защиты, в котором очевид-

но не было необходимости. 

В соответствии со ст. 37 УК при превышении пределов необходимой обороны ответствен-

ность обороняющегося наступает лишь в случаях умышленного лишения жизни [2, ст.108], 

умышленного причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью [2, ст.114]. Причи-

нение посягающему вреда по неосторожности при отражении его общественно опасного 

посягательства уголовной ответственности не влечет. 

Решая вопрос о наличии или отсутствии превышения пределов необходимой обороны, 

следует обратить внимание, что в состоянии волнения, вызванного посягательством, оборо-

няющийся не всегда может адекватно рассчитать характер опасности и избрать соответст-

вующие средства защиты. Поэтому согласно ч. 2.1 ст. 37 УК, не являются превышением 

пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие 

неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности 

нападения [2, ст. 37]. 

Мнимая оборона имеет место, когда отсутствует реальное общественно опасное посяга-

тельство и лицо лишь ошибочно предполагает наличие такого посягательства. Квалификация 

в таких случаях осуществляется по правилам об ошибке в фактических обстоятельствах 

причинения вреда. 

mailto:darya.shport@mail.ru
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В тех случаях, когда обстановка происшествия давала основания полагать, что соверша-

ется реальное посягательство, и лицо, применившее средства защиты, не сознавало и не 

могло сознавать ошибочность своего предположения, его действия следует рассматривать 

как совершенные в состоянии необходимой обороны. В данном случае ответственность 

исключается, так как вред причинён невиновно. 

В настоящее время в следственной и судебной практике зачастую допускаются серьезные 

ошибки. По данной категории дел неправильное применение уголовного закона приводит к 

необоснованному осуждению граждан либо за правомерные действия по отражению общест-

венно опасных посягательств, либо за более тяжкие умышленные уголовно наказуемые 

деяния: убийство, причинение тяжких телесных повреждений, тогда как в действиях этих 

лиц на самом деле содержался состав со смягчающими обстоятельствами, состоящий в 

превышении пределов необходимой обороны. В этих случаях страдают и интересы правосу-

дия, и интересы личности обвиняемого. При таком нарушении справедливости значительно 

снижается социальная активность граждан в сфере консолидации правопорядка, защиты 

общественных ценностей и благ, охраняемых законом от преступных посягательств и не 

всегда общественность, достаточно активно участвует в борьбе с правонарушениями. Иссле-

дование судебной практики подтверждает, что органы следствия и суды в некоторых случаях 

необоснованно привлекают к уголовной ответственности граждан, которые, находясь в 

случаях необходимой обороны, причинили вред нападающему. 

Состояние необходимой обороны возникает не только в сам момент преступления, но и 

при наличии реальной угрозы нападения. Такая ситуация может иметь место и тогда, когда 

защита наступила сразу за актом хотя бы и окончательного посягательства, но по обстоя-

тельствам дела для оборонявшегося не был ясен момент его окончания. Переход оружия или 

других предметов, использованных при нападении, от посягавшего к оборонявшемуся само 

по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства [7, стр. 56]. Усовершенст-

вованное законодательство предусматривает, что при невооруженном нападении, опасном 

для жизни обороняющегося или другого лица, обороняющийся может применять имеющиеся 

у него средства защиты, не рискуя при этом быть обвиненным в превышении пределов 

необходимой обороны. 

Что касается необходимой обороны с применением оружия, то следует отметить, что 

очевидно, невооруженное посягательство по своей общественной опасности не всегда усту-

пает вооруженному. Однако существует следующая проблема – зачастую против невоору-

женного преступника нельзя применить оперативные средства защиты. Реализация возмож-

ности использования гражданами оружия при необходимой обороне является проблема-

тичным вопросом. Согласно ст. 24 ФЗ «Об оружии», граждане могут применять имеющееся 

у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в 

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

Эти положения на практике создают фиктивные ситуации. Чтобы остановить незаконно 

проникшего в жилище вооруженного грабителя, необходимо удостовериться в его наме-

рениях, либо дальнейшем обострении его преступных намерений, либо реализации послед-

них, затем нужно из сейфа достать оружие, патроны, зарядить оружие и только после этого 

начать обороняться. Преступник же вооружается незаконно, а потому без ограничений, в 

результате этого неравенства законопослушные граждане поставлены в неблагоприятные 

условия в противостоянии с преступным миром. Но, к сожалению, применение травмати-

ческого оружия, не может в полной мере гарантировать безопасность граждан, как и не 

исключает случаи его необоснованного применения [6, стр. 19]. 

Любое общественно опасное посягательство служит основанием необходимой обороны и 

может вызвать аффект. Следующей проблемой является то, что фактически такое состояние 

характерно для обоих из рассматриваемых составов преступления, но если диспозиция 

ст.107, 113 УК РФ прямо указывает на совершение преступления в состоянии аффекта, то в 

ст.108 ч. 1, 114 ч. 1 УК РФ об этом ничего не говорится, хотя трудно себе представить 

убийство при превышении пределов необходимой обороны в спокойном состоянии психики. 
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Кроме этого, в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. указыва-

ется, что, если обороняющийся превысил пределы необходимой обороны в состоянии вне-

запно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), его действия надлежит квалифи-

цировать по ст. 108 или 114 УК РФ [4]. 

Социологический опрос среди друзей, коллег и малознакомых людей показал, что также, 

одной из проблем является то, что чаще всего граждане, занимающие в жизни активную 

гражданскую позицию, при самозащите крайне редко готовы воспользоваться правом на 

необходимую оборону. Среди причин такого положения называются:  

− страх наступления нежелательных правовых последствий (48%);  

− отсутствие знаний конкретных правил поведения (19%);  

− некомпетентность конкретных правовых установлений (17%);  

− наличие сведений лишь о негативном опыте наступления последствий практической 

реализации права на необходимую оборону (11%);  

− сомнения в собственных силах и возможностях (5%).  

Нападениям и посягательствам нередко подвергаются граждане законопослушные, одна-

ко, они готовы вступить в противоборство с правонарушителем, но они абсолютно не готовы 

к дальнейшим разбирательствам, которые касаются случившегося конфликта и наступивших 

последствий. 

Учитывая все вышесказанное, следует обратить внимание на то, что нормы о необходи-

мой обороне необходимо толковать и применять таким образом, чтобы все издержки реали-

зации права гражданина на защиту, не выходящие за пределы необходимой обороны вменя-

лись не обороняющемуся, а лицу, спровоцировавшему конфликт. Это позволит обороняюще-

муся гражданину надеяться на справедливое правосудие, и на равенство всех перед законом. 

И даже превысивший пределы необходимой обороны, будет уверен в том, что и посягавший 

на него гражданин не останется без ответственности за совершенное им посягательство. 

Считается, что интересы укрепления законности требуют правильного понимания и 

применения правовых норм, регулирующих участие граждан в предупреждении и пресече-

нии преступлений и преступных посягательств. Ограниченная и недостаточная разработан-

ность и сомнительность многих теоретических положений не отвечает потребностям 

субъекта необходимой обороны. В связи с этим, актуальным остается вопрос о разработке 

радикальных и активных уголовно-правовых гарантий осуществления права на 

необходимую оборону. Важна переоценка степени правомерности необходимой обороны, 

соответствие ответственности между субъектом посягательства, от уровня противоправного 

деяния, т.е. характера преступления. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ  

У «РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА» И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА СОВРЕМЕННУЮ ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ ОБЩЕСТВА 

 
В данной статье рассмотрены особенности формирования правосознания у «русского человека» и его 

влияние на современную правовую культуру общества. Сделан сравнительный анализ исторического формиро-

вания правосознания. В статье использованы методы историзма, анализа, сравнения при изучении правосоз-

нания в России и Донецкой Народной Республике. Автором было изучено состояние правовой культуры и 

правового сознания граждан в Донецкой Народной Республике.  
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FEATURES OF THE FORMATION OF LEGAL CONSCIOUSNESS IN THE RUSSIAN 

PEOPLE AND ITS IMPACT ON THE MODERN LEGAL CULTURE OF SOCIETY 

 
This article examines the features of the formation of legal consciousness in the Russian people and its impact on 

the modern legal culture of society. A comparative analysis of the historical formation of the legal consciousness of the 

Russian person is made. The article uses the methods of historicism, analysis, and comparison in the study of legal 

consciousness in Russia and the Donetsk People's Republic. The author has studied the state of legal culture and legal 

consciousness of citizens in the Donetsk People's Republic. 
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Изучая вопрос формирования правосознания у «русского человека» и его влияние на 

современную правовую культуру общества, прежде всего, необходимо отметить, что 

правовая культура – это все что создано человечеством в правовой сфере: право, его нормы; 

источники права; правосознание; юридическая наука; юридическая практика. В узком 

смысле правовая культура – это знание правовых норм, уважительное отношение к право-

вым ценностям, непреходящими среди которых являются конституция, судебная власть и др. 

[1, с.315]. 

Правовая культура – это тот элемент, без которого невозможно полноценное развитие 

современного, цивилизованного гражданского общества и правового государства.  

Правовая культура определяет общий уровень знаний граждан о праве и отношение к 

нему. Весомой составляющей правовой культуры является правосознание. Правовое 

сознание человека, как и сама правовая культура, начало свое формирование с древности и 

продолжается по настоящее время. 

В самом обобщенном виде, правосознание – это отношение к праву физического лица, 

группы лиц, коллектива [1, с.312].  

Однако это отношение зиждется на знании правовых норм и явлений. Итак, правосозна-

ние – это система идей, взглядов, представлений и чувств, с позиции справедливости, 

целесообразности, эффективности и господствующих правовых ценностей на действие 

юридических норм и правовые явления и события [1, с.312]. 

На правосознание, оказывает влияние, общий уровень правового образования населения 

страны; уровень социально-экономической жизни общества; наличие политической идеоло-

гии в государстве, а также личностные взгляды, представления и отношение к нему каждого 

индивида в обществе. 
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Используя метод историзма, автор отмечает, что Россия и ДНР это государства, которые 

имеют общую историю формирования и дальнейшего развития, следовательно, имеют 

общую правовую культуру и правосознание. Чтобы сформировать полное представление о 

том, в каких условиях формировалось правосознание нашего народа необходимо рассмот-

реть условия, в которых протекало развитие отечественного права. 

История формирования правовой культуры на Руси – достаточно долгий и сложный 

процесс. Наша общая история права насчитывает не одно столетие, – начиная с момента 

образования русского централизованного государства. Говоря о «централизации» следует 

иметь в виду два процесса: объединение русских земель вокруг нового центра – Москвы и 

создание централизованного государственного аппарата, новой структуры власти в 

Московском государстве [2, с. 60].  

И таких основных этапов истории, как период Российской империи, Советского Союза и 

независимого демократического государства Российской Федерации. Территория современ-

ной Донецкой Народной Республики на протяжении всей истории своего существования 

относилась к исконно русским землям, хотя и была в составе независимой Украины 

определенный период времени. 

Так, на рубеже XIX–XX веков сложившиеся элементы гражданского общества были 

вполне жизнеспособны [3]. Однако разного рода потрясения, такие как революции, мировые 

войны, многие события мирового масштаба, эти и другие факторы пагубно повлияли на 

формирование и развитие как самой правовой системы в государстве, так и на развитие 

правовой культуры и правосознания в гражданском обществе. «Русский человек» не мог в 

полной мере реализовать и использовать свои права и свободы. Из-за подобных условий в 

человеческом сознании сформировалось представление о правовой незащищенности граж-

дан. Данные стереотипы послужили причиной распространения правового нигилизма среди 

населения, слабой правовой культуры и отсутствие правосознания. Хотя необходимо отме-

тить, что в современных реалиях жизни социума, правовая культура и правовое сознание в 

России находится на достаточно высоком уровне, нежели во многих других странах мира. 

Используя методы анализа и сравнения при изучении правосознания в России и Донецкой 

Народной Республике, автор отмечает, что правосознание населения на территории ДНР, 

находится на стадии своего формирования. В связи с этим, правовое сознание и правовая 

культура требует особого изучения, для выявления существующих проблем правосознания 

общества и проведения, определенных мер для улучшения показателя качества правовой 

культуры. Среди жителей ДНР, не редко, распространен правовой нигилизм, в аспекте совер-

шения правонарушений определенными категориями граждан. Это связано со следующими 

факторами. В настоящее время можно наблюдать ситуацию подобную периоду гражданской 

войны 1917г. и послереволюционного периода на территории Донецкой Народной Респуб-

лики. Молодая Республика столкнулись с множеством задач в момент своего формирования 

и дальнейшего развития, а именно: продолжительные боевые действия, непризнание отде-

ления и независимости мировым сообществом, а также с рядом экономических и социаль-

ных проблем. Но, несмотря на, все эти негативные факторы, государство старается создать 

для своих граждан правовое поле, которое гарантирует правовую свободу и защищенность 

социума. 

Уровень правосознания общества, является определяющим критерием правотворческой 

деятельности субъекта правотворческой деятельности в государстве. Прямым образом оно 

влияет и на реализацию права, но отсутствие должных правовых знаний, некое негативное 

отношение к праву приводит к совершению правонарушений и не соблюдение норм права. 

Панацеей является развитое правосознание граждан – гражданское правосознание. Оно 

характеризует добровольность и полноту выполнения правовых предписаний, также 

способствует достижению целей правового регулирования [4, с. 20].  

Таким образом, исходя из выше изложенного, рассмотрев вопрос формирования правосоз-

нания у «русского человека» и его влияние на современную правовую культуру общества, 

необходимо отметить следующие основные моменты. 
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Начиная с Древней Руси и по сегодняшний день, правовая культура является показателем 

развитого демократического, правового общества и государства. 

На наш взгляд, анализируя два государства – Россию и ДНР, общим условием дальней-

шего развития государств является:  

− необходимость повышения уровня правовой культуры всех категорий граждан;  

− увеличение количества часов отведенных на изучение правовых наук, что даст 

возможность повысить качество правового образования в учебных заведениях; 

− увеличить количество мероприятий, проводимых по тематике знаний о праве и правовой 

культуре, как среди молодого поколения, так и среди граждан старшего возраста; 

Но для выполнения всех этих условий, необходима качественная «правовая пропаганда», 

которая будет сопровождать, и направлять человека и его действия в рамках правового поля, 

а главное, увеличивать его знания о праве. Для проведения широкой «правовой пропаганды» 

необходимо использовать средства массовой информации, интернет ресурсы, а также ввести 

правовые часы в организациях, учреждениях и на предприятиях т.д. Все эти меры смогут 

помочь населению повысить свой уровень знаний о праве, о реализации своих прав и свобод 

и о том, какую роль оно играет в современном правовом государстве.  
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В начале 2021 года в России состоялся переход на электронные трудовые книжки, предус-

мотренный следующими нормативно-правовыми актами: 

− Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-

вой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятель-

ности в электронном виде» [4], внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Феде-

рации [1] (далее – ТК РФ) и установлена возможность ведения информации о трудовой 

деятельности в электронном виде; 

− Федеральным законом от 16 декабря 2019 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» [5], введена обязанность работодателей с 1 января 2020 года 

представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности; 

− Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 

11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» [3], Правительству Российской Федерации дано 

право устанавливать особый порядок и сроки представления в ПФР сведений о трудовой 

деятельности; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. № 590 «Об 

особенностях порядка и сроках представления страхователями в территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированных лиц» [6], установлены новые сроки представления в ПФР сведений о 

трудовой деятельности с 26 апреля 2020 года. 

«Электронная трудовая книжка» (неофициальное название) – это сведения о трудовой 

деятельности работника. Согласно Постановлению Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п 

[7] и статье 66.1 ТК РФ используется термин «сведения о трудовой деятельности», т.е. 

основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, 

формируемая работодателем в электронном виде и предоставляемая для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР РФ). 

С 1 января 2020 года все работодатели обязаны формировать такие сведения на каждого 

работника и передавать в ПФР по форме СЗВ-ТД. Это значит, что электронная трудовая 

книжка уже ведется на всех работников. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 
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увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора и 

другая информация. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового 

стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку и осуществления других целей. 

Формирование электронных трудовых книжек началось с 1 января 2020 года. Для всех 

работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности 

добровольный и осуществляется только с согласия человека. 

Необходимо отметить, что окончательному переходу на электронные трудовые книжки 

предшествовал так называемый подготовительный этап, который начался в январе 2020 года. 

В целях реализации норм ТК РФ в течение 2020 года работодателями осуществлялись 

следующие мероприятия: 

− принятие или изменение локальных нормативных актов; 

− подготовка и обсуждение с представителями работников изменений в соглашения и 

коллективные договоры; 

− обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой деятельности 

для хранения в информационных ресурсах ПФР РФ; 

− уведомление каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законо-

дательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде, а также о праве работника путем подачи работодателю соответствующего письмен-

ного заявления сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой 

книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности. 

Каждый работник, получив от работодателя уведомление, должен был до 31 декабря 2020 

года включительно подать работодателю письменное заявление о продолжении ведения 

работодателем бумажной трудовой книжки или о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности.  

В случае, если работник не принял решение и не подал работодателю заявление, 

работодатель продолжил вести его трудовую книжку на бумажном носителе, а работникам, 

решившим перейти на электронную трудовую книжку и подавшим письменное заявление об 

этом, работодатель должен был выдать трудовую книжку на руки, автоматически освобож-

даясь от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее долж-

на вноситься запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности, а в Книге учета движения трудовых книжек работода-

телем ставится дата выдачи бумажной трудовой книжки на руки работнику с получением 

расписки работника. При этом, бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и 

продолжает использоваться наравне с электронной. 

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой 

продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для 

трудоустроенных работников, которые не подали заявление в течение 2020 года, 

работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге. 

В электронной трудовой книжке указывают информацию с начала 2020 года, а 

предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге. 

С 7 марта 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 24.02.2021 № 30-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и статью 

2 Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде».  

В соответствии с законом, теперь каждый гражданин сможет обратиться в ПФР РФ, чтобы 

в его индивидуальный лицевой счет включили сведения о трудовой деятельности из 

бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года. 
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За работниками, выбравшими дальнейшее ведение работодателем бумажной трудовой 

книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям. 

Лица, не имевшие возможности в 2020 году определиться с выбором, вправе сделать это в 

любое время, подав работодателю по основному месту работы, в том числе при 

трудоустройстве, соответствующее письменное заявление.  

Тем, кто впервые поступает на работу в 2021 году, бумажные трудовые книжки оформ-

ляться не будут. Администрировать систему будет Пенсионный фонд России – фактически в 

ПФР будет создан дублер трудовой книжки. 

К очевидным преимуществам перехода на электронные трудовые книжки стоит отнести: 

− удобная работа с электронным форматом документа; 

− оперативное получение информацию о трудовой деятельности работника; 

− оформление пенсионных выплат по данным лицевого счета; 

− проверка стабильности внесения работодателем страховых взносов; 

− возможность дистанционного трудоустройства; 

− снижение расходов на хранение и ведение бумажных документов; 

− удобство обработки информации, простота ее получения в единой базе; 

− минимизация рисков внесения ошибок, неточностей, недостоверных сведений; 

− обработка аналитических данных; 

− экономия времени при оформлении работника. 

Минусами введения электронных трудовых книжек можно назвать: 

− возможность потери сведений из-за сбоя информационной системы; 

− риск утечки персональных данных о работнике; 

− невозможность переноса поощрений и благодарностей в обновленный электронный 

формат; 

− некорректность занесения информации; 

− необходимость хранения бумажной версии документа при соответствующем заявлении от 

сотрудника. 

Очевидно, что число преимуществ перехода на электронные трудовые книжки перевеши-

вает количество возможных трудностей. Однако, по данным статистики Министерства труда 

и социальной политики Российской Федерации на начало 2021 года, 34,8 млн. работников из 

58,1 млн. приняли решение вести трудовую книжку на бумажном носителе, заявления о 

переходе на электронные трудовые книжки подали 5,1 млн. человек. 

Плюсы и минусы перехода на электронный формат ведения трудовой книжки, указанные 

выше, в формате отдельно взятой организации могут иметь разное и определяющее значе-

ние. Пока за работником сохраняется право выбора, оставлять ли бумажный вариант или 

полностью переходить на электронную трудовую книжку, никто не вправе заставить или 

принудить его к другому решению. 

Таким образом, несмотря на то, что уход в «цифру» неизбежен и в будущем несет только 

позитивные изменения, нельзя сказать, что масштабный переход на электронные трудовые 

книжки закончен, к данному вопросу необходимо подходить очень осторожно, полтора года 

– это маленький срок для внедрения и тестирования таких глобальных проектов. 
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BANDITRY AND ROBBERY: SOME ISSUES OF THE DIVISION OF TRAINS 

 
 The paper considers some problematic issues of distinguishing banditry from robbery committed by a group of 

persons by prior agreement, as well as with the use of weapons or objects used as weapons, and also highlights the 

signs that allow them to be distinguished quite simply. 

Banditry, robbery, weapons, gang, qualification. 

 

Целью настоящего исследования является разработка признаков для разграничения 

бандитизма и разбоя при квалификации общественно опасных деяний, имеющих признаки 

данных составов преступлений. Объектом работы являются общественные отношения, 

возникающие в ходе квалификации общественно опасных деяний как преступлений. 

Правоприменительные органы в процессе реализации правовых норм сталкиваются с 

множеством проблем, обусловленных различными причинами, начиная от недостаточной 

квалификации правоприменителя и заканчивая сложностью, сложившейся в системе схожих 

явлений и процессов, разграничение которых вызывает особый доктринальный интерес. Так, 

одной из практических проблем является сложность в отграничении бандитизма и разбоя, 

так как в некоторых случаях это осуществить достаточно непросто. Однако следует 

отметить, что речь идет не об основном составе разбоя, а о разбое, совершенном группой лиц 

по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия. Особый интерес здесь вызывает именно использование оружия, так как 

бандитизм заключается в создании вооруженной группы в целях нападения на граждан или 

организации. Из указанного видно, что и в разбое группа лиц с оружием, и в банде 

вооруженная группа. Несмотря на наличие, как кажется с первого взгляда, высокой степени 

схожести и соответственно проблематики разграничения в практической деятельности, 

рассмотрим основные моменты, позволяющие достаточно просто разграничивать данные 

составы преступлений [2, с.56]. 

В первую очередь стоит отметить, что бандитизм характеризуется высокой степенью 

организованности, сплоченностью и устойчивостью. У банды присутствует более тесная 

взаимосвязь между ее членами, их действия согласованы, формы и методы преступной дея-

тельности постоянны, а качество совершенных преступлений высокое. При этом присутст-

вует достаточно продолжительное существования банды, так как последние создаются для 

совершения неоднократных преступлений. Такие свойства не характерны группе лиц по 

предварительному сговору, так как они создаются для совершения, как правило, однократ-

ного преступления без тесной взаимосвязи участников, с низким качеством совершаемых 

преступлений, используемых форм, методов, орудий и средств совершения преступления [4, 

с. 256]. 

Важным отличием является вооруженность. Так, в банде вооруженность является 

конструктивным признаком состава преступления, который позволяет в общественно-
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опасном деянии усмотреть признаки бандитизма, независимо от фактического применения в 

ходе совершения преступления. В разбое вооруженность выступает лишь квалифицирую-

щим признаком, но с фактическим применением в процессе совершения преступления. При 

этом в разбое допускается применение предметов, используемых в качестве оружия, что 

недопустимо в бандитизме, так как там речь идет именно об оружие, как его понимает закон. 

Также отличие заключается в том, что бандитизм имеет более широкие цели своей 

деятельности, не только завладение имуществом либо имущественным правами, но и 

причинение вреда здоровью, убийство и т.п. В разбое же присутствует узкая корыстная цель 

– завладение чужим имуществом. 

Немало важным отличием является момент окончания преступной деятельности. Так, 

бандитизм признается оконченным с момента создания банды, независимо от совершения 

конкретных нападений. Разбой же признается оконченным, по различным мнениям авторов, 

либо на стадии приготовления, либо покушения, то есть уже осуществляется либо подготов-

ка к совершению преступления, либо выполняется объективная сторона преступления, не 

доведенная до конца по независящим от лиц обстоятельствам [3, с. 167]. 

Особым отличительным признаком является субъект преступления. Так, в бандитизме 

субъектом является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, а в разбое 14 лет 

[1, с. 6]. При этом в бандитизме возможен специальный субъект, что невозможно в разбое, в 

данном составе субъект только общий. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что несмотря на схожесть составов 

бандитизма и разбоя, совершенном группой лиц по предварительному сговору, они имеют 

четкие ограничительные признаки, позволяющие правильно квалифицировать преступное 

деяние. К таким признакам можно отнести субъекта, объективную сторону, момент 

окончания, цель создания, вооруженность. 
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Сравнительно до недавнего времени законодательное закрепление правового положения 

личности относилось к внутренней компетенции государства, но к середине 20 века в этом 

вопросе произошли кардинальные изменения: права человека стали объектом регулирования 

как внутригосударственного, так и международного права в области защиты прав человека и 

гражданина[8].  

Вышедшая из второй мировой войны с немалыми геополитическими, экономическими, 

социально-политическими потерями Западная Европа видела свое будущее в экономической 

и политической интеграции. Так на европейском уровне развитие института защиты прав 

человека было достаточно быстрым. 

Совет Европы был создан 5 мая 1949 г. в Лондоне десятью государствами: Королевством 

Бельгии, Королевством Дании, Республикой Ирландией, Итальянской Республикой, Великим 

Герцогством Люксембург, Королевством Нидерландов, Королевством Норвегии, Соединён-

ным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Французской Республикой и 

Королевством Швеции. Основные цели данной организации заключались в защите прав че-

ловека, парламентской демократии и верховенстве закона, разработке соглашений по всему 

континенту с целью стандартизации социальной и правовой практики стран-членов [5]. 

Первым большим успехом Совета Европы было принятие 4 ноября 1950 г. Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая вступила в силу 3 сентября 

1953 г. [2]. Это был первый реальный договор, регламентирующий права человека. 

Разделом II Конвенции ст. 19, в целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на 

себя государствами-участниками по Конвенции и Протоколам к ней, был учрежден Евро-

пейский суд по правам человека. Таким образом Конвенция устанавливала механизм для 

обеспечения выполнения обязательств, взятых на себя Договаривающимися государствами. 

Эту ответственность изначально возложили на три учреждения: Европейскую комиссию по 

правам человека (создана в 1954 г.), Европейский суд по правам человека (учрежден в 

1959г.) и Комитет министров Совета Европы, причем последний орган состоял из министров 

иностранных дел государств-членов или их представителей [2]. 

Становление Европейского суда заняло почти два десятилетия. Суд начал свою деятель-

ность в 1959 г/, то есть только через девять лет после подписания Европейской конвенции 

(1950 г.) и через шесть лет после ее вступления в силу (1953 г.). Такое положение, во-первых, 

объясняется тем, что ратификация Конвенции государством-участником не означала автома-

тического признания юрисдикции Европейского суда – требовалось особое заявление 

mailto:d.gorodecky1997@gmail.com
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государства. Необходимое для создания Суда число таких заявлений (8) было собрано 

только к 1958 году. Во-вторых, Европейский суд по своему тогдашнему статусу не мог сам 

получать жалобы от заявителей. Инстанцией, в которую надлежало обращаться, была ныне 

уже не существующая Европейская комиссия по правам человека, созданная 18 мая 1954 

года, которая решала вопрос о приемлемости жалобы, проводила изучение фактических 

обстоятельств дела, обязательные примирительные процедуры и лишь затем передавала дело 

в Суд со своими выводами. До тех пор, пока Комиссия, приступившая к работе в 1955 году, 

не накопила исходных материалов, создание Суда практически не начиналось [7]. 

Период от создания Суда до середины 1970-х годов можно назвать затянувшейся стадией 

становления. Тем не менее, несмотря на невысокую эффективность и «простои» в работе, его 

результаты никак нельзя сбрасывать со счетов. К ним относятся прежде всего установленные 

Регламентом Суда и апробированные на практике основные процессуальные правила, 

порядок рассмотрения дел и соответственно структура, стиль аргументации в решениях 

Суда, что сохранило свое значение на долгие годы. Уже во втором решении «Беккер против 

Бельгии» 1962 года Европейский суд четко определил, что он не осуществляет контроль за 

внутренним законодательством государства-участника. 

С середины 1970-х до рубежа 1990-х годов число рассмотренных дел подошло к 200 и 

соответственно увеличилось количество решений Суда, которые условно можно назвать 

модельными. В этот период значительно расширилась амплитуда рассмотренных Европейс-

ким судом дел, последовали решения, конкретизирующие такие гарантии ст.6 на справедли-

вое судебное разбирательство, как «независимый и беспристрастный суд», «разумный срок 

судебного разбирательства», «презумпция невиновности» и др. В поле зрения Суда оказа-

лись нарушения права на свободу информации, свободу совести, уважение личной жизни, 

защита права собственности и многое другое [1]. 

Начиная с 1980 года, неуклонный рост количества дел, переданных в органы Конвенции, 

все более затягивали продолжительность судебного разбирательства в приемлемых преде-

лах. Проблема усугубилась с присоединением новых Договаривающихся государств с 1990 

года. Со времени создания Совета Европы, число государств-участников увеличивалось, в 

90-е годы новые свободные нации, в частности «новая» Германия, Чехия, Словакия, Польша, 

Венгрия, а также Россия стремились к членству в Совете Европе. После обсуждений всех 

деталей вступления Европейский Союз принял страны в свой состав. Значительное 

увеличение количество участников в Совете Европы привело к существенному росту дел, 

поданных в ЕСПЧ. В действительности иногда приходилось ждать 5 лет для получения 

судебного решения. [9] В ответ на происходящее, после длительных дискуссий о необходи-

мости реформы надзорного механизма Конвенции 1 ноября 1998 г. был принят Протокол 

№11, который внес существенные изменения в текст Конвенции [2]. 

Таким образом, в период с 1953–1998 гг. судебная система Европейского союза состояла 

из трех составляющих: 

− Европейская комиссия по правам человека; 

− Европейский суд по правам человека; 

− Комитет министров Совета Европы. 

В 1998 году европейская система прав человека была реформирована, чтобы упразднить 

Европейскую комиссию по правам человека, которая ранее решала вопрос о приемлемости 

жалоб, наблюдала за мирными соглашениями и передавала некоторые дела в Суд. [3] После 

принятия Протокола №11, Европейская комиссия по правам человека и Европейский суд по 

правам человека, которые работали на непостоянной основе, были заменены единым, 

постоянно действующим Европейским Судом по правам человека [6] . 

В течение трех лет после вступления в силу Протокола № 11 к Конвенции от 1 ноября 

1998 г., количество дел в Суде росло беспрецедентными темпами. [2] Так, после создания 

нового Суда стало понятно, что увеличившаяся нагрузка, примерно в десять раз, не позво-

ляет справиться Суду, не смотря на то, что штат Суда и Секретариат постоянно развивался и 
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рос.
 
Обеспокоенность по поводу способности Суда рассматривать растущее количество дел 

послужило открытию к подписанию Протокола №14 к Конвенции [4]. 

Основной целью Протокола, вступившего в силу 1 июня 2010 года, является повышение 

эффективности работы Европейского суда в связи со вступлением в Совет Европы новых 

государств-членов и, как следствие, возрастанием количества поступающих в Суд дел. 

Протоколом уточнена также компетенция комитета из трех судей (решения по делам, кото-

рые ранее принимались комитетами в составе трех судей могут теперь приниматься едино-

лично судьей, которому будут оказывать помощь несудебные докладчики), предусмотрен 

дополнительный критерий, позволяющий Суду признать жалобу неприемлемой в 

зависимости от «значительности понесенного заявителем ущерба», Европейскому Союзу 

предоставлено право присоединиться к Конвенции [6]. 

С 2010 года были созваны и проведены три конференции по вопросам будущей судьбы 

Суда по правам человека, в частности определения методов обеспечения долгосрочной и 

эффективной работы Суда. Результатом этих конференций стало принятие Протоколов №15 

и №16 к Конвенции.  

С момента вступления в силу Конвенции было принято шестнадцать протоколов. 

Протоколы № 1, 4, 6, 7, 12 и 13 добавили дополнительные права и свободы к тем, которые 

гарантированы Конвенцией. Протокол №13 к ЕКПЧ, был открыт для подписания всеми 

странами-членами Совета Европы 3 мая 2002 года и вступил в силу 1 июля 2003 года. Он не 

допускает отступлений от обязательств и применения оговорок в отношении вынесения 

приговоров о смертной казни. Российская Федерация не подписала и не ратифицировала 

данный Протокол. Протоколы № 2, 16 наделяли Суд правом давать консультативные 

заключения. Протокол № 9 позволил индивидуальным заявителям подавать свои дела в Суд 

при условии ратификации государством-ответчиком и принятия комиссией по проверке. 

Протоколы № 11, 14 изменили структуру исполнительного механизма. Остальные 

протоколы касались организации и процедуры в учреждениях Конвенции. 

На сегодняшний день Совет Европы состоит из стран Восточной и Западной Европы, за 

исключением Республики Белоруссии, объединяет 47 государств и представляет интересы 

более 800 миллионов жителей Европы. [10] Юрисдикция Европейского Суда по правам 

человека ныне является обязательной для всех стран-участниц Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод.  
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ЯТРОГЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ВОПРОСЫ ДОКАЗЫВАНИЯ 

 
В данной статье раскрывается понятие ятрогении, приведена уголовно-правовая характеристика этих 

преступлений. Рассмотрены некоторые проблемы, возникающие при расследовании ятрогенных преступлений, 

которые являются следствием некачественного исполнения медицинскими работниками своих профессиональ-

ных обязанностей. Отмечен рост актуальности судебно-экспертного обеспечения при проведении процес-

суальных проверок и расследовании ятрогенных преступлений. 

Ятрогения, ятрогенные преступления, уголовно-правовое значение, халатность, корпоративная 

солидарность медработников, расследование ятрогенных преступлений. 
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IATROGENIC CRIMES: QUESTIONS OF PROOF 

 
This article reveals the concept of iatrogeny, provides the criminal-legal characteristics of these crimes. Some 

problems that arise in the investigation of iatrogenic crimes, which are the result of poor performance by medical 

professionals of their professional duties, are considered. There is an increase in the relevance of forensic support in 

conducting procedural checks and investigating iatrogenic crimes. 

Iatrogeny, iatrogenic crimes, criminal law significance, negligence, corporate solidarity of medical workers, 

investigation of iatrogenic crimes. 

 

Безусловно, главной задачей для государства является охрана жизни и здоровья своих 

граждан, предоставление и оказание своевременной и высококвалифицированной медицинс-

кой помощи, обеспечение которой в Российской Федерации осуществляется за счёт её бюд-

жета. В Конституции РФ закреплено право каждого на охрану здоровья и получение меди-

цинской помощи [1, ч. 1 ст. 41].  

Государство ставит перед собой цель в сфере здравоохранения обеспечить граждан 

доступной и качественной медицинской помощью, что на практике не всегда имеет 

положительные результаты. Стремительное развитие медицины за последние десятилетия 

увеличило количество преступлений, которые совершаются медицинскими работниками при 

осуществлении своих профессиональных обязанностей. Современное общество, понимая 

всю сложность этой проблемы, предъявляет уже более высокие требования к медицинским 

работникам, не только профессиональные, но и нравственные, этические, психологические, 

правовые. 

Актуальность выбранной темы статьи очевидна. Несмотря на то обстоятельство, что 

медицина в настоящее время сделала значительный «шаг вперёд», но наряду с этим возникла 

возможность угрозы здоровью и жизни человека. В последнее время наблюдается рост 

ятрогенных преступлений, что требует особого внимания, усиления и разработки новых 

методов борьбы с этим явлением со стороны уголовного законодательства. 

Ещё в V–IV в. до н. э. древнегреческий философ и отец медицины Гиппократ осознал 

опасность профессиональной деятельности врача для жизни и здоровья человека. Он написал 

свою известную на весь мир клятву, в которой говорится «…воздерживаясь от причинения 

всякого вреда и несправедливости» и «прежде всего не навреди» [2, с. 1]. 

Понятие «ятрогения» (греч. iatros – врач, genes – порождающий, вызывающий) ввел в 

1925 году немецкий психиатр Освальд Бумке [3, с. 90]. В то время термин «ятрогения» имел 

психологический характер. Причиной болезненных расстройств пациента является непра-

вильное поведение врача, например, высказывание о тяжести болезни, рассказ о плохом 

исходе аналогичного заболевания у другого больного, ведение разговора в пессимисти-

ческом плане. Для ятрогении были характерны депрессивные и ипохондрические состояния. 
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В настоящее время термин «ятрогения» имеет уголовно-правовое значение. Ятрогенные 

преступления – это умышленные или неосторожные общественно опасные деяния медицинс-

ких работников, нарушающие основные принципы и условия оказания медицинской помо-

щи, установленные Конституцией РФ и иными законодательными актами России, совер-

шаемые при исполнении своих профессиональных или служебных обязанностей и ставящие 

под угрозу здоровье или причиняющие вред жизни, здоровью и иным законным правам и 

интересам пациента [4, с. 24]. 

Официальных данных о совершении ятрогенных преступлений практически нет. Статис-

тика преступлений в Российской Федерации не может в полном объёме учесть совершённые 

преступления [5, с.6]. Зачастую люди не заявляют о случаях противоправных действий, 

жертвами которых они или их родственники становятся, например, из-за неверия в объек-

тивное расследование или, наоборот, из-за полного доверия врачу, и как следствие, даже 

непонимания, что произошло преступление. 

Следует отметить, что причинами возникновения ятрогенных преступлений являются 

недостаточная квалификация медицинского работника, неполноценное обследование боль-

ных (возможно, из-за отсутствия необходимой медицинской техники), недобросовестное 

отношение к больному, недостатки в организации лечебного процесса, недооценка тяжести 

состояния больного.  

В основном, уголовные дела по ятрогенным преступлениям возбуждаются по заявлению 

потерпевшего, родственников, свидетелей; по сообщениям страховых компаний и правоза-

щитных организаций; иногда, по сообщениям медицинских учреждений о раненых, травми-

рованных. 

Наиболее распространенными среди «медицинских» дел являются преступления, предус-

мотренные в Уголовном кодексе РФ статьями: 109 (причинение смерти по неосторожности), 

118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 124 (неоказание помощи 

больному), 235 (незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятель-

ности), 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) УК 

РФ [6]. 

Ятрогенные преступления имеют скрытый характер и отличаются корпоративной соли-

дарностью медработников [4, с. 25]. Врачи, медсёстры не заинтересованы в разглашении 

неудобных фактов, это повредит репутации медицинского учреждения, в котором они рабо-

тают. Поэтому существуют определённые трудности в расследовании ятрогенных преступ-

лений. Следует обратить внимание на дискуссии относительно целесообразности привле-

чения к ответственности юридических лиц, в данном случае медицинское учреждение [7, 

с.52]. Однако считаем, что данное предложенное так и останется дискуссионным, несмотря 

на зарубежный опыт и лоббирование данного вопроса определенными учеными.  

Для повышения эффективности проведения процессуальных проверок и расследования 

ятрогенных преступлений необходимо использовать специальные знания, не только в 

области юриспруденции, но и медицины. Грамотное проведение проверочных действий по 

факту ятрогенных преступлений и своевременное возбуждение уголовного дела имеет 

большое значение для проведения расследования. 

Важное значение для установления истины по делу имеет выяснение непосредственной 

причины происшедшего, что устанавливается осмотром места происшествия [8, с.121]. В 

ходе предварительной проверки особое внимание необходимо уделить изъятию медицинс-

кой документации (также их исследованию), это должно быть сделано в кратчайшие сроки, 

так как нельзя исключать возможности фальсификации сведений, содержащихся в них или 

их умышленную утрату. 

 Допрос медработников требует от следователя больших усилий, как говорилось ранее, 

они могут утаивать важные сведения. Необходимо заранее продумать план допроса, исполь-

зование тактических приёмов [3, с. 102]. Допрос в качестве свидетелей пациентов, находив-

шихся одновременно с потерпевшим в медицинском учреждении также очень важен. Допрос 
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родственников и друзей, которые навещали потерпевшего в период болезни, но в сегодняш-

нее время невозможен из-за пандемии, поэтому родственники и сами не знают, что врачи 

делают с их близкими за закрытыми дверями с табличкой «карантин». Возможно, это 

увеличивает количество ятрогенных преступлений. 

Наиболее сложным является допрос обвиняемого (подозреваемого). Следователь должен 

тщательно изучить медицинскую и нормативно-справочную документацию, получить 

разъяснение о проведённом лечении [3, с. 104]. Далее, с участием специалиста (эксперта) 

допросить обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, интересующим следствие. 

При проведении процессуальных проверок и расследовании ятрогенных преступлений, 

важное значение имеет проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы (далее 

СМЭ). Объектами исследования при проведении СМЭ являются: материалы дела, медицинс-

кие документы, живое лицо, труп, вещественные доказательства [9, с. 12]. Роль СМЭ заклю-

чается в определении причин неблагоприятного исхода вмешательства, соотнесения дейст-

вий врачей и медперсонала с принятыми в медицине правилами и методами диагностики и 

лечения. Разумеется, это обстоятельство не освобождает следователей от обязанности давать 

правовую оценку экспертных заключений и действий лиц, участвующих в оказании 

медицинской помощи. 

Значительная часть возбужденных уголовных дел по фактам ненадлежащего оказания 

медицинской помощи прекращается [10, с. 7]. Но если дело доходит до суда, то приговор с 

реальным сроком лишения свободы – это крайняя мера. Ведь считается, что врач в 99% 

случаев не совершает умышленное преступление, он допускает ошибку [11, с. 8]. 

Исходя из исследования и анализа данных, изученных в ходе написания данной статьи, 

можно сделать вывод, очень сложно обнаружить доказательства ятрогенных преступлений и 

это провоцирует увеличение их количества. Поэтому для эффективного противодействия 

данному виду преступлений необходимо разрабатывать новые и совершенствовать старые 

методики, основанные на использовании специальных знаний. Также, необходимо ввести 

открытую статистику ятрогенных преступлений, возможно, ответственность медицинских 

работников станет повышаться. 
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Вопросы социального обеспечения являются ключевыми для всего мира и для каждого 

государства, в частности Международная организация труда (далее по тексту – МОТ) 

является одной из базовых международных объединений ориентированных на урегулирова-

ния отношений по социальному обеспечению. Именно благодаря работы МОТ, множество 

стран вносят коррективы в национальное законодательства, чем повышают уровень социаль-

ного обеспечения населения и его социальной защиты, улучшая управление в социальной 

сфере в целом.  

Российская Федерация сегодня является активным участником МОТ [7], что позволяет 

нашей стране реализовать в национальном законодательстве и в правоприменительной 

практике использование международной практике для урегулирования социальных, 

трудовых споров, развивать социальное партнерство между работниками, работодателями и 

государством, усовершенствуя рынок труда. В связи с чем, мы считаем, что выбранная тема 

исследования настоящей научной статьи является актуальной и обоснованной не только для 

всего мирового сообщества, но и для Российской Федерации в частности. 

Международная организация труда в 2012 году приняла Рекомендацию №202 «О 

минимальных уровнях социальной защиты» [3], в которой были закреплены основные 

социальные гарантии, которые представлены в виде базовых уровнях социальной защиты 

населения. Рассмотрим указанные гарантии подробнее: 

− гарантии доходов на содержание детей (что должно соответствовать минимальному уста-

новленному национальному уровню жизни, включающему питание, уход и доступ к 

образованию); 

− обеспечение доступа к медицинским услугам (сюда относится также защита материнства); 

− реализация гарантированных доходов для лиц пожилого возраста, которые соответствуют 

национально установленным минимумам, принятым на базе конкретного государства; 
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− обеспечение доходами граждан активного трудоспособного населения в соответствие с 

национально установленным минимальным уровнем, которые не могут получать доход в 

результате выбытия из экономически активного населения (это касается, пособий по бере-

менности, родам, больничных листов, утраты трудоспособности, либо ее ограничения, а 

также пособий по безработицы) [3].  

Принятие вышеуказанных гарантий были обусловлены необходимостью максимально 

верно определить роль социального обеспечения для каждой страны-участницы МОТ, в 

частности и Российской Федерации, с учетом международных норм и стандартов для их 

дальнейшей интеграции в национальное законодательство. Это обусловило в 2018 году 

принятия Приказа Министерства труда и социальной защиты России №202н «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты России по 

вопросам реализации отдельных полномочий в сфере социального обслуживания», следова-

тельно, изменений в ряде национальных нормативных актов, чем повысило эффективность 

социального обеспечения в нашей стране [1].  

С момента работы МОТ было принято 32 конвенции и 25 рекомендаций, которые внесли 

реальный вклад в становление и развитие социального обеспечения, постепенно трансфор-

мируясь в право на социальное обеспечение как основное право для любого государства-

члена МОТ [6, с.28]. Для полной и всесторонней реализации данного право государствам-

членам МОТ принимать не только срочные меры, но и меры долгосрочного характера, кото-

рые должны быть ориентированы на бюджет государства и его внебюджетные фонды [5, 

с.150].  

Анализ указанных выше Рекомендаций МОТ №202 «О минимальных уровнях социальной 

защиты», а также ряда аналогичных конвенций МОТ [4, с.39] были сформулированы следу-

ющие положения, ориентированные на реализацию направлений работы государств-участ-

ниц МОТ по реализации социального обеспечения и обеспечения данного права, в частности 

и в Российской Федерации.  

1. Построение грамотного регулирования по управлению и руководству системами соци-

ального обеспечения, что позволит достичь высоких результатов реализации социального 

обеспечения и защиты населения. Так, в общих положениях МОТ успех управления систе-

мой социального обеспечения выстроен на общих положениях, закрепляющий базовыми 

значениями – контроль должен быть выстроен обязательно со стороны государства и его 

органов, однако необходимо учитывать и управлять системой социального обеспечения 

учитывая интересы работодателей и работников, чьи взносы становятся основной политики 

социального обеспечения [2]. Безусловно, это доказывает факт необходимости коллек-

тивности в управлении системой социального обеспечения для достижения ее эффектив-

ности, а также позволяет реализовать базовые демократические принципы современных 

государств и их политических режимов (гарантии, обеспечение и защита прав).  

2. Исходя из первого пункта, можно плавно определить второй – предоставление воз-

можности активного участия в реализации социального обеспечения всех заинтересованных 

лиц (то есть здесь особое внимание, мы предлагаем уделить работникам и работодателям). 

Реализация такого участия должна быть построена по принципу социального диалога, что 

позволит в полном объеме реализовать их права, а также предоставит возможность нести 

обязанности, предусмотренные правовыми нормами [2]. Именно благодаря выстроенному 

трехстороннему диалогу: государство – работник – работодатель, можно выстроить эффек-

тивную систему управления социального обеспечения.  

3. Перспективой для улучшения социального обеспечения в рамках стран-участниц МОТ 

необходимо продвигать программу культуры социального обеспечения [6, с.32] на нацио-

нальном уровне как базовую для улучшения всех сфер общественной жизни (экономической, 

политической и духовной), а не только социальной.  

Таким образом, подводя итоги настоящего исследования, можно прийти к следующим 

обоснованным выводам. Во-первых, в системе прав человека для государства является 

социальное обеспечение, что позволяет гарантировать минимальный уровень социальной 
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защиты населения в целом. Во-вторых, управление социального обеспечения в стране 

(Россия не является исключением из данного правила) должно базироваться на четырех 

гарантиях, закрепленных в Рекомендациях МОТ – доступность медицинских услуг, обеспе-

чение (защита, охрана) детства, поддержка трудоспособного населения, выбывшего на время 

из данной категории по объективным причинам, а также обеспечения и поддержка пожилых 

лиц. В-третьих, считается, что необходимо для каждой страны-участницы МОТ разработать 

и реализовать полномасштабную программу по повышению уровня социального обеспече-

ния, что позволит реализовывать эффективное управление в сфере социального обеспечения. 
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В данной статье рассмотрено понятие самовольной постройки, развитие данного института в истори-

ческом аспекте, проанализированы способы приобретения права собственности на самовольную постройку. 
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AUTHORIZED CONSTRUCTION AS A METHOD  

FOR ACQUISITION OF PROPERTY RIGHT 

 
This article examines the concept of unauthorized construction, the development of this institution in the historical 

aspect, analyzes the methods of acquiring ownership of an unauthorized construction. 

Unauthorized construction, immovable property, land plot, acquisition of ownership. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает следующие основания 

приобретения права собственности: создание новой вещи, переработка, обращение в собст-

венность общедоступных вещей, самовольная постройка, приобретение вещи по передаче в 

результате различных сделок, приобретение бесхозяйных и брошенных вещей, находка, 

приобретение безнадзорных животных, клад приобретательская давность. 

Среди прочих правовой режим института самовольного строительства является наиболее 

проблемным, неоднозначным. Такая сложность обусловлена двойственностью природы 

самовольной постройки, с одной стороны – это правонарушение, с другой – основание 

приобретение права собственности на объект строительства. Обширная за последнее время 

судебная практика по данной категории также свидетельствует об актуальности темы иссле-

дования. 

Вопросы регулирования самовольной постройки берут свое начало из древнеримского 

права. Законодательство того времени устанавливало, что все объекты недвижимости, 

построенные самовольно, являются собственностью лица, которому принадлежит земельный 

участок. Т.е. действовало «право следования». Данные положения также нашли свое 

отражение в законодательстве дореволюционной России. [7, с.42] В период СССР норматив-

ной базой регулирования вопросов самовольного строения служило постановление СНК 

РСФСР от 22.05.1940 №390 «О мерах борьбы с самовольным строительством в городах, 

рабочих, курортных и дачных поселках». Упомянутый документ предусматривал, что 

самовольная постройка подлежала сносу [6]. В дальнейшем нормы о самовольной постройке 

были закреплены в Гражданском Кодексе РСФСР 1964, ст.109 «Последствия самовольной 

постройки дома». [5]Также стоит отметить, что нормы действующего Гражданского Кодекса 

Российской Федерации в части самовольного строительства подвергались неоднократному 

изменению. 

Признание права собственности на самовольную постройку в настоящее время – доста-

точно сложная процедура. В соответствии с федеральным законодательством такая проце-

дура возможна в судебном, а также ином установленном порядке, при наличии определен-

ных условий, указанных в ст.222 Гражданского Кодекса РФ. [1] 

Понятие самовольной постройки содержит статья 222 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. Самовольная постройка – это здание, сооружение или другое строение, возве-

денные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, 

или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства 
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на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходи-

мых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строи-

тельных норм и правил, если разрешенное использование участка, требование о получении 

соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строи-

тельные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной 

постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки. [1] 

В свете изменений, внесенных Федеральным Законом от 03.08.2018 №339-ФЗ «О внесе-

нии изменений в частью первую Гражданского кодекса Российской Федерации и в статью 22 

Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского Кодекса Российс-

кой Федерации» в части уточнения положений о самовольных постройках и Федеральным 

законом от 03.08.2018 №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

сложилась следующая ситуация. 

Владельцу самовольного строения для признания права собственности, как и ранее, необ-

ходимо обратиться в суд с соответствующим иском. Вынесение удовлетворительного реше-

ния возможно при одновременном выполнении следующих условий: 

− во-первых, на земельном участке допускается строительство спорного объекта недвижи-

мости, 

− во-вторых, постройка должна отвечать установленным законом нормам и требованиям 

относительно планировки, землепользования и.т.д., 

− в-третьих, легализация постройки не будет нарушать охраняемые законом права и 

интересы физических лиц и государства (муниципалитета). 

Новеллой также является и то, что при негативном исходе судьба «самостроя» не всегда 

снос – вводится механизм приведения самовольной постройки в соответствие с установлен-

ными требованиями. Такое решение принимается судом, а в предусмотренных законом 

случаях органом местного самоуправления. При этом, как следует из положений закона 

№340-ФЗ, приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требования-

ми осуществляется путем ее реконструкции в порядке, определенном Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации, а именно гл. 6. Законодательно установлен срок исполне-

ния указанной процедуры – от 6 месяцев до 3 лет. [2]  

Кроме того, приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требо-

ваниями является новым основанием для признания права собственности на нее в исковом 

порядке. 

Внесудебный порядок легализации самовольных построек возможен в тех случаях, когда 

нет необходимости в официальном вводе здания в эксплуатацию. Примером администра-

тивного порядка признания права собственности на самовольную постройку является поло-

жение Федерального Закона №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые акты Российской 

Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества» от 30.06.2006 [4]. Цель данного нормативного акта – 

упростить оформление гражданами прав на недвижимое имущество. В частности такие 

нормы распространяются на: 

− земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства; 

− объекты недвижимого имущества, если для строительства, реконструкции таких объектов, 

в соответствии с законодательством не требуется выдачи разрешения на строительство; 

− объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный, на 

земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, 

либо создаваемый или созданный, на земельном участке, расположенном в черте поселе-

ния и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства. 
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Кроме того, стоит отметить, что Президентом России был подписан закон о продлении 

так называемой «дачной амнистии», которая истекала 1 марта 2021 года, до 1 марта 2026 

года. [3]  

Для применения упрощённого порядка приобретения права на некоторые объекты 

самовольного строительства («дачной амнистии») необходимо: 

− заявление на регистрацию права; 

− правоустанавливающий документ на земельный участок; 

− технический план строения. 

При этом не требуется наличие уведомления о планируемом строительстве, а также о его 

окончании. 

Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы: 

1) возникновение института самовольной постройки не было стихийным явлением, оно 

имеет свою историю; 

2) законодатель весьма подробно описывает критерии, при наличии которых постройка 

приобретает статус самовольной; 

3)  большое внимание уделяется способам легализации построек, относящихся к категории 

самовольных. 

Но, несмотря на все это, вопрос легализации самовольных построек, по-прежнему, остает-

ся проблемным, и требует от законодателя усовершенствования мер по борьбе с самоволь-

ным строительством.  
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MODEL OF INFORMATION AND EDUCATIONAL CENTER  

FOR THE ARBITRATION COURT 

 
Based on the analysis of the current legislation on education and the information policy of the judicial system, as 

well as the methodology of social design, the article proposes a model of an information and educational center for an 

arbitration court. 

Arbitration court, enlightenment, education, legal culture, information policy of the judicial system. 

 

Нормы актуального законодательства, регламентирующие институт образования в 

России, диктуют необходимость усиления такого направления воспитательной работы как 

гражданско-правовое воспитание. В законодательном определении понятия «воспитание» 

содержится указание на задачи формирования у обучающихся уважения к закону и 

правопорядку; освоение ими принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; формирование у них чувства 

патриотизма, гражданственности [1]. 

Указанным выше направлением воспитательной работы должны заниматься советники по 

воспитательной работе образовательных учреждений разных уровней, в которых уже к 

сентябрю текущего года должны появиться концептуальные программные и плановые доку-

менты, регламентирующие воспитательный процесс. 

Однако советники по воспитательной работе образовательных учреждений и педагоги, 

ведущие занятия в профильных классах по предмету «Право» не являются единственными 
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возможными субъектами формирования правовой культуры и грамотности будущих 

законопослушных членов общества. 

К субъектам молодёжной политики, призванным создавать условия для самореализации 

молодёжи через гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, отнесен 

весьма широкий круг – от федеральных органов власти до физических лиц [2]. 

Концептуальный документ, разработанный российским судейским сообществом для 

реализации информационной политики судебной системы, среди основных задач выделяет 

повышение уровня правовой и информационной грамотности населения. Основными направ-

лениями решения этой задачи заявлены: популяризация знаний о судебной системе и 

деятельности судов и формирование эффективной и устойчивой информационно-образова-

тельной среды [3]. 

Анализ положений указанной концепции и социальное проектирование дают возможность 

предложить следующую модель информационно-образовательного центра для региональ-

ного арбитражного суда. 

Поскольку существом деятельности арбитражных судов является разрешение споров, 

возникающих в процессе осуществления предпринимательской и иной экономической дея-

тельности, целевая аудитория информационно-образовательной и просветительской работы 

может включать в себя: старшеклассников, обучающихся в классах социально-экономичес-

кого и гуманитарного профиля; студентов колледжей экономического профиля, студентов 

вузов, осваивающих образовательные программы по правовому, экономическому, управлен-

ческому и журналистскому профилю. Особое внимание должно быть направлено на 

корпоративные вузы, такие как Российский государственный университет правосудия, 

РАНХиГС, Финансовый университет при Правительстве РФ, Российская таможенная 

академия. Перечисленные учебные заведения имеют сетевую форму организации и 

представлены широкой региональной филиальной сетью. 

Субъектами просветительской деятельности могут быть как находящиеся вне действую-

щего судебного корпуса ветераны судебной службы, судьи в почётной отставке, представи-

тели общественных объединений судей, так и внутренний резерв судов – судьи, их помощ-

ники и представители пресс-служб. 

Направления деятельности могут быть реализованы как внутри судебного органа, так и за 

его пределами. 

К внутренней просветительской работе можно отнести организацию производственной и 

преддипломной практики студентов юридических факультетов. Такую работу целесообразно 

закреплять за работниками аппарата судов – помощниками и секретарями. 

Также хорошим вариантом не просто практики, а стажировки будущих молодых специа-

листов могут стать деловые игры в формате модельных судебных заседаний. На такие 

мероприятия возможно приглашать не только студентов-юристов, но и экономистов, управ-

ленцев, журналистов, распределяя между ними различные роли участников судебного засе-

дания. Данное направление не может обойтись в качестве исполнителей без действующих 

судей, либо судей в отставке. 

Привлечь учащуюся молодёжь в органы судебной системы, сформировать доверие к 

судам может и экспозиционно-экскурсионная деятельность, в которой могут себя проявить 

графические дизайнеры – IT-специалисты и работники пресс-служб, организуя выставочное, 

либо музейное пространство с инфографикой, повествующей о становлении и функциониро-

вании арбитражных судов в условиях изменения российской государственности и экономи-

ческой сферы общества. 

Практика дня открытых дверей для выпускников факультетов журналистики будет рабо-

тать на решение задачи повышения эффективности взаимодействия средств массовой инфор-

мации и органов судебной системы. Это направление следует закрепить за представителями 

пресс-служб судов. 

К внешней просветительской работе можно отнести организацию совместно с вузами 

мастер-классов, открытых лекций, научно-практических конференций. Здесь также важно 
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участие действующих судей и судей в отставке, а также тех сотрудников судебного органа, 

которые проходят обучение по программам магистратуры и аспирантуры. 

В условиях цифровой трансформации экономики, общества, государственного управле-

ния, цифровизации юридической профессии, возникает необходимость в совместной с 

вузовским профессорско-преподавательским составом разработке учебных курсов, позво-

ляющих будущим юристам освоить цифровые компетенции. Важным дополнением этого 

направления могут стать обучающие модули на базе системы ГАС Правосудие, позволяю-

щие освоить технологии работы с ней. В этом направлении могут показать себя и IT-

специалисты техподдержки судов. 

Поскольку вузы сегодня сталкиваются с проблемой привлечения качественного контин-

гента абитуриентов, весьма актуальным направлением партнёрской работы может стать 

профориентационная деятельность, к которой возможно привлечь представителей пресс-

служб судов и профессорско-преподавательский состав факультетов юриспруденции. Выс-

троенное таким образом взаимодействие, в перспективе приведёт к пополнению кадрового 

корпуса судебной системы мотивированными работниками. 

Ещё одно внешнее направление работы – проведение мероприятий по формированию 

правовой грамотности населения в общеобразовательных заведениях, на которые необхо-

димо привлекать к участию не только учащихся, но и их родителей, повышая с одной сторо-

ны их грамотность и доверие к суду, а с другой стороны – объединяя поколения. 

Таким образом, внедрение описанной модели может способствовать реализации принци-

пов гласности, транспарентности и публичности российского правосудия, повышению 

авторитета судей и институционального доверия населения к судебной системе. 
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О НАДЕЛЕНИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ПРАВОМ  

ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

 
В настоящем исследовании на основании проведенного анализа нормативно-правовых актов и существую-

щих в юридической литературе научных позиций о субъектах права законотворческой инициативы делается 

вывод о том, что перечень обладателей такого права является неполным, и в этой связи обосновываются 

идеи предоставления российским гражданам права законотворческой инициативы и принятия закона о 

народной (гражданской) законотворческой инициативе. 

Законотворческий процесс, законотворческая инициатива, гражданская законотворческая инициати-

ва, субъект, закон, право, российские граждане, законодательное предложение. 
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ON GRANTING RUSSIAN CITIZENS THE RIGHT OF LEGISLATIVE INITIATIVE 

 
In this study, based on the analysis of normative legal acts and the scientific positions existing in the legal literature 

on the subjects of the law of legislative initiative, it is concluded that the list of holders of such a right is incomplete, 

and in this regard, the ideas of granting Russian citizens the right of legislative initiative and the adoption of the law on 

people's (civil) legislative initiative are justified. 

Legislative process, legislative initiative, civil legislative initiative, subject, law, law, Russian citizens, legislative 

proposal. 

 

Начальной стадией процесса принятия российских законов (российского законотворчес-

кого процесса) является законотворческая инициатива, то есть совокупность действий 

компетентных субъектов, уполномоченных внести в законотворческий орган в соответствии 

с установленной процедурой проект закона или законодательного предложения, направ-

ленный на принятие, изменение или отмену закона.  

По правилам статьи 104 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) и 

ст.103 Регламента Государственной Думы право законотворческой инициативы принадлежит 

Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, сенаторам Российской Федерации, 

депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным 

(представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Это 

право предоставлено также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному 

Суду Российской Федерации, но только по вопросам, которые относятся непосредственно к 

их деятельности.  

Однако установленный на конституционном уровне перечень субъектов права законо-

творческой инициативы требуется расширить, поскольку отдельные субъекты, которые не 

обладают правом законотворческой инициативы, способны инициировать принятие нового 

закона только при помощи органов и лиц, которые наделены таким правом [8; 4].  

Согласно статье 6 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184–ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» конституция (устав) субъекта 

Российской Федерации может предоставить право законотворческой инициативы гражданам, 

проживающим на территории данного субъекта. В этой связи в последние годы многие 

субъекты Федерации предоставляют право законотворческой инициативы гражданам в 

порядке народной инициативы. Право законотворческой инициативы граждан Российской 

Федерации закреплено и в российских региональных законах. Это право должно быть 

закреплено и на федеральном уровне государственной власти подобно референдуму и 
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свободным выборам [9; 4; 3], хотя существует мнение о нецелесообразности такой нормы. 

Вместе с тем для того, чтобы принятый нормативно-правовой акт был эффективным и 

востребованным, необходимо учитывать волю граждан [4; 3]. 

Этим объясняется существующая в юридической науке дискуссия о целесообразности 

расширения перечня субъектов права законотворческой инициативы путем предоставления 

соответствующего права группам российских граждан или в принципе даже конкретному 

российскому гражданину, так как в отличие от ряда зарубежных стран такое право для 

граждан России не закреплено на федеральном законодательном уровне [2; 5].  

Право граждан, их объединений вносить в парламент законопроекты вытекает из 

преамбулы, статей 3 и 33 Конституции РФ, которые конкретизируются в нормах 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

[8; 6].  

Наделение граждан Российской Федерации правом законотворческой инициативы в 

форме объединения граждан России в инициативные группы обоснованно, так как именно 

население государства первым ощущает необходимость в правовом регулировании той или 

иной проблемы, а равно представляет собой первичное звено при исполнении закона. В 

результате наделения граждан правом законотворческой инициативы, как утверждает Е.И. 

Бычкова, у отдельного человека и у общества в целом появится стремление и мотив соблю-

дать правовые предписания. При этом население уже проявляет желание участвовать в 

процессе разработки правовых норм [3]. 

Наделяя граждан правом законотворческой инициативы, следует нормативно закрепить 

приемлемую форму реализации этого права – внесение идеи, предложения, в котором 

обосновывается необходимость разработки законопроекта для урегулирования определенной 

группы общественных отношений, ибо для данного субъекта сложно создать законопроект 

самостоятельно [7; 1]. Как показывает практика, в законодательстве некоторых субъектов 

Российской Федерации установлено право законотворческой инициативы граждан в форме 

законодательного предложения, на что указывает А.И. Абрамова [1].  

Изложенное свидетельствует о целесообразности принятия специального федерального 

закона о гражданской (народной) законотворческой инициативе, в результате чего будет 

реализована идея участия граждан в законотворческой деятельности, повысится их актив-

ность при решении жизненных проблем и будет оказано влияние на характер и содержание 

принимаемых Федеральным Собранием федеральных законов [10; 7].  

Поэтому заслуживает поддержки предложение Н.Т. Леоненко закрепить в статье 3 

Конституции РФ такую форму непосредственного выражения воли россиян как гражданская 

законотворческая инициатива [7].  

Итак, целесообразно наделить граждан Российской Федерации правом законотворческой 

инициативы. Эту инициативу потребуется оформить на конституционном и федеральном 

законодательном уровнях. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ И ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ:  

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 
В 2000-е годы в экономических отношениях и в правовой системе РФ и других стран активно стало 

использоваться понятие «электронные деньги» как форма безналичных расчётов, при которой используются 

электронные цифровые технологии. В 2021 г. в России вступил в силу Федеральный закон «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-

кой Федерации», который учредил понятие цифровой валюты. В настоящее время природа цифровой валюты 

как цифровых денег не вполне изучена и понятна, в то время как электронные деньги используются широко и 

активно. Вопрос о соотношении цифровых и электронных денег, их общих и разных признаках является крайне 

важным и требует детального исследования. 

Валюта, деньги, объекты гражданских прав, цифровая валюта, цифровые деньги, цифровые права, 

электронные деньги, электронные средства платежа. 

 

Kamyshanova Anna Evgenievna, 
Candidate of Sciences (Ph.D.) in Jurisprudence, Associate Professor, Professor of the Department of Civil Law and 

Procedure, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

ELECTRONIC MONEY AND DIGITAL MONEY: RATIO OF CONCEPTS 

 
In the 2000s, the concept of "electronic money" was actively used in economic relations and in the legal system of 

the Russian Federation and other countries as a form of non-cash payments, in which electronic digital technologies 

are used. In 2021, the Federal Law “On Digital Financial Assets, Digital Currency and on Amendments to Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation” came into force in Russia, which established the concept of digital 

currency. Currently, the nature of digital currency as digital money is not fully understood and understood, while 

electronic money is widely and actively used. The question of the ratio of digital and electronic money, their common 

and different characteristics is extremely important and requires a detailed study. 

Currency, money, objects of civil rights, digital currency, digital money, digital rights, electronic money, 

electronic means of payment. 

 

В 2011 году в российском законодательстве появилось понятие электронных денег. 

Федеральный закон «О национальной платёжной системе» установил понятие и правила 

использования электронных денежных средств с применением электронных средств плате-

жа. 1 января 2021 года вступил в силу закон, допускающий использование в России цифро-

вой валюты. В связи с мировой тенденцией к цифровизации и активным использованием 

электронных средств платежа, существует проблема отождествления электронных и цифро-

вых денег, в связи с чем целью настоящей работы является исследование данных понятий с 

целью их более точного определения. 

В литературе до 2020 года высказывались мнения, что Электронные деньги и цифровые 

деньги – суть тождественные понятия. Так, А.Д. Попова в 2012 году при анализе цифровой 

валюты, сделала вывод, что особенности виртуальной валюты Bitcoin во многом схожи с 

особенностями электронных денег. [1, 167] 

Однако с введением в действие ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

подходы к соотношению данных понятий должны поменяться. 

В соответствие со ст.3 Федерального закона «О национальной платёжной системе» 2011г., 

электронные денежные средства – это денежные средства, которые предварительно предос-

тавлены одним лицом другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставлен-

ных денежных средств без открытия банковского счёта, для исполнения денежных обяза-

тельств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении 
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которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения 

исключительно с использованием электронных средств платежа. [2] 

Не признаются электронными денежными средствами деньги, полученные профессио-

нальными участниками рынка ценных бумаг, участниками клиринговой деятельности, опера-

торами финансовой платформы, лицами, осуществляющими деятельность по организации 

привлечения инвестиций, по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести-

ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, операторами информа-

ционных систем оборота цифровых финансовых активов. 

Основным признаком, отличающим электронные денежные средства (электронные день-

ги) является возможность распоряжения ими исключительно с использованием электронных 

средств платежа.  

Электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту 

оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряже-

ния в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безна-

личных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, элек-

тронных носителей информации, в том числе, платёжных карт, а также иных технических 

устройств. 

То есть, по сути, электронные деньги являются особым способом распоряжения обыч-

ными деньгами с использованием существующих форм безналичных расчётов. Реализация 

электронных средств платежа возложена на операторов электронных денежных средств. 

Таковыми являются кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов 

денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними банковских операций 

в соответствие с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».  

Следует согласиться с авторами, которые считают, что современные средства доступа к 

банковскому счёту: банковские платёжные карты и интернет-банкинг не являются «настоя-

щими» электронными деньгами, так как данные системы просто позволяют оперировать 

реальными деньгами, находящимися на банковских счетах [4, 72]. Хотя при этом авторы в 

принципе обоснованно указывают на отличие электронных денег только в способе распоря-

жения ими, всё-таки иногда понятие «электронные деньги» и «цифровые деньги» 

отождествляется. Такая ситуация представляется не вполне правильной. 

Электронные деньги – это денежные средства, являющиеся официальным средством пла-

тежа на территории соответствующего выпустившего их государства. В России таким 

средством в соответствие со ст.140 РФ рубль, который обязателен к приёму по нарицатель-

ной стоимости на всей территории Российской Федерации [6]. При этом электронные 

денежные средства – это те же деньги (национальная валюта), которые перемещаются от 

одних лиц к другим в безналичной форме с использованием интернет-технологий, электрон-

ных платёжных карт. Правильнее считать, что это способ расчёта, а не самостоятельный вид 

денег, и однозначно электронные деньги не могут определяться как самостоятельный 

отличный от безналичных денег объект гражданских прав. 

Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 2020 года содержит 

отличное от определения электронных денежных средств понятие цифровой валюты (цифро-

вых денег) – это совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), 

содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть 

приняты в качестве средства платежа и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых 

отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за 

исключением оператора и (или) узлов информационной системы. 

При этом оператор и (или) узлы информационной системы обязаны обеспечивать только 

соответствие правилам системы порядка выпуска этих электронных данных и осуществления 

в их отношении действий по внесению (изменению) записей. В качестве цифровой валюты 

не могут выступать денежные единицы Российской Федерации, другого государства, не 

могут цифровой валютой быть и международные денежные или расчётные единицы. 
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В настоящее время в литературе высказан ряд позиций относительно сущности цифровой 

валюты. При этом все исследователи отождествляют понятие «цифровая валюта», «цифро-

вые деньги» и «криптовалюта» [5, 16].  

Исходя из легального определения можно выделить признаки криптовалюты:  

1) цифровой код (совокупность электронных данных);  

2) может выступать средством платежа или инвестиций;  

3) отсутствует обязанное лицо – у обладателя криптовалюты отсутствует право требования к 

третьим лицам.  

Законодатель не относит цифровую валюту к имущественным правам, и в ст.128 ГК РФ 

она не упоминается в качестве объекта гражданских прав, в то время как наличные деньги в 

ней отнесены к вещам, а безналичные денежные средства – к имущественным правам. 

Сущность криптовалюты законодателем не определяется, однако отличие её от электронных 

денег очевидно. 

Таким образом, электронные деньги и цифровые деньги – явления разной правовой 

природы и их отождествление необоснованно. 
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УСИЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭЛИТ  

В РАМКАХ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 2020 ГОДА  

КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 
В статье приводится краткий анализ норм, имеющих отношение к тенденции национализации элит, разви-

вающейся в России с декабря 2012 года. Соответствующие меры рассматриваются в контексте реализации 

задачи борьбы с коррупцией. Особое внимание уделено изменениям, введенным в правовую систему в связи с 

обновлением Конституции РФ в 2020 году. Приводится авторская точка зрения о недостатках правового 

регулирования в данной сфере, а также предложения по его совершенствованию.  

Национализация элит, ограничение прав госслужащих, борьба с коррупцией, государственная 

гражданская служба. 
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STRENGTHENING THE POLICY OF NATIONALIZATION OF ELITES  

IN THE FRAMEWORK OF THE 2020 CONSTITUTIONAL REFORM  

AS A WAY TO COMBAT CORRUPTION 

 
The article provides a brief analysis of the norms related to the trend of elite nationalization that has been 

developing in Russia since December 2012. The relevant measures are considered in the context of the implementation 

of the task of combating corruption. Special attention is paid to the changes introduced into the legal system in 

connection with the renewal of the Constitution of the Russian Federation in 2020. The author's point of view on the 

shortcomings of legal regulation in this area, as well as suggestions for its improvement, is given. 

Nationalization of elites, restriction of civil servants' rights, anti-corruption, state civil service. 

 

В российском законодательстве термин «национализация элит» отсутствует. Его исполь-

зование в юридической науке заимствовано из материалов СМИ и может быть признано 

удачным примером создания обобщающей категории, охватывающей собой комплекс 

различных по содержанию, но сходных по назначению ограничительных мер, применяемых 

в отношении конкретной категории населения – гражданских служащих. 

Реализация данного направления политики началась в 2013 г. во исполнение предложе-

ния, озвученного В.В. Путиным в рамках ежегодного Послания Президента России Феде-

ральному Собранию РФ, и продолжается до сих пор. Одобренные общероссийским голосова-

нием поправки в Конституцию России, принятые в 2020 г. в некоторой своей части также 

являются развитием намеченной семь лет назад тенденции.  

Все составляющие политику национализации элит меры можно условно разделить на 2 

категории: 

1. Ограничения, связанные с зарубежным инвестированием 

В отношении государственных и муниципальных служащих в силу особенностей харак-

тера их деятельности ограничено право собственности, предусмотренное ч. 2 ст. 35 Консти-

туции РФ, а также свобода труда и свобода предпринимательства. Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе РФ»
 
[1] запрещает лицам, замещающим должности на 

гражданской службе, заниматься предпринимательской деятельностью, приобретать ценные 

бумаги, способные принести доход, а также участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением отдельных случаев (ст. 17). Указанные 

запреты призваны оградить гражданского служащего от конфликта интересов, связанного с 

потенциальной возможностью возникновения у него желания повысить эффективность 
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деятельности организации, в успешности (прибыльности) которой он будет заинтересован 

лично.  

2. Ограничения, связанные с натурализацией 

По общему правилу, гражданину РФ не запрещено иметь одновременно гражданство 

иного государства (ст. 6 Федерального закона «О гражданстве РФ» [2]). При условии соблю-

дения определенных требований (в первую очередь, исполнения обязанности направить 

соответствующее уведомление в ОВД) такое лицо не ограничивается в правах и в целом 

рассматривается Россией именно как гражданин РФ. 

В отношении госслужащих действуют иные правила – приобретение гражданства другого 

государства в большинстве случаев несовместимо с его статусом (п. 6 и 7 ч. 1 ст. 16, ст. 41 

Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ»).  

Принятые в 2020 году поправки в Конституцию России расширяют данные ограничения 

за счет упоминания запрета иметь не только зарубежное гражданство, но также вид на 

жительство либо иное право на постоянное проживание на территории иностранного госу-

дарства. Такие правила введены в отношении высших должностных лиц субъектов РФ (ст.77 

Конституции), руководителей федеральных органов государственной власти (ст. 78), Прези-

дента РФ (ст. 81), сенаторов (ст. 95), депутатов Госдумы (ст. 97), премьер-министра (ст. 110) 

и судей всех уровней (ст. 119).  

С точки зрения реализации задачи борьбы с коррупцией можно утверждать, что лицо, не 

способное реализовать амбиции по обзаведению зарубежными счетами и недвижимостью и 

не имеющее возможности тем или иным образом натурализоваться в зарубежном государст-

ве, будет иметь, как минимум, меньше поводов участвовать в деяниях коррупционной нап-

равленности. Однако действительная эффективность описанных правил требует внесения 

некоторых изменений в действующее законодательство с целью совершенствования практи-

ки применения закрепленных в нем норм. 

1. Ужесточение ответственности за нарушение правил декларирования доходов, расходов 

и имущества 

Непредставление соответствующих сведений в установленном порядке или представление 

заведомо ложных сведений должны влечь более серьезные юридические последствия, чем 

предусмотрено в законе в настоящее время. Дисциплинарная ответственность является заве-

домо менее эффективной в сравнении с административной и уголовной ответственностью, в 

связи с чем представляется логичным ввести в законодательство соответствующий состав 

правонарушения (посредством дополнения КоАП РФ и/или УК РФ). 

2. Установление запрета иметь недвижимость в зарубежных странах 

Подобная мера представляется логичным развитием тенденции национализации элит. Как 

показывает практика, именно недвижимость в иностранных государствах становится одним 

из главных направлений расходования незаконно полученных средств и способом получения 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право постоянного проживания 

в зарубежной стране. В условиях существования имеющихся ограничений, полный запрет 

госслужащим приобретать недвижимость в иностранном государстве мог бы стать очеред-

ной ступенькой на непростом пути борьбы с коррупцией в России.  

Реализовать данную меру можно посредством внесения соответствующего ограничения в 

нормы, устанавливающие перечень запретов для данной категории лиц (ст. 17 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе РФ», ст. 12.1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» [3], а также статьи ряда иных федеральных законов, регули-

рующих порядок службы в органах прокуратуры России, СК РФ, ОВД, таможенных органов 

и т.д.). 

Подводя итог проведенному анализу ограничений прав государственных служащих в 

рамках национализации элит, можно сделать вывод, что все они тем или иным образом 

связаны с предупреждением коррупции. Устанавливающие их нормы действующего законо-

дательства (включая принятые в рамках конституционной реформы 2020 года) задают 

верный вектор развития профилактической работы на данном направлении, однако могут 
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быть дополнительно улучшены в целях повышения их эффективности посредством 

совершенствования их правового регулирования. 

Библиографический список 

 

1. О государственной гражданской службе Российской Федерации : Федеральный закон от 

27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215. – Текст : 

непосредственный. 

2. О гражданстве Российской Федерации : Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. 

от 13.07.2020) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. – Текст : непосредственный. 

3. О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) // СЗ РФ. – 2008. – № 52(ч.1). – Ст. 6228. – Текст : непосредственный. 

 

  



515 

Карягина Оксана Владимировна, 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

 o.karyagina@tmei.ru 

Кулагина  Ксения Станиславовна,  
магистрант, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

staneeslavka@gmail.com  

 

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ И ВИДОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ МЕР 

БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Классификация мер безопасности обеспечивает способность оказывать регулирующие воздействие на 

уголовно-процессуальные правоотношения по обеспечению безопасности защищаемых лиц, повышать эффек-

тивность их применения при производстве по уголовному делу. В настоящей работе предложено исполь-

зование межотраслевого подхода при упорядочении системы мер, регулирующих безопасность участников 

уголовного судопроизводства, что позволит оптимизировать процесс правового регулирования безопасности, 

а также повысит эффективность применения согласованных правовых норм. 

Меры безопасности, участники уголовного процесса, право на защиту, следователь, дознаватель. 
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CRITERIA FOR CLASSIFICATION AND SPECIFIC DIFFERENTIATION OF 

SECURITY MEASURES IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
The classification of security measures provides the ability to have a regulatory impact on criminal procedural legal 

relations to ensure the safety of protected persons, to increase the effectiveness of their application in criminal 

proceedings. In this paper, we propose the use of an intersectoral approach to streamline the system of measures 

regulating the security of participants in criminal proceedings, which will optimize the process of legal regulation of 

security, as well as increase the effectiveness of the application of agreed legal norms. 

Security measures, participants in criminal proceedings, the right to defense, investigator, inquirer. 

 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина, гарантированно Конституцией 

Российской Федерации, а также отражено в нормах Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

предусматривающих меры безопасности участников уголовного судопроизводства [1, c.106]. 

Говоря о применении мер безопасности, можно отметить, что в рамках УПК РФ возможно 

применение следующих[2, c.103]:  

1) сохранение данных о личности, в протоколах указывается псевдоним и приводится обра-

зец подписи, которую лицо будет использовать при расследовании уголовного дела 

(часть 9 статьи 166 УПК РФ);  

2) контроль и запись телефонных и иных переговоров (часть 2 статьи 186 УПК РФ);  

3) предъявление лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым. В этом случае понятые находятся в месте нахождения 

опознающего (часть 8 статьи 193 УПК РФ);  

4) закрытое судебное разбирательство (пункт 4 части 2 статьи 241 УПК РФ); 

5) допрос свидетеля в суде без оглашения подлинных данных в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства 

(часть 5 статьи 278 УПК РФ).  

Действующим законодательством предусмотрены, так называемые, иные меры.  

Применение данных мер обеспечения безопасности связано со спецификой субъекта, в 

отношении которого они будут применены. Эти меры предусмотрены: Уголовно – исполни-

тельным кодексом РФ, Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и 
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обвиняемых в совершении преступлений», а также Федеральным законом «О государст-

венной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».  

К разряду таких мер можно отнести и меры обеспечения безопасности, установленные 

Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» (статья 13), применяемые к специальному 

субъекту, военнослужащим, находящимся под стражей. 

Очевидно, что в настоящее время имеется необходимость обособления мер обеспечения 

безопасности военнослужащих, которые отбывают наказание или содержатся под стражей, 

поскольку военнослужащий является субъектом, обладающим специальными признаками.  

Наряду с указанными выше иными мерами обеспечения безопасности участников уголов-

ного процесса в теории принято выделять профилактические средства обеспечения безопас-

ности, к числу которых можно отнести разъяснение о наступлении уголовной ответствен-

ности при совершении преступления против участников уголовного судопроизводства, что 

должно привести к недопустимости угрозы [3, c.255]. Разъяснение лицу служит важным 

профилактически средством и в ряде случаев эффективно работает.  

Таким образом, существующие теоретические разработки института обеспечения безопас-

ности участников уголовного процесса, являются недостаточными для реализации задач 

данного механизма.  

Существующей на сегодняшний день Государственной программой по «Обеспечение 

безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 

2019–2023 годы» разработан обширный комплекс мер обеспечения безопасности участников 

уголовного процесса [4].  

К их числу относится не только сокрытие и конфиденциальность информации об участни-

ках уголовного судопроизводства, нуждающихся в защите, но и такие меры, как изменение 

внешности, перемена места жительства и работы данной категории граждан [5, c.350]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что УПК РФ содержит далеко не полный 

перечень мер безопасности, а лишь часть. С последующей оговоркой, что могут быть 

применены и иные меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации (часть 3 статьи 11 УПК РФ). В отношении защищаемого лица могут применяться 

одновременно несколько либо одна из мер безопасности (часть 1 статьи 6 Закона).  

Опираясь на юридическую литературу [5, c.130], предлагаем выделить следующие основа-

ния классификации мер безопасности участников уголовного судопроизводства:  

− по отраслевому признаку: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, оперативно-

розыскные, исполнительно-правовые, административно-правовые и др.;  

− по отношению к УПК РФ: процессуальные и непроцессуальные (универсальные, органи-

зационные);  

− по отношению к Закону № 119-ФЗ: общие (указанные в данном законе) и специальные (не 

указанные в законе);  

− по стадиям уголовного судопроизводства: меры безопасности, осуществляемые в стадии 

возбуждения уголовного дела, в стадии предварительного расследования, в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства (в стадии назначения уголовного дела к слушанию, 

в судебном разбирательстве, при отложении или приостановлении судебного разбира-

тельства, при исполнении приговора или изменении его содержания);  

− по дифференцированным формам уголовного судопроизводства: при особом порядке 

принятии судебного решения (глава 40 УПК РФ), в том числе при заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве подозреваемого или обвиняемого (глава 40.1 УПК РФ), 

при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, при рассмотрении дел о 

преступлениях несовершеннолетних, при международном сотрудничестве в области 

уголовного судопроизводства;  

− по ограничению права на защиту: прямо не ограничивающие право на доказывание (нап-

ример, прослушивание телефонных и иных переговоров защищаемого лица – часть 7 
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статьи 186 УПК РФ) и ограничивающие право обвиняемого на доказывание (например, 

присвоение псевдонима (часть 9 статьи 166 УПК РФ));  

− по количеству применяемых мер: единичные (личная охрана) и комплексные (комбиниро-

ванные) (замена документов или перемена места жительства, работы или учебы); 

− по целесообразности применения: первоочередные, дополнительные, экстренные;  

− по временному признаку: временные (с определенным сроком реализации мер безо-

пасности) и постоянные (без определенного срока их реализации;  

− по участникам уголовного судопроизводства, к которым применяются меры 

безопасности: участники со стороны обвинения (потерпевший), участники со стороны 

защиты (подозреваемый, обвиняемый) и иные участники (свидетель); 

− по лицам, принимающим процессуальное решение о применении мер безопасности: суд 

(судья), прокурор, начальник органа дознания или следователь, в производстве которых 

находится заявление (сообщение) о преступлении либо уголовное дело;  

− по органам и должностным лицам, осуществляющим меры безопасности: органы внутрен-

них дел Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности, командование 

воинских частей, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации;  

− по выносимым процессуальным актам: постановление органа дознания или следователя и 

определение (постановление) суда (судьи); 

− по категориям участников уголовного-судопроизводства: в отношении иностранных граж-

дан, отбывающих наказание в Российской Федерации; российских граждан, которые от-

бывают наказание за пределами Российской Федерации; при транзите защищаемого лица;  

− по уголовно-правовой категории расследуемого (рассматриваемого) преступления (статья 

15 УК РФ): меры, осуществляемые только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях (часть 3 статьи 6 Закона № 119-ФЗ) и меры, осуществляемые в независи-

мости от категории преступлений;  

− по направленности: меры, которые носят оборонительный (защитный) характер, и меры, 

которые носят наступательный характер (упреждающие противоправное воздействие, 

например, заключение под стражу обвиняемого ввиду возможного оказания с его стороны 

противоправного воздействия на свидетелей или потерпевших (пункт 3 части 1 статьи 97 

УПК РФ)); 

На наш взгляд, система мер безопасности защищаемых лиц в уголовном процессе предс-

тавляет собой взаимосвязанную совокупность разноотраслевых средств обеспечения безо-

пасного для личности содействия производству по уголовному делу в целях раскрытия, 

расследования преступления и установления достаточных доказательств для разрешения 

судом вопроса о виновности (невиновности) и назначении уголовного наказания (освобож-

дения от него). 

По нашему мнению, перечисление в части 3 статьи 11 УПК пяти мер безопасности может 

ограничить полномочия должностного лица, в чьём производстве находится дело, и не 

позволить применить другие.  

Действующая диспозиция части 3 статьи 11 УПК РФ находится в противоречии с 

перечисленными и другими уголовно-процессуальными нормами, так как они не включены в 

перечень мер безопасности. В связи с этим целесообразно дополнить формулировку части 3 

статьи 11, например, такой фразой «и иными нормами настоящего кодекса...», что позволит 

применять меры безопасности, не перечисленные в части 3 статьи 11 УПК РФ. 

В современных условиях правоприменительная и судебная практика испытывает сущест-

венные препятствия к применению мер безопасности по причине отсутствия эффективных 

криминалистических методик реализации таких мер при производстве уголовного дела. В 

связи с этим особое внимание следует уделить разработке научных рекомендаций организа-

ционного, криминалистического и оперативно-розыскного сопровождения деятельности 

уполномоченных лиц по обеспечению безопасности участников уголовного судопроиз-

водства.  
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О ЗНАЧЕНИИ РЕЦИДИВА КАК ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

  
Раскрываются особенности назначения наказания при рецидиве как форме множественности преступ-

лений. Обосновывается, что в уголовном законе Российской Федерации регламентация рецидива как формы 

множественности преступлений базируется на таких важнейших положениях, как усиление 

ответственности с учетом общественной опасности совершенного; невозможность одновременной 

юридической оценки определенного сочетания преступлений как нескольких форм множественности 

преступлений. 

Рецидив, наказание, множественность преступлений, назначение наказаний, лишение свободы, суди-

мость, особо тяжкое преступление. 
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ON THE SIGNIFICANCE OF RECIDIVISM,  

AS A FORM OF MULTIPLE CRIMES, FOR SENTENCING 

 
The article reveals the peculiarities of the appointment of punishment in case of relapse as a form of multiple 

crimes. It is substantiated that the criminal law of the Russian Federation, the regulation of recidivism as a form of a 

plurality of crimes is based on the following most important provisions: strengthening of responsibility, taking into 

account the social danger of the committed; impossibility of simultaneous legal assessment of a certain combination of 

crimes as several forms of multiple crimes. 
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Развитие института уголовной ответственности в отношении лиц, которые совершили 

несколько преступлений, происходило под воздействием разных научных школ. Классичес-

кая школа уголовного права рассматривала рецидив как объективное обстоятельство, 

которое отягчает ответственность. Ее представители акцентировали внимание на преступном 

действии лица, совершившего преступление.  

Верховный суд СССР в Постановлении «О практике применения судами законодательства 

о борьбе с рецидивизмом» отмечал, что «суды должны для признания лица особо опасным 

рецидивистом детально выяснить вопрос о степени общественной опасности совершенных 

преступлений, мотивах их совершения, личности подсудимого, степени реализации преступ-

ных намерений, характере участия в совершении преступлений и других обстоятельствах 

дела [1]. В этом случае следует считать, что в соответствии с законом только особо опасные 

преступники могут быть признаны лицами, представляющими повышенную опасность для 

общества и подлежат исправлению». 

Такие официальные мнения судебных органов и большинства ученых значительно расхо-

дятся с современной интерпретацией рецидива преступности и, несомненно, коренятся в 

учениях о классификации обычных, неисправимых и профессиональных преступников, кото-

рые формально исключают особо опасного рецидивиста из форм множественности преступ-

лений, представляя его в большей степени как часть учения о лице преступника или субъекта 

преступления.  
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В УК РФ в ст.18 раздела II Общей части УК «Понятие преступления и виды преступле-

ний» регламентированы случаи рецидива преступлений. В то же время совершение лицом 

двух или более преступлений могут при соответствующих условиях образовывать совокуп-

ность и рецидив (например, совершение грабежа лицом, которое раньше совершило кражу). 

Это предопределяет необходимость установить некоторые особенности применения 

наказания в случае рецидива преступлений [2].  

Признание законодателем рецидива как отягчающего обстоятельства объективно перено-

сит акцент с деяния на лицо, поскольку предыдущее преступление и судимость для него 

характеризуют личностные характеристики правонарушителя. Рецидив, конечно, увеличи-

вает социальную опасность деяния, но это количественное подкрепление, которое не влияет 

на правовую оценку рецидива преступления. 

Интересно, что концепция особо опасного рецидивиста была сначала раскрыта в 

примечании I к ст. 24 УК РСФСР 1960 г., которая была посвящена содержанию и порядку 

отбывания уголовного наказания. Норма об особо опасных преступниках в 1969 году была 

выделена в ст.24.1 УК, которая, однако, сохранила логическую связь с нормой о лишении 

свободы, устанавливающую высший верхний предел этого наказания для лиц, которые 

признаны особо опасными рецидивистами. 

В каждом отдельном случае суд должен был выносить решение о признании лица особо 

опасным рецидивистом. При этом суд должен был принять во внимание степень и характер 

общественной опасности совершенного преступления, лицо преступника и обстоятельства 

дела.  

Когда лицо было признано особо опасным рецидивистом, преступления, которые были 

совершены этим лицом в возрасте до восемнадцати лет, а также преступления, по которым 

судимость была аннулирована или снята в установленном порядке, не учитывалась [3, с.54]. 

Формальными критериями для признания лица особо опасным рецидивистом было коли-

чество осужденных, тяжесть совершенных преступлений (все они были определены законом 

как преднамеренные), вид и размер наказаний, которые были ранее вынесены судом. 

В судебной практике отдельные ошибки связаны с неправильным применением норм 

уголовного законодательства РФ, в том числе именно по вопросу назначения наказания при 

рецидиве преступлений.  

В частности, Постановлением Президиума Мосгорсуда от 20 августа 2010 г. № 44у-

250/106. судом был изменен приговор об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 

опасному для жизни человека, за исключением отягчающего обстоятельства – опасного 

рецидива. Суд признал простой рецидив в действиях осужденного, поскольку обвиняемый 

ранее совершил преступление средней тяжести, по которому судимость была признана 

условной [4, c.74]. 

Например, Липецкий областной суд от 10.02.2009 №22-163-2009 рассмотрел дело в отно-

шении лица, к которому должна применяться норма о рецидиве преступлений. В соответст-

вии с обстоятельствами дела лицо ранее было осуждено за два умышленных преступления, 

за которые отбыло наказание в виде лишения свободы. Этот гражданин совершил новое 

преступление, не прекращая статуса ранее судимого. Однако, преступление было совершено 

по неосторожности, а суд первой инстанции как отягчающее обстоятельство учел факт 

непогашенной судимости, и применил положение о рецидиве преступлений. Решение район-

ного суда было отменено областным судом со ссылкой на статью 18 УК, в котором четко 

указано, что рецидив преступления наступает только тогда, когда лицо, имеющее судимость 

за умышленное преступление, совершает не преступление по неосторожности, а умышлен-

ное преступление [5, c.75] . 

Еще один пример судебной практики – Постановление Президиума Верховного Суда РФ 

от 29 ноября 2000 г. № 914-П00, в котором отмечалось: действия осужденного в связи с 

отменой или погашением судимости не учитываются при признании рецидива преступлений, 

в связи с чем указание на наличие у осужденного особо опасного рецидива преступлений 

должно быть исключено из приговора [6, c.75].  
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Как показывает приведенные выше примеры, только с помощью апелляционной инстан-

ции справедливо разрешаются дела, которые должны обеспечить защиту прав и интересов 

личности. 

Итак, в современных реалиях криминологической ситуации, представляется целесообраз-

ным пересмотреть отношение к оценке рецидива в связи с ранее совершенным преступле-

нием несовершеннолетних, поскольку именно «детское» преступление «кормит» нет прес-

тупности среди несовершеннолетних и ранней криминогенной деформации личности при 

низкой эффективности уголовного закона, влияние на нее порождает еще больше жестокое 

преступление. 

Таким образом, при оценке рецидива уголовных преступлений как формы множествен-

ности преступлений, могут возникать ошибки в назначении наказания по совокупности 

преступлений и совокупности приговоров, когда лицо осуждено за преступление, совершен-

ное до вынесения первого приговора; особенно это часто происходит в отношении несовер-

шеннолетних, когда суды не учитывают положения пункта «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ и при 

первом условном осуждении, которое должно быть осуществлено с учетом требований п.«В» 

ч. 4 ст. 18 УК РФ. 

Представляется целесообразным пересмотреть отношение к оценке рецидива в связи с 

ранее совершенным преступлением несовершеннолетних, так как криминогенная деформа-

ция личности с самого начала, при заведомо низкой эффективности воздействия на нее 

уголовного закона, порождает еще более тяжкие преступления. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОКУРОРОМ ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДОЗНАНИЕ 

 
В статье проводится анализ реализации прокурорского надзора за исполнением законодательства орга-

нами, осуществляющими дознание, поскольку данный аспект играет ключевую роль в процессе защиты прав и 

законных интересов граждан, пострадавших от преступления. Актуализируются некоторые проблемы, кото-

рые возникают в результате взаимодействия прокурора с органами, осуществляющими дознание, и предла-

гаются пути их разрешения. 

Прокурор, прокуратура, прокурорский надзор, органы предварительного расследования, орган дознания, 

дознаватель. 
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TOPICAL ISSUES OF THE PROSECUTOR'S USE OF POWERS TO SUPERVISE  

THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION BY BODIES CONDUCTING INQUIRIES 

 
The article analyzes the implementation of the prosecutor's supervision over the implementation of legislation by the 

bodies conducting the inquiry, since this aspect has a key role in the process of protecting the rights and legitimate 

interests of citizens affected by crime. Some problems that arise as a result of the interaction of the prosecutor with the 

bodies conducting the inquiry are updated and ways to resolve them are proposed. 
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Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания имеет ряд проблем. Нарушения 

уголовно-процессуального законодательства органами дознания начинаются еще на этапе 

подачи заявления гражданином в отдел полиции о совершенном преступлении или правона-

рушении. Согласно сложившейся негативной практике нередки случаи отказа в приеме заяв-

ления органами полиции, диктовка определенной формы написания заявления, вследствие 

чего важные для определения квалификации преступления обстоятельства могут быть 

упущены. 

Самым распространённым нарушением органами дознания является нарушение ч.4 ст.148 

УПК РФ[1], в соответствии с которой установлено, что копия в течение 24 часов с момента 

вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела его следует направить 

прокурору, а также заявителю. Что касается заявителей, то проблема на данный момент 

стоит достаточно остро. Органы полиции недостаточно финансируются и зачастую не 

хватает денежных средств на покупку конвертов. Не всегда заявитель может в срок узнать о 

принятом по результатам рассмотрения его заявления решении и тогда обращается либо 

напрямую в органы полиции, либо пишет заявление в прокуратуру о неуведомлении о 

результатах проведенной проверки.  

В органы прокуратуры копия постановления о возбуждении уголовного дела также не 

поступает в установленный законодателем срок. Как правило, копия постановления посту-

пает к прокурору только на 3–5 сутки после принятия решения. Бывают исключительные 

случаи, когда копии постановлений направляются и спустя 10–30 суток [2]. На практике 

дознаватели направляют прокурору копию постановления об отказе в возбуждении уголов-

ного дела вместе с материалом проверки для того, чтоб у него была возможность всесторон-

не изучить материал проверки и удостоверится в законности вынесенного решения. 
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Сложившаяся практика достаточно позитивно сказывается на качестве прокурорского 

надзора. При получении только копии принятого решения прокурор не может объективно 

оценить есть ли в фабуле постановления признаки состава преступления. Нередки случаи, 

когда дознаватель, который вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 

допускал ошибку при указании размера причиненного ущерба, таким образом, осознанно 

или нет, укрывая преступление. Когда же прокурор может лично увидеть в материалах дела 

справку о стоимости имущества или размера причиненного ущерба это предотвратит воз-

можность незаконного вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 

и в дальнейшем у потерпевшего не будет необходимости обращаться с жалобой о нарушении 

его прав.  

В связи с этим нет особой необходимости вносить соответствующие изменения в УПК 

РФ, поскольку в каждом регионе разная нагрузка на прокуратуры городов и областей и 

закрепление обязанности дознавателей вместо копий предоставлять прокурору материалы 

проверки на общих основаниях очень сильно перегрузит работников прокуратуры некоторых 

регионов. Было бы целесообразным прокурорам городов давать локальные распоряжения о 

предоставлении на проверку органами дознания непосредственно материалов проверок.  

Существует проблема, когда органами дознания по разным причинам при рассмотрении 

материалов проверки создается волокита путем многократного вынесения незаконного 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Данная ситуация складывается по 

разным причинам. Основной является некачественное проведение необходимых действий, 

направленных на установление всех сложившихся обстоятельств. Надзирающему прокурору 

приходится неоднократно отменять незаконные постановления, указывая какие именно 

необходимо провести мероприятия для установления всех обстоятельств по существу заявле-

ния. Нередко эти указания просто игнорируются. Каждый месяц прокурором фиксируются 

эти нарушения, которые впоследствии отображаются в представлении. Зачастую началь-

ником отдела материалы проверки отписываются для исполнения разным сотрудникам, если 

после отмены незаконного постановления отписывать материал одному и тому же сотруд-

нику, то можно избежать ситуации, когда новый сотрудник не знает какие проверочные 

мероприятия ему необходимо выполнить.  

Нередко происходят ситуации, когда вынесение законного решения умышленно затяги-

вается для того, чтоб не возбуждать уголовное дело в определенный временной отрезок. Это 

связанно с существованием определенной негласной статистики по количеству направ-

ленных дел в суд в месяц. Такой подход категорически не правильный, поскольку нарушает 

доступ лиц, пострадавших от преступления к правосудию. В данной ситуации прокурору 

необходимо вовремя выявить такие случаи и в постановлении об отмене незаконного поста-

новления об отказе в возбуждении уголовного дела следует дать конкретные указания о неза-

медлительном возбуждении уголовного дела, а виновное лицо привлечь к ответственности.  

Редко, но все же встречаются случаи, когда дознаватель уже на этапе проверочных меро-

приятий по материалу проверки сталкивается с определенными трудностями в установлении 

всех обстоятельств преступления, заведомо понимая, что даже в случае возбуждения уголов-

ного дела данные трудности не устранимы, намеренно укрывает дело от прокурорского 

надзора путем несвоевременного вынесения решения по материалам проверки или иными 

незаконными методами. Прокурор, в силу загруженности, не всегда в состоянии отследить 

абсолютно все и может упустить из-под надзора проблемный материал, а особенно если его 

недобросовестно не предоставили для проверки законности вынесенного решения. Во избе-

жание такой ситуации и ей подобных все-таки необходимо акцентировать внимание именно 

на выездных проверках в поднадзорный орган, где прокурор уже непосредственно сможет по 

всем книгам учета отследить каждый материал проверки, даже если он находится в 

производстве у дознавателя. На практике прокуроры зачастую пренебрегают этим видом 

проверки.  

Одной из проблем выступает отсутствие регламентированного УПК РФ перечня средств, 

используя которые следует проводить проверку сообщений о преступлениях, а также требо-
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ваний к процессуальному оформлению результатов такой проверки. Сложившаяся ситуация 

приводит к ряду проблем правоприменительной практики, которые обусловлены использова-

нием при производстве по уголовному делу и в процессе доказывания данных, полученных в 

ходе проведения проверочных мероприятий до возбуждения уголовного дела [3, с.90]. В 

ходе осуществления проверки сообщений о преступлении зачастую используются такие 

проверочные мероприятия, как истребование необходимых документов справок и иных 

материалов, получение объяснений у граждан, должностных лиц. 

При проверке информации также могут направляться запросы в различные учреждения и 

реализовывается это полномочие в соответствии с положениями ч.4 ст.21 УПК РФ. В 

соответствии с данной нормой запросы, поручения и требования прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в 

пределах их полномочий, установленных уголовно-процессуальным законодательством, 

являются обязательными для исполнения всеми предприятиями, организациями, учрежде-

ниями и их должностными лицами, а также гражданами. Тем не менее на практике это 

вызывает сложности. Некоторые организации отказываются предоставлять какие-либо 

сведения без возбужденного уголовного дела. Следовательно, до процессуального 

оформления возбуждения уголовного дела могут быть утеряны важные документальные 

доказательства. Задача прокурора при взаимодействии с дознавателем вовремя узнать о 

возникшей проблеме и принять меры к ее устранению.  

Прокурор должен уделять особое внимание соблюдению правил о подследственности. В 

соответствии с положениями п.11 ч.2 ст.37 УПК прокурор вправе в случае необходимости 

изымать любое уголовное дело у органа дознания, после чего передавать его следователю. 

Также по письменному указанию прокурора уголовные дела о преступлениях небольшой и 

средней тяжести, которые в соответствии с предметным признаком подследственности 

отнесены к компетенции следователей, могут быть переданы для производства дознания 

дознавателям (п.2 ч.3 ст.150 УПК РФ).  

Подследственность определяется прокурором также и при соединении уголовных дел в 

одном производстве, он же решает споры о подследственности уголовного дела (ч.7,8 ст.151 

УПК РФ). В случае установления дознавателем факта, что уголовное дело ему не подследст-

венно, он должен провести неотложные следственные действия, и после этого дознаватель 

передает уголовное дело прокурору, а следователь руководителю следственного органа для 

направления по подследственности. 

В ходе осуществления надзора прокуратурой уделяется особое внимание законности 

приостановления дознания. Основания для приостановления предварительного расследова-

ния по делу являются общими для следствия и дознания и перечислены в статье 208 УПК 

РФ. В соответствии с положениями п. 23 приказа Генеральной прокуратуры от 26 января 

2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания» при осуществлении проверки постановления о приостановлении произ-

водства дознания, вынесенного дознавателем, прокурор оценивает его законность и обосно-

ванность, особое внимание при этом обращая на наличие фактов повторного приостанов-

ления производства дознания без производства необходимых следственных действий, а 

также принятия мер к раскрытию преступления.  

Следует отметить достаточно распространенную практику нарушения требований, 

установленных ч.5 ст.208 УПК РФ, в которой регламентирована обязанность выполнения 

дознавателем до приостановления расследования всех необходимых следственных действий, 

которые возможно провести в отсутствии подозреваемого или обвиняемого, а также 

принятии мер по его розыску или установлению лица, совершившего преступное деяние. 

Следовательно, полномочие дознавателя по принятию мер, направленных на установление 

события преступного деяния и изобличение виновных лиц, может остаться нереализован-

ным. К тому же нередко отсутствует должное взаимодействие дознавателей с оперативными 

подразделениями. 
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Несмотря на различную форму и содержание итоговых решений, принимаемых по 

окончании дознания, в качестве предмета прокурорского надзора выступают: соблюдение 

конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства, соответствие 

обвинительного акта и постановления требованиям, установленным в ст. 225 и ч.1 ст.226.7 

УПК РФ, соблюдение дознавателем требований уголовно-процессуального закона о 

содержании и форме следственных действий, правильность применения норм закона, 

соблюдение всех процессуальных сроков, полнота установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу. 

В данной статье рассмотрены лишь некоторые проблемы, которые возникают в ходе 

реализации прокурором своих полномочий по надзору за исполнением законодательства 

органами, осуществляющих дознание. Вместе с тем, учитывая все вышеизложенное, можно 

сделать вывод, что несмотря на большое количество регистрируемых преступлений, по 

которым проводится дознание, прокурор должен со всей ответственностью надзирать за 

законностью деятельностью органов дознания. Дознаватель не обладает широкой процес-

суальной самостоятельностью по сравнению со следователем и вовремя правильно направ-

ленный ход расследования уголовного дела, находящегося в производстве органа дознания, 

позволит избежать всех вышеперечисленных проблем и значительно повысить раскрывае-

мость преступлений.  
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The paper considers the financial and legal institution of tax deductions, their classification and legislative 

consolidation. It is proposed to introduce the institute of income tax deductions in the tax legislation of the DPR, which 

will expand the social orientation of state policy. 
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Правовой механизм налогообложения доходов постоянно совершенствуется в том числе 

посредством переориентирования от фискальной составляющей к социальной и усиления 

роли налоговых вычетов. Появляются законодательные новации и инициативы по налоговым 

вычетам с доходов физических лиц и упрощению порядка их предоставления [2]. Налоговые 

вычеты являются средством реализации функций налогов, характеризуются динамичным 

характером и ограничивается функциями налогов. Возможна следующая классификация 

функций налоговых вычетов во взаимосвязи с функциями налогов: социальная и экономи-

ческая, реализующие регулирующую функцию налогов; расчетная, реализующая фискаль-

ную функцию налогов; контрольная, способствующая реализации контрольной функции 

налогов [3].  

В момент формирования объекта налогообложения у налогоплательщика наряду с 

налоговой обязанностью появляется право ее уменьшить посредством налогового вычета. 

При этом момент возникновения налоговой обязанности и момент возникновения права на 

вычеты совпадают, несмотря на обусловленность такого права налоговой обязанностью. 

Реализация права на налоговый вычет предполагает действия налогоплательщика по 

декларированию и доказыванию данного права. При заявлении права на налоговый вычет 

налоговому агенту законность и обоснованность данного требования подвергается предвари-

тельной и последующей проверке. При предоставлении вычета налоговым органом, проверка 

законности и обоснованности требования налогоплательщика о предоставлении налогового 

вычета осуществляется только налоговым органом. 

Налоговый вычет является воздействующим фактором, влияющим на общий объём 

налоговой базы. В зависимости от условий применения налоговый вычет может быть, как 

видом налоговой льготы, так и элементом базовой структуры налога и классифицироваться 

по различным признакам [5, с.28]. 

По наличию ограничений размера вычета, которые состоят в исключении отдельных сумм 

из налоговой базы, выделяют следующие виды вычетов: 

Лимитированный налоговый вычет, размер которого прямо или косвенно ограничен и 

определяется исходя из установленного норматива в абсолютной сумме либо в процентах от 

понесенных плательщиком налогов затрат определенного вида. К этому виду налоговых 

вычетов может быть отнесен необлагаемый минимум (в РФ – стандартный вычет по НДФЛ). 

Примером лимитированного налогового вычета также являются расходы на медицинское 

обслуживание в США, которые можно вычесть из облагаемого дохода физического лица в 

размере не более 7,5% суммы облагаемого дохода. Данное ограничение направлено на 
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недопущение чрезмерного переложения на бюджет расходов на медицинское обслуживание 

при одновременном стимулировании развития медицинского страхования. 

Нелимитированным является налоговый вычет, который позволяет уменьшить налоговую 

базу на всю сумму расходов налогоплательщика определенного вида. Такие налоговые 

вычеты могут иметь как поддерживающий (в США предоставляется по индивидуальному 

подоходному налогу в виде возможности уменьшения годового дохода на расходы по уходу 

за детьми и престарелыми), так и стимулирующий характер. Второй подход применяется для 

стимулирования, например, добровольных пожертвований. В Сингапуре любое пожертво-

вание в отношении религиозной организации или любой взнос, который осуществляется 

согласно существующему религиозному закону, по налогу на прибыль включается в налого-

вый вычет в полном объеме. 

По связи с затратами плательщика, выделяют: 

Стандартный налоговый вычет, который представляет собой право любого плательщика 

налогов на уменьшение налоговой базы вне зависимости от размера фактических затрат или 

каких-либо иных критериев. К стандартным вычетам относится установление необлагаемого 

минимума. 

Специфические налоговые вычеты, которые предполагают уменьшение налоговой базы, 

размер которой не является унифицированным для всех налогоплательщиков, определяется 

по каким-либо иным критериям и зависит от социального статуса плательщика, суммы 

фактически понесенных им расходов определенного вида и т.п. К специфическим налоговым 

вычетам относятся получившие распространение в РФ и США профессиональные налоговые 

вычеты, различные варианты предоставления налоговых скидок. 

Иные классификации предлагает М.А. Гармаева, подразделяя налоговые вычеты на три 

правовые группы [1, c.7]: 

− вычеты льготного характера, к которым относит стандартные налоговые вычеты; 

− вычеты, имеющие признаки правовой компенсации налогоплательщику (юстициарные 

налоговые вычеты), к которым относит социальные и имущественные вычеты по НДФЛ; 

− вычеты, обусловленные порядком исчисления (расчетные налоговые вычеты), к которым 

относит профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ, налоговые вычеты по НДС и 

акцизам. 

Рассматривая виды налоговых вычетов по возможности их перенесения на будущие 

налоговые периоды следует отметить, что большинство налоговых вычетов могут уменьшать 

налоговую базу только текущего периода или устанавливаться по итогам текущего налогово-

го периода. Как правило, такой подход применяется к налоговым вычетам компенсацион-

ного характера (и прежде всего, к социальным), но существуют вычеты, которые можно 

переносить на будущие налоговые периоды до полного их использования (применительно к 

затратам на приобретение физическими лицами имущества или к затратам корпораций 

инвестиционного характера). 

Основанием возникновения у налогоплательщика права на налоговые вычеты является 

наличие определенной совокупности фактических (общих и специфических) обстоятельств, 

предусмотренных законодательно [4, c.8]. 

Налоговые вычеты наряду с другими элементами налогообложения относятся к основ-

ному финансово-правовому инструментарию и не должны классифицироваться как исклю-

чения из общего режима налогообложения. 

Согласно законодательству, на территории ДНР для физических лиц не предусмотрено 

вычетов, льгот по подоходному налогу либо возращения налоговых платежей. Введение 

стандартных и социальных налоговых вычетов даст возможность физическим лицам наибо-

лее полно реализовывать свои права на оптимальное исполнение налоговой обязанности; 

право уменьшить размер налогового обязательства на законных основаниях. Использование 

института налоговых вычетов в ДНР расширит социальную направленность государственной 

политики и позволит поддержать определенные сферы деятельности и профессии, а также 

слои населения, которые оказались в сложной ситуации. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 
Раскрываются правовые проблемы заключения, изменения и расторжения брачного договора, регулирова-

ния имущественных отношений супругов в России; делается вывод о том, что брачный договор может быть 

изменен или расторгнут либо по взаимному соглашению супругов, удостоверенному в нотариальном порядке, 

либо по решению суда на основании требований одного из супругов. 
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FEATURES OF CONTRACTING AND TERMINATING MARRIAGE  

 
The article reveals the legal problems of concluding, changing and terminating a marriage contract, regulating the 

property relations of spouses in Russia; it is concluded that a marriage contract can be changed or terminated either by 

mutual agreement of the spouses, certified by a notary, or by a court decision based on the requirements of one of the 

spouses. 

Marriage, property relations, property regime, prenuptial agreement, agreement. 

 

Брачный договор является одной из немногих гражданско-правовых сделок, подлежащих 

обязательному нотариальному удостоверению. Следует согласиться с А.В. Алферовым в 

том, что если соглашение супругов будет отвечать всем признакам брачного договора, но не 

будет нотариально заверено, то данная сделка будет ничтожной, и к ней будут применены 

положения ст. 167 ГК РФ, в соответствии с чем, недействительная сделка не влечет юриди-

ческих последствий [1]. 

Именно момент такого нотариального удостоверения и будет являться «юридической точ-

кой» рождения брачного договора, а все сопутствующие этому обстоятельства, такие, напри-

мер, как предварительное согласование его условий, изготовление письменного проекта 

брачного договора и даже его визирование супругами, предварительное исполнение условий 

брачного договора, не будут иметь абсолютно никакого юридического значения. Только 

факт нотариального удостоверения брачного договора сделает его полноценным правопо-

рождающим юридическим документом. Причем это правило будет действовать независимо 

от того, являются ли предметом брачного договора движимые или недвижимые вещи. 

Следует согласиться с Ю.В. Афонасенко, что «роль нотариуса при заключении брачных 

договоров является немаловажной. Так, нотариус разъясняет сторонам, решившим заклю-

чить данное соглашение, значение и правовые последствия договора, проверяет, соответст-

вует ли содержание договора действительным намерениям сторон. После проведения обяза-

тельной процедуры проверки удостоверяет соглашение. Также каждое вносимое изменение 

или решение о расторжении договора невозможно без участия органов нотариата» [2].  

Необходимо разобраться, какими юридическими чертами должны обладать физические 

лица, чтобы они как субъекты гражданского права имели возможность заключать брачные 

договоры. Гражданско-правовой статус любого физического лица раскрывается в первую 

очередь посредством таких категорий, как «правоспособность» и «дееспособность». 

Одним из центральных понятий семейного права, отражающим брачно-семейный статус 

лиц, является понятие «брачный возраст». Под брачным возрастом понимается минималь-

ный возраст лица, по достижении которого это лицо вправе свободно и беспрепятственно 

вступать в брак. В соответствии со ст. 13 СК РФ брачный возраст в России установлен в 18 

лет. Это означает, что до момента достижения возраста 18 лет лицо по общему правилу не 

имеет права вступать в брак. Однако установленный в СК РФ единый брачный возраст не 
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является неизменным показателем, потому что в ряде случаев семейный закон допускает 

снижение брачного возраста.  

Проанализировав нормы гражданского законодательства, минимальный возраст, по 

достижении которого гражданин вправе заключить брачный договор, составляет 14 лет. 

Однако п.2 ст.26 ГК РФ не содержит в перечне сделок, которые подростки вправе совершать 

самостоятельно, заключение брачных договоров. Из этого следует, что несовершеннолетний 

гражданин в возрасте от 14 до 18 лет до момента заключения брака вправе заключить брач-

ный договор только с письменного согласия своих законных представителей. Такое согласие 

может быть дано как перед нотариальным удостоверением брачного договора (в данном 

случае несовершеннолетний гражданин должен будет представить нотариусу указанное 

письменное согласие), так и непосредственно у нотариуса во время нотариального удосто-

верения брачного договора. Кроме того, следует согласиться с С.В. Букшиной о том, что 

«законный представитель, давая согласие на заключение данного договора, вправе указать 

конкретные условия заключаемого брачного договора, на которые он дает свое согласие» [3].  

Как отмечает Г.А. Трофимов, брачный договор не будет являться той гражданско-право-

вой сделкой, для совершения которой потребуется достижение возраста полного гражданс-

кого совершеннолетия [4]. 

То есть, несовершеннолетний гражданин после заключения брака независимо от достиг-

нутого возраста вправе свободно заключать брачный договор. Какого-либо согласия закон-

ных представителей на заключение брачного договора в этом случае ему уже не потребуется. 

В том случае, если лицо было объявлено полностью дееспособным посредством проведения 

эмансипации, такое лицо вправе свободно заключать брачный договор не только после, но и 

перед государственной регистрацией заключения брака, так как такое лицо уже считается 

полностью дееспособным. 

Абсолютно полная гражданская дееспособность у физических лиц наступает по 

достижении ими возраста 18 лет, возраста, совпадающего с возрастом наступления общего 

гражданского совершеннолетия, установленного в ст. 60 Конституции РФ. Это означает, что 

с 18 лет гражданин (если он не был признан в установленном порядке ограниченно дееспо-

собным или недееспособным) вправе самостоятельно, без чьего-либо предварительного 

согласия и разрешения, совершать любые законные сделки и договоры. Именно с возраста 18 

лет граждане вправе самостоятельно заключать и брачные договоры. 

Заключение брачного договора между лицами, намеревающимися вступить в брак, 

является классическим примером сделки с отлагательным условием. Как известно, теория 

гражданского права под условием понимает будущее и неизвестное обстоятельство, в 

зависимости от наступления или ненаступления которого поставлена осуществимость 

юридической сделки [5]. Таким обстоятельством и будет являться факт заключения брака. 

Заключение брачного договора между сторонами и даже подача этими лицами заявления о 

заключении брака еще не говорят о том, что между этими лицами брак действительно будет 

заключен. Это можно только предположить с той или иной степенью вероятности. 

При заключении брачных договоров между лицами, состоящими в фактических брачных 

отношениях, имеются некоторые особенности. Ни для кого не секрет, что в настоящее время 

фактические браки (т.е. браки, не зарегистрированные в официальном порядке в органах 

загса) являются весьма распространенным социальным явлением.  

Нотариус при удостоверении брачного договора не вправе требовать от лиц предостав-

ления свидетельства о браке либо документа, подтверждающего факт подачи ими заявления 

о заключении брака. Ввиду этого фактические супруги в принципе заключить брачный 

договор могут. Однако необходимо понимать, что до тех пор, пока такие фактические супру-

ги не станут супругами юридическими, такой брачный договор для них не будет порождать 

абсолютно никаких юридических последствий; такой договор будет находиться в заморо-

женном состоянии. Если говорить в более глобальном плане, то трудно не согласиться с 

А.В. Слепаковой, которая считает, что «фактические браки вообще не влекут для «супругов» 
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никаких юридических последствий, предусмотренных нормами семейного законодатель-

ства» [6]. 

Семейное законодательство России исходит из общих подходов гражданского 

законодательства к прекращению и изменению брачного договора.  

Одним из важнейших начал, которые лежат в основе регулирования динамики договор-

ных обязательств, является принцип неизменности брачного договора. Это означает, что зак-

люченные брачные договоры должны исполняться на тех условиях, на которых вступающи-

ми в брак лицами или супругами было достигнуто соглашение, и изменяться не должны.  

Вместе с тем нередко встречаются ситуации, когда претворение в жизнь этого принципа 

входит в определенное противоречие с интересами вступающих в брак лицами или супру-

гами. Законодатель, хотя и не приветствует изменение и расторжение брачного договора, все 

же признает их в качестве исключительных (но все же возможных) стадий развития дого-

ворных отношений в сфере семейного права. 

Порядок прекращения, изменения и расторжения брачного договора зависит от соответст-

вующих оснований. Так, если брачный договор прекращается в связи с прекращением брака, 

истечением срока либо наступлением иных указанных в брачном договоре обстоятельств, 

для прекращения соответствующего соглашения не требуется никаких действий сторон. 

Порядок изменения и расторжения договора по обоюдному согласию сторон заключается 

в необходимости обязательного соответствия формы соглашения как об изменении, так и о 

расторжении брачного договора с формой, в какой и заключался изначально договор. 

Прекращение брачного договора влечет прекращение неисполненных договорных обяза-

тельств. Составляющие содержание брачного договора субъективные права и обязанности 

отпадают. Изменение условий брачного договора имеет своим результатом не полное и 

безусловное прекращение правовой связи между его участниками, а лишь изменение содер-

жания брачного договора, дополнение его новыми правами и обязанностями. 

Изменение (прекращение) брачного договора возможно только в отношении полностью 

или частично неисполненного брачного договора, поскольку надлежащее исполнение явля-

ется самостоятельным основанием прекращения брачного договора и само по себе устраняет 

правовую связь между сторонами. 

То есть брачный договор, все обязательства по которому прекратились по основаниям, 

установленным законом либо в соответствии с соглашением вступающих в брак лиц или 

супругов, не может быть расторгнут.  

Соглашение об изменении брачного договора должно быть совершено в той же форме, 

что и сам брачный договор. СК РФ прямо закрепляет, что не допускается односторонний 

отказ от исполнения брачного договора.  

Брачный договор по требованию одной из сторон изменен может быть по решению суда 

по основаниям и в порядке, которые установлены гражданским законодательством для изме-

нения и расторжения договоров.  

Говоря о расторжении брачного договора по требованию одного из супругов, следует 

согласиться с Е.А. Крашенинниковым, который полагает, что изменение и расторжение 

договора в указанном случае «представляет собой исключительно юрисдикционный способ 

аннулирования договорного обязательства (например, обязательства по предоставлению 

мужем жене содержания) и осуществляется не действиями сторон, а преобразовательным 

решением суда» [7]. Реализация данного требования осуществляется путем обращения в суд 

общей юрисдикции, который его рассматривает в порядке искового производства. При этом 

следует обратить внимание на то, что российский законодатель предусматривают невозмож-

ность обращения в суд заинтересованной стороны по поводу изменения или расторжения 

договора, в случае если не были предприняты досудебные попытки мирного урегулирования 

спорной ситуации. Так согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или расторже-

нии договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой 

стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, 

указанный в предложении или установленный законом либо договором. В том случае, если 



532 

срок не указан, гражданское законодательство указанных государств предусматривает 

тридцатидневный срок для ответа на предложение изменить или расторгнуть договор, а при 

отсутствии такого ответа – для обращения в суд заинтересованной стороны. 

Тем самым согласно ГК РФ до обращения в суд заинтересованной стороной в изменении 

и расторжении брачного договора должен быть использован досудебный, по сути, 

претензионный порядок разрешения возникшего спора.  

Определенное юридическое значение для прав и обязанностей супругов имеет момент 

вступления в силу изменений и расторжения брачного договора, который п. 3 ст. 453 ГК РФ 

определяется так: с момента заключения соглашения об изменении или расторжении догово-

ра. Однако если изменение или расторжение брачного договора происходило в принудитель-

ном порядке, то брачный договор начнет действовать в измененном виде или прекратятся 

обязательства, закрепленные в нем в момент вступления в законную силу решения суда об 

изменении или расторжении договора. 

В случае расторжения договора обязательства сторон прекращаются. При этом, если 

супруги продолжают проживать в браке, у них должен возникать законный режим иму-

щества на то, что ими будет в дальнейшем приобретено в браке за счет общих средств, а так-

же на то, что по решению суда будет возвращено в режим общей совместной собственности. 

При изменении или расторжении брачного договора его условия изменяются или 

действие соглашения соответственно прекращается на будущее время, в отличие от 

признания брачного договора недействительным, где аннулируются все права и обязанности 

такого договора с момента его заключения. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  

 
Данная статья посвящена уголовно-правовому анализу торговли людьми в современном мире. В статье 

представлены основные правовые понятия данного преступления, определено место торговли людьми в систе-

ме преступлений против личности. 

Торговля людьми, рабство, эксплуатация, состав преступления. 

 

Kryuchkova Vlada Aleksandrovna  
Мaster's program student, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF HUMAN TRAFFICKING 

 
This article is devoted to the criminal law analysis of human trafficking in the modern world. The article presents 

the main legal concepts of this crime, defines the place of human trafficking in the system of crimes against the person. 

Human trafficking, slavery, exploitation, corpus delicti. 

 

Одной из важнейших мировых проблем является торговля людьми, поскольку ежегодно 

жертвами этого преступления становятся более полумиллиона человек во всем мире, боль-

шинство из них женщины и дети. Данный вид преступной деятельности стал самым 

прибыльным и быстроразвивающимся в ряду преступлений, связанных с нарушениями прав 

человека. По статистическим данным ООН, сейчас в мире в рабстве находится около 27 млн. 

людей, и это количество неуклонно растет. Исследования ООН свидетельствуют, что 

критическая ситуация сложилась в таких государствах, как Непал, Судан, Объединенные 

Арабские Эмираты, Индия, Габон, Гаити, Мьянма. По оценкам Госдепартамента США, во 

всем мире ежегодно продается, покупается, задерживается и транспортируется помимо их 

воли около 4 млн. человек. Международные эксперты определяют, что ежегодная мировая 

прибыль от работорговли достигает 9,5 млрд. долларов. По оценкам других экспертов, 

общий оборот этого рынка достигает 19 млрд. долларов [6, с. 55]. Актуальность настоящего 

исследования обусловлена необходимостью глубокого изучения вопросов правового содер-

жания состава преступления, связанного с торговлей людьми, с целью совершенствования 

методов борьбы и противодействия ему в рамках закона.  

Понятие «торговля людьми», согласно Протоколу о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё (2000 г.), дополняю-

щему Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, представ-

ляется в трех элементах:  

1) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей;  

2) использование неподобающих средств (принуждение, похищение, мошенничество или 

обман);  

3) цели эксплуатации (сексуальная эксплуатация, принудительный труд, услужение или 

рабство).  

Наиболее распространенными видами торговли людьми являются: торговля в целях 

сексуальной эксплуатации, торговля в целях усыновления (отчуждения), торговля в целях 

трудовой эксплуатации, торговля в медицинских целях изъятия органов и тканей.  

Гилинский Я.И., анализируя статистические данные рассматриваемых преступных 

деяний, утверждает, что среди стран происхождения, транзита или назначения людей, 

вывозимых с целью эксплуатации, первые места занимают Россия, Украина, Нигерия. В то 

же время первое место по «экспорту» людей принадлежит странам Азии, второе место – 

странам бывшего СНГ, третье – странам Африки. Развитые страны занимают место «импор-

теров» живого товара. Жертвами сексуальной эксплуатации в первую очередь становятся 
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женщины, на втором месте дети, и в ничтожном количестве – мужчины. Среди жертв 

трудовой эксплуатации (в порядке убывания) – дети, женщины, мужчины [1, с. 3].  

Говоря о масштабах и характеристике скрытой части данного вида преступной деятель-

ности, следует отметить следующие факторы: во-первых, торговля людьми осуществляется 

высокоорганизованными преступными группами, обладающими высоким уровнем крими-

нального профессионализма, позволяющего совершенствовать формы и методы вербовки, 

транспортировки и осуществления актов купли-продажи людей; во-вторых, торговля 

людьми, осуществляемая преступными группировками, пользуется поддержкой коррумпиро-

ванных чиновников и часто маскируется под деятельность различных агентств по 

трудоустройству, брачных контор или посреднических организаций; в-третьих, большое 

количество статистически неучтенных жертв составляют пропавшие без вести несовершен-

нолетние, входящие в группу риска – беспризорники, дети, лишенные родительского 

попечения, а также занимающиеся попрошайничеством и бродяжничеством [4, с. 166].  

Полянская Е.М. провела системный анализ статистики уголовных дел рассматриваемой 

категории за последние 20 лет и сделала определенные выводы. Большинство жертв – 

приезжие из села в город или из небольшого города в мегаполис в поисках лучшей доли. По 

роду занятий такие лица являются либо безработными, либо выпускниками школ, училищ, 

интернатов, либо лица, живущие на случайные заработки, либо мигранты, работающие на 

временных работах. Их миграционные намерения связаны со сферой предоставляемых 

соответствующими агентствами или отдельными лицами услуг по трудоустройству. Как 

правило, потенциальные жертвы психологически готовы к риску, некоторые даже подвер-

гались насилию. Основными причинами роста торговли людьми и уязвимости больших 

групп населения, с одной стороны, являются кризисные явления в социальной сфере госу-

дарств: разрушение института семьи, бедность, безработица, жилищные проблемы, проявле-

ние домашнего насилия, алкоголизм и др., с другой стороны – наличие спроса на дешевую 

рабочую силу и услуги сексуального характера [5, с. 212]. 

Отметим, что согласно ч. 1 ст. 1271 УК РФ торговля людьми – это купля-продажа челове-

ка либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, совершенные в 

целях эксплуатации. По мнению Донцова М.С. и Военной Т.А., такая трактовка несет в себе 

двойственную нагрузку. С одной стороны, факт осуществляемой купли-продажи неоспорим, 

и это является экономической категорией; с другой стороны – вербовка, перевозка и др. 

относятся к категории нематериального исполнения преступных действий, и то, только в том 

случае, если несут в себе заведомо преступные мотивы и цели [2, с. 12]. Излишним также 

является указание на цели эксплуатации, потому что у посредников сделки или продавца в 

отдельных случаях конкретная цель может отсутствовать [3, с. 76]. Ученые-юристы, отмечая 

экономическую подоплеку дефиниций «сделка», «торговля», «купля-продажа», единодушны 

в одном: торговля людьми – это не преступление в сфере имущественных отношений, а 

преступление против личной свободы и человеческого достоинства. Как отмечают Силаев 

С.А. и Ковылов И.В., для обеспечения единообразного применения норм о торговле людьми 

требуются совместные усилия науки, судебно-следственных органов и законодателя [6, с.61].  

При комментировании способа торговли людьми ученые приравнивают к купле-продаже 

другие сделки, предметом которых является человек: обмен, отдачу человека в кредит (в 

залог), в счет уплаты долга и даже его дарение, ложное усыновление и ложный брак. Все эти 

действия могут представлять скрытую торговлю, но лишь при установлении целей 

сексуальной или трудовой эксплуатации [7, с. 600]. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 1271 УК РФ, выступают общественные 

отношения, направленные на обеспечение свободы личности, ее прав и законных интересов. 

Таким образом, потерпевшим от этого преступления может быть признано любое лицо, 

обладающее личной свободой, включающей физическую: будь то свобода перемещения, 

свобода выбора места проживания или неприкосновенность личной жизни. Фактически тор-

говля людьми предполагает криминальное перемещение людей вопреки их воле с примене-

нием обмана или насилия. Субъектом данного вида преступлений является вменяемое физи-
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ческое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, предусмотренного УК РФ – 16-

летнего возраста. Субъективная сторона выражается виной в форме прямого умысла, 

осознанного выполнения заведомо преступных действий.  

Торговля людьми в форме совершения сделки является оконченным преступлением в 

момент передачи потерпевшего получателю. Следует отметить, что это справедливо в тех 

случаях, когда сделка была осуществлена без посредников. Квалификация преступления с 

участием посредников может существенно изменить решение вопроса об окончательности 

преступных действий. В отличие от продавцов, посредники, передающие человека по пору-

чению продавца, не всегда получают вознаграждение от покупателя, они могут действовать 

по личной инициативе, преследуя свои определенные цели.  

УК РФ разделяет криминализирующие признаки состава торговли людьми на две группы: 

традиционные, характерные для всех видов преступлений, и особые, присущие только 

торговле людьми. Первой группе принадлежат умышленные преступления при осуществле-

нии торговли в отношении двух и более лиц, в отношении несовершеннолетних при досто-

верном знании его возраста, с использованием служебного положения. Усиление ответствен-

ности наступает в случаях применения насилия в отношении жертв, исполнения преступле-

ния в составе организованной группы, избравшей торговлю людьми своим промыслом, при 

наличии отягчающих обстоятельств в виде общеопасных действий – убийств, уничтожения 

имущества и т.п. Вторая группа квалифицирующих признаков торговли людьми предусмат-

ривает перемещение потерпевших через государственную границу или незаконное их 

удержание, использование поддельных документов, наличие цели изъятия у потерпевшего 

органов и тканей и др.  

Практика применения уголовно-правовых норм о торговле людьми демонстрирует 

наличие ряда проблем из-за конструктивных недочетов самого состава рассматриваемого 

преступления, что связано, на наш взгляд, с тем, что в них присутствуют оценочные призна-

ки, а значит автоматически возрастает роль субъективных факторов, влияющих на их оцен-

ку. Отчасти это связано с излишней приближенностью отечественных дефиниций к положе-

ниям, рекомендованным в международном праве, хотя социальные, экономические, демогра-

фические и правовые условия в нашей стране существенно отличаются от такого усред-

ненного шаблона, который во многом ориентирован на государства третьего мира, имеющие 

огромное количество нерешенных социальных и экономических проблем. 

Признаки ст. 127.1 УК РФ в недостаточной степени учитывают отечественные доктри-

нальные представления и теории, а это приводит к появлению различных трактовок объек-

тивных и субъективных критериев, что затрудняет их отграничение от смежных составов и 

определение момента окончания посягательства. Итак, проведенный анализ состава преступ-

ления торговли людьми определяет векторы исследований, в контексте которых следует про-

водить изучение и осуществлять решение проблем противодействия данным преступлениям. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ЛИЦА  
ПРИ НОТАРИАЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ ЗАВЕЩАНИЯ  

 
Завещание является одним из важных способов распоряжения имуществом на случай смерти. На момент 

составления завещания завещатель должен быть полностью дееспособным. Однако действующее законода-

тельство не определяет, каким образом нотариус должен определить данное сложное состояние завещателя. 

В работе рассматриваются проблемы установления дееспособности лица при составлении и удостоверении 

завещания. 

Закон, гражданин, завещание, дееспособность, правоспособность, объем, смерть, воля, нотариальное 

удостоверение, наследодатель. 
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THE PROBLEM OF DETERMINING A PERSON'S CAPACITY  

WITH A NOTARY CERTIFICATE OF WILL 

 
A will is one of the most important ways of disposing of property in case of death. At the time of drawing up the will, 

the testator must be fully capable. However, the current legislation does not determine how a notary should determine 

this difficult state of the testator. The paper deals with the problems of establishing the legal capacity of a person in the 

preparation and certification of a will. 

Law, citizen, will, legal capacity, legal capacity, scope, death, will, notarial certification, testator. 

 

Нотариат играет важную роль в обеспечении и защите гражданских прав. В процессе гра-

мотных действий нотариусов можно избежать трудностей при открытии наследства и веде-

нии наследственного дела. Нотариальное удостоверение завещания имеет большую значи-

мость для успешной реализации и предотвращения судебных споров в дальнейшем. В нота-

риальной практике одной из проблем является определение дееспособности лица, обратив-

шегося за совершением завещания. 

Для составления завещания, гражданину необходимо обладать дееспособностью в полном 

объеме. [2]. 

Согласно ст. 21 ГК РФ, дееспособность – это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязаннос-

ти и исполнять их. Дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершен-

нолетия (18 лет). В содержание дееспособности входит: 

1) сделкоспособность (способность к совершению сделок); 

2) деликтоспособность (способность нести ответственность за неправомерные действия) [2]. 

Дееспособность предполагает способность понимать значение своих действий, управлять 

ими и предвидеть их последствия. Дееспособный гражданин может самостоятельно совер-

шать различные юридические действия. 

Дееспособность неотчуждаема и не может быть ограничена по воле субъекта права, за 

исключением случаев принудительного лишения или ограничения дееспособности, 

предусмотренных законом: психическое расстройство физического лица, злоупотребление 

спиртными напитками или наркотическими средствами. 

Лица, частично дееспособные, а также ограниченно дееспособные, завещательной дееспо-

собностью не обладают. Совершение завещания недееспособным или ограниченно дееспо-

собным лицом влечет за собой отмену. Следовательно, завещание гражданина, который уже 

после его составления был признан судом недееспособным, будет действительным, но при 

условии, что на момент совершения завещания лицо было способно понимать значение 

своих действий и руководить ими. В связи с тем, что для реализации права завещать 
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необходимо наличие дееспособности в полном объеме, актуальна проблема установления 

полной дееспособности гражданина и состояния, при котором он способен понимать зна-

чение своих действий и руководить ими, в момент его обращения к нотариусу для выраже-

ния своего волеизъявления в отношении принадлежащего имущества на случай смерти [4, 

с.100]. 

Согласно «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», при удосто-

верении сделок выясняется дееспособность граждан [3]. Однако нотариус ограничен прове-

рить способность завещателя на момент совершения сделки понимать значение своих 

действий и руководить ими. Нотариус уполномочен лишь проверить по личным документам 

гражданина его возраст, провести беседу, для того, чтобы определить адекватности его 

поведения и состояния. 

В связи с этим немалое количество судебных дел о признании завещаний как гражданско-

правовых сделок недействительными, в которой говорится, что: 

1) сделка, совершенная дееспособным гражданином, но находившимся в момент ее совер-

шения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий 

или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражда-

нина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате 

ее совершения;  

2) сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может 

быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если будет доказано, что в 

момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих дейст-

вий или руководить ими. 

По итогам таких судебных разбирательств путем сложного доказывания факта болезнен-

ного состояния умершего через показания свидетелей, врачей, судебно-психиатрическую 

экспертизу ошибочно недееспособным или неспособным понимать значение своих действий 

и руководить ими в момент совершения завещания может быть признан здоровый человек. 

Завещание, составленное гражданином, будет объявлено недействительным: распорядиться 

своим имуществом после его смерти не будет возможным [5, с.55–56]. 

Наиболее распространенные предложения по разрешению вышеупомянутой проблемы 

выражаются в следующем:  

1) создать базу данных, которая будет содержать перечень недееспособных и ограниченно 

дееспособных лиц, внести сведения о них, и обеспечить нотариусам доступ к ней; 

2) предоставление нотариусам права привлекать специалистов-психиатров в момент оформ-

ления наследства по завещанию, что даст возможность провести квалифицированную 

оценку способности наследодателя понимать и осознавать значение своих действий. 

С целью признания завещания недействительным довольно часто прибегают наследники, 

чьи интересы ущемлены, в том числе и в тех случаях, когда у нотариуса не было повода 

сомневаться в дееспособности завещателя. Для сокращения количества подобных судебных 

споров было бы эффективным использование средств видеозаписи в момент совершения 

завещания. Решая вопрос дееспособности гражданина по искам об обжаловании завещаний, 

суды руководствуются заключением судебно-психиатрической экспертизы. Если экспертиза 

по делу не проводилась или эксперты не смогли ответить на поставленные вопросы, суд вы-

носит решение, что причин не доверять составленному документу и пояснениям нотариуса, 

который несет профессиональную ответственность за свои действия, не имеется [7, с.20]. 
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До принятия христианства на Руси семейные отношения регулировались обычным 

правом. После принятия христианства, ставшего официальной религией после язычества, 

регулирование семейных отношений на Руси осуществлялось по модели византийского 

брачно-семейного законодательства Номоканона, который дополнялся постановлениями 

русских князей и получил название Кормчей книги. В 1551 г. на Руси был принят Свод 

канонического права. Брачно-семейными делами, как и в Византии, занималась церковь. 

Православная церковь ввела церковную форму заключения брака, устранила многоженство, 

установила пределы свободы расторжения брака [3, с. 131]. 

Далее начинается процесс создания светского права, которое постепенно вытесняет 

византийское законодательство и русское церковное право. 

Права и обязанности родителей и детей вообще в первый раз определены с подробностью 

Уставом благочиния 1782 года. В нем сказано (правило X и XI): 

«Родители, суть властелины над своими детьми, природная любовь к детям предписывает 

им долг дать детям пропитание, одежду и воспитание доброе и честное по состоянию. 

Дети долг имеют оказывать родителям чистосердечное почтение, послушание, покорность 

и любовь, и служить им самым делом, словами же и речми отзываться об них величайшим 

почтением, сносить родительские поправления и увещания терпеливо без ропота, и да 

продолжится почтение и по кончине родителей» [7]. 

Здесь власть родительская ничем не ограничена; долг, о котором упоминается в законе, 

есть долг моральный; из него не вытекают никакие исковые права для детей. В свою очередь 

на случай личной обиды детям нанесенной, Императрица Екатерина II в 1787 году дала 

родителям право вступаться за них и приводить иск узаконенным порядком. «Еще Екатери-

нинское законодательство, не определяя меры домашних взысканий, предоставило право 

родителям заключать детей в смирительные дома, которые, между прочим, для этой цели и 

учреждены (Учрежд. о губ. 1775 г., ст. 391)» [2, с. 537]. 

В этом смысле показательны законы, регулирующие семейные отношения конца XIX – 

начала XX в., объединенные кн. 1 т. Х Свода Законов Российской Империи [8, с. 65] и отра-

жающие права и обязанности родителей и детей: 

− отец передавал детям свою фамилию (X, ст. 125, 132) и, согласно «Своду законов о 

состояниях», – права состояния (т. IX, ст. 39, 502, 536, 541, 710, 1015), причем повышение 

состояния родителей, по общему правилу, было в пользу детей, а понижение не влияло на 

их положение: лишение прав состояния не распространялось на детей, рожденных или 

зачатых до осуждения и лишения прав состояния (IX, ст. 11). 
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− в «Уставе о паспортах» отмечено, что до достижения совершеннолетия дети были 

обязаны жить с родителями (XIV, ст. 11). В этом отношении закон старался не разлучать 

детей с родителями, даже если те преступники: согласно «Уставу о ссыльных», если 

супруг осужденного следовал в ссылку вместе с ним, то и дети отправлялись с ними, если 

в живых был только осужденный супруг и общество или родственники не брали детей на 

попечение, то они следовали за родителем (XIV, ст. 195–201). 

− родители должны были дать детям хорошее нравственное воспитание (семейное или 

общественное) (Х, ст. 173), после чего определить сыновей на службу или в промысел, а 

дочерей – выдать замуж (Х, ст. 174). 

− родители были обязаны содержать несовершеннолетних детей: давать им пропитание, 

одежду и воспитание по своим возможностям (X, ст. 172). В отличие от стран Западной 

Европы, где детей могли содержать и родственники. 

− согласно «Уставу гражданского судопроизводства», родители являлись представителями 

детей в суде (XVI, ст. 19) и могли подавать иски в случае обиды детей (X, ст. 175). 

Законными признавались все дети, рожденные в законном браке, хотя бы они родились: 

по естественному порядку слишком рано (прежде ста восьмидесяти дней) от совершения 

брака, если только отец не отрицал законности их рождения; по прекращении или 

расторжении брака, если только между днем рождения и днем смерти отца или расторжения 

брака прошло не более трехсот шести дней (ст. 119 Свода законов гражданских). Причем 

допускалось оспаривание происхождения ребенка от мужа матери. Лицу, «защищающему 

законность ребенка», надлежало доказать, что ребенок «прижит» от лица, вступившего в 

брак с матерью ребенка после его зачатия. В отношении детей, родившихся в браке, признан-

ном недействительным, существовало правило: «Дети от брака, признанного недействи-

тельным, сохраняют права детей законных» (ст. 1311Свода законов гражданских). Основная 

идея этих правил заключалась в том, чтобы снять по возможности всякую ответственность за 

грехи родителей с ни в чем не повинных детей. Но в любом случае речь шла о наследовании 

по закону внебрачных детей и законных их нисходящих только в благоприобретенном 

имуществе матери на основаниях, установленных для детей законных, с тем, однако, что 

наследуемое имущество матери, не имеющей законных сыновей, но имеющей лишь закон-

ных дочерей, делится между ними и внебрачными детьми по равным между всеми сонаслед-

никами долям.  

К детям узаконенным относились внебрачные дети, чьи родители вступили в брак. 

Узаконенный ребенок считался законным со дня вступления его родителей в брак и 

пользовался с этого времени всеми правами законных детей, рожденных от этого брака.  

Отношение к институту усыновления в разные периоды развития истории России было 

неоднозначным и его содержание с течением времени изменялось. 

Усыновление в России существовало с глубокой древности. Еще когда была семья с 

патриархальным отцом во главе, усыновление уже было известно. Оно вызывалось необхо-

димостью сохранить численность, прочность общины, которая была сильна своим количест-

вом [6, с. 104–121]. 

С установлением христианства на Руси усыновление освящалось особым церковным 

обрядом «сынотворения». После совершения обряда выдавался особый акт, утвержденный 

епархиальным архиереем, что придавало усыновлению определенную силу. 

По мере развития правила усыновления существенным изменениям не подвергались. В 

Московском государстве имелось лишь одно важное предписание: нельзя усыновлять своих 

незаконных детей.  

В петровскую эпоху и в эпоху царствования Екатерины II специальных законов, посвя-

щенных усыновлению, не было, однако в каждом конкретном случае на усыновление 

должно было быть получено разрешение Императрицы [4, с.47–58.]. 

И только в начале XIX века стало развиваться законодательство, посвященное усыновле-

нию. 11 октября 1803 года был издан Указ, позволяющий бездетным дворянам усыновлять 

ближайших законнорожденных родственников. Более того, усыновление лицами, принадле-
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жащими к дворянскому сословию, не только для поддержания угасающей фамилии, но и с 

целью приобретения ребенком новой семьи. 

Во второй половине XIX века усыновление регулировалось предписаниями, изложенными 

в Законах Гражданских, которые по-прежнему охраняли принцип сословности. Статья 152 

предписывала: «Усыновитель может передать усыновленному свою фамилию, если 

усыновленный не пользуется большими правами состояния сравнительно с усыновителем. 

Передача усыновителем фамилии потомственными дворянами может последовать не иначе, 

как с высочайшего соизволения, испрашиваемого после усыновления» [5, с. 145–147]. 

Существовали некоторые запреты: усыновление лиц христианского вероисповедания не 

христианами и сих последних лицами христианского вероисповедания воспрещалось [1, с. 

321-324]. Но наиболее серьезный запрет к усыновлению содержала ст. 145, где говорилось, 

что «усыновление чужих детей не допускается, если у лица усыновляющего есть собствен-

ные законные и узаконенные дети».  

Большое значение в развитии законодательства, посвященного усыновлению, стал Закон 

от 12 марта 1881 года «О детях усыновленных и узаконенных». Этот закон впервые допускал 

возможность узаконивать и усыновлять незаконнорожденных детей, что являлось шагом 

вперед при защите их прав.  

Итак, в дореволюционном праве правового регулирование прав детей носило фрагментар-

ный характер. К началу революции 1917 года законодательство России, регламентирующее 

семейное право, а именно, в Своде Законов Гражданских, не содержалось специального 

раздела, посвященного правам детей в семье. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ВЛАСТЕОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Доклад посвящен проблеме модернизации механизма современного государства, вызванной широким внедре-

нием цифровой коммуникации в общественные отношения и властеотношения. Властеотношения в условиях 

современного технологического прогресса предшествуют правоотношениям, в связи с чем правотворческая 

деятельность должна быть направлена на гармонизацию публичного интереса с потребностями социума. 

Показано, что цифровизация создает существенные риски ущемления прав человека на неприкосновенность 

частной жизни и свободу информации, но в то же время существенно сужает возможности для злоупот-

ребления властью субъектами управления.  

Государство, механизм государства, цифровизация, функции государства, властеотношения, госу-
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TRANSFORMATION OF STATE MECHANISMS AND MODERNIZATION  

OF POWER RELATIONS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 
The paper is devoted to the problem of modernization of the mechanism of the modern state, caused by the 

widespread introduction of digital communication in public relations and power relations. Power relations in the 

conditions of modern technological progress precedes legal relations, in connection with which law-making activities 

should be aimed at harmonizing public interest with the needs of society. It is shown that digitalization creates 

significant risks of infringement of human rights to privacy and freedom of information, but at the same time 

significantly narrows the opportunities for abuse of power by the subjects of government. 

State, mechanism of the state, digitalization, functions of the state, power relations, public administration, 

information society, digital communication, reforms. 

 

Процесс реформирования механизма современного государства связан с необходимостью 

адаптации публично-правовых отношений к изменяющимся экономическим и социальным 

реалиям. Е.И. Добролюбова пишет, что «цифровая трансформация госуправления, как отме-

чено выше, должна способствовать измеримому повышению результативности деятельности 

госорганов за счет улучшения качества принимаемых управленческих решений, а также 

скорости межведомственного взаимодействия» [3, с. 60]. Таким образом, текущая деятель-

ность по цифровизации механизма государства, в основном, направлена на повышение 

эффективности работы в рамках существующих стратегий, однако возникающие в связи с 

цифровизации сферы общественной активности ей игнорируются.  

В то же время, в социуме возникают тенденции развития общественных отношений, когда 

потребности граждан становится возможным предугадывать на основе компьютерной анали-

тики, что прямо указывает на фактический переход к сервисному государству. В основе 

такого перехода лежат новые формы экономических отношений, которые сформировались в 

условиях теряющей неадаптированной к глубоким преобразованиям в социуме правовой 

базе. Таким образом, взаимодействие институтов публичной власти с социумом следует 

изучать не только в контексте правоотношения, но и властеотношений, то есть отношений 

«управление-подчинение». Исследование властеотношений позволяют показать влияние 

существенного увеличения возможностей для воздействия на общественные отношения 

ограниченными группами людей, кроме того, гласность хоть и предоставляет возможности 

для получения информации о действиях публичной власти, но одновременно создают техно-

логические решения для скрытой коммуникации по поводу управления. В результате, гармо-

низацию отношений «государство-гражданин» следует начинать с определения сфер право-
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вого вакуума и создания условий поддержания правопорядка в них при недопущении 

ущемления прав граждан.  

Цифровая трансформация общественных отношение оказывают влияние на представление 

граждан о роли государства в их жизни. Так, в соответствии с принципом, закрепленным в 

Конституции РФ, что единственным источником власти в стране является народ; это не 

может не оказать влияние на государство как социально-историческое образование в целом, 

его институты и нормативно-правовое обеспечение, в частности.  

В условиях влияния ИКТ на все сферы жизнедеятельности человека изменяются его 

аксиологические и онтологические представления о роли государства в его жизни, в связи с 

чем возникает необходимость реформирования института государства с учетом модерниза-

ции его механизма. Н.Г. Выжимова, Е.Ю. Иванова, Е.А. Колесниченко пишут, что «сегодня 

можно говорить о значительных нарушениях баланса между качеством осуществления госу-

дарственной власти и социальными вызовами общества, а также мировых партнеров, взаимо-

действующих с РФ. В этом сегодня видится основное противоречие, препятствующее 

полноценному развитию нашего государства» [1, с. 466]. Данные выводы исследователей 

прямо свидетельствуют о необходимости объективно выявлять, в том числе, на теоретико-

правовом уровне, тенденции развития современного государства и определять направления 

его развития в целях совершенствования системы управления.  

В теоретико-правовой науке, такие категории как «функции государства», «механизм 

государства» и «институты государства» принято считать слабо подвергающимися модерни-

зации, так как их приоритетная деятельность всегда заключается в поддержании обществен-

ной стабильности и национальной безопасности. Однако игнорирование качественных 

преобразований в социальной-экономической сфере напротив создает противоречия между 

государством и гражданами, что содержит риски политической нестабильности, в том числе, 

кризисы легитимности, в которых государство и граждане начинают противостоять друг 

другу. В этой связи О.В. Орлова пишет, что «гражданское общество – это не антитеза госу-

дарства. Гражданское общество и государство – взаимосвязанные политико-правовые явле-

ния, своего рода тандем, где ведущая роль принадлежит гражданскому обществу, ибо оно 

выступает источником правового государства» [4, с.167]. Очевидно, что технологический 

прогресс относится к модернизации современного государства как причина к следствию. 

Иными словами, достижение целей общественной стабильности и национальной безопас-

ности ставятся в зависимость от своевременных и целесообразных мер по цифровизации 

механизма государства.  

Особенностью общественных отношений, как результата коммуникаций в виртуальном 

пространстве является их социальная программируемость, где стороной во властеотношений 

становятся разработчики технологий коммуникаций. Опасно считать, что коммуникация в 

виртуальном пространстве является полностью стихийной и не подвержена методологии 

управления социальными процессами. Бездействие публичной власти в этой сфере может 

приводить к падению доверия граждан к ней и рискам политических кризисов, которые, 

впрочем могут быть преодолены посредством общественного диалога и гармонизации 

интересов в процессе осуществления совместной управленческой деятельности, т.е. реализа-

ции функции совместного управления, являющейся новой категорией для теории государст-

ва и права. Л.А. Гайнутдинова пишет, что «основной проблемой гражданского общества в 

процессе модернизации является связь с государством, которая почти во всех случаях опре-

деляет то, какого вида автономии на национальном уровне удастся или не удастся достичь» 

[2, с. 83]. Таким образом, появляются риски, когда правовая база не отвечает критериям 

эффективности регулирования общественных отношений, а наоборот создает препятствия 

реализации гражданам своих гражданских и политических прав, тем самым создавая проти-

воречие во властеотношениях. С одной стороны, данное противоречие проявляется, когда 

граждане, не находя реализации своих потребностей посредством взаимодействия с госу-

дарственными институтами, граждане самоорганизуются посредством технологий, создавая 

сферы правового вакуума. С другой стороны, цифровизация создает риски появления факто-
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ров дисбаланса механизма государства, что связано с расширяющимися возможностями 

использования технологических достижений для злоупотребления властью. В результате, это 

порождает противостояние частного и публичного интереса в социуме, требующего выра-

ботки методологии гармонизации их интересов.  

Поскольку цифровизация проникает во всех сферы жизнедеятельности человека, то 

модернизация механизма государства должна основываться на принципах, коррелирующих с 

конституционными. Цифровизация позволяют делать гласными не только правотворческую 

деятельность посредством быстрой общественной реакции на преобразования, но и публич-

ную власть, что система управления, включающая гласный и не гласные элементы, практи-

чески полностью лишается возможности осуществлять управление за регламентированными 

правовыми нормами процедурами. Таким образом, положения о правах и свободах граждан, 

связанных с отношениями в цифровом пространстве развиваются из положений о правах 

граждан на свободу информации и неприкосновенности частности жизни, в которых они 

являются наиболее уязвимыми. Властеотношения в условиях современного технологичес-

кого прогресса предшествует правоотношениям, в связи с чем правотворческая деятельность 

должна быть направлена на гармонизацию публичного интереса с потребностями социума.  

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что современное государство 

подвергается повсеместному процессу цифровизации, порождая новые формы обществен-

ных отношений, регулирование которых имещимися правовыми методами становится 

затруднительным. Цифровизация создают существенные риски ущемления прав человека на 

неприкосновенность частной жизни и свободу информации, но в то же время существенно 

сужает возможности для злоупотребления властью субъектами управления. Перспективным 

в условиях гармонизации властеотношений в современном социуме видится создание единой 

цифровой платформы для общественного диалога в целях выработки направлений совер-

шенствования правотворчества и правоприменительной деятельности и выявления недостат-

ков в них, что станет новым элементом механизма государства.  
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРОМУЛЬГАЦИЯ»  

И «ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ» 

 
Промульгация представляет собой процедуру утверждения и опубликования законодательного акта в 

официальном источнике, после которой такой акт обретает обязательную силу. Фактически именно про-

мульгацией удостоверяется содержание закона и то, что он был принят в строгом соответствии с 

порядком, установленным действующим законодательством. В настоящей статье проанализированы 

существующие в науке подходы к пониманию промульгации и ее соотношение с официальным опубликованием 

законов. 
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RELATIONSHIP OF THE CONCEPTS «PROMULGATION»  

AND «OFFICIAL PUBLICATION» 

 
Promulgation is a procedure for the approval and publication of a legislative act in an official source, after which 

such an act becomes binding. In fact, it is by promulgation that the content of the law is certified and that it was 

adopted in strict accordance with the procedure established by the current legislation. This article analyzes the existing 

scientific approaches to understanding promulgation and its relationship with the official publication of laws. 

Promulgation, official publication, promulgation, approval, official source, special act. 

 

Термин «промульгация» происходит от латинского «promulgatio» – «объявление», «обна-

родование» [8, с. 190]. Промульгация представляет собой процедуру утверждения и опубли-

кования законодательного акта в официальном источнике, после которой такой акт обретает 

обязательную силу. Фактически, именно промульгацией удостоверяется содержание закона 

и то, что он был принят в строгом соответствии с порядком, установленным действующим 

законодательством. 

В целом, соотношение терминов «промульгация» и «опубликование закона» различными 

учеными рассматривается по-разному. 

Еще в дореволюционный период российские ученые в своих работах уделяли внимание 

вопросам промульгации. Так, с точки зрения Г.Ф. Шершеневича, «промульгация представ-

ляет собой составную часть обнародования законодательного акта» [4, с. 107]. При этом 

выделял два основных момента в обнародовании закона: промульгацию, представляющую 

собой указание привести в исполнение принятый в установленном порядке акт, и опублико-

вание его текста в официальном источнике. Таким образом, понятие «обнародования закона» 

значительно сужалось и отграничивалось от «утверждения закона». 

Схожий взгляд имел и Н.К. Ренненкампф, который считал, что «современное государст-

венное право в обнародовании закона выделяет еще один особый акт – акт промульгации, 

который заключается в объявлении главой государства законодательному органу указания 

об утверждении представленного ему проекта закона, обнародовании и приведении его в 

действие» [6, с. 24]. Очевидно, что Н.К. Ренненкампф различал утверждение закона главой 

государства и издание акта, в котором он информирует парламент об этом действии, и 

дальнейшем обнародовании и вступлении закона в силу. 

Данный подход получил свое отражение и в трудах современных ученых. Так, например, 

Б.А. Страшун и В.А. Рыжов под промульгацией понимают «издание главой государства 

специального акта, который содержит указание об официальном опубликовании закона» [7, 
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с. 118]. Под опубликованием закона они понимают «печать его аутентичного текста в 

официальном источнике» [7, с. 119]. 

И.В. Сухинина под промульгацией понимает «процедуру провозглашения принятого 

парламентом закона путем вынесения главой государства специального акта о его издании и 

исполнении в установленные конституцией сроки, и затем опубликование текста такого за-

кона в официальном источнике, после чего закон приобретает юридическую силу» [9, с.118]. 

Сегодня весьма распространен подход, рассматривающий в качестве составной части 

промульгации официальное опубликование закона. Сама же промульгация в рамках данного 

подхода определяется как деятельность главы государства, представляющая собой подписа-

ние и обнародование законодательного акта. По мнению А.В. Измалкова, «промульгация 

представляет собой заключительную стадию законодательного процесса» [5, с. 57]. 

Согласно еще одной точке зрения, официальное опубликование закона к промульгации 

отношения не имеет. Например, А.И. Абрамова полагает, что «опубликование закона предс-

тавляет собой отдельный самостоятельный процесс, не входящий в промульгацию» [3, с.27]. 

В.Е. Чиркин отмечает, что «термин промульгация используют в разных значениях» [11, 

с.120]. Он полагает, что «промульгация может рассматриваться и как процесс опубликования 

закона, и как процесс, направленный на подписание и обнародование законодательных 

актов» [11, с.122]. Он отмечает, что «существует общее правило: население должно быть 

проинформировано о содержании нового закона, в том числе и для того, чтобы его соблю-

дать. Именно это и называется промульгацией, несмотря на то, что часто данным словом 

охватывают весь процесс, включающий в себя и подписание, и санкционирование, и 

опубликование» [11, с. 123]. 

Ю.В. Тороп делает вывод, что «одни авторы включают в процесс промульгации провоз-

глашение принятого парламентом закона, его санкционирование и официальное опублико-

вание, другие рассматривают его исключительно как провозглашение закона, третьи – как 

придание проекту закона юридической силы, и, наконец, четвертые отождествляют его с 

опубликованием и обнародованием» [10, с. 145]. 

Конституция Российской Федерации [1], так же, как и федеральные законы, рассматривае-

мый термин не использует, однако полномочия Президента в данной сфере представляются 

идентичными общепринятому пониманию промульгации. 

Тем не менее, в решениях Конституционного Суда Российской Федерации данный термин 

встречается довольно часто. Конституционный Суд своим толкованием определил форму 

промульгации как подписание и обнародование законов. В Постановлении Конституцион-

ного Суда РФ от 18.01.1996 года №2-П «По делу о проверке конституционности ряда 

положений Устава (Основного Закона) Алтайского края» указывается: «Конституция 

Российской Федерации относит принятие законов к исключительному ведению законода-

тельных органов. Одновременно она предусматривает право вето и промульгацию (подписа-

ние и обнародование) федеральных законов главой государства как существенный элемент 

законотворческой процедуры, обеспечивающий разделение властей, как гарантию от 

возможных ошибок. В результате закон, принятый органом законодательной власти, обрета-

ет силу правового акта единой государственной власти. Принятие и промульгация законов 

одним и тем же органом нарушили бы баланс властей в сфере законотворчества. Все это 

существенно и для законодательного процесса на уровне субъекта Российской Федерации, 

где промульгация в принципе осуществляется главой администрации» [2]. 

Подводя итог анализа существующих подходов к пониманию промульгации и ее 

соотношению с официальным опубликованием законов, важно обратить внимание на поло-

жения в решении Конституционного Суда РФ о значении промульгации в системе разделе-

ния властей. Суд прямо подчеркивает необходимость участия иных органов государственной 

власти (не являющихся законодательными) в промульгации закона. Глава государства, как и 

глава субъекта Федерации, по мнению Суда, являются субъектами законотворческого про-

цесса. Безусловно, речь идет прежде всего о подписании закона главой государства или 
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главой субъекта Федерации. Тем не менее, на эти субъекты возлагается не только подписа-

ние законов, но и их опубликование. 

Подписывая закон, должностное лицо удостоверяет аутентичность принятого закона и 

направляет его для официального опубликования. При принятии федеральных законов 

обязанность по их передаче для официального опубликования возлагается на Президента 

РФ. Непосредственно официальное опубликование федеральных законов осуществляют 

Администрация Президента РФ, Федеральная служба охраны, издательство «Юридическая 

литература». При принятии законов субъектов Российской Федерации обязанность по 

официальному опубликованию возлагается на высших должностных лиц субъекта Российс-

кой Федерации. 

Вместе с тем промульгация закона, в том числе в определенных случаях и в Российской 

Федерации, предполагает возможность его отклонения главой государства. Президент РФ в 

соответствии с Конституцией РФ имеет право выразить свое несогласие с законом или его 

отдельными положениями, воспользовавшись тем самым своим правом отлагательного вето, 

и вернуть закон в парламент с мотивированным решением. 

Таким образом, официальное опубликование нормативно-правового акта тесно связано с 

его подписанием соответствующим субъектом. Понимание промульгации только как реше-

ния компетентного субъекта (главы государства, главы субъекта федеративного государства) 

о подписании или отклонении принятого законодательным органом закона не исключает 

взаимосвязь данной процедуры с официальным опубликованием закона. 
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Современный конституционализм многоаспектен, динамичен во национальном, наднацио-

нальном, международном уровнях.  

А также он вариативен в границах правовых семей, которые демонстрируют европейские, 

азиатские, южноафриканские, латиноамериканские правовые и конституционные ценности. 

Конституционализм как доктрина сопричастен другим взаимосвязанным концепциям:  

1) концепции «Rule of Law» («господство права» или «верховенство права»);  

2) концепции «Rechtsstaat» (немецкой доктрине правового государства);  

3) концепции «Good Governance» («хорошее правление», «надлежащее управление», «благое 

эффективное (у)правление») [1, с. 90].  

Новые независимые государства открыты для разработки отечественных моделей благого 

и эффективного государственного управления, вырабатывая стандарты правового регулиро-

вания различных сфер государственного и общественного развития, социального благополу-

чия, создавая новые формы конституционной и правовой коммуникации в сферах полити-

ческого участия и публичного управления [1, с. 86]. 

В связи с указанным научные исследования по вопросам интеграционного конституциона-

лизма и смежным аспектам являются весьма актуальными.  

Так, С.Н. Бабурин рассматривает интеграционный конституционализм как признак и 

элемент перехода к устойчивому развитию [2]. Б.С. Эбзеев уделяет внимание процессам 

развития транснационального конституционализма и глобализации. Мы солидарны с 

автором в том, что участие в общепланетарной или региональной интеграции, на базе кото-

рой формируется транснациональный конституционализм, может и должно предопреде-

ляться тем, насколько сотрудничество в гуманитарной сфере сопрягается с формированием 

общего для участников такого процесса экономического пространства, пространства внеш-

ней безопасности, науки, образования, культуры управления [3, с. 15]. 
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Значительный научный интерес представляет работа А.Н. Медушевского «Глобальный 

конституционализм: интеграция или фрагментация международных отношений в условиях 

экономического кризиса?». В ней, в частности, автор отмечает, что «в условиях глобализа-

ции борются две тенденции – к интеграции и дезинтеграции мирового правового регулиро-

вания. Первая тенденция выражена теорией глобального конституционализма – направле-

нием, отстаивающим универсализацию правовых принципов и норм путем конвергенции 

международного и национального права во имя создания нового наднационального глобаль-

ного права. Вторая тенденция выражается в учении противников правовой глобализации, 

видящих перспективу в дезинтеграции правовых отношений – фрагментации международ-

ных режимов и глобального управления» [4, с. 96].  

В самом широком смысле интеграция понимается как объединение в целое каких-либо 

частей, элементов [5, с. 344]. 

Следует обратить внимание, что стратегия интеграционного роста предусматривает рас-

ширение путем объединения с другими элементами системы путем объединения возмож-

ностей ряда сторонних структур. В то время, как интеграционное развитие предполагает 

процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное, переход от старого 

качественного состояния к новому качественному состоянию, от простого к сложному, от 

низшего к высшему посредством такого объединения. Главное отличие развития от роста 

заключается в том, что рост сводится к количественным изменениям, а развитие характери-

зуется качественными преобразованиями, появлением новообразований, новых механизмов, 

процессов, структур наряду с эволюционной преемственностью изменений, совершенствова-

нием, с качественно новыми переходами. Таким образом, основными свойствами развития в 

целом (и интеграционного развития в частности), отличающими его от всех других измене-

ний, являются необратимость, направленность, закономерность. При этом необратимость 

понимается как способность к накапливанию изменений, «надстраиванию» новых изменений 

над предшествующими, их «прирастанию». Направленность – ничто иное, как способность 

системы к проведению единой, внутренне взаимосвязанной линии развития. Закономерность 

предполагает способность системы к воспроизведению однотипных изменений в сравнимых 

условиях.  

Совершенно очевидно, что интеграционное развитие – это процесс необратимых, неиз-

бежных, закономерных, направленных изменений, приводящий к возникновению количест-

венных, качественных и структурных преобразований вследствие интеграционных явлений и 

процессов. В связи с указанным категория «интеграционное развитие» неизменно сохраняет 

свою актуальность не только в рамках интеграционного права (но и в конституционном, 

международном праве, иных отраслях права и областях знаний). 

Компоненты, из которых складывается современное интеграционное право, очень 

неоднородны. По степени интегрированности и уровню «наднациональности» интеграцион-

ное право охватывает все более широкие сферы правового регулирования общественной 

жизни, а отдельные составляющие его элементы приобретают все больше своеобразия и 

автономии с учетом специфики государств и особенностей различных интеграционных 

международных организаций. Интеграционное право исторически заимствовало черты 

международного и конституционного права различных стран. Они активно соединялись 

посредством инструментария теории государства и права с применением метода сравни-

тельного правоведения. Причем этот процесс «отраслевого расширения» сферы действия 

интеграционного права постоянно ускоряется [6]. 

Сегодня интеграционная реальность поднялась на конституционный уровень, определяя 

траекторию развития интеграционного конституционализма, создавая условия для появления 

новых категорий и институтов, появления новых институциональных единиц с 

определением их статуса, а также широкой сферы политического, идеологического, 

экономического, экологического и иного участия субъектов. 

Основная задача современного интеграционного конституционализма – выявление и 

характеристика государственно-правовой модели интеграционного развития с учетом 
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новых тенденций: в условиях трансформации компонентов экономической безопасности, 

иных факторов, с формированием новых принципов интеграционного конституционализма, 

развития институтов, форм конституционной коммуникации, а также с определением 

конституционных рисков. 

В связи с указанным можно обратиться к исследованию А.В. Безрукова «Реализация идеи 

конституционализации правопорядка в условиях выявления, минимизации и устранения 

конституционных рисков» [7]. В ней, в частности, автор отмечает, что именно конституция 

закладывает конституционно-правовые основы обеспечения правопорядка, создает условия 

для его конституционализации, консолидирует органы публичной власти в направлении 

эффективного обеспечения правопорядка. Конституционализация предполагает возведение 

правовой нормы на уровень конституционного регулирования. А.В. Безруков поддерживает 

позицию И.В. Лексина о том, что конституционализация рассматривается и в таких срезах, 

как: «идеологическая» конституционализация, означающая восприятие законодателем конс-

титуционных принципов, ценностей и целей, конструирование и интерпретацию отраслевых 

норм в их духе; «нормативная» конституционализация как обеспечивающая соответствие 

отраслевого законодательства положениям конституции, которые в нем развиваются и 

конкретизируются; «практическая» конституционализация, включающая конституционали-

зацию правоприменения и конституционализацию политики. При этом автор подчеркивает, 

что развивать основные направления конституционализации позволяет интеграционный 

подход к пониманию конституции как фактора интеграции правовой системы [7, с. 45–46]. 

Соглашаясь с данными мнениями, можно уточнить, что идея интеграционной роли конститу-

ционного права как ключевой и системообразующей отрасли права должна быть осмыслена 

глубже, при этом конституция может выступать фактором формирования правовых систем 

интеграционных образований, а также международной правовой системы. 

А.В. Безруков указывает, что в числе приоритетных конституционных рисков и угроз для 

правопорядка находится нарушение конституционной стабильности. По его мнению, 

явление «конституционные преобразования» имеет более содержательное наполнение, 

включает в себя как преобразование самой конституции, не связанное с ее текстуальными 

изменениями, так и текстуальную модификацию конституционного законодательства. Вдум-

чивое и последовательное проведение конституционных преобразований способствует 

продуктивной конституционализации правопорядка с учетом своевременного выявления и 

минимизации (устранения) конституционных рисков и потенциальных угроз [7, с. 46–47]. 

Обеспечение единства правового пространства представляет собой комплексный конститу-

ционно-правовой механизм, позволяющий минимизировать и устранить систему конститу-

ционных рисков и потенциальных угроз. [7, с. 53]. При этом дополнительной аргументации 

требует тезис ученого о том, что указанный механизм включает в себя ряд сфер деятель-

ности уполномоченных субъектов в направлении обеспечения полноты и своевременности 

правового регулирования тех или иных общественных отношений; консолидации 

законодательства и согласованности нормативных правовых актов, их иерархичности.  

Не вызывает сомнения тот факт, что институт риска является междисциплинарным, посте-

пенно становясь предметом отраслевой правовой науки. Риск конституционный (как вид 

правового риска) имеет комплексный характер. Т.С. Масловская приходит к заключению, 

что ключевыми разновидностями рисков в конституционном праве признаются риски в 

правотворческой деятельности («инструментального», «излишнего», «изолированного», 

нестабильного законотворчества) и риски в правоприменительной практике (институцио-

нальные риски и риски, относящиеся к юридической безопасности) [8, с. 18–19].  

В целях надлежащей оценки и управления конституционными рисками необходима 

выработка решения или комплекса решений на основе вышеуказанных показателей. При 

этом анализ и оценка интеграционного развития будут способствовать управлению консти-

туционными рисками и в конечном счете содействовать формированию государственно-

правовой модели интеграционного развития. Кроме того, видится необходимой дальнейшая 

разработка вопросов соотношения и разграничения глобального конституционализма, 
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интеграционного конституционализма, транснационального конституционализма с учетом 

аспектов цифрового конституционализма, а также научного осмысления аспектов конститу-

ционной безопасности и конституционных рисков. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  

 
Доклад посвящен проблемам, связанным с правовой культурой общества. Раскрываются понятие и струк-

тура правовой культуры. Понятие «правовая культура» рассматривается с разных сторон. Определяется ее 

роль в построении правового демократического государства. Делается вывод, что в основе правопорядка 

лежат общечеловеческие ценности – равенство, свобода, взаимное уважение, надлежащее выполнение каж-

дым человеком своих обязанностей. Именно поэтому формирование правовой культуры у населения является 

приоритетной задачей государства. 

Правовая культура общества, формирование правовой культуры, правовое государство, правопорядок, 

общечеловеческие ценности. 
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LEGAL CULTURE OF SOCIETY: THE CONCEPT,  

STRUCTURE AND SIGNIFICANCE FOR THE CONSTRUCTION OF A LEGAL STATE  

 
The report is devoted to the problems related to the legal culture of society. The concept and structure of legal 

culture are revealed. The concept of "legal culture" is considered from different sides. Its role in building a democratic 

state based on the rule of law is determined. It is concluded that the rule of law is based on universal values – equality, 

freedom, mutual respect, proper performance of each person's duties. That is why the formation of a legal culture 

among the population is a priority task of the state. 

Legal culture of society, formation of legal culture, legal state, law and order, universal values. 

 

На сегодняшний день в связи с осуществлением преобразований в сфере права все более 

значимыми становятся вопросы формирования правовой культуры. В ходе обновления зако-

нодательства становится все более явным разрыв между новым демократическим законода-

тельством, необходимым для построения правового государства, и низким уровнем правовой 

культуры населения. 

Рассматривая понятие «правовая культура» с самых разных сторон, как отмечал 

С.С. Алексеев, исследователи дают ту или иную трактовку данного термина: это и ряд 

духовных ценностей, связанных с осуществлением права; и набор знаний, навыков, 

применяемых при соблюдении правовых норм; уважительное отношение к ним [1]. Тем не 

менее, все же не стоит абсолютизировать значение правовых знаний в формировании 

правовой культуры. Можно привести примеры, когда прекрасные знания права направлены 

не на предотвращение правонарушений, а используются для совершения последних. Не 

только знания, но и деятельность граждан по осуществлению на практике этих знаний 

(например, заполнение налоговой декларации о совокупном годовом доходе) способствует 

проявлению правовой культуры населения. 

Анализируя правовую культуру, В.И Шепелев придерживается лингвистической позиции, 

поскольку данный термин состоит из двух понятий – «культура» и «право», налагающее на 

термин правовой смысл, а его соотнесение с культурой предполагает выявление места 

искомого явления в рамках общекультурного бытия [5, с. 126].  

Само понятие «правовая культура» – чрезвычайно обширное. Оно вошло в научный 

обиход в начале XX века, когда сложился ряд методологических подходов для ее исследова-

ния. Одним из подходов является деятельностный. Он сосредотачивает внимание на различ-

ных характеристиках и аспектах деятельности людей. При таком подходе культура является 

видом креативной деятельности в обществе. Правовая культура возникает, эволюционирует 
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и претерпевает изменения в процессе деятельности людей – так считают сторонники данного 

подхода, причем речь идет не о всей деятельности, а именно о творческой составляющей, 

содержание и итог которой определяются процессом самой деятельности. 

Согласно аксиологическому или оценочному подходу правовая культура включает в себя 

главные достижения юридической культуры. Немаловажное значение имеет структурно-

функциональный подход. Он уделяет главное внимание структурным компонентам правовой 

культуры, помогает выявить их функциональную специфику, при этом элементы функцио-

нируют, являясь целостной системой. 

Выделяются и иные подходы, мнения отдельных ученых в трактовке понятия «правовая 

культура». В.П. Сальников, например, считает, что правовая культура затрагивает все 

стороны жизнедеятельности общества и получает свое выражение в деятельности человека, 

что необходимо для установления правопорядка в социуме, в основе которого лежат общече-

ловеческие ценности – равенство, свобода, взаимное уважение, надлежащее выполнение 

своих обязанностей [3, с. 11]. 

Сегодня, в связи с формированием информационного общества, все большее значение 

приобретают компьютерные и информационные технологии, а значит, возрастает ценность 

информационного подхода к правовой культуре, включая взгляд на нее как на средство 

информационного воздействия. 

Ценностный компонент правовой культуры выражен в исследованиях Р.А. Ромашова, 

А.Г. Тищенко, Н.Н. Лебедева, где правовая культура трактуется как сформировавшаяся в 

ходе развития социума среда жизнедеятельности человека, опирающаяся на право и 

способствующая правомерному поведению большей части населения [2, с. 7].  

В определении правовой культуры должно быть отражено ее понимание как сложного 

комплекса правовых норм, правосознания, принципов, правоотношений, правового поведе-

ния, базирующегося на приемлемых законом жизненных установках [4, с. 201].  

Рассмотрение институциональных аспектов правовой культуры общества предоставляет 

возможность глубже понять ее конкретно-исторический характер, тесную связь со структу-

рой общества. Необходимо подчеркнуть важное значение высокого уровня правовой культу-

ры в обществе, без которого невозможно построить правовое государство, сформировать 

гражданское общество и укрепить национальное согласие 

Относиться к правовой культуре на повседневном уровне как к второразрядной нельзя. 

Это мы можем увидеть при изучении ее особенностей, выявление которых дает возможность 

понять и оценить всю систему сложных общественных отношений. Сегодня формирование 

правовой культуры населения считается первостепенной задачей государства, поскольку ее 

высокий уровень – одна из гарантий демократического развития страны, ее гуманистической 

направленности и защищенности.  

При этом правовая культура, несмотря на ее специфическое содержание, неизбежно имеет 

черты и особенности, свойственные и превалирующей культуре данного общества, и 

отдельным ее областям, сферам и граням; политическим, моральным явлениям, вследствие 

чего она приобретает значение высшей ценности. 

Современное понимание правовой культуры – это, прежде всего, интегрированный 

процесс культурного восприятия обществом правовых ценностей, правовых знаний, 

опосредованных опытом предшествующих поколений, во время которого происходит созда-

ние новых правовых норм через систему взглядов и правовую социализацию каждой отдель-

ной личности.  
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ДОКТРИНА «ДВУХ МЕЧЕЙ» КАК РЕГУЛЯТОР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
Согласно доктрине «двух мечей», существуют две разные, но взаимосвязанные власти, которые созданы 

для того, чтобы вместе управлять сообществом христианского мира, которые представляются собой 

высший тип человеческой общности. Духовная власть является ведущей по отношению к земному господству. 

Она является первичной по отношению к королевской власти, но она никогда непосредственно не разрешает 

земные вопросы, ведь в противном случае существовала бы только одна власть, а не две. Вопрос 

взаимоотношений церкви с государством является актуальным на сегодняшний день. 
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THE DOCTRINE OF «TWO SWORDS» AS A REGULATOR OF RELATIONSHIP OF 

THE STATE AND THE CHURCH IN THE MEDIEVAL PERIOD: PROS AND CONS 

 
According to the doctrine of "two swords" there are two different but interconnected authorities, which are created 

in order to jointly govern the community of Christendom, which represent the highest type of human community. 

Spiritual authority is leading in relation to earthly dominance. It is primary in relation to royal power, but it never 

directly resolves earthly issues, because otherwise there would be only one power, and not two. The issue of the 

relationship between the church and the state is relevant today. 

State, public administration, power, the doctrine of «two swords». 

 

Доктрина «двух мечей» преобладала в период IX–X вв. в Европе. Интерпретация 

доктрины завесила, как правило, от того, чья сторона, духовная или светская, брала верх.  

Согласно легенде Господь оставил апостолам два меча, символизирующих власть. Один 

из мечей символизировал власть духовную (церковную), другой – светскую. Основатели 

церкви вложили в ножны один из мечей, посчитав, что использовать его не пристало, а 

другой вручили избранным государям, чтобы те самостоятельно вершили земные дела. 

Данным жестом церковь якобы наделила властью светских государей. Однако, при этом, 

обладая властью повелевать над людьми, Государь при этом является слугой церкви. 

Средневековые мыслители считали христианское общество единым, охватывающим всех 

людей. Бог проповедовал, что для удовлетворения человеческих потребностей обществом 

должны править два правительства, духовное и Государево. Духовное управление было 

возложено на церковь, а государственное осуществлял Государь. 

Исходя из вышеизложенных утверждений, можно отметить, что и церковь, и государство 

преподносились как творение Бога, как орудия Его воли. Ответственность и ограничения 

каждого из них должны были бы определяться этим фактом в уме. Сферы, в которых 

церковь и государство, действующее в обществе, были различны, но на самом деле не 

являлись обособленными. Конфликты, возникающие между двумя данными институтами, 

больше походили на семейную ссору, чем на ссору между незнакомцами. Между церковью и 

государством должны были преобладать доброжелательные отношения. Несмотря на то, что 

у каждого были свои функции, взаимопомощь являлась неотъемлемой часть 

взаимоотношений церкви и государства. Однако, поскольку считалось, что души более 

важны, чем тела, Церковь считалась важнее государства. Данное заключение мало что могло 

изменить, но в кризисной ситуации оно дало бы Церкви уверенность в своих силах. 
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Церковь часто выполняла функции, которые рассматривались как временные. Однако в 

истории существует немало примеров, когда светские правители часто получали указания по 

управлению государством в церкви, которое они могли использовать во благо или во зло. 

Например, Карл Великий во время своего долгого правления (768–814) господствовал над 

церковью в своем королевстве и вмешивался, часто лично, в вопросы доктрины и государст-

венного устройства, поскольку он считал, что интересы христианского мира первичны. 

После его смерти и с распространением феодализма, церковные и светские магнаты стали 

центром власти в церкви и государстве. Церковь и ее духовенство имели свои владения. Цер-

ковная собственность, всегда олицетворяла скопление богатства в средневековом госу-

дарстве. 

Важная фаза конфликта между церковью и государством возникла в 1075 году, когда 

Папа Григорий VII (1073–1085) осудил господствующую политику, согласно которой епис-

копы и настоятели должны были назначаться на должность из числа королевских чиновни-

ков. В конфликте участвовали Англия, Франция и Священная Римская империя.  

Во время конфликта обе стороны спорили об основе политических идеалов, с которыми 

они были знакомы. По сути, это были идеалы, которые были выражены по обоюдному 

согласию, однако их нужно было интерпретировать, чтобы удовлетворить особые условия, 

сложившиеся в конце одиннадцатого века. Григорий настаивал на своем праве, как преемник 

святого Петра, отлучить Генриха от церкви за его несоблюдение папских указов, а затем 

освободить своих подданных от любых обязательств подчиняться отлученному от церкви 

правителю. В ответ Генрих обвинил Григория в том, что он превышает свои полномочия, 

презирая Божье указание о сосредоточении власти в руках не одного, а двух – духовенства и 

королевства. 

Также, значение имела фаза спора о законе и государстве, которая связана с Иннокентием 

III (1198–1216). До того как стать папой, Иннокентий был опытным каноническим юристом 

и высоко ценил свое служение, что и выражалось во многих его высказываниях. В своей 

инаугурационной речи он проповедовал: «Смотри, Я поставил тебя сегодня над народами и 

над царствами, чтобы истреблять и ниспровергать, строить и заводить». Он описал папство 

как должность, которая ставит его в положение «ниже Бога», но вне человека и он может 

судить всех, но не будет осужден никем.  

 Доктрина «двух мечей» утверждала, что обе власти, церковная и государственная, одна 

непосредственно, другая опосредованно, восходят к Римскому епископу. Папы были полно-

властными монархами над частью Италии, Папской областью, остатком которой является 

современный Ватикан. Многие епископы, в особенности в феодально-раздробленной 

Германии, были князьями, имевшими государственную юрисдикцию на своей территории, 

свои правительства и войска, которыми они предводительствовали. Основной смысл данной 

доктрины – подтвердить приоритет духовной власти, церкви над государством, и доказать, 

что нет государства и власти «не от Бога». Данная доктрина закрепила положение 

подчинения светской власти церкви. 

Данная теория была основана на верованиях людей, проживавших в ту эпоху. Власть 

обожествлялась, что принуждало народ следовать слепо за своим правителем, а последнего – 

заботиться о процветании государства и общества. Государство брало на себя обязанность 

про защите прав человека и основных свобод, обеспечению благосостояния и интересов 

населения. Интересна позиция Августина Блаженного, который утверждал, что правитель 

дается Господом Богом. Только если народ при правлении Государя живет плохо, то он не от 

Бога, а от Дьявола. И уличить его можно лишь по делам его, так как кто он и как прибыл 

известно лишь Богу. Безусловным плюсом является то, что данная концепция не требовала 

слепого повиновения правителю, а установила возможность активности социума в рамках 

теософии.  

Теорией «двух мечей» объясняется и постепенное усложнение государственного 

устройства, как задуманного Богом рационального процесса.  
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Опровержением данной теории выступает наличие гипотезы о том, что по своей сути 

люди и власть безвольны, так как все процессы государственного строительства и общест-

венной жизни происходят по воле Божьей. Также данная доктрина не позволяет определить 

пути совершенствования формы государства, государственного устройства, так как умаляет 

влияние социально-экономических, политических или иных отношений на данные процессы.  

Таким образом, можно отметить, что значение доктрины «двух мечей» как регулятора 

отношений между церковью и государством сводиться к религиозному фактору. Вопрос об 

истинности данной теории разрешается вместе с верование в существование Бога. Доктрина 

опирается на божественное происхождение государства, однако, то, что ей провозглашается 

нельзя не доказать, не опровергнуть, можно лишь верить или нет. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ В ГОРОДАХ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1698–1811) 

 
Территория Ростовской области является частью исторического региона, называющегося «Донской край», в 

досоветский период официально именовавшегося Войском Донским (1570–1613, 1707–1793), Всевеликим Войском 

Донским (1613–1707, 1918–1920), Землею Войска Донского (1793–1870) и Областью Войска Донского (1870–

1918). В отличие от Центральной России, являющейся колыбелью отечественной государственности, Нижний 

Дон стал вливаться в состав Русского царства только во второй половине XVI в., и этот процесс, пожалуй, 

завершился в 1671 г. принятием присяги донских казаков на верность Алексею Михайловичу.  

Полиция, правоохранительные органы, законность, надзор за законностью, донская полиция, донское 

казачье войско. 
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THE EMERGENCE OF THE RUSSIAN POLICE IN CITIES ROSTOV REGION  

IN THE PRE-SOVIET PERIOD (1698–1811) 

 
The territory of the Rostov region is part of the historical region called the "Don Region", which in the pre-Soviet 

period was officially called the Don Army (1570–1613, 1707–1793), the All-Great Don Army (1613–1707, 1918–1920), 

the Land of the Don Army (1793–1870) and the Don Army Region (1870–1918). Unlike Central Russia, which is the 

cradle of the Russian statehood, the Lower Don began to join the Russian Kingdom only in the second half of the XVI 

century. And this process, perhaps, ended in 1671 with the adoption of the oath of allegiance of the Don Cossacks to 

Alexei Mikhailovich. 

Police, law enforcement agencies, legality, supervision of legality, Don police, Don Cossack.  

  

Донской край вышел из орбиты тюркской цивилизации благодаря донским казакам, кото-

рые обороняли Южную Россию от нападений турок и татар, но выполнение данной задачи 

предопределило низкую плотность местного населения в XVII–XVIII вв., а в последующем 

незначительное количество городов, возникновение которых происходило преимущественно 

на основе военных крепостей
1
. Эти факты естественным образом сказались на процессе 

возникновения городской полиции в Донском крае. В хронологический период, определен-

ный в названии научных тезисов, происходило становление и развитие крепостей Азова 

(посада), Троицкой (Таганрога), Нор-Нахичевани, Святого Димитрия Ростовского (Ростова-

на-Дону) и, конечно, Черкасска (ныне, Старочеркасское сельское поселение Азовского 

района) как предтечи Новочеркасска.  

Самым древним городом региона из непрерывно существующих является Азов, причем, 

официальным годом его образования считается 1067 г., но до 1696 г.  крепость находилась в 

османской юрисдикции (в 1711–1739 – вновь турецкая), хотя в 1637–1642 гг. ей владели 

донские казаки, предложившие включить ее в состав Российского государства. Первым 

азовском городничем в 1698 г. являлся Исаак Кноп, носивший воинский чин прапорщика, 

соответствовавший нынешнему «младшему лейтенанту», в 1703 г. он находился в коман-

дировке и вернулся к службе в крепости в прежней должности.  

                                                 
1
 Небратенко Г.Г. Обычаи вольного казачества. – Ростов н/Д, 2009. – С.13. 



561 

Первое появление городничего Кнопа в крепости совпало со временем активного освое-

ния Восточного Приазовья, поскольку в 1698 г. на мысе Таганий Рог началось строительство 

Троицкой крепости, в основном завершенное в 1709 г., а прежде в России была проведена 

административно-территориальная реформа, в результате которой в 1708 г. появилась 

Азовская губерния. Впрочем, по итогам неудачного Дунайского похода, проведенного Пет-

ром I в 1711 г., Азовскую и Троицкую крепости пришлось уничтожить, а губернию переиме-

новать в Воронежскую. При этом воинские части, выведенные из Азова, не покинули 

приграничный край, дислоцируясь на Нижнем Дону: сначала – в Монастырском ретран-

шементе (1712–1729), затем – крепости святой Анны (1730–1760) и, наконец, святого Димит-

рия (с 1761). Еще раньше, в 1749 г., в устье реки Темерник, у ее впадения в Дон, появилась 

таможня, давшая начало «ростовскому поселению», требующему полицейского надзора.  

Между тем после очередной победы над Османской империей в 1769-1770 гг. Троицкая 

крепость была восстановлена, а в 1775 г. возрождена вся Азовская губерния, просущество-

вавшая в прежнем виде до 1782 г. В 1784 г. вместо упраздненной за ненадобностью 

Троицкой крепости появился город Таганрог. 

Первоначально полицейские функции в русских крепостях обеспечивались комендантами 

и подчинявшимися им воеводскими канцеляриями, точнее, работавшими в штате этих 

канцелярий «земскими комиссарами». Самой современной и крупной на Нижнем Дону 

считалась крепость святого Дмитрия Ростовского, поэтому в 1761–1797 гг. ее возглавлял 

обер-комендант, но после утраты краем приграничного статуса он также стал именоваться 

комендантом, а в 1835 г. крепость вовсе упразднили. Возникновение должностей земских 

комиссаров, функционировавших в помощь военным комендантам, вероятно, связано с 

возрождением Азовской губернии. В тоже время должность «земского комиссара» относи-

лась к «разряду» земской полиции, а зарождение городской связано с появлением в Таган-

роге и в крепости святого Димитрия «Управ благочиния». Последние заменили «воеводские 

канцелярии», существовавшие в Российской империи до 1784 г., функционируя на основе 

«Устава благочиния или полицейского» от 08.04.1782
1
.  

В Таганроге «Управа благочиния» открылась в 1784 г., просуществовав до 15.12.1797, 

когда в городе непосредственно была учреждена городская полиция
2
. После создания в 1783 

г. Екатеринославского наместничества и упразднения в следующем году Троицкой крепости, 

Таганрог до 1796 г. являлся главным городом мариупольского уезда. Однако Управа благо-

чиния, хотя и находилась в нем, все-таки называлась мариупольской (по наименованию 

уезда) и возглавлялась городничим, первыми помощниками которого являлись приставы 

уголовных дел и гражданских
3
.  

В то же время полиция Приазовья, зародившаяся в далеком 1698 г., только в географи-

ческом плане может претендовать на топоним «донская», но в культурологическом это топо-

ним относится к истории Донского казачьего войска. При этом вхождения Азова, Нахиче-

вани и Ростова-на-Дону, а также Таганрога в состав Области Войска Донского произошло 

только в 1888 г. Поэтому проблематика возникновения городской полиции в первую очередь 

касается Черкасска – «казачьей столицы». Возникновение полиции в этом городе, зародив-

шемся в 1570 г., относится к 1800 г., и ее первым руководителем, именовавшимся «смотри-

телем Черкасска и принадлежащих к нему станиц», а затем и полицеймейстером стал 

полковник Кутейников Дмитрий Ефимович. 

Между тем в 1805 г. столица Донского казачьего войска получила «исторического 

дублера» и до 1811 г. в крае существовали сразу два города со смежным наименованием: 

Новый и Старый Черкасск. Впрочем, после завершения миграционных мероприятий древняя 

«столица» была разжалована в Старочеркасскую станицу, а занявший ее место админис-

тративный центр в своем названии пережил три редакции: Новый Черкасск, Ново-Черкасск и 

                                                 
1
 ПСЗРИ. Собр. 1. №15379.  

2
 Филевский П.П. История города Таганрога. – Таганрог, 1898. – С.184–185. 

3
 Макидонов А.В. Персональный состав административного аппарата Новороссии XVIII века. – Запорожье, 

2011. – С.140. 
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Новочеркасск. Кроме того, Старочеркасское сельское поселение Аксайского района 

Ростовской области нередко по привычке называют «Старочеркасском», но это только 

историческое прозвище, используемое краеведами, жителями Ростовской области и гостями 

края по аналогии, адресованной к периоду 1805–1811 гг., в котором данное поселение имело 

схожее, но иное обозначение (Старый Черкасск).  

Перевод «черкасской полиции» из одного города в другой происходил постепенно, и в 

1806-1807 гг. полковник Миллер Федор Иванович фактически являлся полицеймейстером 

сразу двух городов, что обосновывалось основной его миссией – организацией переселения 

казаков на «гору» у излучины рек Аксай и Тузлов – в «Бирючий Кут» (Волчий Угол). Этот 

офицер ликвидировал старочеркасскую полицию по причине упразднения города и большей 

в ней ненадобности, причем, произошло это в преддверии Отечественной войны 1812 года, 

но уже с 1808 г. в Новом Черкасске функционировала собственная полиция.  

Таким образом возникновение городской полиции на территории Ростовской области в 

досоветский период происходило своим специфическим путем, тесно связанным с историей 

региона, а также условиями реализации в нем государственных преобразований, направлен-

ных на формирование правоохранительной системы Российской империи. Изучение данной 

темы предполагает проведение более серьезных масштабных научных исследований, 

востребованность которых может актуализироваться в связи с возвратом на исторический 

путь по возрождению национального государства и права, а также отказу от рецепции 

неприемлемых для Отечества западных стереотипов его развития на среднесрочную и 

длительную перспективу. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ГРАБЕЖЕ В РОССИИ 

 
В данной статье рассмотрено понятие «грабеж» на всех исторических этапах развития уголовного 

законодательства в России – от Древней Руси до наших дней. Выделены ключевые моменты в становлении 

нынешней трактовки понятия «грабеж». 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE LEGISLATURE DEVELOPMENT ABOUT 

ROBBERY IN RUSSIA 

 
This article examines the concept of robbery at all historical stages of the development of criminal legislation in 

Russia-from ancient Russia to the present day. The key points in the formation of the current interpretation of the 

concept of robbery are highlighted. 

Robbery, crime, signs of robbery, history of the development of legislation. 

 

Невозможно проводить анализ сегодняшней трактовки понятия «грабеж», не обратившись 

к историческим аспектам становления и развития данной категории. В истории России, да и 

всего мира преступления, связанные с разбоем и грабежом являются самыми популярными, 

одними из самых древних и тяжких по своему составу.  

Юридическая наука выделяет 3 основных периода развития уголовного законодательства, 

рис.1. 

Периоды развития уголовного законодательства

уголовное 

законодательство 

досоветского периода (до 

октября

1917 г.)

советское 

социалистическое 

уголовное право

постсоциалистическое 

уголовное право

 
Рис.1. Периодизация развития уголовного законодательства в России 

 

Данная периодизация наиболее правильно и емко отражает историю развития и становл-

ения Российского государства и будет использована нами для проведения исследования. 

Выделенные периоды отличаются не только по временным параметрам, но также и теми 

смыслами, и определениями, которые правоохранительные органы того времени заклады-

вали в понятие «грабеж». 

Новгородская Судная грамота (в ред. 1467 г.) содержит целый раздел под заголовком: «О 

суде и закладе на наездщики и на грабежи», т. е. о суде и наказаниях за нападения и грабежи. 

В статьях 10–36 Новгородской Судной грамоты предусмотрена ответственность за наиболее 

тяжкие преступления, к которым отнесены: кража, разбой, грабеж, поджог, убийство и 

перечисляются субъекты этих преступлений: тать (вор), разбойник, грабезжик, поджигатель, 

душегубец [1]. 

Отличие грабежа от разбоя заключалось и в том, что грабеж – это открытое насильст-

венное изъятие имущества, а разбой включал также посягательство на личность [2]. Хотя по 
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смыслу трактовки эти понятия очень схожи между собой, уже помимо основного соверше-

ния хищения посягали на личность. 

Важным этапом в развитии законодательства об уголовной ответственности за преступле-

ния рассматриваемого вида явилось Соборное Уложение 1649 г., где насильственное 

посягательство на чужую собственность получило закрепление в понятии грабежа и разбоя. 

По смыслу Уложения под разбоем понималось насильственное с опасностью для жизни 

завладение чужим имуществом, совершенное шайкой [3]. Под грабежом понималось откры-

тое хищение чужого имущества. 

В Соборном Уложении 1649 г. не только рассматриваются грабежи и разбои, но в статье 

97 уточняются и описываются отличия вооруженного и невооруженного человека: если 

«служилой человек приедет на чужой стан по недружбе, и учинившим... брань и бой, кто 

«насильством» приехал на чужой стан «кого убьет или ранит, или ограбит, и того по сыску 

за смертное убийство казнити смертию же. А будет он на том стану только рукою ударит, а 

не до смерти убьет и не ранит... или у кого грабежом что возмет... тому учинити наказание 

смотря по вине...». Статьей 136 участь виновного за грабеж решалась тем, «что государь 

укажет»: «А в грабеже указ им учинити по судному делу, до чего доведется [4,5] 

В дореволюционной России понятие грабежа (ограбления) трактовалось не всегда доста-

точно четко. Так, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. имеется 

глава четвертая, которая называется «О святотатстве, разрытии могил и ограблении мертвых 

тел». Законодателем тех лет подразумевалось, вероятно, что ограбить можно и мертвого. В 

главе четвертой отдельно выделялся грабеж, совершенный в церкви. Например, статьей 242 

предусмотрена ответственность за различные виды грабежа, совершенные в церкви: «за 

ограбление церкви одним или несколькими с насилием ворвавшимися в оную людьми, хотя 

бы при том не было смертоубийства и не сделано никому увечья, виновные подвергают-

ся....», «за насильственное ограбление часовни, если при том не было смертоубийства и не 

сделано никому увечья, виновные приговариваются.  

В соответствии с Уложением и разъяснениями Сената, основное отличие разбоя от 

грабежа с насилием состояло в наличии опасности для жизни и здоровья потерпевших [6]. 

Так, согласно ст. 2139 Уложения, под грабежом понимается: «во-первых, всякое у кого-

либо отнятие принадлежащего ему или же находящегося у него имущества, с насилием или 

даже с угрозами, но такого рода, что сии угрозы и самое насильственное действие не 

представляли опасности ни для жизни, ни для здоровья, или свободы такого лица; во-вторых, 

всякое, хотя без угроз и насилия, но открытое похищение какого-либо имущества, в 

присутствии самого хозяина или других людей». 

Сложная ситуация в экономике и политики, послевоенное время, кризис в обществе, 

голод и нищета большей части населения страны стали катализатором к росту числа разбоев 

и грабежей. Становление нового государства сопряжено с активной законотворческой 

деятельностью, в том числе в законодательстве о грабеже.  

В первом Уголовном кодексе впервые в советском законодательстве были даны опреде-

ления грабежей и разбоев. Под грабежом понималось «открытое похищение чужого 

имущества в присутствии лица, обладающего, пользующегося или ведающего им».  

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. грабеж как самостоятельный состав преступления 

был восстановлен и определялся как открытое похищение личного имущества граждан 

(ст.145 УК РСФСР). В данную статью был включен и грабеж, соединенный с насилием, не 

опасным для жизни и здоровья потерпевшего. 

Первый Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. впервые в советском законодательстве содер-

жал определения грабежей и разбоев. Уголовно-правовая охрана государственной собствен-

ности на протяжении всего периода советской власти являлась приоритетной. При этом 

важность уголовно-правовой охраны личности и ее собственности недооценивалась. 

Серьезные изменения, связанные с составом грабежа происходили лишь единожды. Феде-

ральным законом от ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российс-

кой Федерации» 1 некоторые пункты, являвшиеся квалифицирующими признаками, были 
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признаны утратившими силу, а некоторые были видоизменены. Так, в пункте «д» части 

второй, «значительный ущерб» был заменен на «крупный размер», который теперь состав-

ляет стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а пункт «б» части 

третьей теперь устанавливает ответственность за грабеж, совершенный в «особо крупном 

размере», который составляет не менее одного миллиона рублей. Таким образом, в истори-

ческом развитии норм о грабеже можно выделить три периода: дореволюционный (от 

законодательства Древней Руси до 1917 года), советский (с 1917 года до 1996 года), постсо-

ветский (с 1996 года по настоящее время). Развитие понимания законодателя о том, что такое 

грабеж отличается своим непостоянством и непоследовательностью. Особенно четко это 

можно проследить на примере дореволюционного периода, когда нормы о грабеже то 

появлялись, то исчезали, то появлялись вновь, вбирая в себя также часть смежных составов. 

Однако, такой ход событий можно логично оправдать постоянной сменой общественного 

строя и социально-экономических условий, характерных для данного периода истории 

России. 

Длительное время в Российской Федерации наблюдается достаточно сложная социально-

экономическая обстановка, которая способствует формированию и сохранению острой 

криминогенной ситуации, которая проявляется также в росте криминогенного профессио-

нализма у лиц, осознанно идущих на преступление. Такая ситуация не может не повлечь за 

собой повышения уровня общественной опасности как отдельных видов преступлений, так и 

в целом преступности. 

Особенность, которая выделяет грабеж в самостоятельное преступление – открытый 

способ изъятия имущества. Открытым называется похищение, которое было совершено в 

присутствии потерпевшего или лиц в чьем ведении или под чьей охраной находится 

имущество, либо в присутствии посторонних. Тем не менее, важно учитывать, что данный 

вопрос об открытости хищения решается исходя из субъективного понимания обстановки 

потерпевшим и виновным. 

Таким образом, исторический аспект понятия грабежа формировался длительное время. 

Стоит отметить, что начиная с древних времен грабежи являются самыми «популярными» 

преступлениями и сложно квалифицируются, в связи с чем связна постоянные изменения в 

законодательстве в этой части.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Статья посвящена состоянию правовой культуры в обществе. Автор подчеркивает, что воспитание 

правовой культуры граждан – это важнейшее условие стабильности, правопорядка и повышения уровня 

правового поведения в обществе. 

Правовая культура, общество, правосознание. 
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DEVELOPMENT OF THE LEGAL CULTURE OF THE POPULATION 

 
The article is devoted to the state of legal culture in society. The author emphasizes that the education of the legal 

culture of citizens is the most important condition for stability, law and order and an increase in the level of legal 

behavior in society. 

Legal culture, society, legal consciousness. 

 

Правовая культура – комплексная характеристика общества и государства. Среди юристов 

и правоведов нет единого мнения об определении правовой культуры, единственное 

положение, прослеживаемое во всех работах и статьях, говорит о том, что правовая культура 

– качественное состояние правовой жизни общества. Я.В. Зубова представляет правовую 

культуру как ценности права, выраженные в нормах, правовых институтах, оценках, 

правовом поведении. Формирование правовой культуры в России происходит в трудных 

условиях кризиса. Правовая культура позволяет обеспечить надлежащую ориентацию 

граждан и должностных лиц в принципах правовой системы Российской Федерации, создает 

базу для значительного расширения объема и повышения уровня правового поведения 

сторон права, профилактики правонарушений. Главная цель правового просвещения в 

качестве метода правовой пропаганды – воспитание уважения к праву и законности как 

ценностной установке широких слоев населения России. Правовая культура тесно связана с 

правовым сознанием, но представляет собой относительно самостоятельную категорию, так 

как включает в себя не только процессы, протекающие в обществе, но и юридически значи-

мое поведение членов общества, правовую деятельность в виде правотворчества и его 

результатов, традиции правотворчества, практику функционирования правовых институтов в 

целом. Высокий уровень правовой культуры – один из признаков правового государства.  

История наложила отпечаток на правовую культуру общества и личности в России: 

население не доверяет власти, закону, именно в этом состоит важнейшая преграда становле-

нию правовой культуры в России. Существование верховенства права, декларируемого 

российской конституцией, оспаривается. При существующем уровне коррупции нельзя 

говорить о верховенстве права. 

В России в 2011 г. были опубликованы Основы государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. Хотелось бы 

более подробно проанализировать указанный документ, т.к. они напрямую относится к 

формированию правовой культуры в России. Своей целью Основы ставят формирование 

высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, 

правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели 

социального поведения, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, который 

препятствует развитию России как современного цивилизованного государства. Причем 

ведущая роль в формировании правовой культуры отводится государству, которое создает 

условия, обеспечивающие развитие правовой грамотности и правосознания граждан, их 
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осведомленность о характере, способах и пределах осуществления и защиты их прав, 

охраняемых законом интересов в административном и судебном порядке, а также доступ 

граждан к квалифицированной юридической помощи. 

В Основах указано: «Условиями, способствующими распространению правового нигилиз-

ма, являются несовершенство законодательства Российской Федерации и практики его 

применения, избирательность в применении норм права, недостаточность институциональ-

ных механизмов, гарантирующих безусловное исполнение требований закона, неотврати-

мость, соразмерность и справедливость санкций за их нарушение. Правовой нигилизм 

девальвирует подлинные духовно-нравственные ценности, служит почвой для многих нега-

тивных социальных явлений (пьянство, наркомания, порнография, проституция, семейное 

насилие, бытовая преступность, пренебрежение правами и охраняемыми законом интере-

сами окружающих, посягательство на чужую собственность, самоуправство, самосуд)». Как 

видно, четко выделены причины правового нигилизма. Преодоление этих причин (включая 

коррупцию, которая не упомянута отдельно, но оказывает существенное влияние, о чем 

упоминалось выше) – дело системных изменений самого характера власти и поэтому носят 

скорей декларативный характер. Наверно поэтому неэффективными и декларативными 

выглядят предложенные меры государственной политики в области совершенствования 

законодательства: обеспечение доступности правовой информации, развитие системы право-

вого просвещения и информирования граждан, включая развитие информационно-правовых 

ресурсов и обеспечение эффективного функционирования соответствующих информа-

ционно-справочных систем; обеспечение доступности всем слоям населения юридических 

услуг, в том числе оказываемых адвокатами и нотариусами; поэтапное введение практики 

оказания адвокатами и нотариусами юридической помощи и содействия гражданам при 

получении ими государственных и муниципальных услуг, а также их участие в правовом 

просвещении граждан и развитии правосознания населения. Автор намерено не комменти-

рует все предложенное, но, к примеру, разве не были доступны на 2011 г. услуги адвокатов, 

в том числе и в порядке ст.49,50 УПК РФ? Или разве на 2011 г. не существовало правовых 

систем, доступ к которым осуществляется бесплатно в библиотечном фонде. Более того, не 

реализация части программы, например, трудность доступа онлайн заседании или участие в 

заседании путем ВКС порождает тот же правовой нигилизм, причем у профессиональных 

юристов. Сомнительна и идея выдачи грантов для развития соответствующих институтов 

гражданского общества. Наиболее логичным выглядят предложения в области образования и 

воспитания подрастающего поколения, юридического образования и подготовки юридичес-

ких кадров. 

Становление России как демократического правового государства предполагает высокий 

уровень правовой культуры граждан, социальных групп, и институтов гражданского 

общества. Для этого необходимо принятия мер по организации правового воспитания 

населения как общегосударственной задачи. Решение задач правового регулирования воз-

можно при наличии высокого уровня правовой культуры. Высокий уровень правовой и 

общей культуры условия создания правового государства. Недостаток нынешнего состояния 

правовой культуры – не достаточное знание законов. Уровень юридической грамотности, 

правовой культуры членов общества зависит в первую очередь от характера, социальной 

практики, складывающейся в сфере правового регулирования, функционирования власти. 

При этом очевидно, что немаловажное значение имеет и целенаправленная работа по 

правовому воспитанию населения, если она будет осуществляться в условиях благоприятной 

для права социально-политической практики. Под правовым воспитанием понимается систе-

матическая и целенаправленная деятельность государства, негосударственных объединений, 

направленная на формирование у граждан правовых знаний, навыков правомерного поведе-

ния, уважительного отношения к праву, на развитие и поддержание у них позитивной 

активности в сфере права. Правовое воспитание может проводиться в различных формах. 

Это, прежде всего, юридическое образование, просвещение, правовая пропаганда, широкая 

гласность в правотворческой и правоприменительной практике. Оно осуществляется путем 
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преподавания основ права в общеобразовательных, средних специальных и высших учебных 

заведениях, проведение занятий в системе повышения квалификации, правовой пропаганды 

и просвещения через печать и телевидение, посредством организации лекций и бесед на 

правовые темы для населения. Все это в комплексе оказывает влияние на формирование пра-

восознания и правовой культуры на индивидуальном, групповом и общественном уровнях. 

Актуальным на сегодняшний день является рассмотрение правовой культуры молодежи, 

ее анализ как самостоятельной социально-демографической группы. В условиях государст-

венной независимости молодежь оказывает возрастающее воздействие на все стороны 

социальной жизни. Разрешение молодежных проблем во многом зависит от того, какую 

позицию занимает в этом вопросе правовое регулирование. Государство решает широкий 

комплекс молодежных проблем, связанных с ее правовым статусом. Целью правового воспи-

тания и правовой культуры молодежи является формирование у личности законопослушания 

и уважения к закону. Правовое воспитание связано с усвоением личностью правового опыта, 

соответствующих культурных ценностей, которые имеются в обществе. Правовое воспита-

ние представляет собой процесс воспитательного воздействия на человека. Предложенные 

меры в рамках правового воспитания очень действенны. Это, и включение в примерную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, развитие ценностно-

смысловой сферы личности; развитие практики обучения основам права в образовательных 

учреждениях различного типа и вида, поддержка различных вариантов региональных 

моделей правового образования, разработка учебных курсов, включающих правовую 

тематику; применение специальных программ правового образования и воспитания детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, трудных подростков и несовершеннолетних 

правонарушителей; распространение программ дополнительного правового образования для 

взрослых; повышение уровня юридической грамотности педагогов; подготовка преподава-

телей учебного предмета «Право». 

В России происходит формирование правовой культуры населения, однако для создания 

подлинно правового государства требуются кардинальные изменения в общественном 

устройстве. Принимаемые меры не могут без этого быть действительно полезными. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  
И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КАК ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ 

 
Уголовный закон направлен на решение не только регулятивной, охранительной, предупредительной задач, 

но и на выполнение воспитательной функции. Одним из механизмов реализации воспитательной функции 

выступает возможность применения к несовершеннолетним более мягких либо специфических видов наказа-

ния, которые имеют в основном воспитательную направленность, преследуют такую цель, как исправление 

преступников. В связи с вышесказанным в настоящей статье рассматриваются особенности назначения и 

применения таких видов наказания, как обязательные и исправительные работы, с точки зрения 

совершенствования системы уголовных наказаний в целом. 

Уголовная ответственность, уголовное наказание, обязательные работы, исправительные работы, 

гуманизация системы уголовного наказания. 
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IMPROVING THE USE OF COMPULSORY AND CORRECTIONAL  

LABOR AS ELEMENTS OF THE PENAL SYSTEM 

 
The Criminal Law is aimed at solving not only regulatory, protective, and preventive tasks, but also at performing 

an educational function. One of the mechanisms for implementing the educational function is the possibility of applying 

more lenient or specific types of punishment to minors, which are mainly educational in nature and pursue such a goal 

as the correction of criminals. In connection with the above, this article examines the features of the appointment and 

application of such types of punishment as mandatory and correctional labor, from the point of view of improving the 

system of criminal penalties in general. 

Criminal responsibility, criminal punishment, compulsory labor, correctional labor, humanization of the 

criminal punishment system. 

 

Одной из важнейших задач, решаемых российским государством с целью повышения 

законности, повышению эффективности борьбы с преступностью, является совершенство-

вание системы уголовных наказаний. В связи с этим актуальным является исследование 

различных видов уголовных наказаний с целью разработки предложений, направленных на 

повышение эффективности их применения. 

Виды наказаний в российском уголовном законодательстве объединены в систему, 

объединяющую исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в определенной 

последовательности с учетом их тяжести. Разнообразие видов уголовных наказаний позво-

ляет суду назначить конкретное наказание, выбрав наказание, в максимальной степени 

соответствующее общественной опасности совершенного преступления, личности подсуди-

мого и иным обстоятельствам, учитываемым при назначении наказания. 

Важной особенностью системы наказаний выступает ее гуманизм, проявляющийся 

преимущественно в наличии большого числа видов наказаний, не связанных с лишением 

свободы, в отсутствии наказаний с неопределенным сроком, в общих умеренных сроках 

лишения свободы и т.д. 

Система наказаний в российском уголовном законодательстве строится от менее строгих к 

более строгим видам, что позволяет соотносить тяжесть различных видов наказаний, закреп-

лено деление системы наказаний на три подсистемы: основные, дополнительные, смешанные 

наказания, которые могут быть назначены как в качестве основных, так и в качестве допол-

нительных. Принимая во внимание направленность уголовно-правовой политики государст-

ва на увеличение доли наказаний, не связанных с лишением свободы, актуальным является 

вопрос о применении соответствующих видов наказания.  
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Помимо вышеуказанного деления системы наказаний на три подсистемы можно выделить 

отдельную подсистему наказаний, предусмотренных в отношении несовершеннолетних – 

такое выделение обусловлено нормами не раздела III Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ) [2], регулирующего систему уголовных 

наказаний в целом, а разделом V УК РФ, которая регламентирует уголовную ответствен-

ность несовершеннолетних. 

С учетом возраста и специфики личности несовершеннолетнего статьей 88 УК РФ 

предусмотрена усеченная система назначаемых несовершеннолетним уголовных наказаний, 

включающая в себя штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы, арест, лишение свободы на определенный 

срок. Входящие в указанную усеченную систему уголовных наказаний расположены внутри 

нее в соответствии с принципом возрастания жесткости наказания, увеличения объема и 

интенсивности лишения или ограничения прав и свобод преступника, поэтому сохраняется 

возможность дифференцированно подходить к выбору наказания, исходя из его достаточ-

ности для исправления несовершеннолетнего. Остановимся на двух видах уголовных 

наказаний, входящих в данную систему.  

Наказание в виде обязательных работ было введено в общую систему наказаний и в 

систему наказаний для несовершеннолетних с принятием в 1996 г. современного УК РФ в 

связи с требований международных правовых актов. В частности, статья 8.2 Стандартных 

минимальных правил ООН (Токийские правила), принятых в 1990 г. VIII Конгрессом ООН 

по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями [1], предусматривает 

наказание в виде выполнения общественно полезных работ. Согласно ст. 49 УК РФ обяза-

тельные работы заключаются в выполнении осужденным бесплатных общественно полезных 

работ. К такому роду деятельности можно отнести, например, работы по благоустройству 

города или поселка, детских площадок, по уборке территорий, озеленению улиц и т.п. 

Частью 3 статьи 88 УК РФ установлены особенности применения обязательных работ к 

несовершеннолетним, которые заключаются в выполнении подростком лишь посильных для 

него работ и только в свободное от учебы либо основной трудовой деятельности время, 

изменены пределы назначения обязательных работ, для несовершеннолетних они сокращены 

на треть и дифференцируются в зависимости от возраста несовершеннолетнего и продолжи-

тельности ежедневно осуществляемой работы [5]. 

Несовершеннолетнему могут быть назначены также исправительные работы. Частью 4 

статьи 88 УК РФ установлена только одна особенность назначения данного вида наказания 

несовершеннолетним, а именно срок его отбытия, продолжительность которого составляет 

не более 1 года (в общей системе наказания этот срок равняется 2 годам), следовательно, 

можно прийти к выводу, что все не предусмотренные статьей 88 УК РФ условия применения 

исправительных работ по отношению к несовершеннолетним, регулируются общими 

нормами, установленными статьей 50 УК РФ: исправительные работы назначаются несовер-

шеннолетнему осужденному, не имеющему основного места работы, и отбывается в местах, 

определяемых органом местного самоуправления в районе его места жительства, с вычетом 

из его заработка в доход государства удержаний в размере от 5 до 20%. Минимальный срок 

исправительных работ как у взрослых, так и у несовершеннолетних составляет 2 месяца [6]. 

Назначение несовершеннолетним преступникам в качестве наказания исправительных 

работ решается проблема занятости несовершеннолетних без изоляции их от общества; 

заложенный в данном виде наказания исправительный потенциал направлен на формиро-

вание у несовершеннолетнего уважительного отношения к труду как к социально значимой и 

общественно полезной деятельности, что представляется важным в процессе исправления 

корыстно-ориентированной ориентации исправляемых. 

Контроль за исполнением исправительных работ ведут уголовно-исполнительные инспек-

ции, которые проводят с несовершеннолетними осужденными в период отбывания ими 

наказания воспитательную работу, контролируют их поведение и т.д. Применение и испол-

нение исправительных работ в отношении несовершеннолетних имеет свои особенности [4]: 
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1. Исполнение исправительных работ не предусматривает лишение свободы, поэтому 

несовершеннолетний остается в семье, не теряет социальные связи. 

2. Требуется учитывать материальные условия жизни работающего несовершеннолетнего, 

включая его трудовой заработок. Назначение в качестве уголовного наказания исправи-

тельных работ, связанных с удержанием в доход государства определенной части заработка, 

может существенно сказаться на материальном положении несовершеннолетних, вследствие 

чего не только не будут достигнуты цели уголовного наказания, но может возникнуть прямо 

противоположный эффект, когда финансовые трудности толкнут несовершеннолетнего на 

совершение новых корыстных преступлений. Поэтому размер удержаний, производимых из 

заработной платы несовершеннолетнего преступника, должен определяться исходя из его 

социального положения и необходимости возмещения вреда, причиненного преступлением. 

Данная особенность учтена Верховным Судом РФ, который по результатам анализа 

практики назначения судами РФ уголовного наказания указал, что с учетом того, что 

наказание в виде исправительных работ предполагает привлечение осужденного к труду, суд 

должен выяснять трудоспособность такого лица, наличие или отсутствие у него основного 

места работы, место постоянного жительства, а также другие свидетельствующие о 

возможности исполнения этого вида наказаний обстоятельства [3]. 

3. Предельно осторожно следует использовать исправительные работы тем несовершен-

нолетним, которые только начинают свою трудовую деятельность: исправительные работы 

не должны препятствовать социальному развитию несовершеннолетнего (выбор другой 

работы, получение образования и т.п.). 

Результаты анализа приведенных выше факторов необходимо учитывать при рассмотре-

нии вопроса о возможности назначения несовершеннолетнему уголовного наказания в виде 

исправительных работ зачастую заставляют отказываться от выбора исправительных работ в 

качестве уголовного наказания. Повысить эффективность практической реализуемости 

исправительных работ можно путем внесения соответствующих изменений в нормативно-

правовое регулирование назначения данного вида наказания несовершеннолетним 

преступникам, так как исправительные работы являются видом наказания, не связанным с 

лишением свободы, и представляют собой важнейшую альтернативу лишения свободы, 

учитывая практическое отсутствие материальной базы для применения обязательных работ и 

отсутствие возможности уплатить штраф несовершеннолетним. 

С целью достижения указанных результатов необходимо повысить максимальный срок 

наказания в виде исправительных работ до 2 лет, тогда судам будет проще использовать 

исправительные работы, реже будет возникать необходимость использования в отношении 

несовершеннолетних ограничение свободы и лишение свободы на определенный срок, так 

как назначение наказания в виде 2 лет исправительных работ вместо лишения свободы будет 

более гуманной мерой по отношению к несовершеннолетнему. 

Расширить практику применения к несовершеннолетним рассматриваемого вида наказа-

ния возможно также путем увеличения количества рабочих мест за счет включения в про-

цесс исполнения исправительных работ организаций, предприятий и учреждений различных 

форм собственности.  

Таким образом, проведенный в статье анализ позволяет сделать выводы о том, что предус-

мотренная статьей 88 УК РФ система уголовных наказаний, назначаемых несовершенно-

летним, направлена на активное применение к несовершеннолетним более мягких видов 

наказаний, в основном не связанных с лишением либо ограничением свободы. Особенности 

применения к несовершеннолетним обязательных работ заключаются в выполнении 

подростком лишь посильных для него работ и только в свободное от учебы либо основной 

трудовой деятельности время, а также в сокращенных и дифференцированных в зависимости 

от возраста сроках ежедневной продолжительности общественно полезной деятельности. 

Применение исправительных работ представляется важным, так как не связанно с лишением 

свободы, вследствие чего необходимо повысить эффективность практической реализуемости 

данного вида уголовного наказания, исправительных работ путем внесения соответствую-
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щих изменений в нормы, регулирующие назначение осужденным подросткам данного вида 

наказания. Данные изменения заключаются в повышении максимального срока исправитель-

ных работ до 2 лет, что позволит шире применять этот вид наказания на практике, отказав-

шись в ряде случаев от назначения наказаний, связанных с изоляцией от общества. Путем 

увеличения верхних пределов менее строгих видов наказаний возможно расширить усмот-

рение судьи при их назначении и избежать необходимости применения иных наказаний. При 

назначении несовершеннолетнему наказания в виде исправительных работ необходимо 

тщательное изучение в каждом конкретном случае материальных условий жизни работаю-

щего несовершеннолетнего, заработок которого может быть весьма невысоким вследствие 

низкой его квалификации, отсутствия необходимых навыков. Поэтому необходимо не допус-

тить значительного ухудшения материального положения подростка вследствие применения 

к нему данного вида наказания. 
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ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 
Пандемия COVID-19 послужила мощной детерминантой многих негативных социальных процессов и 

явлений в современном мировом сообществе. Особенно явственно эти негативные процессы и явления 

проявились в изменении уровня преступности. В условиях кризиса и повышенной криминализации общества 

необходимы новые криминологические подходы к изучению причин и условий, детерминации преступности с 

целью её эффективной превенции. 
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GENERAL DETERMINANTS OF CRIME IN THE COVID-19 PANDEMIC 

 
The COVID-19 pandemic has served as a powerful determinant of many negative social processes and phenomena 

in the modern world community. These negative processes and phenomena were especially clearly manifested in the 

change in the level of crime. In a crisis and increased criminalization of society, new criminological approaches are 

needed to study the causes and conditions, the determination of crime in order to effectively prevent it. 

Pandemic COVID-19, causes and conditions of crime, determinants of crime, prevention. 

 

Эпидемиологический фактор в крайней степени повлиял на структуру социальных 

отношений, в корне изменил функционирование всех общественных и государственных 

институтов практически в каждом государстве, которое затронуло пандемией COVID-19. 

Пандемия и вопросы противостояния ей выявили множество проблем в управленческих 

системах и указали многим государствам на бреши и серьезные системные проблемы во 

многих сферах жизнедеятельности – от макроэкономических до насущно-бытовых. Пробле-

мы пандемии и введенных вместе с ней ограничений и запретов в условиях социальных 

потрясений, затронули и вопросы противодействия преступности. В этой связи можно выде-

лить основные детерминанты, повлиявшие на уровень преступности, это переориентиро-

вание государственной системы безопасности на противодействие эпидемиологической 

угрозе и ускоренная трансформация преступности, а именно изменения в её структуре. 

Общесоциальные детерминанты преступности состоят в негативных экономических, 

социальных, политических и духовных процессах, происходящих в обществе в целом. 

Рассмотрим общесоциальные детерминаты, повлиявшие на рост преступности в период 

пандемии COVID-19. 

В современном мире отдельной и весьма значимой причиной роста преступности высту-

пила так называемая, инфодемия, как возникающий во время эпидемии переизбыток инфор-

мации, которая может быть как точной, так и недостоверной. Так, основным посылом 

Первой глобальной конференции ВОЗ по инфодемиологии, выступил призыв к эффектив-

ному противодействию инфодемии [1]. ВОЗ призывает вести работу по адаптации, разработ-

ке, валидации и оценке новых научно обоснованных мероприятий и практик, направленных 

на предупреждение, выявление и пресечение фактов распространения неточной и ложной 

информации. И действительно, информационные потоки спорных сведений, тиражируемые 

СМИ порождают социальную рознь и конфликты, недоверие населения и массовые психозы. 

Только в российском сегменте Интернета к концу июня 2020 года экспертами было 

зафиксировано около 10000 фейковых новостей [2]. Генеральная прокуратура России отме-

тила более чем десятикратный всплеск выявляемых фейков в интернете в период пандемии 

COVID-19. Среди основных сюжетов фейковых сообщений, чаще всего фигурировали те, 

которые якобы скрывают реальные масштабы распространения вируса, либо, напротив, о 
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том, что новая коронавирусная инфекция – это «миф», а принимаемые для защиты здоровья 

и благополучия людей меры излишни. На фоне подобного рода инфодемии многие госу-

дарства (Таиланд, Индонезия, Сингапур, Вьетнам и др.) ужесточили свои законы. 

Законодательные изменения не обошли стороной и российскую правовую систему. Так, в 

административное и уголовное законодательство РФ были внесены изменения, касающиеся 

ответственности за распространение недостоверной информации [3]. Административное 

наказание за распространение ложной информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ) предусматри-

вает для граждан штрафы до 100 тыс. рублей с возможной конфискацией предмета 

правонарушения. Для должностных и юридических лиц штрафы в разы выше, а если ложное 

сообщение повлекло смерть человека, причинение вреда о его здоровью или имуществу, 

массовое нарушение общественного порядка или общественной безопасности, прекращение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной, социальной или иной инфра-

структуры – для юридического лица предусмотрен штраф до 5 млн рублей. Для граждан 

наказание за фейковые новости предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 УК РФ. Если 

распространение фейка повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, 

то виновный может быть лишен свободы на срок до трех лет, а если наступила смерть 

человека или иные тяжкие последствия – до пяти лет. 

За текущий период пандемии COVID-19 существенно изменились и криминальные рынки, 

усложняется и видоизменяется организованная преступная деятельность. Во многих странах 

наблюдается тенденция роста сбыта контрафактных медицинских препаратов и изделий, 

также отмечается рост коррупции в медицинской сфере. Помимо этого, в связи с ограни-

чительными карантинными мерами и вынужденной изоляцией, существенно увеличились 

киберпреступления. Так, эксперты по киберезопасности «Лаборатории Касперского» обнару-

жили предложения о продаже зарегистрированных российских и иностранных вакцин 

против коронавируса, а также некоторых незапатентованных препаратов эксперименталь-

ного характера в теневом сегменте интернета [4]. Общение с продавцами происходит через 

защищенные мессенджеры с функцией удаления сообщений по таймеру. Оплата в основном 

требуется в биткойнах. Судя по анализу транзакций, многие авторы объявлений уже провели 

от 100 до 500 операций. Помимо нелегальной продажи лекарственных средств появились и 

сопутствующие времени и запросам общества позиции – фальшивые сертификаты о вакци-

нации, справки об отсутствии COVID-19 или о наличии антител к вирусу. Надо заметить, что 

фактов обмана в легальном сегменте интернета пока не зафиксировано, в силу того, что 

создан механизм выявления и блокировки подозрительных ресурсов, предлагающих вакцину 

от COVID-19 и различные смежные услуги.  

Уже после первой волны пандемии COVID-19 материальная обеспеченность россиян 

значительно снизилась. Длительный период нерабочих дней из-за ограничительных 

мероприятий, потеря работы и оплаты труда и после как следствие, повышение уровня 

безработицы повлекло за собой всплеск краж, разбоев, грабежей. Ввиду того, что эти 

последствия являются легко прогнозируемыми, резкие скачки показателей по указанным 

видам преступлений могут быть расценены как серьёзные просчёты в работе правоохрани-

тельных органов. Государственная уголовная политика переориентировала общесоциальную 

безопасность на более узкий сегмент – противодействие эпидемиологической угрозе. 

Пандемия, обнажив недостатки в государственных системах здравоохранения, охраны 

правопорядка, образования, предоставила своеобразный карт-бланш на принятие чрезвычай-

ных мер, которые, очевидно, будут применяться и после окончания пандемии, в особенности 

в части социального контроля. К примеру, в мае 2020г. Правительство РФ внесло на 

рассмотрение в Государственную Думу Законопроект № 955380-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О полиции» (направлен на усиление гарантий защиты прав граждан и 

уточнение полномочий полиции). Нужно заметить, что основным рефреном данного акта 

выступают довольно широко трактуемые обязанности и требования, предъявляемые к 

сотруднику полиции, что в свою очередь даёт более широкие возможности осуществления 

должностных полномочий. Так, законопроектом предлагается внести следующие новации – 
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после правил обращения и представления полицейского с гражданином, разрешается все 

правовые прелюдии оставить на потом, если возникают обстоятельства «угрожающие жизни 

и здоровью сотрудника полиции или иных граждан, а также при необходимости незамедли-

тельного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследо-

вания совершивших их лиц» [5]. Кроме того¸ законопроект изобилует оценочными понятия-

ми, по сути данного акта это означает, что принятие решения в большинстве случаев 

оставляется на усмотрение того, кто будет применять норму, т.е. полицейского. Ко всему 

прочему, «уходит» обязанность полиции «обеспечить каждому гражданину возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы». Впредь полиции это предлагается «обеспечивать», без формулировки «обязана». 

Но, обсуждаемая «обязанность» полиции является способом реализации конституционной 

гарантии, закрепленной в статье 24 Конституции РФ: «Должностные лица обязаны обеспе-

чить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом». Данная пред-

лагаемая поправка как раз и указывает на это «если иное не предусмотрено законом», таким 

образом, вместо обязанности конституционного уровня на лицо снова некий оценочный 

концепт.  

Думается, что подобные законодательные новации требуют подробного изучения и 

корректировки, так как носят ситуативный характер, связанный с пандемией COVID-19. 

Нужно отметить, что ситуативная регуляторная политика является некой отличительной 

особенностью многих государств в период пандемии, как отклик на повышение преступ-

ности. Однако, после окончания пандемии и снятия всех ограничительных мер, видится 

необходимым ревизия принятых в этот период управленческих решений с целью эффектив-

ной их оценки и исключения неадекватных «мирному времени» правовых механизмов. Более 

того, возвращение к репрессивным началам советского периода в финансово-экономическом 

и общественно-политическом устройстве России предполагает государственную экспансию 

на личное пространство человека. Этот процесс уже запущен – в виде усиленного государст-

венного контроля и социального мониторинга, направленных на снижение эпидемиологи-

ческой угрозы. Такое ощутимое присутствие государства в жизни граждан может вызывать 

опасения населения и даже его отторжение, поэтому в период пост-пандемии важно опреде-

лить чёткие обоснованные рамки и критерии применения подобных механизмов, чтобы 

предупредить социальную напряжённость.  

В связи с вышеизложенным, в рамках криминологической теории необходимо исследо-

вать взаимообусловленность преступности и законодательства, законодательную преступ-

ность, фикцию порождения законом преступления, криминогенные и преступные законы [6, 

с.15]. Кроме того, необходима выработка мер, направленных на обеспечение социальной 

устойчивости в кризисных ситуациях. В этой связи, гарантом должна выступать взвешенная 

государственная политика. Система противодействия преступности должна основываться на 

выверенном законодательстве с учетом актуальных криминологических знаний в области 

глобального детерминизма преступности в условиях гуманитарных, экономических и 

политических кризисов. 
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PREVENTION OF FEMALE CRIME 

 
In this article, the subject of research is the criminological characteristics of female crime. The study allows us to 

identify the determinants of this type of crime, to deduce ways to prevent it. 

Female criminality, determinants of female criminality, criminological characteristics of female criminality, 

prevention of female criminality. 

 

В криминологическом аспекте преступность женщин весьма специфична, что находит 

своё выражение в её характеристике и методах предупреждения. Обусловлено это тем, что 

преступность совершаемая женщинами в корне отличается от преступности мужского кон-

тингента не только своими количественными показателями, характером совершения прес-

тупных посягательств и их последствиями, но и способами, орудиями совершения преступ-

ления, ролью женщины в совершаемом ею преступлении, а также, особенностями выбора 

жертвы преступного посягательства. Кроме того, при изучении особенностей женской 

преступности крайне важны такие условия совершения преступления, как семейно-бытовые 

и сопутствующие им. Эти особенности связаны с исторически обусловленной ролью женщи-

ны в системе общественных отношений, ее биологическими и психологическими особеннос-

тями. В зависимости от социальных условий и образа жизни женщин, их роли и возмож-

ностей в том или ином социуме (этносе) подвержен изменению и характер их преступного 

поведения. 

Под женской преступностью в широком смысле, принято понимать совокупность 

преступлений, совершенных женщинами. В этой связи, очевидно, что женская преступность 

выступает частью общей преступности, однако, представляя собой взаимосвязь образующих 

ее элементов, является относительно самостоятельной системой со специфическими, прису-

щими лишь ей, свойствами [1, с. 247]. Таким образом, в более узком смысле, под женской 

преступностью следует понимать совокупность преступлений совершенных лицами 

женского пола на определенной территории за определенный промежуток времени. Вместе с 

тем, даже если рассматривать женскую преступность в вышеуказанном ракурсе, неочевидна 

вся специфика, отражающая сущность рассматриваемого социально-правового явления. 

Сущность современной женской преступности характеризуется как сложное социальное 

явление, в котором отражаются негативные тенденции современности. Так, некоторые 

исследователи утверждают, что всплеск женской преступности всегда является последст-
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вием негативных изменений в обществе в целом [2, с. 55]. Глобальные политические и 

социальные изменения в России, пришедшиеся на конец XX – начало XXI вв., вызвали рост 

социальной напряженности, конфликтов и противоречий среди всего населения страны без 

деления по гендеру. Вместе с этим изменились социальная роль и статус женщины в совре-

менном российском обществе. Множество экономических и социальных проблем допол-

няются неискоренимой гендерной диспропорцией. Еще в начале XX века Н.А. Бердяев в 

своем манифесте либерального консерватизма писал «Россия была темным мужицким 

царством…» [3, с.39], немногое изменилось с тех пор. Так, возрастно-половой состав 

населения России на 1 января 2020 г. 78,6% женщин против 68, 1% мужчин, из них в трудо-

способном возрасте находятся 39,5 % женщин и 43,2% мужчин. В среднем в России труд 

женщины оплачивается на 27% меньше мужского. Статистические данные показывают, что 

по сравнению с мужчинами (48,7%) женщины более не удовлетворены оплатой труда (51%). 

При этом уровень безработицы среди мужчин выше, чем в женском контингенте. Затраты 

времени на ведение домашнего хозяйства среди мужчин и женщин также не равны – в 

среднем в сутки работающий мужчина тратит на решение бытовых проблем 53 минуты, 

тогда как работающая женщина уделяет быту 2 часа 05 минут [4]. Таким образом, сочетание 

напряженной профессиональной деятельности женщины с исполнением ею семейных, 

материнских обязанностей приводит к самым нежелательным последствиям. Это выражается 

в постоянной усталости, нервном напряжении, боязни не справиться с многочисленными 

делами, высокой тревожности, дезадаптации, ощущении враждебности мира. Перечисленные 

причины могут стать триггером к тому, что некоторые женщины перестают дорожить и 

семьей, и работой, начинают вести антисоциальный образ жизни, приобретая средства к 

существованию противоправным путем. Ослабление или разрушение семьи неизбежно ведет 

к тому, что женщина перестает исполнять принятую в обществе модель поведения. Так, в 

России каждый год стабильно увеличивается количество разводов – только за последнее 

полугодие 2020 года на 1000 браков зарегистрированных на территории РФ пришлось 813 

разводов. 

Неудовлетворенность в оплате труда, неуверенность в завтрашнем дне, в будущем своих 

детей, безусловно, приводит к росту криминогенности среди женщин. Женщины оказы-

ваются в двояком положении – с одной стороны, на них возлагается высокая материальная и 

социальная ответственность наравне с мужчинами, а с другой, наблюдается вытеснение 

женщин с рынка труда, существенная разница в оплате женского и мужского труда. Такие 

негативные тенденции являются толчком для поиска незаконного заработка, например, по 

средствам занятия проституцией. Молодые малообеспеченные женщины, не имеющие 

возможности приобретать модную одежду и прочие атрибуты популярные в современном 

российском обществе, выбирают, как им кажется «легкий» путь – совершают мелкие кражи, 

участвуют в мошеннических схемах, занимаются эскортом и проституцией. При этом, 

проявляемые женщинами ожесточенность и агрессивность при совершении преступных 

деяний, служат средствами психологической компенсации за пережитые унижения. По 

официальным данным в современной России насчитывается более 1 млн. женщин-проститу-

ток, а по оценкам независимых экспертов эта цифра в 3–4 раза больше, так как локализуется 

и камуфлируется в социальных сетях под специфическими аккаунтами [5]. Зачастую прости-

тутки совершают преступления в отношении своих клиентов: ограбления, вымогательства, 

мошенничества и даже убийства.  

Рассматривая причины женской преступности, необходимо опираться на анализ социаль-

но-экономических и психологических условий жизни и процессов в современном российс-

ком обществе. Причины преступности среди женщин, в условиях современных реалий 

связаны с такими явлениями, как: – более активное участие женщин в социуме (по сравне-

нию с периодом СССР); – ослабление института семьи, обнищание ценностей и регуляторов, 

присущих советской доктрине (равнение на европейские страны); – социальное расслоение и 

напряженность в обществе, конфликты и враждебность между людьми, как норма (где 
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женщины, зачастую являются прямыми участниками); – рост наркомании, алкоголизма, 

проституции среди женщин. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ в 2020 году зафиксировано более 142 тысяч 

преступлений, совершённых женщинами, что составляет около 17,5% от общей преступ-

ности [6]. Статистические данные свидетельствуют, что женщины совершают значительно 

меньше преступлений, чем мужчины. Однако уровень женской преступности занимает 

достаточно заметное положение в структуре современной преступности. Структура женской 

преступности не повторяет мужскую, она специфична и в значительной мере определяется 

теми видами преступлений, которые наиболее присущи женщинам.  

Наиболее распространенными преступлениями, совершаемыми женщинами являются 

кражи – около 15% в общей структуре преступности женщин. Реже женщины совершают 

хищения путем грабежей и разбоев, а также хищения в крупных и особо крупных размерах 

(как правило, в соучастии). Для женщин характерны кражи, совершенные «путем доверия», 

так как женщина вызывает симпатию и доверие у своей жертвы, располагает к себе, её не 

боятся. 

Детоубийство – типичное женское преступление. Статья 106 УК РФ описывает женщину, 

как специального субъекта преступления. Как правило, данный состав преступления выпол-

няется молодыми женщинами, не имеющими семьи, достаточного материального обеспече-

ния, своего жилья, а мужчина (сожитель или любовник) может выступать в роли подстрека-

теля или пособника.  

В структуре женской преступности преобладают и корыстные преступления, а в группе 

корыстных – те, которые больше всего связаны с профессиональной деятельностью женщин. 

Наиболее характерными для женщин видами корыстных преступлений являются: получение 

взятки, присвоение, растрата, злоупотребление служебным положением. Думается, это 

объяснимо некой феминизацией чиновничьего аппарата в Российской Федерации, где по 

состоянию на 2020 год 72% государственных служащих – это женщины. 

Существенной детерминантой увеличения общего показателя преступности (и женской в 

частности) выступила пандемия Covid-19, повлекшая за собой мощный экономический спад, 

безработицу, безденежье, состояние страха за свою жизнь и как следствие, рост числа 

преступлений. Начало 2021 года показало, что затяжной карантин вызвал небывалую волну 

бытового насилия. И если до пандемии в роли домашних насильников чаще всего выступали 

мужчины, то всеобщие ограничения и проблемы с ними связанные, вызвали и у женщин 

нетерпимость и агрессию. Так, за 2020 год россиянки неоднократно искали психологическую 

помощь, обращаясь на «горячие» линии поддержки. Режим строгой изоляции, отсутствие 

работы (потеря бизнеса), нехватка средств к существованию, необходимость кормить семью 

вызывали у женщин психологический стресс, зачастую выражавшийся в агрессии по 

отношению к членам семьи [7]. Кроме того, в большинстве зарегистрированных обращений 

от женщин, фигурировало систематическое употребление алкоголя, как возможности ухода 

от стресса. Ситуация с противостоянием Covid-19 не улучшается, сроки по снятию ограни-

чений весьма туманны, что позволяет прогнозировать негативный сценарий: рост количества 

женщин без постоянного источника легального дохода, дальнейший рост алкоголизации (как 

самого «доступного помощника» при стрессе) и как следствие, увеличения числа преступле-

ний, как экономического характера, так и семейно-бытового. Указанные негативные факто-

ры, в случае отсутствия их нейтрализации, приведут к дальнейшему росту доли женской 

преступности. В этой связи, можно рекомендовать расширить механизмы взаимодействия 

между правоохранительными органами и общественными организациями по поддержке прав 

женщин. Эффективное взаимодействие может выражаться в виде инструктажа о психологи-

ческих особенностях, связанных с ограничительными мерами COVID-19 и влиянии этих 

особенностей на женщин, как наиболее уязвимую группы населения (повышенная ответст-

венность за семью и детей в совокупности с высокой степенью эмоциональности и чувстви-

тельности). 
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В целом, при невозможности повлиять на макро-факторы (пандемия, социальная и 

экономическая нестабильность), которые выступают детерминантами женской преступ-

ности, необходимо сосредоточиться на следующих мерах по недопущению ее роста: 

− ориентирование девочек-школьниц на профессиональное образование, участие их в 

различных внеурочных мероприятиях, связанных с той или иной профессией, 

− наличие в школах анонимных служб поддержки для школьниц из неблагополучных и 

малообеспеченных семей, 

− помощь государственных служб в адаптации женщин, оставшихся без источника дохода, 

− развитие системы дошкольного образования детей для возможного выхода матери на 

работу и включения её в социум,  

− система дифференцированных пособий для женщин с детьми (незамужних, разведенных, 

вдов).  
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ЗАПАДНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ И ЕГО СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

  
Исторически либерализм включает в себя широкий спектр политико-правовых доктрин, которые провоз-

глашают личную свободу главной политической целью, а также подчеркивают важность индивидуальных 

прав человека и равенство возможностей для всех членов общества. По мнению большинства либералов, 

правительство необходимо для защиты прав, однако разные формы либерализма предлагают различные 

политико-правовые стратегии. В целом все либеральные концепции объединяет поддержка ряда принципов – в 

частности, свободы мысли и свободы слова, ограничения государственной власти, верховенства закона, 

рыночной экономики и демократического политического режима.  

В настоящей статье исследуются основные компоненты либерализма как политико-правовой доктрины. 

Автор подробно анализирует их сущностную характеристику. Помимо того в статье представлена краткая 

характеристика либерального учения в XX в., а также определены его основные проблемы и противоречия.  

Политико-правовое учение, политико-правовая доктрина, либерализм, право, права человека, фашизм, 

коммунизм. 

 

Pratsko Gennady Svyatoslavovich, 
Doctor of Philosophy (Ph.D.), Doctor of Sciences in Jurisprudence, professor, 

researcher, Taganrog Institute of Management and Economics 

Yatsenko Olga Vasilievna, 
Candidate of Sciences (Ph.D.) in Jurisprudence, Associate Professor Head of the Department of Theory and History of 

State and Law, Taganrog Institute of Management and Economics 

 

STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF WESTERN LIBERALISM  

AS A POLITICAL AND LEGAL IDEOLOGY 

 
Historically, liberalism includes a wide range of political and legal doctrines that proclaim personal freedom as the 

main political goal, as well as emphasize the importance of individual human rights and equality of opportunity for all 

members of society. For most liberals, government is necessary to protect rights, but different forms of liberalism offer 

different political and legal strategies. In general, all liberal concepts are united by the support of a number of 

principles – in particular, freedom of thought and freedom of speech, limitation of state power, the rule of law, a market 

economy and a democratic political regime.  

This article examines the main components of liberalism as a political and legal doctrine. The author analyzes in 

detail their essential characteristics. In addition, the article provides a brief description of the liberal doctrine in the XX 

century, as well as identifies its main problems and contradictions.  

Political and legal doctrine, political and legal doctrine, liberalism, law, human rights, fascism, communism. 

 

Согласно политико-правовому учению либерализма, общество базируется на морали, 

которая, в свою очередь, основана на личных интересах, взаимной поддержке и уважении. 

Движущей силой либерального общества является личный интерес, однако он должен 

существовать в условиях баланса политических институтов и политической власти в 

обществе. Таким образом, можно избежать как хаоса, так и тирании. 

Либерализм имеет ряд ключевых компонентов:  

1) личность и ее права;  

2) оптимистичный взгляд на человеческую природу;  

3) вера в прогресс;  

4) идея свободы;  

5) ограничение государственной власти;  

6) интернационализм. 
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Рассмотрим каждый компонент подробно.  

1. Личность и ее права – фундаментальный либеральный конструкт. Каждый человек 

уникален и наделен определенными правами в силу своего рождения (в соответствии с 

теорией юснатурализма). Это краткое обоснование либеральной идеи равенства как основы 

всеобщей справедливости. Согласно доктрине классического либерализма, такой подход 

приносит пользу обществу в целом. Например, Джон Стюарт Милль в знаменитом трактате 

«О свободе» высказывается в пользу защиты прав человека, отмечая, что: «Единственная 

цель, с которой можно по праву осуществлять власть над любым членом цивилизованного 

сообщества против его воли, – это предотвратить причинение вреда другим» [1, c. 113].  

Согласно политико-правовой идеологии либерализма, благосостояние человека является 

высшим благом, и данный принцип должен лежать в основе общества. Наряду с позитивным 

отношением к личности приходит терпимость к индивидам и социальному плюрализму в 

целом. Британские либералы XVIII – XIX вв. защищали религиозную свободу и выступали 

против привилегированного статуса определенных конфессий, например, адептов Англи-

канской церкви. В XIX в. либералы отстаивали права рабов, в XX в. – продвигали права 

представителей ЛГБТ-сообщества, а также идеи гендерного и расового равенства, права 

инвалидов и гражданские права в целом. Некоторые даже пытались наделить определен-

ными правами животных – особенно высших приматов (горилл и шимпанзе).  

С точки зрения либералов, государство существует для того, чтобы гарантировать и 

обеспечивать права человека. Эти права являются неотъемлемыми и неотчуждаемыми. 

Согласно различным либеральным трактовкам, они происходят от Бога (или Природы), 

поэтому их защита является главной обязанностью правительства. Государство не может 

отобрать эти права. Теоретически оно может злоупотреблять ими либо не признавать их – но 

права человека не являются государственной собственностью, которой можно распоря-

жаться. На практике либералы исторически ратовали за документальное оформление и 

закрепление прав – в частности, в Конституции США и британском Законе о правах 

человека (2000).  

По отношению к различным социальным группам либералы выступают за терпимость. 

Идеологический плюрализм, в рамках которого свободно конкурируют всевозможные 

убеждения, ценности и интересы, считается благом. Либералы традиционно осуждают цензуру 

и требуют максимальной свободы слова (хотя на практике она ограничена в соответствии с 

законами о клевете и подстрекательстве к расовой ненависти). В отличие от консерваторов, 

либералы не видят в идеологическом плюрализме фактор, способный вызвать разногласия в 

обществе. Их терпимость уже проявилась в положительном отношении к правам евреев на за-

ре XIX в. – и в принятии (или даже приветствии) мультикультурного общества в конце XX в.  

Согласно либеральным воззрениям, религия является частным, а не государственным 

делом. Конечно, легко терпеть взгляды, с которыми мы согласны. Но настоящая проверка 

либерализма – это допустимость приверженности и распространения альтернативных 

взглядов – в частности, тех, которые выражают нетерпимость: фашизма, расизма, сексизма и 

др. Либералы же обязаны защищать либеральные ценности и бросать вызов нелиберальным. 

Терпимость не означает, что человек должен быть беспрекословно непредубежденным, и все 

взгляды не должны рассматриваться как имеющие одинаковую моральную ценность. 

С темой толерантности тесно связана общелиберальная склонность к гуманизации таких 

вопросов, как обращение с заключенными и содержание животных. Однако доктрина 

либерализма не говорит, как реагировать на действия и позиции антилиберальных 

социальных институтов и социальных групп (например, католической церкви, которая 

запрещает аборты, или исламских фундаменталистов, отрицающих права женщин). Эта 

дилемма обострилась после дела Салмана Рушди: его книга «Сатанинские стихи» (1988) 

привела в ярость мусульман из-за своего предполагаемого богохульства. Иранский аятолла 

Хомейни приговорил писателя к смерти, и большинство либералов встало на защиту Рушди 

на основании свободы слова. Некоторые либералы, однако, были обеспокоены тем, что книга 

якобы использовала свободу слова для оскорбления мусульман. 
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2. Оптимистичный взгляд на человеческую природу. Либерализм склонен оптимис-

тично относиться к человеческой природе, которая воспринимается как индивидуальная, не 

подверженная большому влияния со стороны общества, истории и культуры. В основе этого 

оптимизма лежит мнение, что либеральные принципы, касающиеся человеческой природы, 

имеют универсальную ценность и применимы ко всем обществам на всех уровнях 

социального и экономического развития. Поэтому либералы поддерживают правозащитные 

движения и не верят оправданиям либо отказам в соблюдении прав человека по каким-либо 

причинам (культурным, экономическим, организационным и др.).  

Согласно идеям либерализма, расширение свободы способствует прогрессу – моральному, 

образовательному и материальному. Люди будут действовать и мыслить рационально, если у 

них есть свобода. Рациональность – ключевой элемент либеральных взглядов на человечес-

кую природу. По мнению либералов, люди способны решить, что лучше для них, анализируя 

преимущества и недостатки различных вариантов поведения. Исходя из этого, разногласия 

предлагается решать путем споров, но не насилия. 

3. Вера в прогресс. Оптимизм либералов по отношению к природе человека очевиден 

также в их отношении к прошлому. Либералы, в отличие от консерваторов, гораздо менее 

склонны воспринимать прошлое как источник мудрости или рассматривать древность 

институтов как гарантию их ценности. Исторически либералы были дружелюбны по 

отношению к науке. В целом, они смотрят в будущее с оптимизмом, полагая, что социальное 

улучшение не только возможно и желательно, но, вероятно, произойдет в долгосрочной 

перспективе. 

4. Идея свободы. Либеральное отношение к человеческой природе, прогрессу и личнос-

ти обусловило высокую оценку свободы. Милль, например, говорил даже о «суверенитете 

личности». Свобода в либеральной трактовке означает:  

− свободу отдельного человека, нации и социальной группы от угнетения;  

− свободу экономической деятельности;  

− свободу мысли и слова.  

Однако признается, что свобода не является абсолютной – должны присутствовать некие 

ограничения в отношении тех, кто, пользуясь своей свободой, посягают на свободу других. 

Либералы полагают, что ограничения должны быть мягкими, но вычислить степень 

«мягкости» они не могут. Поэтому большинство либералов признает, что свобода возможна 

только в рамках закона – для урегулирования споров между людьми. Как говорил Джон 

Локк: «Где нет закона, нет и свободы. Ибо свобода должна быть свободна от ограничений и 

насилия со стороны других, чего не может быть там, где нет закона» [2, c. 54].  

Человеческий разум и человеческая энергия, стимулируемые жизнью в свободном 

обществе, обеспечивают социальную саморегуляцию и социальный прогресс. Моральная 

основа этих отношений – естественный закон и естественные права, которые в теории гаран-

тируют людям мирное и гармоничное сосуществование. Следовательно, государство должно 

создавать условия, в которых такая жизнь возможна, – и стремиться к максимальной степени 

свободы. Репрессии, напротив, неэффективны, аморальны и дестабилизируют социум. Таким 

образом, для либералов свободное общество – это стабильное общество, а стабильное 

общество – это общество, в котором процветает свобода. 

В XVIII–XIX вв. либералы рассматривали государство как самую серьезную угрозу 

свободе. Позже они осознали, что свободу рядового гражданина ограничивают несправед-

ливое распределение материальных благ и политической власти. В XX в. это привело к 

разногласиям в лагере либералов. Фридрих фон Хайек в трудах «Дорога к рабству» (1944), 

«Конституция свободы» (1960) и «Закон, законодательство и свобода» (1993) выступал за 

верховенство закона как за фундаментальный принцип справедливости. Джон Ролз в книге 

«Теория справедливости» (1970) утверждает, что неравенство допустимо, только если оно 

способствует преимуществу «наименее благоприятных». Он верит в гражданские свободы 

для всех как в базис принципа справедливости. По мнению Ролза, на практике материальное 

неравенство в конечном итоге может принести пользу даже самым бедным гражданам. 
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Однако благополучие играет важную роль в обеспечении определенной степени равенства и 

справедливости [3, c. 337–339].  

5.  Ограничение государственной власти. Как правило, либералы склонны относиться 

к государству с подозрением, видя в нем угрозу правам человека. Но все же государство есть 

необходимый «слуга», нанятый для обеспечения правопорядка и защиты индивидуальных 

прав. Однако этого «слугу» следует строго контролировать, и его можно уволить, если он 

нарушит «трудовой договор». Органы управления должны быть организованы таким 

образом, чтобы минимизировать всяческие риски – отсюда принцип разделения властей и 

сопутствующая ему система сдержек и противовесов. 

Шарль-Луи Монтескье сформулировал данную теорию в ее нынешнем виде в трактате «О 

духе законов» (1748). Он считал, что, поскольку каждый человек, наделенный властью, 

склонен злоупотреблять ею, для предотвращения такого злоупотребления «власть должна 

быть побеждена властью». Признание этого является основой закрепленных прав и писаных 

конституций в политических системах, выстроенных на принципе верховенства закона. 

Указанное направление либеральной мысли развивалось и в XXI в., когда либералы 

проявляли энтузиазм по поводу конституционной реформы в Великобритании. 

Может показаться, что демократия является естественным партнером либерализма, но это 

не так. Либералы исторически боятся толпы и ее невежества; боятся так же, как и аристокра-

ты, – отсюда, например, и акцент на «сбалансированности» государственных институтов в 

конституции США. Ни один современный либерал не поддержит дифференцированную 

избирательную систему, основанную на имущественном или образовательном цензе, – но 

согласится с демократической системой правления и сменяемостью власти. 

6.  Интернационализм. При исследовании либерализма этой темой часто пренеб-

регают, но она важна. Ее практическое применение нашло выражение в либеральном акценте 

середины XIX в. – акценте на «свободной торговле» как средстве обеспечения мира и 

универсалистском характере прав человека, которые следует защищать, когда им угрожают 

внешние враги. Многие либералы протестовали против британского империализма в XIX в., 

объясняя это тем, что он не был необходим для торговли и экономического развития – и 

нарушал права населения британских колоний. Некоторые либералы выражали недовольство 

вступлением Великобритании в Первую мировую войну – несмотря на то, что войну 

Германии объявило либеральное правительство. Либерал Джон Мейннард Кейнс резко 

критиковал Версальский договор (1919), наложивший на Германию карательные финансо-

вые репарации, – однако его единомышленники решительно поддержали Лигу Наций, 

учрежденную этим договором. По их мнению, система «коллективной безопасности» была 

призвана объединить государства для сопротивления агрессору и олицетворяла новый 

баланс сил в международных отношениях, создавая общество, основанное на законе.  

Впрочем, провал Лиги Наций и концепции коллективной безопасности с началом Второй 

мировой войны не разрушил либеральную веру в интернационализм. Либералы энергично 

поддерживали Организацию Объединенных Наций с момента ее основания в 1945 г. Потом 

они искренне радовались вступлению Великобритании в Европейский Союз – да и вообще 

приветствовали проект европейской интеграции. Этот интернационализм проистекает из 

либеральной веры в свободную торговлю и в то, что люди пользуются своими правами ради 

собственных интересов и в силу некой единой человеческой природы, а не в соответствии с 

нормами конкретного общества или культуры, где они родились и живут.  

Всеобщая декларация прав человека, прилагаемая к Уставу ООН, является классическим 

текстом, который наглядно демонстрирует либеральные принципы. Однако либеральные 

взгляды не всегда подразумевают определенные политические предпочтения адептов 

либерализма. Например, в 1930-е гг. либералы разделились, не сумев прийти к консенсусу по 

поводу «умиротворения» нацистской Германии. В последние десятилетия они спорят о 

военной интервенции Запада в регион Персидского залива, на Балканы, в Африку, 

Афганистан и Ирак. 
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Сегодня либерализм кажется универсальной политико-правовой идеологией, и его 

ключевые постулаты принимаются почти автоматически – особенно на Западе. Либерализм 

зародился в XVII в., развился в XVIII в. и расцвел в XIX в. – с возникновением класси-

ческого либерализма. К началу XX в. либеральные доктрины подверглись значительному 

пересмотру, и сформировался неолиберализм.  

Либералы оптимистично смотрят на человеческую природу, будущее и возможности 

прогресса. Свобода ценится высоко – в то время, как государство рассматривается с некото-

рым подозрением, как потенциальная угроза личной свободе. Частная собственность и 

рыночная экономика эффективны с экономической точки зрения, хотя могут подрывать 

другие права и свободы человека и гражданина. Национальная независимость обычно 

приветствуется либералами, хотя они явно отдают предпочтение международному праву и 

отвергают империализм.  

Можно сказать, что в XX в. либерализм победил своих основных противников – фашизм и 

коммунизм – однако он сам неоднократно подвергался критике. Рыночная экономика не 

обязательно порождает социальную справедливость. Либералы до сих пор не разработали 

адекватные способы борьбы с такими проблемами, как преступность, бедность, терроризм и 

уничтожение окружающей среды. Тем не менее, либерализм в большей степени, чем любая 

другая идеология, обладает встроенной способностью к самокритике и изменениям, которые 

служат хорошим предзнаменованием для его будущего.  
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IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
This article examines the issues of criminal responsibility and punishment of minors, analyzes the norms governing 

the types and features of criminal responsibility of minors, as well as the peculiarities of criminal responsibility of 

minors in Russia. 

Minors, punishment, criminal responsibility. 

 

В современных условиях развития и существования российского государства нельзя 

отрицать, что проблема, связанная с преступностью несовершеннолетних, стоит особенно 

остро – она связана, в том числе, с недостатками, воспитания, образования и негативными 

социальными процессами в современном обществе. 

По данным судебной статистики, в 2020 году за совершение различных преступлений 

осуждено 605 несовершеннолетних, в то время как в 2019-м – 727. То есть судимость несо-

вершеннолетних уменьшилась на 16,8% [4].  

Уровень преступности среди детей и подростков определяет криминологическую ситуа-

цию на ближайшие десятилетия. Преступность несовершеннолетних – один из индикаторов 

социального неблагополучия в обществе и потенциал его развития. Несовершеннолетние 

пользуются особой защитой государства. Для этого установлен особый порядок осуществле-

ния и защиты их прав, а также особенности уголовной ответственности. 

В соответствии со статьей 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достиг-

шее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Однако, в части 

второй указанной статьи приводится список преступлений, уголовная ответственность за 

которые возникает с четырнадцатилетнего возраста [2]. 

Многие отечественные ученые и практика выступают с предложением о том, что необхо-

димо брать пример с зарубежного законодательства и установить возраст уголовной ответст-

венности с 12 лет [3]. По мнению автора, такое снижение возраста уголовной ответствен-

ности необоснованно и недопустимо, поскольку детерминанты преступности несовершенно-

летних в силу возрастных психофизиологических особенностей подростков имеют свою 

специфику, тем более учитывая существующую систему профилактики преступности и 

пенитенциарную систему, не выполняющая должным образом возложенных на неё функций. 

mailto:dryabicheva123@mail.ru
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Конечной целью уголовной ответственности несовершеннолетних является их ресоциали-

зация, возвращение в активную жизнь без правонарушений.  

В законодательстве, науке, практике активно употребляется понятие «уголовная ответст-

венность несовершеннолетних», но содержание этого понятия законодателем не раскрыто, 

как не раскрыто и более широкое – понятие уголовной ответственности в целом. Очевидно, 

что уголовная ответственность устанавливается для исправления несовершеннолетних. 

Представляется, что такое исправление возможно без назначения наказания, путем 

применения мер, альтернативных ему. 

В статье 88 УК РФ приводится перечень видов наказаний несовершеннолетних. Из всех 

тринадцати видов несовершеннолетним назначаются только шесть: штраф, лишение права 

заниматься определённой деятельностью, обязательные и исправительные работы, ограниче-

ние свободы и лишение свободы на определённый срок. В этой же статье раскрывается 

содержание видов наказаний, за исключением лишения права заниматься определенной 

деятельностью. Неясность воли законодателя в отношении лишения права заниматься опре-

деленной деятельностью ведет к тому, что данное наказание фактически не применяется. 

Представляется разумным данный вид наказания исключить из перечня наказаний, приме-

няемых к несовершеннолетним, поскольку возникают сомнения относительно того, насколь-

ко социально и педагогически оправданно такое лишение и соответствует ли они целям 

наказания. 

В статье 88 УК РФ раскрывается содержание остальных видов наказаний, применяемых к 

несовершеннолетнему, которые имеют свои особенности. Например, размер штрафа по 

общему правилу составляет от 5000 до 5000000, для несовершеннолетних – от 1000 до 50 

000, при этом штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание. 

Штраф, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных предста-

вителей с их согласия. Лишение права заниматься определённой деятельностью может быть 

назначено несовершеннолетнему, достигшему шестнадцатилетнего возраста, а в исключи-

тельных случаях пятнадцати лет при наличии у него постоянной работы. Обязательные 

работы несовершеннолетним назначаются на срок от 40 до 160 часов (лицам, достигшим 

восемнадцати лет, данное наказание назначается в трёхкратном размере), продолжитель-

ность которых в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, в 

возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – трёх часов в день. При этом работы должны 

быть посильны для несовершеннолетних и исполняться ими в свободное от учёбы или 

основной работы время. Исправительные работы назначаются осужденным несовершенно-

летним до 1 года (по общему правилу до 2 лет). Ограничение свободы назначается несовер-

шеннолетним осужденным в виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 

Что касается наказания в виде лишения свободы, то для несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, предусмотрен срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершен-

нолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолет-

ним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет. Отбывают наказания 

осужденные, не достигшие восемнадцати лет, в воспитательных колониях [1]. 

Суд может освободить от наказания несовершеннолетнего, признанного виновным за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести, применив принудительные меры 

воспитательного воздействия, которые обозначены в ст. 90 УК РФ. Уголовная ответствен-

ность в данном случае исчерпывается фактом осуждения, а наказание не назначается. 

Несовершеннолетних могут передать под надзор родителям или другим лицам, их 

заменяющих, с целью контроля за их поведением. Если родители не справляются с данной 

обязанностью, то несовершеннолетние передаются в специализированное учреждение. Огра-

ничение досуга несовершеннолетнего может предусматривать запрет посещения определен-

ных мест, запрет управлять механическим транспортным средством, ограничение пребыва-

ния вне дома после определенного времени суток, выезд в другие местности без разрешения 

специализированного государственного органа. Помимо этого, несовершеннолетнему могут 
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быть также назначены предупреждение и возложение обязанности загладить причиненный 

вред. Но все эти меры воспитательного воздействия не должны причинять вред несовер-

шеннолетнему и не должны унижать его достоинства. 

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных 

мер воспитательного воздействия. В случае систематического неисполнения несовершенно-

летним принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению 

специализированного государственного органа отменяется и материалы направляются для 

привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

Действующим российским законодательством для несовершеннолетних предусмотрено 

условно-досрочное освобождение. В соответствии со ст. 93 УК РФ при совершении несовер-

шеннолетним преступления небольшой или средней тяжести либо тяжкого преступления, 

условно-досрочное освобождение может быть применено после фактического отбытия не 

менее одной трети срока, если совершено было особо тяжкое преступление, то не менее двух 

третей срока наказания [2]. 

Ещё одной особенностью применения уголовного законодательства к несовершеннолет-

ним является половинчатые сроки давности привлечения к уголовной ответственности. В 

соответствии со статьей 95 УК РФ сроки погашения судимости для несовершеннолетних 

также сокращаются и равны: шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более 

мягкого, чем лишение свободы; одному году после отбытия лишения свободы за преступле-

ние небольшой или средней тяжести; трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое 

или особо тяжкое преступление [2]. 

Таким образом, совершаемые подростками преступления – сигнал обществу о существую-

щих недостатках в нравственном воспитании молодого поколения. А успех нравственного 

воспитания зависит от создания здоровой моральной атмосферы, как в масштабах общества, 

так и в отдельных коллективах, а также в семье; от органического сочетания массовой и 

индивидуальной работы с людьми: создание атмосферы непримиримости к любым 

отклонениям от нормы нравственности. Особенности уголовной ответственности несовер-

шеннолетних же обусловлены исключительно возрастом и социальной незрелостью таких 

лиц, и все они направлены на смягчение ответственности и наказания несовершеннолетних. 
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В свете глобалистических теорий преобразования мира терроризм выступает одной из 

самых острых и актуальных проблем. Сегодня нет ни одного государства в мире, которое не 

столкнулось бы с проявлением террористической деятельности в том или ином виде. В 

современном обществе сложилось устойчивое мнение, что террористический акт является 

способом и средством радикального, чаще всего, насильственного воздействия на выбран-

ные политические, религиозные и другие объекты с целью требования решения опреде-

ленных противоречий. Правовая оценка такого акта вполне однозначна: террористические 

действия несут в себе угрозу общественной безопасности, являются многообъектными 

преступлениями, посягающими на жизнь и здоровье людей, вызывающими деструктивные 

процессы в обществе.  

Террористические акты с каждым годом становятся все более изощренными, жестокими, 

лучше подготовленными, обеспеченными новейшими техническими средствами, оружием. 

Глобализация делает терроризм транснациональным, международным. В связи с этим рас-

ширяется сфера причин и условий, характерных особенностей террористической деятель-

ности. Правовое регулирование противодействия терроризму – очень важная на сегодняш-

ний день задача, определяющая пути совершенствования правовой базы, формы и методы 

межгосударственного правового взаимодействия, а также решение проблем технического 

оснащения правоохранительных структур.  

Целью настоящего исследования является определение понятия и анализ криминологи-

ческой характеристики терроризма. Существуют различные подходы к определению понятия 

терроризма и террористической деятельности, обусловленные множеством факторов, при-

дающих каждому виду террористической деятельности характерные или типичные черты. 

Нарастание террористической активности в последние десятилетия, совершенствование 

форм и методов терроризма, необходимость правового регулирования противодействия тер-

роризму обусловили актуальность данного исследования.  

В основе определения понятия «терроризм» лежит понятие «террор» (лат. terror – страх, 

ужас), предполагающее идеологию, политику и практику устрашения и запугивания. 

Крайние меры террористической атаки – насилие, физическое уничтожение, принуждение – 

относятся к понятию «экстремизм» [6, с. 235].  

Со времен возникновения понятия «терроризм» в XVIII веке и по сегодняшний день нет 

его однозначного определения. Пинчук А.Ю. определил ряд подходов к исследованию 

феномена терроризма и определению его сущности: правовой, конфликтологический, психо-

логический и социокультурный. Реализация правового подхода заключается в определении 
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терроризма с позиции нарушения положений и норм, закрепленных в международно-

правовых актах, как преступное явление, требующее противодействия и наказания [7, с. 396]. 

В законодательстве РФ терроризм определен как идеология насилия, а также практика воз-

действия на принятие решений органами власти разных уровней либо международными 

организациями с использованием устрашения населения и (или) других форм противоправ-

ных насильственных действий [1]. В рамках правового подхода следует отметить, что право-

веды разных стран стремились дать терроризму «узкое» нормативно-правовое определение, 

руководствуясь запросами системы органов охраны правопорядка. Однако специалисты-

практики предпочитали расширенное толкование, позволяющее разграничить виды терро-

ристической деятельности и дифференцировать степень и формы правоприменения [3, с. 73].  

Позиция представителей конфликтологического подхода (Р.Дарендорфа, Г. 3иммеля и 

др.), по словам Пинчука А.Ю., сводится к определению понятия терроризма как социального 

явления, одной из форм социального конфликта, противоречия, проявления реакции и обрат-

ной связи. Факторы (политический, социальный, религиозный, этнический и др.), пробуж-

дающие социальные конфликты, являются отображением всех сфер жизни человека и 

общества [7, с. 397].  

В рамках психологического подхода терроризм рассматривается в качестве средства 

психологического воздействия, целью которого является не только создание невротического 

страха, но и желание успешной реализации своих желаний, требований, а также привлечение 

единомышленников. Определение психотипов преступников-террористов, их мотивации, а 

также состояний их жертв, дают возможность специалистам спрогнозировать результаты 

воздействия и обеспечить правовое и психологическое противодействие. Пинчук А.Ю. опре-

деляет еще один подход – социокультурный. С позиции такого подхода терроризм – это спо-

соб препятствовать развитию и усложнению современного общества при помощи радикаль-

ных форм и методов [7, с. 397].  

Как и любая другая идеология, идеология терроризма имеет определенный свод убежде-

ний и ценностей, необходимых для самоидентификации как некого социально-политичес-

кого движения, целью которого является освобождение кого-либо от чего-либо. Для успеш-

ной реализации этой цели террористическому организованному сообществу требуются 

финансовая подпитка, идеологическая и информационная поддержка, наличие единомыш-

ленников, в которых культивируется стремление к самореализации, чаще всего в сочетании с 

притуплением ответственности и чувства вины [4, с. 216].  

В условиях стремительной глобализации мирового порядка терроризм в подавляющем 

большинстве проявлений подпитывается политическими мотивами. И.Л. Морозов считает, 

что «терроризм – это вид вооруженного политического насилия, который характеризуется 

деструктивными действиями негосударственного фактора против государственных структур, 

осуществляемыми методом запугивания в основном гражданского населения через создание 

угрозы жизни, здоровью, безопасности граждан» [3, с. 74]. По словам Морозова И.Л., эффек-

тивность воздействия террористических актов напрямую зависит от политической воли пра-

вящей элиты атакующей страны. Нередки случаи обвинения правительствами или общест-

венностью отдельных политических организаций в использовании терроризма для достиже-

ния своих целей. 

Все ученые сходятся во мнении, что терроризму свойственен международный характер, и 

отдельные государства считают идеологию террористической активности условием восста-

новления в мире социальной справедливости. Мировая практика показывает, что определен-

ный спад террористической активности наблюдается в то время, когда на карте мира 

появляются локализованные «горячие точки». Это дает основание утверждать об управляе-

мом характере террористических организаций. Терроризм эволюционирует, и причина его 

живучести в непрекращающихся межгосударственных противоречиях, в несовершенстве 

законодательства и в дифференцированном восприятии понятия терроризм разными госу-

дарствами [4, с. 60]. 
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В криминологии терроризм рассматривается как «процесс обесчеловечивания», что озна-

чает, что жертва не определяется как человек, а представляется средством достижения кон-

кретных целей террориста, залогом неприкосновенности террориста. На этом основании выде-

ляются основные признаки терроризма, отмеченные ученым Б.В. Сидоровым [6, с.236–237]: 

1) наличие идеологического стержня, что отличает террористический акт от обычного прес-

тупления. Идеология строится на избранной идее или идеале национального, религиоз-

ного, политического или др. характера. Конечным результатом деятельности во имя идеи 

становится признание, принятие данной идеи через призму превосходства группировки, 

следования ее идеалам, а также устрашения и даже уничтожения всех, кто отказывается от 

нее; 

2) использование форм и методов устрашения как наиболее эффективного способа психи-

ческого воздействия для достижения быстрых целей; 

3) применение насилия и угрозы насилия и (или) физического уничтожения для достижения 

быстрых и длительных целей; 

4) террористическая деятельность носит группово-центрический характер. В таком виде 

деятельности не предполагается, а в большинстве случаев подавляется индивидуально-

эгоистическая идентификация личности; 

5) обязательной составляющей террористической идеологии и практики является ксено-

фобия (неприятие людей иной национальности и культуры).  

Ученый систематизировал также виды терроризма, проявляющиеся в террористической 

деятельности:  

1) международный (ИГИЛ, Аль-Каида и др.); 

2) национальный (сепаратистский). Его участники помимо противостояния оппонентам 

считают способом ухода от ответственности отделение от страны, поддержку из-за 

рубежа и т.п.; 

3) религиозный (исламский); 

4) националистический; 

5) национально-религиозный (смешанный); 

6) анархистский; 

7) социально-экстремистский; 

8) политический или политико-экстремистский [6, с. 238]. 

В числе основных причин развития терроризма – несовершенство системы противо-

действия как нормативного, так и практического характера. Другая причина – очевидные 

факторы односторонней глобализации в мире под руководством США и блока НАТО. 

Процесс насаждения миру единых мировоззренческих, культурных, поведенческих стандар-

тов вызывает радикальную ответную реакцию, противодействие вмешательству в самобыт-

ные традиции и обычаи народов. Предупреждение терроризма предполагает разработку и 

реализацию комплекса мер политического, идеологического, социального, экономического, 

организационного, информационного, психологического, культурно-воспитательного харак-

тера. Оно должно быть направлено на систематическое снижение криминогенного потен-

циала причин и условий, способствующих террористическим проявлениям [8, с. 600].  

В современную международно-правовую систему противодействия терроризму входит 13 

международных конвенций, в которых терроризм криминализирован, деполитизирован и 

подвергнут осуждению. Анализ имеющейся правовой базы позволяет сделать вывод о 

пробельности законодательства в вопросах постоянно обновляющейся системы террористи-

ческой деятельности, отсутствии единой правовой основы сотрудничества государств в 

области противодействия терроризму.  

По мнению Ерохина Д.В., трудности выработки единого подхода к понятиям «терроризм» 

и «международный терроризм» состоят в разных оценках деятельности различных воору-

женных формирований с точки рения их принадлежности к террористическим организациям. 

Существующие правовые механизмы регулирования антитеррористических вопросов 

требуют доработки, обновления и совершенствования определения содержания базовых и 
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специализированных категорий, а также основных правовых положений противодействия 

терроризму и международного сотрудничества [2, с. 186–187]. 

В заключение следует отметить, что понятие терроризма на сегодняшний день остается 

неоднозначным. Его сущность и специфика не могут рассматриваться в узком ключе, то есть 

в процессе правового реагирования на отдельные конкретные террористические акты, будь 

то захват и угон самолетов гражданской авиации или поджог общественных зданий. Идео-

логия терроризма состоит из идей, ценностей и установок, обладающих крайне радикальным 

характером. Противодействие терроризму должно осуществляться с позиции разумного 

понимания опасности этого социально-правового явления, выработки принципов междуна-

родного сотрудничества и совершенствования идеологических и правовых институтов 

государства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  
КАК ЭЛЕМЕНТА ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
Актуальность проводимого исследования заключается в том, что на современном этапе построения пра-

вового государства вопрос роста уровня преступности остается одним из наиболее проблематичных в госу-

дарственных масштабах. Наказание – одна из форм уголовной ответственности, основной целью которого 

является предупреждение и противодействие совершению преступлений. Однако с каждым годом вопрос 

эффективности реализации уголовного наказания становится все более актуальным. Таким образом, данное 

исследование призвано разрешить определенные проблемы эффективности уголовного наказания в борьбе с 

преступностью. 

Уголовное наказание, борьба с преступностью, пожизненное лишение свободы, смертная казнь, обяза-

тельные работы, принудительные работы. 
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IMPROVING THE INSTITUTION OF CRIMINAL PUNISHMENT  

AS AN ELEMENT OF AN EFFECTIVE FIGHT AGAINST CRIME 

 
The relevance of the research is expressed in the fact that at the present stage of building the rule of law, the issue 

of increasing the crime rate remains one of the most problematic on a state scale. Punishment as a form of criminal 

responsibility, the main purpose of which is to prevent and counteract the commission of crimes. However, every year 

the question of the effectiveness of the implementation of criminal punishment becomes more relevant. Thus, this study 

is designed to solve certain problems of the effectiveness of criminal punishment in the fight against crime. 

Criminal punishment, fight against crime, life imprisonment, death penalty, compulsory labor, forced labor. 

 

Исследуя научные работы за последние несколько лет, можно прийти к выводу, что 

наиболее рассматриваемыми являются такие виды наказаний, как обязательные работы, 

принудительные работы, пожизненное лишение свободы и смертная казнь.  

На сегодняшний день можно утверждать о многообразии наказаний, применяемых в 

качестве альтернативы лишению свободы. Многие ученые в своих рудах отражали необхо-

димость использования такого наказания, которое, во-первых, не приводило бы к изоляции 

осужденного, а во-вторых, способствовала бы его исправлению и восстановлению социаль-

ной справедливости. Кроме того, стоит отметить также тот факт, что альтернативные наказа-

ния эффективно применяются в отношении лиц, которые совершили преступления неболь-

шой и средней тяжести, и в целом по общим показателям приводит к снижению уровня 

криминализации общества и как итог снижению общей численности лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях. Вместе с тем, несмотря на положительные эффекты, как и с 

любым другим видом наказания, возникают определенные трудности и проблемы, в частнос-

ти при реализации таких наказаний. Так, один из видов альтернативного наказания является 

обязательные работы. 

Однако при осуществлении наказания в виде обязательных работ возникают некоторые 

трудности. Первая и, на наш взгляд, не малозначимая трудность заключается в поиске 

предприятий, учреждений и организаций, на которых будут исполняться обязательные 

работы. Это связано с отсутствием прямой регламентации действий в УК РФ [1, с.102].  

Стоит согласиться с указанным выше положением и отметить, что в современной реали-

зации установленного наказания существует по нашему мнению большой недочет в плане 

необходимости согласия руководителя предприятия, для прохождения обязательных работ. 

Поскольку как показывает практика, большое количество предприятий и учреждения зачас-

тую предоставляют отказ в отбывании осужденным такого наказания. Причина отказа 



594 

предприятий следует из требований соблюдения всех требований законодательства по 

отношению к таким лицам. Так, например, если отбывающий наказание в процессе своей 

деятельности получит травму или повреждение, то предприятие или учреждение обязано 

возместить причиненный ему ущерб. Кроме того, на предприятие возлагается ответствен-

ность за несвоевременное предоставление информации о выполнение таких работ или за 

невыполнение возложенных на него работ. 

Схожим с обязательными работами является институт принудительных работ. Принуди-

тельные работы в действующем Уголовном Кодексе можно считать самыми «молодыми». 

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. С содержательной 

стороны принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, 

определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. 

В науке высказывается точка зрения, что совершивших преступление граждан, которых 

можно не лишать свободы, лишать ее и не надо, даже если это лишение будет формально 

называться «арестом» или «принудительными работами». Тех же, кто его заслуживает, 

необходимо помещать в исправительные учреждения без всяких «условно», и создавать 

возможность для их трудоустройства там, помогая уже существующим исправительным 

колониям развить производственные мощности и найти свое место на рынке [2, с. 57]. 

С такой позицией можно не согласиться, поскольку Уголовный Кодекс постулирует, что 

принудительные работы выступают альтернативой лишению свободы в первую очередь. 

Необходимость принудительных работ определяется в первую очередь с психологической 

точки зрения, поскольку лишение свободы даже в облегченных условиях колонии-поселения 

неизбежно оказывают на лицо отбывающее наказание негативное влияние, которое зачастую 

не соответствует одной из основных целей наказания, а именно исправления. Таким образом, 

назначение принудительных работ способствует демократизации и гуманизации общества и 

законодательства в целом. 

Одним из наиболее обсуждаемых в науке наказаний выступает пожизненное лишение 

свободы. В последнее время в научных разработках все чаще возникает вопрос о замене 

одной меры наказания другой, то есть фактическое отождествление видов наказаний. К 

примеру, в период ведения моратория на смертную казнь в России альтернативой смертной 

казни стало наказание в виде пожизненного лишения свободы. Подобное положение не 

удовлетворило большую часть российской общественности. В некоторых научных работах 

выдвигается предположение о возможности заменить пожизненное лишение свободы 

смертной казнью. 

Данные аспекты обсуждаются в связи с наиболее острой на современном этапе пробле-

мой, связанной с экономическим фактором, а именно пожизненное лишение свободы влечет 

за собой огромнее растраты государственного бюджета.  

Исходя из перечисленных аргументов, более разумным и экономически целесообразным 

предполагается заменить пожизненное лишение свободы смертной казнью. Тем не менее, 

следует рассмотреть точки зрения различных научных деятелей, криминалистов, юристов [3, 

с. 77]. 

Такая точка зрения автора является односторонней, поскольку при разрешении вопроса о 

пожизненном заключении в сравнении со смертной казнью, не стоит забывать о психологи-

ческом, гуманистическом, демократическом и иных принципах гарантирующих неприкосно-

венность жизни человека. Вместе с тем, уголовный закон предполагает основными целями 

наказания восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предуп-

реждение совершения новых преступлений. При реализации пожизненного заключения все 

три цели достигаются в полном объеме, в отличие от смертной казни. 

Несмотря на актуальность смертной казни, не следует переоценивать её значимость в 

современных условиях, что свойственно многим политика, законодателям и учёным. Некото-

рые ученые считают, что смертная казнь необходима, как один из видов наказания в уголов-

ном праве. Так как она выступает в качестве правового ограничения, юридического средства, 
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сдерживающего преступников, что вытекает из ее природы, и является объективным 

свойством, несмотря ни на какие субъективные оценки и общественное мнение. Иначе гово-

ря, можно спорить о том, эффективна или неэффективна смертная казнь, нужна она или не 

нужна на данном этапе общественного развития, отменить ее или нет, но то, что смертная 

казнь – сдерживающий фактор, правовое ограничение, несомненно. Собственно, именно 

поэтому она служит средством защиты общества от тяжких преступлений [4, с. 272]. 

Однако, несмотря на все споры в юридической науке нельзя не согласиться с положением 

указанным выше. По существу институт смертной казни, несмотря на введенный мораторий 

в Российской Федерации, ранее вызывал опасение среди преступных элементов. Вместе с 

тем, несмотря на все отрицательные черты смертной казни, можно сказать, что в современ-

ном обществе возврат такого наказания послужит преградой для совершения преступлений. 

Таким образом, рассмотрев наиболее исследуемые в науке виды наказаний, можно прийти 

к выводу, что наравне с наиболее тяжкими видами наказаний интерес появляется также к 

таким, казалось бы, незначительным мерам, как обязательные и принудительные работы, 

которые способствуют эффективной борьбе с преступностью. 
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В статье рассматривается опыт зарубежных стран по реализации такой формы завещания, как устные 

завещания. В частности, исследуется вопрос применения видеозаписи в качестве актуальной формы распоря-

жения имуществом в рамках наследственных правоотношений. Сделан вывод об актуальности внесения 

изменений в законодательство РФ в части внедрения нетипичных форм завещания. Также необходимо опти-

мизировать работу в направлении определения возможности исполнения последней воли завещателя на основе 

использования цифрового оборудования. 
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ATYPICAL FORMS OF PROBATE AND THE POSSIBILITY  

OF USING NEW TECHNOLOGIES IN PROBATE INHERITANCE 

 
The article examines the experience of foreign countries in the implementation of such a form of will as oral wills. 

In particular, the article examines the use of video recordings as an actual form of property disposal in the framework 

of inheritance relations. The conclusion is made about the relevance of amendments to the legislation of the Russian 

Federation in terms of the introduction of atypical forms of wills. It is also necessary to optimize the work in the 

direction of determining the possibility of executing the last will of the testator based on the use of digital equipment. 

Will, forms of will, oral will, will in the form of a sound recording, electronic document, video will, new 

technologies. 

 

Одним из основных правовых институтов современной России является наследование по 

завещанию. Для ГК РФ в настоящий момент наследование по завещанию юридически прио-

ритетно. Также данный факт обусловлен социальной направленностью российского госу-

дарства [1], которое заботится о своих гражданах и ставит на первое место их волю. Таким 

образом, учитывается воля собственника, которая выражается в завещании по отношению к 

имуществу на случай смерти. При этом гарантом защиты частной собственности выступает 

завещание [2]. После открытия наследства завещание изменяет порядок наследования, 

установленный законом. Соответственно наследование по закону имеет место, пока и 

поскольку оно не изменено завещанием [3].  

Наряду с традиционными формами гражданское законодательство некоторых стран 

предусматривает возможность совершения завещаний в специальных формах, в частности 

простой письменной форме, устной форме, в форме аудиозаписи [4]. Почти при всех формах 

завещания, известных наследственному праву, имеется общее требование: завещание 

должно быть составлено в письменном виде. Устные завещания допускаются лишь в виде 

редкого исключения. Устная форма завещаний неизвестна российскому законодательству, 

хотя она законодательно закреплена в ряде зарубежных стран. Устное завещание, также 

называемое словесным завещанием, представляет собой завещание, которое делается 

завещателем устно в присутствии свидетелей. Прототип устного завещания также 

прослеживается в римском наследственном праве как завещание воинов (testamentumin 

procintu). От этого завещания не требовалось никакой формы; достаточно было серьезного 

изъявления воли, которое может быть доказано любым путем. Это завещание было 

действительно до выхождения солдата из военной службы [5]. В наши дни в таких странах, 

как КНР [6], Швейцария, Германия, Венгрия, Израиль, Польша, некоторых штатах США, 

они на протяжении десятилетий законодательно закреплены. 
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Правоприменительная практика использования устной формы завещания в указанных 

странах показывает достаточную эффективность данной формы, поскольку здесь макси-

мально учтены особые, чрезвычайные обстоятельства, когда даже простая письменная форма 

завещания в таких обстоятельствах, которая является одной из законодательно закрепленных 

форм в ГК РФ, не представляется возможной. Современное российское законодательство как 

перспективу своего развития в области устной формы завещания, отстаивая позицию ее 

допустимости, руководствуется, прежде всего, таким весомым аргументом, как случай 

особых чрезвычайных обстоятельств, а именно захват заложников. Точка зрения оппонентов 

все-таки нашла большую поддержку ввиду того, что, если воля завещателя выражена в 

устной форме, будет крайне сложно, а скорее всего, невозможно установить подлинную 

волю завещателя и имела ли место быть она вообще. В силу этого отечественное законода-

тельство по-прежнему не закрепляет устную форму завещания, хотя споров на эту тему 

вплоть до сегодняшнего дня меньше не стало [7].  

Действующим ГК РФ в ст. 1124 установлена обязательная письменная форма завещания. 

В наш цифровой век, век современных технологий и Интернета, когда почти каждая семья 

имеет доступ к цифровому аудио- и видеооборудованию (компьютеры, планшеты, мобиль-

ные телефоны), завещание как письменный документ с подписями может показаться уста-

ревшим. В связи с этим довольно интересным является вопрос о признании оформления 

завещания в виде электронного документа. Изложение распоряжений на случай смерти 

перед записывающим устройством, в частности в форме видео-завещания, является, по сути, 

устной формой сделки, а сама видеозапись – только доказательством ее изложения.  

Возможности записанных на видео или оцифрованных завещаний никогда не рассматри-

вались юрисдикциями в качестве действительного завещания. Подобные записи, выполнен-

ные в форме устного завещания, можно рассматривать в рамках приемлемой формы 

завещания, однако даже подобные записи не являются решающими. Надо заметить, что ряд 

исследователей высказываются за внесение изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации, в соответствии с которыми лицам, не способным выразить свою последнюю 

волю без посторонней помощи, должно быть предоставлено право составлять закрытые заве-

щания посредством видеозаписи. Так, по мнению Е. Путилиной, «для такой категории лиц 

закрытое завещание, совершенное посредством видеозаписи, в большей степени позволило 

бы определить, в каком состоянии находился завещатель в момент его совершения (соверше-

ния записи), и в то же время избежать ущемления прав отдельных граждан на совершение 

закрытого завещания» [8]. Отметим еще несколько положительных моментов в видеозаписи. 

Если завещатель не имеет достаточных знаний в области наследственного права по написа-

нию формального собственноручного завещания, то включить видеокамеру и записать свою 

речь будет гораздо проще для завещателя, чтобы выразить свою последнюю волю по поводу 

распоряжения своим имуществом. Также видео может быть полезным инструментом, если 

завещатель думает, что кто-либо из наследников может оспорить его после смерти завещате-

ля. В связи с этим применение видео завещаний кажется актуальным, современным и может 

иметь доказательственное значение.  

Законодатель должен, по возможности, попытаться эффективно оптимизировать намере-

ния завещателя по свободному волеизъявлению. В связи с изложенным возникает вопрос о 

том, насколько завещание, составленное в виде электронного документа, т.е. не на бумаж-

ном, а на ином носителе, с помощью современных электронных технологий, например, на 

сменном носителе (флeшке), в виде файла изображения, видеозаписи, sms в i Phone, может 

рассматриваться в качестве документа, приравненного к письменному. Полагаем, что фор-

мальные требования к завещаниям, в частности обязательное соблюдение письменной фор-

мы, направлено на предотвращение нелегитимного использования новых технологий и циф-

ровых устройств. Необходимо отметить, что перед внесением изменений в текущее законо-

дательство о внедрении новых форм завещания необходимо провести комплексное исследо-

вание, проектирование и обсуждение по приемлемым формам и возможностям использова-

ния технического, цифрового оборудования в наследственных правоотношениях. При этом 
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следует предусмотреть возможные риски и негативные правовые последствия, а также 

определить результат таких проектов должен включать в себя, в частности, законные харак-

теристики, например, видео завещания как нового законного наследственного инструмента. 

Эти результаты позволят объяснить связь, существующую между развитием технологий и 

законными инструментами, применяемыми завещателем для оформления своих распоряже-

ний на случай смерти. До сих пор ни одно исследование подобного типа не было проведено 

в Российской Федерации.  
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В статье рассматриваются особенности правового регулирования завещания и договора дарения. Автор 

отмечает положительные стороны завещания как способа распоряжения своим имуществом по сравнению с 

договором дарения. 
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF WILLS AND GIFTS IN THE CIVIL LAW  

OF THE RUSSIAN FEDERATION-ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 
The article deals with the peculiarities of the legal regulation of the will and the gift contract. The author notes the 

positive aspects of a will as a way of disposing of one's property in comparison with a gift contract. 

Will, gift agreement, civil transaction. 

 

И дарить, и завещать свою собственность вполне возможно, как членам семьи, так и 

посторонним людям. Что гораздо лучше и дешевле – дарение или же завещание? Какой 

вариант выбрать? В римском праве договором дарения (pactumdonationis) признавалось 

неформальное соглашение, по которому «одна сторона, даритель, предоставляет другой 

стороне, одаряемому, какие-либо ценности за счет своего имущества, с целью проявить 

щедрость по отношению к одаряемому». В первом советском Гражданском кодексе 1922 (ГК 

РСФСР) договору дарения посвящалась одна статья (ст. 138), которая обязывала нота-

риально удостоверять дар на сумму, превышающую 1000 рублей золотом, а также объявляла 

недействительным договор дарения на сумму более 10000 рублей золотом. А договор безвоз-

мездного пользования вообще выпал из поля зрения законодателя. Впервые правовые нормы 

наследования встречаются у вавилонян, в своде законов Хаммурапи (XVIII в. до н.э.). В нем 

указывается, что после смерти родителей наследство получают сыновья, а в случае их 

отсутствия – дочери. При этом отец мог путем дарения распределить имущество между деть-

ми не поровну, а иногда – и вовсе лишить кого-то наследства. Однако в законе Хаммурапи 

еще нет такого понятия, как завещание. Это понятие возникает лишь в VI веке до н.э. в 

Афинах, в законодательстве Солона. Но наиболее полно оно разработано в Римском праве, 

где вопросам завещания посвящена специальная глава. Для римлянина было важно содер-

жать в порядке свой ум и все дела своей жизни, и как итог этого – составить разумное заве-

щание, которое бы отражало материальную и нравственную состоятельность завещателя. 

Воля его считалась в Риме законом. И дарение, и завещание являются гражданскими сдел-

ками. Сделка, в соответствии со статьей 153 ГК РФ – это действия граждан и юридических 

лиц, которые направлены на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. Дарение является сделкой, которую практически нельзя отменить, кроме 

крайних случаев – недееспособность дарителя на момент сделки или совершение сделки под 

влиянием угроз, насилия (по судебному иску потерпевшего). По договору дарения, в 

соответствии со статьей 572 ГК РФ одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное 

право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить 
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ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. В юридическом 

понятии дарение может иметь значение как безвозмездное предоставление собственного 

имущества, некоторого предмета другому лицу в абсолютное владение. Завещание – это 

односторонняя сделка. Основная направленность сделки заключается в выполнении наследо-

дателем определенных действий, направленных на передачу принадлежащих ему прав на 

имущество. Также, в завещании может быть прописан запрет пользования имуществом для 

некоторых лиц, если завещатель хочет сделать в документе указания о лишении наследства 

[1]. Статья 1124 ГК РФ гласит о том, что завещание должно быть составлено в письменной 

форме и оформлено у нотариуса. Исключения составляют лишь граждане, находящиеся в 

больницах, госпиталях, домах престарелых, судах, воинских частях. Главное отличие даре-

ния от завещания состоит в том, что по дарственной собственность передается незамедли-

тельно (нужна лишь регистрация перехода права), а по завещанию – через долгие годы, (а 

значит и 10-ки лет). При этом, само завещание может быть оспорено родственниками умер-

шего, и до урегулирования судебных споров преемник не может иметь никаких прав на вещь 

(например, на жилплощадь). Помимо того, завещание может быть в хоть любое время 

переписано наследодателем, или же совсем им отменено. А отменить дарение очень сложно, 

и лишь в исключительных случаях. Завещание непременно должно быть заверено у нота-

риуса, а дарственная может быть заключена как в простой письменной форме, так и в нота-

риальной (по желанию сторон). За исключением случаев, когда дарителем является юриди-

ческое лицо или договор содержит обещания дарения в будущем. В этом случае договор 

дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме. Совершенный 

устно, договор дарения, ничтожен. Для составления завещания необходим лишь сам 

завещатель (и нотариус), а для подписания дарственной потребуются две стороны – даритель 

и одаряемый (и вполне возможно без нотариуса). Затраты на завещание у нотариуса малы и 

не имеют большого значения, а затраты на заверение дарения (в случае с нотариусом) будут 

в разы выше, т.к. размер госпошлины будет зависеть от кадастровой оценки жилплощади. 

Затраты на госрегистрацию перехода права собственности в обоих случаях одинаковые. 

Дарение имущества ничем не ограничивается, и обладатель имущества свободен подарить 

собственность кому и когда угодно. Завещание же имеет определенные законодательные 

рамки – в частности, так называемую обязательную долю в наследстве, которую получают 

нетрудоспособные родственники и иждивенцы наследодателя, независимо от содержания 

завещания. При дарении, например, жилплощади, хозяину необходимо уделить особое 

внимание вопросу личного проживания в данной квартире, поскольку если это условие 

напрямую не прописано в договоре дарения, тогда совместно с правом собственности, 

даритель утрачивает и право пользования жилплощадью. При дарении недвижимости, 

налога избегают исключительно близкие родственники дарителя. Дальние родственники и 

чужие лица, которым быть может подарена недвижимость, должны уплатить налог (размер 

зависит от цены недвижимого имущества). Исходя из этого, можно сделать вывод, если 

гражданин желает, чтобы его недвижимость оказалась у дальнего родственника или посто-

роннего лица, то данную недвижимость выгоднее завещать, чем дарить. С позиции собствен-

ника, подарить жилплощадь дешевле в том случае, когда хочется осчастливить близкого 

человека, избавив его от волокиты с принятием наследства и споров с иными наследниками. 

Кроме того, осчастливить непосредственно на данный момент, но не в будущем. Для самого 

одаряемого – это лучший вариант получения квартиры. Правда, если одаряемый не 

классифицируется ближайшим родственником дарителя, тогда ему придется заплатить 

государству за получение такого подарка, и уплатить налог. При дарении надо иметь в виду 

риск для самого дарителя. После подписания договора дарения, даритель лишается права 

собственности на жилплощадь, а в случае если в договоре не предписано другое, значит и 

права проживания в ней. Отменить дарение очень сложно. В соответствии со статьей 578 ГК 
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РФ, это вполне возможно, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь 

кого-либо из членов семьи или близких родственников дарителя, либо умышленно причинил 

дарителю телесные повреждения. Ещё один возможный случай отмены дарения: владелец 

сильно привязан к подарку, а одаряемый относится к нему небрежно, так что вещь может 

утратить свои свойства [2]. И наоборот, завещание несложно переписать либо совсем анну-

лировать хоть в какой момент. Более того, даже если завещания совсем не будет, родствен-

ник всё точно также наследует по закону. При завещании у самого наследодателя практичес-

ки никаких рисков нет, кроме того, что «близкие родственники» будут с нетерпением ожи-

дать смерти одаряемого [3]. Лично же наследникам по завещанию придется смириться с тем, 

что:  

1) завещание может быть в любой момент переписано или же отложено на протяжении 

жизни наследодателя;  

2) завещание может быть оспорено иными наследниками после его открытия;  

3) завещание может оказаться недействительным;  

4) право собственности (принадлежности) на жилплощадь может быть получено не раньше, 

чем по прошествии 6 месяцев после смерти наследодателя;  

5) право собственности быть может ограничено неотъемлемой долей [4].  

Выбор между передачей в дар и по наследству нередко сводится к этическим и морально-

нравственным вопросам. Передавая жилплощадь детям при жизни, родители показывают 

абсолютное доверие. Но позднее имеют все шансы появиться неприятные последствия: нап-

ример, отношения между детьми и родителями испортятся, вторые попытаются возвратить 

подаренную недвижимость себе, у них это не получится. От случая к случаю пожилые люди, 

даря жилплощадь, полагаются, что дети, внуки будут их за это содержать и посещать, а 

когда это не происходит, опять-таки, пробуют отменить дарение. Но в случае, если 

престарелый человек пытался получить за собственную жилплощадь систематический уход 

и поддержку, ему нужно было составить договор пожизненного содержания с иждивением 

[5].  

Наконец, с учётом вышеуказанного, завещание имеет следующие преимущества перед 

дарением:  

1) изменить завещание легко, а отменить дарение – это проблема;  

2) наследование может произойти, в том числе, и без завещания;  

3) пока жилплощадь во владении собственника, он может не переживать: до самой смерти 

ему будет где жить;  

4) в договоре дарения необходимо указать точный предмет, в завещании вполне возможно 

написать просто: «всё имущество, где бы оно не находилось и в чем бы оно не заклю-

чалось». Наследник, которого не оповестили о завещании (или, например, завещания не 

было, и ему не сообщили о смерти наследодателя), который не успел принять наследство 

в течение 6 месяцев после смерти наследодателя, будет восстанавливать срок для 

принятия наследства, и нет гарантии, что это у него получится – это, пожалуй, самый 

большой недостаток завещания.  

Анализ материала показал, что и дарение, и завещание, как гражданские сделки имеют свои 

достоинства и недостатки. Но при этом, каждый человек волен распоряжаться своим 

имуществом без какого-либо принуждения. Вправе самостоятельно выбрать одну из 

указанных сделок, то есть стать либо дарителем, либо завещателем. Каждый гражданин сам 

для себя решает, что лучше для него, что хочет именно он: кому, где, когда и в каком порядке 

передавать свое имущество; выбрать период времени, в течение которого он перестанет быть 

собственником своего имущества: сразу при дарении, или после смерти при завещании. 
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В данной статье проводится обзор современного законодательства, закрепляющего различные формы 

электронного обучения, в которых применяются дистанционные образовательные технологии. Указано на 

актуальность дистанционных технологий в период распространения коронавирусной инфекции, правовые 

основы образовательного процесса в сложившихся реалиях. Указаны особенности оценки качества знаний при 

дистанционном способе обучения и правовые основы дистанционного режима работы преподавательского 

состава. 
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This article provides an overview of modern legislation that establishes various forms of e-learning, in which 

distance learning technologies are used. The relevance of remote technologies in the period of the spread of 

coronavirus infection, the legal basis of the educational process in the current realities is indicated. The features of the 

assessment of the quality of knowledge in the remote method of teaching and the legal basis of the remote mode of work 

of the teaching staff are indicated. 

Information technologies, distance learning, e-learning, distance learning technologies, educational organiza-

tions, pandemic, COVID-19. 

 

Новые реалии современного мира и повсеместная глобализация процессов существующих 

в обществе, привело к тому, что образование в настоящие время перешло в цифровую сферу, 

что требует новых подходов к его регулированию либо интеграции уже существующих 

подходов в новую действительность. Появление новых образовательных технологий, 

позволяет студентам обучаться на значительном расстоянии от ВУЗа.  

Официально дистанционное образование закрепилось в Российской Федерации с начала 

1990-х гг., в целом уровень дистанционного образования в России соответствует принципам, 

изложенным в Совместной декларации министров образования стран Европы от 19 июня 1999 

г. (г. Болонья), к которой Россия присоединилась в 2003 г. на берлинской встрече министров 

образования стран Европы
1
. После подписания данной декларации в российской действи-

тельности появились такие понятия, как «дистанционное образование», «дистанционное 

обучение», «электронное обучение», «дистанционные образовательные технологии». 

Основы правового регулирования реализации образовательным программ с учетом 

дистанционного способа обучения, регулируются ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»). Понятие «электронное обучение» и 

«дистанционные образовательные технологии» даны в ч. 1 данной статьи: 

1) дистанционные образовательные технологии предполагают опосредованное (на 

расстоянии) взаимодействие обучающегося и педагогического работника; 

2) электронное обучение представляет собой форму организации образовательной 

деятельности и может осуществляться как с использованием дистанционных образователь-

                                                 
1
 Баранков В.Л. Правовые аспекты использования сетевой, электронной и дистанционной форм реализации 

образовательных программ // Журнал российского права. – 2017. – № 3. – С.130. 
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ных технологий, так и при непосредственном взаимодействии обучающего и педагоги-

ческого работника.  

Дистанционные образовательные технологии отличаются от электронного обучения тем, 

что являются средством и способам обработки и передачи обучающимся учебной инфор-

мации. Определение электронного обучения данное в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» говорит о том, что в нем идет речь об организации образова-

тельной деятельности с использованием именно комплекса содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку и передачу информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей. 

Таким образом, использование отдельных программных и аппаратных средств, электрон-

ных образовательных ресурсов, иных мультимедийных файлов образовательной направлен-

ности, не интегрированных в информационно-образовательную среду, не следует рассматри-

вать как электронное обучение в установленном Законом понимании этой дефиниции
1
. Элек-

тронное обучение включает в себя не только образовательный процесс организации онлайн – 

обучения, но и использование, в том числе, электронных библиотек, сервисов, тестов. 

Оценить достоинства дистанционного обучения смогли все жители Российской Федера-

ции, проходящие обучение в период действия ограничительных мер с марта 2020 года по 

настоящее время (это касается ВУЗов, в которых дистанционное обучение сохранилось и до 

сегодняшнего дня). 

Необходимость перестроить работу ВУЗов в связи с ограничительными мерами, 

действовавшими в стране, явилось серьезным испытанием для российской системы высшего 

образования. В 2020 г. Министр науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков в своих 

выступлениях отмечал, что, «обсудив ситуацию с профессиональным сообществом, 14 марта 

всем вузам было рекомендовано перейти на дистанционный режим работы. Первые две-три 

недели все без исключения вузы испытывали трудности, зачастую существенные»
2
.  

С 7 февраля 2021 подведомственные Минобрнауки вузы должны были по согласованию с 

территориальными органами Роспотребнадзора организовать очное обучение. При этом 

нужно было учитывать эпидобстановку в регионе, а также продолжать следовать рекоменда-

циям по профилактике коронавируса. Остальным вузам рекомендуют делать то же самое. 

Согласно Постановлению Правительства РО от 05.04.2020 № 272 (ред. от 05.03.2021) «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-

тории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» общеобразовательным и профессиональным образовательным организациям, 

расположенным на территории Ростовской области, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности надлежит перевести в дистанционный формат 

реализацию дополнительных образовательных программ для лиц, не являющихся 

обучающимися данных образовательных организаций. 

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 утвержден Порядок применения 

образовательными организациями электронного обучения и дистанционных технологий при 

реализации образовательных программ (далее – Порядок N 816). Ранее этот Порядок 

распространялся на все государственные (муниципальные) образовательные учреждения. 

Однако после реорганизации Минобрнауки России и разделения его на два министерства 

                                                 
1
 Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л.В. Андриченко, В.Л. 

Баранков, Б.А. Булаевский и др. / под ред. Н.В. Путило, Н.С. Волковой. – Москва, 2015. – С. 261. 
2
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указанный Порядок применим лишь к учреждениям, подведомственным Министерству 

науки и высшего образования РФ, то есть преимущественно к вузам. 

Необходимым условием реализации образовательных программ или их частей с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий является обя-

занность образовательных организаций по предоставлению информации о применении дан-

ных технологий для участников образовательных отношений (п. 4 Порядка, утв. Приказом 

Минобрнауки РФ № 816). 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Минпросвещения России 

разработало ряд методических рекомендаций, для реализации образовательного процесса с 

помощью дистанционных технологий. Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 

2020 г. № ГД-39/04 при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий образовательной организации 

рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы 

и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн-консультация), технических 

средств. 

В части организации процесса занятости преподавательского состава Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации разработало рекомендации по применению 

гибких форм занятости отраженное в письме Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 23.04.2020 №14-2/10/П-3710. Основной закрепленной в письме нормой является то, что: 

«применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не 

снижает норму часов педагогической работы и не может являться основанием для уменьше-

ния размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, в том 

числе при переводе педагогических работников на режим удаленной (дистанционной) 

работы»
1
. 

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация образова-

тельных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 20.01.2014 №22. К таким профессиям, например относятся в том числе слесари, 

электромонтажники, гидромедионаблюдатель и т.д. 

Для эффективной организации учебного процесса с помощью дистанционных образова-

тельных программ, должны быть выполнены следующие условия: наличие соответствующих 

электронных учебно-методических комплексов; преподавателей и учебно-вспомогательного 

персонала, имеющих соответствующие навыки; материально-технической базы, обеспечи-

вающей реализацию электронного обучения; качественного доступа педагогических 

работников и обучающихся к Интернету. 

За столь короткий срок, переход работы образовательного учреждения полностью в 

дистанционный режим, сложно организовать, определенные Порядком № 816 рамки оказа-

лись слишком широки, в связи с чем, вузы, принимали свои регламент, которые определяли: 

− формы обучения, специальности, направления подготовки, образовательные программы, 

где применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

− организацию электронного обучения (формирование групп, назначение преподавателей и 

др.); 

− проведение промежуточной и итоговой аттестации и др. 

Подводя итог, можно отметить, что правовое регулирование дистанционного образования 

в Российской Федерации находится на высоком уровне, однако это не должно и не может 

заменить традиционные его формы. Для большинства профессий, такой способ образования 

не может быть признан более эффективным перед традиционным. Если в образовательных 

программах таких специальностей, как – программисты, нахождение именно в аудитории не 

является обязательным фактором для получения качественного образования, то такие 

                                                 
1
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специальности, как – медики, строители, не смогут получить качественные знания, обучаясь 

только на дистанционной основе.  

Главным условием качественного дистанционного обучения является учебно-методичес-

кое обеспечение, для этого необходимы серьезные организационные усилия, направленные 

на повышение дополнительной квалификации навыков преподавательского состава, 

финансовых затрат на техническое обеспечение данного процесса. 
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УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ,  

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОСЯГАТЕЛЬСТВУ И ЗАЩИТЕ 

 
Право на необходимую оборону является важнейшим уголовно-правовым институтом. Реализация 

гражданами права на защиту способствует пресечению и предотвращению преступлений, но, к сожалению, 

при осуществлении обороны могут возникнуть проблемы, касающиеся как самого процесса реализации данного 

права, так и его квалификации. В статье проводится анализ условий правомерности осуществления необходи-

мой обороны, которые относятся к условиям правомерности и защиты. 

Необходимая оборона, мнимая оборона, превышение пределов необходимой обороны, правомерная 

оборона. 

 

Tatyanina  Angelika Vladimirovna,  
Сandidate of Sciences (Ph.D.) in Sociology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Criminal 

Law and Procedure, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

CONDITIONS FOR THE LEGALITY OF THE NECESSARY DEFENSE  

RELATED TO ENCROACHMENT AND DEFENSE 

 
The right to the necessary defense is the most important criminal law institution. The exercise of the right to defense 

by citizens contributes to the suppression and prevention of crimes, but, unfortunately, in the exercise of defense, 

problems may arise concerning both the process of exercising this right and its qualification. The article analyzes the 

conditions of legality of the necessary defense, which relate to the conditions of legality and protection. 

Necessary defense, imaginary defense, exceeding the limits of necessary defense, legitimate defense. 

 

Заложенный природой инстинкт самосохранения, свойственный любому человеку, прояв-

ляется в разного рода опасных для жизни и здоровья ситуациях, разных поведенческих 

реакциях и безусловных (врожденных) оборонительных рефлексах. В современном мире все 

эти биологически обусловленные процессы реагирования заключены в рамки и регла-

ментируются законом. Установить рамки законности в этом случае сложно в связи с тем, что 

оборона – это, как правило, вынужденная, спонтанная мера, реакция самого организма, 

последствия которой заведомо неизвестны. Именно для этого необходимо выделить условия 

правомерности необходимой обороны. 

Правомерность действий обороняющегося лица обуславливается некоторыми обстоятель-

ствами, указанными в законе. Эти обстоятельства в уголовном праве принято называть 

условиями правомерности необходимой обороны. Из текста части 1 статьи 37 Уголовного 

кодекса РФ законодатель определяет условия правомерности необходимой обороны, исходя 

из двух моментов – наличие общественно опасного посягательства и защиты. Непосредст-

венное наличие общественной опасности посягательства. В п. 3 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 года № 19 «О применении судами законода-

тельства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» указывается, что в качестве общественно опасных посягательств признаются 

как насильственные, так и ненасильственные (в том числе неосторожные) деяния [1]. 

Основной повод для применения оборонительных мер в законе именуется не нападением, 

а именно общественно опасным посягательством не случайно, так законодатель указывает на 

допустимость защиты против деяний, которые не содержат в себе каких-либо признаков 

нападения. Посягательство всегда характеризуется общественной опасностью, так как в 

результате его совершения может быть причинен вред интересам личности, общества и 

государства, находящимся под охраной уголовного закона. Общественно опасное 

посягательство должно быть сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося 

или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.  
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Важно отметить, что необходимая оборона недопустима против действий, которые совер-

шены в состоянии необходимой обороны. Лицо совершающее, например, разбойное нападе-

ние и встретившее отпор со стороны потерпевшего, не может ссылаться, в свою очередь, на 

то, что причинило вред здоровью потерпевшего, чтобы самому избежать причинения им 

подобного вреда. Недопустима необходимая оборона против правомерных действий долж-

ностных лиц, представителей власти и представителей общественности, охраняющих 

общественный порядок.  

Признак действительности как средство разграничения необходимой и мнимой обороны. 

Выделяются такие критерии несоответствия защиты посягательству, как объективный и 

субъективный. Объективный критерий – несоответствие между посягательством и защитой 

чрезмерно. Субъективный критерий – несоответствие очевидно для самого обороняющегося. 

Поскольку данные критерии имеют оценочный характер, то, соответственно, на практике 

трактуются по-разному. Это и представляет самую большую сложность и дает наибольший 

процент ошибок. Обороняющийся не всегда может объективно оценивать характер и степень 

опасности посягательства из-за спонтанности его совершения, соответственно, не может 

соразмерно избрать средства защиты. 

В судебной практике часты случаи, когда лицо, ошибочно полагая наличие общественно 

опасного посягательства, прибегает к обороне и причиняет вред другому лицу при отсутст-

вии реальной опасности [2, c. 166]. Подобный вид обороны в теории уголовного права и в 

правоприменительной практике называют мнимой обороной, которая заключается в 

фактической ошибке относительно оценки характера поведения потерпевшего, его личности, 

конкретной обстановки и ряда других обстоятельств. Мнимая оборона не выступает в 

качестве действительной защиты конкретного интереса, так как она направлена не на реаль-

ное, а на мнимое посягательство, поэтому, причинение вреда лицу в условиях мнимой оборо-

ны всегда общественно опасно. 

Спорным является вопрос о допустимости необходимой обороны от посягательств на 

честь и достоинство личности, выраженных в словесной форме. Стоит отметить, что не 

любое общественно опасное посягательство на объекты, перечисленные в ст. 2 УК РФ, 

оправдывает применение активной защиты. По мнению В. В. Орехова, в некоторых случаях 

реализация права на необходимую оборону распространяется не на все объекты, указанные в 

законе. В качестве примера приведены преступления, связанные с ложным доносом (ст. 306 

УК РФ), устным разглашением данных предварительного следствия (ст. 310 УК РФ) и т.п. [3, 

c.75]. Отсюда следует, что если имеет место посягательство, направленное на неохраняемые 

законом отношения, оно не является общественно опасным, следовательно, нет основания 

для необходимой обороны. Необходимая оборона допустима только при условии, что 

общественно опасное деяние сопряжено с насилием или непосредственной угрозой примене-

ния насилия. Большинство авторов отмечают, что в действующей редакции ч. 2 ст. 37 УК 

РФ, не закреплен круг объектов защиты, которые допустимо защищать по правилам о необ-

ходимой обороне, при защите от посягательств, не сопряженных с насилием, опасным для 

жизни.  

Признак наличности определяет временные рамки посягательства, его пределы во време-

ни. Наличность посягательства помогает определить начальный и конечный этапы преступ-

ного деяния, в которые право на необходимую оборону активно существует. Состояние 

необходимой обороны имеет место тогда, когда преступное деяние уже началось, или 

непосредственная угроза его осуществления должна быть очевидной. Признание обороны 

правомерной также имеет место в случаях, когда защита последовала непосредственно за 

актом оконченного посягательства, если обороняющемуся не был ясен момент окончания 

посягательства. Нападение является наличным, когда имеется непосредственная угроза 

такового. Следовательно, в тех случаях, когда реальная угроза нападения налицо, состояние 

необходимой обороны тоже будет считаться правомерным. 

Приостановление общественно опасного посягательства на время (например, нападав-

шему необходимо вооружиться), не исключает право на оборону. Такие случаи можно 
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рассматривать как реальную угрозу повторного нападения. Оконченным посягательство 

может признаваться если: 

1) нападавший добровольно отказался от совершения общественно опасных действий; 

2) нападение пресечено обороняющимся или иным лицом; 

3) объективная сторона состава преступления полностью выполнена; 

4) нападение прекращено по иным обстоятельствам. 

Рассмотрим условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите. Пер-

вое условие правомерности, относящиеся к защите – круг объектов защиты, т.е. тех охра-

няемых уголовным законом общественных отношений, которые можно защищать, прибегая 

к необходимой обороне, путем причинения вреда посягающему лицу. К таким объектам 

защиты можно отнести все объекты, указанные в ст. 2 УК РФ (охрана прав и свобод человека 

и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение 

мира и безопасности человечества). 

Вторым условием является причинение вреда исключительно посягающему лицу. При 

этом, причинение вреда не посягающему, а кому-либо из третьих лиц, исключает в 

действиях обороняющегося необходимую оборону. Закон позволяет разграничить два похо-

жих между собой обстоятельства, исключающие преступность деяния – необходимую оборо-

ну и крайнюю необходимость. Так, при крайней необходимости вред, обычно, причиняется 

третьему лицу. Причинение вреда третьему лицу всегда представляет главную обществен-

ную опасность. Вред третьему лицу может быть причинен ошибочно по причине принятия 

его за посягающего, случайно. В этом случае ответственность обороняющегося наступает на 

общих основаниях. Особенностью защиты при необходимой обороне является, прежде всего, 

её активный характер. Защита, которая проявляется в уклонении от нападения или в отраже-

нии наносимого удара не является реализацией права на необходимую оборону.  

Признак соразмерности посягательства и защиты. Правомерность действий защищаю-

щегося предполагает соразмерность защиты характеру и опасности посягательства. Вопрос о 

соразмерности не возникает, если нападение было сопряжено с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 

такого насилия. Защита не должна находиться в очевидном несоответствии с характером и 

степенью опасности посягательства. При сопоставлении нападения и защиты должны быть 

учтены многие факторы: физическая сила защищающегося, владение средствами активной 

самообороны, оружием и т.д. 

Прежде всего, обстоятельства посягательства всегда требуют от обороняющегося 

практически мгновенной реакции на нападение. Необходимость в этой ситуации определить 

не только реальность угрозы, но и соразмерность своих действий с действиями нападающего 

приводит, как правило, к необоснованному привлечению к уголовной ответственности [4, 

c.598]. Преступник по сравнению с его жертвой (либо лицом, которое пытается пресечь 

преступление) оказывается в выгодном положении, потому что ему нет никакой 

необходимости соизмерять свои действия с действиями обороняющегося. Преступник не 

имеет необходимости сопоставлять ситуацию со своей реакцией на неё, контролируя свои 

инстинктивные действия, подгоняя их под рамки закона, во избежание привлечения к 

уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны.  

Также правомерность защиты характеризуют её пределы во времени. Своевременность 

обороны – важнейший критерий признания защиты правомерной и необходимой. Общест-

венно опасное посягательство, как объективная сторона, всегда протекает во времени. Оно 

имеет начало и конец, поэтому необходимая оборона возможна лишь в течение того време-

ни, которое занимает само общественно опасное посягательство. Стадия оконченного прес-

тупления, как и другие стадии совершения преступления (приготовление и его покушение), 

могут охватывать различный промежуток времени, в течение этого времени возможна и 

оборона. Условия, которые относятся к защите, в свою очередь, определяют правомерность 

действий по защите правоохранительных благ в состоянии необходимой обороны. 
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Подводя итог, следует отметить, что условия правомерности необходимой обороны 

условно можно разделить на две категории: условия посягательства и условия защиты. К 

условиям посягательства можно отнести: общественную опасность, наличность и 

действительность посягательства. Признак общественной опасности характерен только для 

преступлений, поэтому оборона допустима только от преступного посягательства. 

Наличность посягательства – признак того, что у обороняющегося лица присутствует право 

на необходимую оборону в конкретный момент времени. Действительность посягательства – 

это признак, который указывает на то, что посягательство реально и существует не только в 

воображении обороняющегося. 

К условиям защиты относят: защита охраняемых законом благ, соразмерность защиты 

характеру и степени общественной опасности посягательства, причинение вреда только 

посягающему лицу. Объектом защиты могут быть только личность и права обороняющегося 

или другого лица, интересы государства и общества. Круг объектов защиты, которые 

допустимо защищать по правилам о необходимой обороне при защите от посягательств, не 

сопряженных с насилием, опасным для жизни, не нашел закрепления в действующей 

редакции ч. 2. ст. 37 УК РФ.  

Правомерность действий защищающегося предполагает соразмерность защиты характеру 

и опасности посягательства, а также причинение вреда исключительно посягающему лицу. 

При этом причинение при защите вреда не самому посягающему, а кому-либо из третьих 

лиц, исключает в действиях обороняющегося необходимую оборону. В связи с тем, что 

оборона вынужденная и спонтанная мера, а поведенческие реакции обороняющегося имеют 

хаотичный характер, установить степень законности его действий является сложнейшей 

задачей. Чем конкретнее рамки законности, тем легче квалифицировать деяния 

обороняющегося лица. Необходимо выделять условия правомерности необходимой 

обороны, так как только наличие всех условий делает действие обороняющегося 

непреступными и общественно полезными.  
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Статья посвящена выявлению правовой природы ипотечного кредитования как системного элемента 

государственной политики поддержки населения. В результате проведенного исследования автор классифици-

ровал функции государства, направленные на формирование ипотечных институтов в России, концеп-

туализировал дефиниции в свете действующего законодательства РФ об ипотечном кредитовании, описал 

прямые и косвенные механизмы поддержки ипотечного кредитования. 
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CONCEPT AND BASIS OF MORTGAGE LOAN IN RUSSIA 

 
The article is devoted to identifying the legal nature of mortgage lending as a systemic element of state policy to 

support the population. As a result of the study, the author: classified the functions of the state aimed at the formation 

of mortgage institutions in Russia; conceptualized definitions in the light of the current legislation of the Russian 

Federation on mortgage lending; described direct and indirect mechanisms to support mortgage lending. 

Mortgage, mortgage system, mortgage lending, credit institutions, state support for mortgage lending. 

 

Решение жилищного вопроса и обеспечения населения Российской Федерации достой-

ными условиями проживания является одной из главных задач государства государственной 

политики последних десятилетий, начиная с 1998 года, когда был принят федеральный закон 

«Об ипотеке». В условиях рыночной экономики граждане чаще всего вынуждены 

самостоятельно решать вопрос о приобретении жилой недвижимости, однако государство 

пытается разработать систему мер, поддерживающих население в данной проблеме, как 

правило, за счет ипотечного кредитования. Механизм правового регулирования в данной 

сфере все еще несовершенен и требует тщательного научного исследования, а также изуче-

ния способов оптимизации правоприменительной практики. Исследования в этом направле-

нии ведутся, как в области истории изучения ипотечной государственной политики, так и в 

сфере правового регулирования, на что, в частности ориентировано данное исследование. 

Предметом исследования выступает механизм правового регулирования в сфере 

ипотечного кредитования. Основная цель исследования заключается в выявлении правовой 

природы ипотечного кредитования как системного элемента государственной политики 

поддержки населения. В соответствии с целью в работе ставятся и решаются следующие 

задачи: 1) классификации функций государства, направленных на формирование ипотечных 

институтов в России, 2) установления дефиниций в свете действующего законодательства 

РФ об ипотечном кредитовании; 3) описания прямых и косвенных механизмов поддержки 

ипотечного кредитования. 

Исследования, посвященные государственной политики, связанной с развитием ипотеки и 

ипотечного кредитования в России, носят междисциплинарный характер и объединяют 

юристов, экономистов, финансистов, социологов. Частные аспекты формирования правовой 

базы в основном изучают специалисты гражданского права, среди них следует отметить 

работы: Алесиной Н.В., Бубновой Н.В., Гусева А.П., Гринько Е.Л., Ермиловой М.И., Мамута 

М.В., Меркулова В.В., Цыганова А.А., Языкова А.Д. и др. Однако указанные работы, как и 

сама тема, являются сравнительно новыми для российской правовой доктрины и практики, 

за счет чего образуются пробелы в науке и законодательстве, требующие соответствующих 

изменений.  

mailto:fayzov.roma@mail.ru
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Так, в исследовании Гринько Е.Л. подробно рассмотрены основные функции государства, 

которые направлены на формирование ипотечных институтов. Первая функция заключается 

в создании правовой основы функционирования субъектов, формирующих архитектуру 

ипотечной системы, что подразумевает: определение сферы действия и организационное 

формирование экономических агентов, определяющих каркас ипотечных архитектуры: 

− государственные и негосударственные институты и учреждения, которые формируют 

механизм существования ипотечных финансов; 

− специализированных государственных учреждений, которые обеспечивают участие 

государства в качестве субъекта ипотечных отношений; 

− другие субъекты ипотечного финансирования – банковские структуры, субъекты 

предпринимательской деятельности, населения.  

Вторая функция, выделенная Гринько Е.Л., характеризует установление общих правил 

взаимодействия между субъектами ипотеки, а также нормативно-правовой базы реализации 

основных финансовых механизмов. По её мнению, основу составляют отрасли права, 

непосредственно воздействующие и косвенно влияющие на правовое регулирование в сфере 

банковской деятельности, ипотечного кредитования, рынка жилья, строительства, архитек-

туры, промышленности и т.д. В результате реализации данной функции формируются 

базовые механизмы и инструменты присутствия финансовых ресурсов, связанных с 

ипотекой, основанных на рыночных принципах, а также создание здоровых конкурентных 

условий взаимоотношений основных субъектов ипотеки. Соответственно, это стимулирует 

развитие: 

− системы залогового права, в том числе порядка обращения взыскания на предмет залога; 

− судебную систему и систему исполнительного производства; 

− порядок использования и охраны земельных ресурсов; 

− систему контроля исполнения законодательной базы в сфере ипотечного кредитования; 

− порядок лицензирования субъектов ипотечного кредитования (банков, страховых и 

оценочных компаний);  

− систему страхования; 

− совокупность требований к оценке недвижимости; 

− совокупность требований к порядку регистрационных действий; 

− систему работы кредитных бюро; 

− систему норм и требований предъявляемых к работе банков, занимающихся ипотечным 

кредитованием; 

− систему управления рисками профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

− механизмы и инструменты взыскания долга с должников по ипотечным кредитам, 

института банкротства; 

− механизмы формирования и привлечения долгосрочных финансовых ресурсов.  

Третья функция заключается в использовании прямых и косвенных методов государствен-

ной поддержки отдельных субъектов ипотечного кредитования за счет бюджетных ресурсов 

и административного регулирования.  

Если первая функция определяет особенности и масштабы ипотечной системы, то реали-

зация второй и третьей функции обеспечивают определение институциональной компо-

нентой как совокупности формальных институтов, состоящих из кодексов, правил, норм, 

стандартов и других механизмов регламентации ипотечных финансов, которые основаны как 

на рыночных принципах и механизмах реализации, так предусматривают привлечение 

бюджетных ресурсов.  

Обратимся к тексту закона «Об ипотеке» чтобы выявить дефиниции. Так, согласно статьи 

1 Федерального закона от 16.07.1998 №102-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна 

сторона – залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному 

ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по 

этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны – 
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залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, 

установленными федеральным законом. [7] 

Залогодателем может быть сам должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, или 

лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо). Имущество, на которое установ-

лена ипотека, остается у залогодателя в его владении и пользовании. Можно сказать, что к 

залогу недвижимого имущества, возникающему на основании федерального закона при 

наступлении указанных в нем обстоятельств (далее – ипотека в силу закона), соответственно 

применяются правила о залоге, возникающем в силу договора об ипотеке, если федеральным 

законом не установлено иное. В случае возникновения ипотеки в силу закона залогодатель и 

залогодержатель вправе заключить соглашение, регулирующее их отношения, в форме, 

предусмотренной для договора об ипотеке.  

Исходя из этого по своему юридическому содержанию ипотека выступает в качестве 

обеспечения исполнения основного обязательства залогодателя по кредитному договору и 

представляет собой обязательственное обременение (ограничение) имущественных прав на 

объект залога. Первое условие – это доступность для кредитных организаций долгосрочных 

финансовых ресурсов. Особенностью ипотеки является, как правило, длительный срок 

кредитования. Соответственно, для стабильной реализации данного продукта кредитным 

организациям необходимо привлечение «долгосрочных пассивов» или же обеспеченность 

механизмов рефинансирования. Основным отличием ипотечного кредитования, как правило 

является большой срок кредитования. В связи с этим, для стабильной реализации такого 

продукта кредитным организациям необходимо привлечение долгосрочных ресурсов или же 

обеспеченность рефинансирования. Говоря о возможности привлечения длинных денежных 

ресурсов, необходимо подчеркнуть, что для кредитных организаций в настоящее время это 

является достаточно большой проблемой. Это связано с глобальными процессами, происхо-

дящими с экономиками мира в целом и Российской Федерации в частности – пандемия, 

санкции, экономические войны. 

Второе условие, оказывающее значительное влияние на политику банков в области 

ипотечного кредитования, является – залоговые правоотношения. Особенностью ипотечного 

кредита является то, что обеспечением по данному виду кредита обязательно является недви-

жимость. Данный вид обеспечение призван снизить риски банка и как следствие позволяет 

снизить размер процентной ставки по данному кредиту в сравнении с другими.  

Далее, в статье 61 п.5 описан предмет ипотеки, в частности: «Если предметом ипотеки, на 

который обращается взыскание, является принадлежащее залогодателю – физическому лицу 

жилое помещение, переданное в ипотеку в обеспечение исполнения заемщиком – 

физическим лицом обязательств по возврату кредита или займа, предоставленных для целей 

приобретения жилого помещения, обязательства такого заемщика – физического лица перед 

кредитором-залогодержателем прекращаются, когда вырученных от реализации предмета 

ипотеки денежных средств либо стоимости оставленного залогодержателем за собой пред-

мета ипотеки оказалось недостаточно для удовлетворения всех денежных требований креди-

тора-залогодержателя, с даты получения кредитором-залогодержателем страховой выплаты 

по договору страхования ответственности заемщика и (или) по договору страхования 

финансового риска кредитора. При этом в случае признания страховщика банкротом обяза-

тельства заемщика – физического лица перед кредитором-залогодержателем прекращаются с 

даты реализации предмета ипотеки и (или) оставления кредитором-залогодержателем пред-

мета ипотеки за собой»
1
. Из чего следует, что, если в случае реализации имущества, денеж-

ных средств не хватило на погашение ссудной задолженности, то за заемщика «заплатит» 

страховая компания.  

В редакции от 06.12.2011 этот же пункт предполагал, что «Если залогодержатель в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, оставляет за собой предмет 

                                                 
1
 Об ипотеке (залоге недвижимости) : Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (последняя редакция) // 

Режим свободного доступа. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/ (дата обращения : 

22.03.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/
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ипотеки, которым является принадлежащее залогодателю жилое помещение, а стоимости 

жилого помещения недостаточно для полного удовлетворения требований залогодержателя, 

задолженность по обеспеченному ипотекой обязательству считается погашенной и обеспе-

ченное ипотекой обязательство прекращается» [7]. Исходя из этого банк не мог требовать 

доплаты от заемщика, который перестал платить по кредиту и был вынужден отдать кредит-

ной организации жилую недвижимость в счет погашения долга. Задолженность считалась 

погашенной вне зависимости от стоимости жилья на момент реализации. Исходя из этого, 

видно, что «законодатель» попытался минимизировать риски банка через механизм 

страхования.  

Третьим условием, влияющим на кредитную политику банков, является наличие совре-

менной правовой базой, которая регулирует общие вопросы взаимоотношений кредитных 

организаций и заемщиков. Таким законом является Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. 

№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Данный закон распространяется и на 

отношения связанные с ипотечным кредитованием.  

Выделяют прямые и косвенные механизмы поддержки ипотечного кредитования. К меха-

низмам прямой государственной поддержки можно отнести прямую финансовую помощь 

кредитным организациям и помощь заемщикам, основанную на механизме адресного безвоз-

мездного субсидирования за счет средств бюджета различных уровней: 

− предоставление условий льготного кредитования для различных категорий заемщиков 

(молодая семья, военные, учителя, медицинские работники и т.д.); 

− субсидирование процентной ставки, части тела кредита или же целиком всего кредита; 

− предоставление государством специальных условий для строителей для снижения в 

последующем общей стоимости строящейся жилой недвижимости, планируемой к 

реализации через ипотечное кредитование. 

Формы прямой государственной поддержки ипотечного кредитования используются 

преимущественно в отношении незащищенных слоев общества, семей с низкими доходами, 

молодых специалистов «дефицитных «профессий». Эти же меры поддержки можно рассмат-

ривать и как поощрение, например, если речь идет о военных, сотрудниках силовых 

структур, судей.  

Исходя из мировой практики, прямые меры поддержки ипотечного кредитования 

характерны для начальных этапов, которые в дальнейшем переориентируются на косвенные 

методы. Косвенные механизмы государственной поддержки могут быть реализованы 

различными путями: 

1) финансовых инструментов и механизмов поддержки через специализированные 

ипотечные институты с государственным статусом (создание различных государственных 

фондов в сфере ипотечного кредитования). Как показывает мировая практика, такой вид 

поддержки способствует росту банковского ипотечного кредитования; 

2) предоставления налоговых льгот через налоговое стимулирование развития ипотеч-

ных отношений: 

− налоговые льготы заемщикам при приобретении жилой недвижимости, возмещение 

подоходного налога на сумму уплаченных процентов по ипотечному кредиту; 

− налоговые льготы для кредиторов; 

− налоговые льготы для инвесторов, которые осуществляют вложения в ипотечные ценные 

бумаги. 

3) реализации механизмов кредитно-денежной политики ЦБ в отношении банков, 

осуществляющих ипотечное кредитование и пользующихся в свою очередь кредитными 

ресурсами предоставленные Банком России; 

4) создания механизмов социальной защиты заемщиков от неправомерных действий 

коллекторских агентств и кредитных учреждений, использование механизмов банкротства 

физических лиц, решения о предоставления альтернативного жилья взамен утраченного в 

результате неисполнения обязательств по ипотеке; 
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5) образования государством узконаправленных кредитных учреждений специализи-

рующихся на ипотечном кредитовании. 

Итак, использование прямых мер поддержки ипотечного кредитования и формирование 

особой группы кредитных отношений в ипотечной системе в виде социального ипотечного 

кредитования направлено, прежде всего, на достижение минимального качества жизни для 

населения. Проблемы дополнительного стимулирования развития ипотечной системы 

решаются за счет использования косвенных методов с государственной поддержкой.  

Таким образом, в исследовании были получены следующие конкретные результаты.  

1) классифицированы основные функций государства, направленные на формирование 

ипотечных институтов в России, в числе которых были отмечены: функция определения 

сферы действия и организационного формирования экономических агентов, определяю-

щих каркас ипотечной архитектуры, функция установления общих правил 

взаимодействия между субъектами ипотеки, а также нормативно-правовой базы 

реализации основных финансовых механизмов; функция использования прямых и 

косвенных методов государственной поддержки отдельных субъектов ипотечного 

кредитования за счет бюджетных ресурсов и административного регулирования. 

2) базовые дефиниции описаны согласно нормам права Федерального закона № 102 «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» в действующей редакции, Федерального закона от 21 

декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» в действующей редакции. 

3) выявлены прямые и косвенные механизмы государственной поддержки системы ипотеч-

ного кредитования, а также пути их реализации через различные финансовые инстру-

менты и специализированные институты. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КРАЖУ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

 
Кража представляет собой опасное преступное явление, посягающее на одну из важных социальных 

ценностей человека – право собственности, при котором ущемляется гражданское право – право владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом. В настоящей статье рассмотрены некоторые проблемы приме-

нения законодательства Российской Федерации об уголовной ответственности за кражу и сформулированы 

возможные пути их решения.  

Кража, уголовное законодательство, квалификация, уголовная ответственность. 
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PROBLEMS OF APPLICATION OF THE LEGISLATION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CRIMINAL LIABILITY  

FOR THEFT AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION 

 
Theft is a dangerous criminal phenomenon that infringes on one of the most important social values of a person – 

the right to property, which infringes upon the civil right – the right to own, use and dispose of property. This article 

examines some of the problems of the application of the legislation of the Russian Federation on criminal liability for 

theft and formulates possible ways to solve them. 

Theft, criminal law, qualifications, criminal liability. 

 

Кража представляет собой опасное преступное явление, посягающее на одну из важных 

социальных ценностей человека – право собственности, при котором ущемляется гражданс-

кое право – право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. В конечном итоге это 

порождает негативную реакцию российского общества на эти преступные проявления, 

безверие людей в силу и справедливость как Основного закона, так и уголовного. Изменения 

в уголовном законе влекут сложности в правоприменительной и судебной практике, требуют 

новых подходов, связанных с практическим и научным осмыслением проблем, связанных с 

привлечением к уголовной ответственности за кражи. Анализ совершенствования уголовно-

го закона в настоящее время необходим для координации действий законодательных, право-

применительных и судебных органов, выработки перспектив совершенствования законода-

тельной конструкции ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

[1]. 

Остановимся на некоторых проблемах, возникающих в правоприменительной практике 

при привлечении к уголовной ответственности за кражу.  

Исследование посягательств на собственность посредством совершения краж из одежды, 

сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, весьма актуально. Обус-

ловлено это, прежде всего, распространенностью данных преступлений, ошибками при их 

квалификации, а также отсутствием официальных разъяснений высшей судебной инстанции. 

Обратимся к наиболее типичным квалификационным ошибкам применительно к данному 

виду преступлений. Изучение судебной практики показывает, что основная часть таких 

ошибок приходится на ошибки при определении объективных признаков состава преступле-

ния [6, с. 378]. Отметим, что не все представители правоприменительных органов правильно 

понимают причины введения анализируемого вида кражи в ч. 2 ст. 158 УК РФ [1]. Также 

судьи не всегда верно оценивают обстановку совершения данного преступления и небезу-

пречно осуществляют толкование понятия «нахождение при потерпевшем».  

Совершение кражи «при потерпевшем» предполагает, что имущество, принадлежащее 

последнему, должно находиться около (у, близ, возле) потерпевшего, рядом с ним, на нем и в 
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его физическом обладании. «При потерпевшем» означает, что одежда, сумка или другая 

ручная кладь, откуда происходит изъятие чужого имущества, должны находиться настолько 

близко от потерпевшего, чтобы он имел реальную возможность контролировать их наличие 

и сохранность. При утрате контроля со стороны потерпевшего за указанными предметами 

отсутствует и данный квалифицирующий признак (например, потерпевший находится в 

состоянии сильного алкогольного опьянения, в бессознательном состоянии и т. п.) [3, с. 112]. 

Если виновный совершает тайное хищение из кармана одежды, находившейся при трупе, из 

одежды, которая висит в гардеробе, из ручной клади, сданной на хранение транспортной 

организации или оставленной ему для присмотра, то состав преступления, предусмотренного 

п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ [1], отсутствует.  

Представляется важным обратить внимание на еще одну распространенную ошибку при 

квалификации анализируемого вида кражи. Так, зачастую судьи пренебрегают требования-

ми, указанными в уголовном законе. В ч. 3 ст. 29 УК РФ [1] установлено правило квалифи-

кации неоконченного преступления, согласно которому такое деяние квалифицируется по 

статье Особенной части УК РФ [1], предусматривающей ответственность за оконченное 

преступление, с одновременной ссылкой на ч. 1 ст. 30 либо ч. 3 ст. 30 УК РФ [1], в зависи-

мости от стадии совершенного преступления. Отметим, что основной причиной подобных 

ошибок при квалификации карманных краж является отсутствие разъяснений высшей 

судебной инстанции. Так, постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практи-

ке по делам о краже, грабеже и разбое» [2] каких-либо толкований этого квалифицирующего 

признака кражи не содержит. Однако именно данный вид тайного хищения чужого 

имущества весьма распространен и предполагает высокий уровень «профессиональных» 

навыков воров-карманников [4, с. 167].  

Полагаем, что для устранения ошибок и спорных вопросов при квалификации анализируе-

мого преступления в правоприменительной практике вышеуказанное Постановление 

Пленума ВС РФ [2] следует дополнить следующими положениями:  

1) При квалификации кражи по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ [1] судам в каждом конкретном 

случае с учетом всех обстоятельств необходимо устанавливать факт нахождения одежды, 

сумки или другой ручной клади при потерпевшем; 

2) «Нахождение при потерпевшем» предполагает, что одежда должна быть надета на 

потерпевшего либо снята с последнего, например, находиться у него в руках (на руке) 

либо возле, около потерпевшего. Сумка либо другая ручная кладь должны находиться в 

руках (на руке), на поясе потерпевшего либо рядом с потерпевшим; 

3) «При потерпевшем» означает, что одежда, сумка либо другая ручная кладь, откуда 

происходит изъятие чужого имущества, должны находиться настолько близко к потерпев-

шему, что последний имеет реальную возможность контролировать их наличие и сохран-

ность и при достаточной внимательности он в состоянии обнаружить действия похи-

тителя и создать препятствия для совершения хищения. При утрате контроля со стороны 

потерпевшего за указанными предметами отсутствует и данный квалифицирующий 

признак кражи.  

4) Если у потерпевшего отсутствовала возможность контролировать сохранность своего иму-

щества и создать препятствия для совершения хищения ввиду каких-либо обстоятельств 

(состояние глубокого сна, алкогольного опьянения), что охватывалось умыслом виновного, 

то содеянное не дает оснований для квалификации по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ [1]; 

5) Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади потерпевшего после его 

убийства, не образует квалифицирующий признак, предусмотренный п. «г» ч. 2 ст. 158 

УК РФ [1]. По смыслу уголовного закона действия виновного следует квалифицировать 

по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ [1] в тех случаях, когда имущество похищается из одежды, 

сумки или другой ручной клади, находившихся у живых лиц. 

Обратим внимание на еще одну важную и крайне актуальную сегодня проблему. В Рос-

сийской Федерации неоднократно предпринимались попытки насильственного изменения 

конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженных мятежей, совершают-
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ся похищения людей, незаконное лишение свободы, преступления террористического харак-

тера, экстремистской направленности, захват заложников, организация и деятельность неза-

конных вооруженных формирований, массовые беспорядки. Это часто сопровождается 

насильственными действиями, похищениями чужого имущества. В стране также происходят 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, непосредственно затраги-

вающие экологическую безопасность населения в целом и отдельного человека в частности, 

а также возникают угрозы возникновения таких ситуаций. Эпидемии и эпизоотии, возник-

шие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедст-

вий, повлекшие или могущие повлечь нанесение ущерба здоровью людей, месту жительства, 

их собственности, сопровождаются крупномасштабными разрушениями и многочисленными 

жертвами.  

25 марта 2020 года Президент РФ В.В. Путин выступил с телеобращением к жителям Рос-

сии на фоне распространения коронавирусной инфекции. Вечером 29 марта власти Москвы и 

Московской области объявили о введении в этих регионах режима самоизоляции из-за эпи-

демии коронавируса: всем жителям запретили покидать свои дома за исключением неотлож-

ных поводов – похода в аптеку или магазин за продуктами, экстренного посещения врача, 

выгула собаки, выноса мусора или посещения работы. На следующий день председатель 

Правительства М.В. Мишустин призвал все остальные регионы последовать примеру 

Москвы и Подмосковья. На сегодняшний день ограничительные меры введены в 84 

субъектах Российской Федерации [8]. Стоит отметить, что только в Москве за время 

самоизоляции в марте число квартирных краж выросло на 517% [6]. Даже несмотря на то, 

что в дальнейшем, в апреле этого же года число зарегистрированных случаев краж упало на 

29,3% [7], ситуация имела место быть, и гражданам, находящимся в сложной жизненной 

ситуации, был причинен значительный ущерб.  

Поэтому, считаем, что совершение в этих условиях тайного хищения чужого имущества 

должно быть отнесено законодателем к категории особо тяжких преступлений, поскольку 

фактически представляет повышенную общественную опасность. Поэтому, полагаем, что 

отечественному законодателю целесообразно расширить сферу уголовно-правовой защиты 

собственников или владельцев имущества, дополнив ч. 4 ст. 158 УК РФ п. «в» [1], предус-

матривающим особо квалифицирующий признак: «совершение кражи при введении режима 

повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». 

Подводя итог проведенному исследованию, необходимо сделать следующие выводы. Для 

решения некоторых проблем в отношении кражи необходимо усовершенствовать законода-

тельство, в частности, привести некоторые коррективы в статье 158 УК РФ [1] и в Постанов-

лении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» [2]. Полагаем, что предложенные нами в настоящей статье пути совершенствования 

уголовного законодательства помогут быстро и в короткие сроки повысить эффективность 

применения законодательства об уголовной ответственности за кражу. 

 

Библиографический список 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации : ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) 

// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. – Текст : электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система 

правовой информации». – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения : 31.03.2021). 

2. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2003. – № 2. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации «Государственная система правовой информации». – URL: http://pravo.gov.ru 

(дата обращения : 31.03.2021). 



619 

3. Карягина А.В. Уголовное право. Особенная часть: учебное пособие / А.В. Карягина. – 

Москва : РУСАЙНС, 2018. – 254 с. – Текст : непосредственный. 

4. Карягина О.В. К вопросу о личности преступника / О.В. Карягина. – Текст : 

непосредственный // Проблемы формирования правового социального государства в 

современной России: материалы XIV Всероссийской национальной научно-практической 

конференции (Новосибирск, 26 октября 2018г.) / Новосибирский государственный 

аграрный университет. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского ГАУ, 2018. – С.166–169.  

5. Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / авт. кол.: Х.Д. 

Аликперов, Х.М. Ахметшин, Б.В. Волженкин и др. / ред. кол.: Х. Д. Аликперов и др. / под 

общ. ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло / Генеральная прокуратура РФ. Институт 

повышения квалификации руководящих кадров. – Москва : НОРМА-ИНФРА-М, 2001. –

860 с. – Текст : непосредственный. 

6. В Москве за время самоизоляции число квартирных краж выросло на 517%. Вот как это 

объясняют эксперты // «Life.ru». – Текст : электронный. – URL: https://life.ru/p/1317825/ 

(дата обращения : 31.03.2021). 

7. Уличная преступность в период самоизоляции в Москве заметно снизилась // Ведомости. 

– Текст : электронный. – URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/23/828865-

ulichnaya-prestupnost/ (дата обращения : 31.03.2021). 

8. Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса // РИА Новости – Текст : 

электронный. – URL: https://ria.ru/20200325/1569140258.html/ (дата обращения : 

31.03.2021).  

 

 

 

  



620 

Чуб Екатерина Юрьевна, 
магистрант, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

ketti_170617@mail.ru 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 

 
В данной статье рассматривается правовая характеристика действующего законодательства в сфере 

обязательного страхования, приводится классификация наиболее часто встречаемых государственных видов 

страхования, а также дается независимая оценка нынешнего уровня российского страхового рынка. 

Обязательное государственное страхование, социальные гарантии, страхователь, страховщик, 

страховое дело. 
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COMPULSORY INSURANCE IN THE LEGAL SYSTEM  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
This article examines the legal characteristics of the current legislation in the field of compulsory insurance, 

provides a classification of the most common state types of insurance, and provides an independent assessment of the 

current level of the Russian insurance market. 

Compulsory state insurance, social guarantees, policyholder, insurer, insurance business. 

 

Сфера страхования в законодательстве Российской Федерации основана на Конституции и 

иных нормативно-правовых актах, суть содержания которых направлена не регулирование 

государственной деятельности в части страхования. Помимо Конституции Российской 

Федерации существуют также Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные 

законы и подзаконные акты федерального уровня. Это обусловлено тем, что сфера страхо-

вания в Российской Федерации многообразна, разносторонняя, включает в себя многие 

аспекты и обязательным условием является регулирование законом. 

Одним из обязательных условием возникновения страховых отношений является общест-

венная потребность возмещения потерь в части материальных благ, поэтому необходимо 

меры по предотвращению, предупреждению, а также их ограничению. Таким образом 

делается заключение, что в государстве и обществе существует объективная потребность в 

страховой защите, что само собой способствует развитию страхового рынка. 

Обязательное страхование возникает в тех случаях, когда закон возлагает на указанных в 

нем лиц обязанность страховать свою жизнь, здоровье, имущество, либо свою гражданскую 

ответственность за свой счет или за счет заинтересованных лиц. 

Именно государство выступает инициатором обязательного страхования, и оно в форме 

закона обязывает физических и юридических лиц вносить средства для обеспечения общест-

венных интересов. Обязательная форма страхования является волеизъявлением государства 

через специальные законы. Обязательное страхование устанавливается только федераль-

ными законами.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 927 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательное страхование, равно как добровольное, должны быть основаны на договоре. 

Пункт 3 статьи 927 Гражданского кодекса Российской Федерации выделяет обязательное 

страхование жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, которые предостав-

ляются из бюджета. В пункте 3 статьи 3 Закона «Об организации страхового дела в Российс-

кой Федерации» зафиксировано, что виды, условия и порядок обязательного страхования 

определяются соответствующими законами Российской Федерации. 

Именно государство устанавливает обязательную форму страхования, когда страховая 

защита тех или иных объектов связана с интересами не только отдельных страхователей, но 

и всего общества. 
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Обязательное страхование в Российской Федерации представлено в двух видах: обяза-

тельное имущественное и обязательное личное страхование. Закон определяет круг страхо-

вых организаций, которым поручается проведение обязательного страхования. 

Обязательная форма страхования исключает выборочность отдельных объектов страхова-

ния, а значит, имеется возможность применять минимальные тарифные ставки, добиться 

высокой финансовой устойчивости страховых операций. 

На данный момент в государстве остро обсуждается возможность введения новых видов 

обязательного страхования. Наиболее реалистичны проекты по введению обязательного 

страхования жилья, ответственности товаропроизводителей и поставщиков различных услуг. 

Обязательные виды страхования необходимы тогда, когда негативные последствия, явля-

ющиеся страховыми рисками по ним, имеют массовый характер в обществе, а также могут 

причинить вред третьим лицам, не имеющим страховой и иной имущественной защиты. 

Обязательное страхование остается социально значимой сферой, необходимой для госу-

дарства. Государственное влияние должно быть направлено на рационализацию существую-

щих всех видов обязательного страхования и разработку новых законопроектов, необходи-

мость введения которых выявляет социально-экономическая ситуация. 

Введение нового вида обязательного страхования – сложный процесс. Все его последст-

вия невозможно предугадать заранее с уверенностью. В то же время ошибки в прогнозах 

могут обернуться социальными потрясениями, поэтому имеет смысл перед внедрением зако-

на опробовать его на отдельном регионе в течении неопределенного количества времени. 

В частности обязательное страхование представляет собой неотъемлемую часть развитого 

государства, в котором большое внимание уделяется защите прав и интересов населения. 
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
В данной статье рассмотрены актуальные проблемы качества предоставляемых в России медицинских 

услуг. Основополагающее и значимое место в правовой структуре человека приходится на его право охраны 

здоровья, провозглашенное статьей 41 Конституции РФ. Отслеживая здоровье граждан, можно с 

точностью определить уровень социально-экономического развития страны.  
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THE PROBLEM OF THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES 

 
This article discusses the current problems of the quality of medical services provided in Russia. The fundamental 

and significant place in the legal structure of a person falls on his right to health protection, proclaimed by Article 41 

of the Constitution of the Russian Federation. By tracking the health of citizens, you can accurately determine the level 

of socio-economic development of the country. 

Medical care, medical activity, health care, medical attendance. 

 

Обеспечение высокого и стабильного качества предоставления медицинской помощи 

выступает главной целью института здравоохранения. В наше время сложно назвать данное 

качество высоким, это связано с целым рядом причин. Если обращаться к статистическим 

опросам населения, то подавляющее большинство граждан недовольны качеством предос-

тавляемых им медицинских услуг, а также работой сферы здравоохранения. Люди считают, 

что это связано с нехваткой должного финансирования, отсталостью технической базы, 

нехваткой профессиональных кадров, отсутствием должной мотивации среди студентов 

медицинских институтов. Кроме того, мы можем наблюдать отсутствие унификации здраво-

охранения. Иными словами, отсутствует строгое приведение к единым нормам и стандартам, 

вследствие чего отличается качество медицинских услуг в деревнях, по сравнению с 

городами.  

Так как услуги, которые предоставляются в сфере здравоохранения, относятся напрямую 

к жизни и здоровью граждан, то они обязаны очень строго и жестко контролироваться и 

регулироваться государством и его политикой.  

На протяжении последних 30 лет, то есть с момента распада СССР, мы можем наблюдать 

децентрализацию системы здравоохранения, вследствие чего появление частных медицинс-

ких учреждений, платной медицинской помощи. Можно даже сказать, что институт здраво-

охранения взял в основу товарно-денежные отношения, а пациент сам по себе стал являться 

не только больным, нуждающимся в оказании помощи, но и потребителем платных меди-

цинских услуг. И это уже стало причиной формирования целого ряда проблем, так как 

государство перестало в полной мере контролировать медицинскую деятельность.  

Предоставление пациентам медицинской помощи без должного уровня её оказания можно 

считать по праву ненадлежащим и противозаконным. От этого и выявляются основные и 

довольно масштабные проблемы качества медицинских услуг.  

К одной из главных проблем качества медицинских услуг относится материальная 

сторона данного вопроса. Так как при низком уровне финансирования или некорректном 

перераспределении материальных ресурсов, страдает в первую очередь качество предос-

тавляемых медицинских услуг. Появляется нехватка врачей, отсутствие ряда анализов и 

невозможность лечения.  

К немаловажной проблеме можно еще отнести нехватку квалифицированных кадров, как 

в управленческой и заведующей среде, так и среди обычных врачей. На это есть целый ряд 
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причин, начиная от нежелания учиться столь продолжительное время, заканчивая страхом за 

свое здоровье и неоправданным риском, что актуально в данное время в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

Насущной проблемой, не зависящей от людей, является техническая отсталость оборудо-

вания, а также отдаленность некоторых населенных пунктов от крупных городов или 

центральных районов, что влияет на скорость оказания медицинских услуг.  

Неравномерное распределение кадров и материальных ресурсов по регионам страны. 

Этой проблеме стоит уделить особое внимание, так как за счет сконцентрированности на 

столицу и крупные города, страдают малонаселенные пункты или окраины регионов. В связи 

с чем остро ощущается разница в качестве медицинской помощи и возможности получить 

должный уровень лечения.  

Последней проблемой, которую хотелось бы осветить, являются плохие санитарные усло-

вия в медицинских учреждениях. Даже если обратиться к статистике опросов, по данным 

ВОЗ около 36% пациентов сталкиваются с несоблюдением санитарных норм, отсутствием 

стерильности при проведении анализов или операций, пренебрежительным отношением вра-

чей к правилам. Все это в куче дает нам плохое качество медицинских услуг, ибо стериль-

ность – залог медицины.  

Как итог, плохое качество медицинских услуг сразу влияет на развитие страны, статисти-

ческие показатели, демографическую ситуацию, а также на уважение со стороны других 

стран. Чтобы контролировать ситуацию в сфере здравоохранения, а также решить ряд 

проблем качества медицинских услуг, необходимо совершенствовать нормативно-правовую 

базу, разрабатывать актуальные стандарты оказания медицинской помощи, контролировать 

состояние медицинских учреждений, финансировать все регионы страны в должном коли-

честве, без перераспределения средств на центральные районы, совершенствовать техноло-

гии, заниматься закупкой техники и обучением специалистов по последним стандартам 

медицины.  
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The report examines the historical and legal prerequisites for the emergence and further development of non-state 

control on the territory of the USSR, and subsequently on the territory of the Donetsk People's Republic. 
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На протяжении семи лет Донецкая Народная Республика находится в состоянии воору-

женного конфликта. Параллельно с выстраиванием собственной государственности идет 

процесс поиска новых, а также адаптации уже применяемых Российской Федерацией, миро-

вым сообществом форм средств взаимодействия властных структур и населения. В настоя-

щее время является очевидным тот факт, что для нормального функционирования и развития 

демократии в Донецкой Народной Республике крайне необходимо внедрение механизмов 

негосударственного контроля над властными структурами. В связи с этим заслуживают 

внимания работы А. Бирюченко, В. Гаращука, В. Гуславского, А. Сушинского и многих 

других авторов, что в своих исследованиях освещающих вопросы общественного контроля в 

различных сферах общественной жизни. Многочисленные работы по данной теме свиде-

тельствуют о ее чрезвычайной актуальности и перспективности. 

Вместе с тем, в научных исследованиях данного направления контрольной деятельности 

наблюдается отсутствие четкой терминологической определенности. Между тем, как 

отметил известный философ П.А. Флоренский: «Суть науки – в построении или, точнее, в 

устроении терминологии. Слово, ходячее и неопределенное, выковать в удачный термин – 

это и значит решить поставленную проблему. Всякая наука – система терминов. Поэтому 

жизнь терминов – и есть история науки, все равно какой, естествознания ли, юриспруденции 

или математики » [5, c.225]. 

Перед тем как рассмотреть конкретные проявления негосударственного контроля в 

Донецкой Народной Республике, необходимо осуществить экскурс в историю нашей родины 

и изучить природу данного явления. 

Так, И.С. Дрейслер указывал на следующие разновидности контроля в СССР:  

1) общий контроль, осуществляемый соответствующими органами власти и управления в 

порядке руководства подчиненными им предприятиями, учреждениями, организациями и 

должностными лицами;  

2) государственный контроль, проводимый многочисленными ведомственными и межве-

домственными инспекциями;  

3) народный контроль;  

4) контроль и надзор со стороны органов прокуратуры, суда и арбитража;  

5) общественный контроль во всех его разновидностях, формах и методах;  

mailto:svsh007@mail.ru
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6) партийный контроль, выше и наиболее совершенной формой общественного контроля [1, 

с.11].  

Таким образом, автор отдельно выделяет народный, общественный и партийный конт-

роль. В свою очередь, общественный контроль он определяет как «массовый, всеобъемлю-

щий, постоянный, оперативный и гласный контроль, осуществляемый под руководством 

КПСС трудящимися, их коллективами, общественными, самодеятельными, кооперативными 

организациями и специальными контрольными органами общественности, депутатами, 

постоянными комиссиями и другими общественными формированиями в системе Советов 

всех степеней, прессой, радио, кино и телевидением » [1, с.32] 

С приходом к власти большевиков в 1917 году встал вопрос об осуществлении контроля 

на различных уровнях с целью реализации принципов диктатуры пролетариата и усилении 

роли Советов. 14 (27) ноября 1917 года ВЦИК и СНК было принято Положение о рабочем 

контроле. Согласно данного нормативного правового акта «в интересах планомерного 

регулирования народного хозяйства во всех промышленных, торговых, банковых, 

сельскохозяйственных, транспортных, кооперативных, производительных товариществах и 

пр. предприятиях, имеющих наемных рабочих или же дающих работу на дом, вводится 

рабочий контроль над производством, куплей, продажей продуктов и сырых материалов, 

хранением их, а также над финансовой стороной предприятия» [3]. Субъектами рабочего 

контроля выступали рабочие предприятия, которые реализовывали свои права через 

выборные учреждения. Для каждого крупного города, губернии или промышленного района 

было предусмотрено создание местного совета рабочего контроля, который являясь органом 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, составлялся из представителей 

профессиональных союзов, заводских, фабричных и иных рабочих комитетов и рабочих 

кооперативов. Органы рабочего контроля были наделены следующими правами: наблюдать 

за производством, устанавливать нормы выработки предприятия, принимать меры к 

выяснению себестоимости производимых продуктов, изучать все книги и отчеты, как за 

текущий, так и прошлые года, контролировать всю деловую переписку предприятия. При 

этом, данным Положением предусматривалось, что владельцы предприятия, в случае 

сокрытия документации привлекались к ответственности в суде, Виновным в сокрытии 

материалов, продуктов, заказов, в неправильном ведении отчетов, иных злоупотреблениях 

предусматривалась уголовная ответственность. Причем это касалось как владельцев 

предприятия, так и представителей, выбранных для осуществления рабочего контроля. 

Всероссийских комитет рабочего контроля был уполномочен осуществлять наблюдение за 

действиями низших органов контроля; принимать постановления, инструкции и т.д. По 

данным Всероссийской промышленной переписи – 1918, к середине 1918 года специальные 

контрольные органы функционировали на 70,5% предприятий с числом рабочих свыше 200, 

несмотря на противодействие предпринимателей [4]. 

Таким образом, первые попытки осуществления народного контроля были предприняты 

советской властью на заре ее становления. 

Принятый в 1965 году VII сессией Верховного Совета СССР закон «Об органах народного 

контроля в СССР» устанавливал, что органами Народного контроля в Советском Союзе 

являются Комитет народного контроля СССР, комитеты народного контроля автономных 

республик, краевые, областные, автономных областей, окружные, городские и районные 

комитеты народного контроля, а также группы и посты народного контроля при сельских и 

поселковых Советах депутатов трудящихся, на предприятиях, в колхозах, учреждениях, 

организациях и воинских частях [1, с.59]. К деятельности многочисленных ячеек народного 

контроля были привлечены более 5000000 человек. О месте и роли указанных органов в 

государственном механизме свидетельствует тот факт, что Комитет народного контроля 

СССР было предоставлено право законодательной инициативы, координировать работу 

других контрольных органов, для чего последние должны были предоставлять первым 

графики проведения всех собственных ревизий и проверок. 
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Статьей 9 Конституции СССР, принятой в 1977 году, было предусмотрено усиление 

народного контроля, как одно из направлений дальнейшего развертывания социалисти-

ческой демократии. В продолжение данного конституционного положения был принят закон 

СССР «О народном контроле в СССР» от 30.11.1979 г. № 1159-Х. Данным законом была 

закреплен принцип гласности народного контроля, как непременное условие его действен-

ности (ст. 7). Согласно этой нормы, результаты проверок и принятые по ним меры органами 

народного контроля должны были быть доведены до сведения трудовых коллективов, а 

также населению путем размещения в печати, по телевидению и радио. Данным законом 

были предусмотрены наряду со штатным аппаратом комитета народного контроля и, 

действующие на общественных началах отделы, комиссии по отраслям народного хозяйства, 

областям социально-культурного строительства, направлениям работы, бюро жалоб и 

предложений трудящихся (ст.20). При этом финансирование указанных комитетов 

осуществлялось за средства союзного бюджета. В целом работа указанных комитетов, групп 

и постов проходила под непосредственным руководством Коммунистической партии и 

правительства СССР. 

После провозглашения независимости Донецкой Народной Республики, был взят курс на 

строительство демократического, правового государства.  

23 мая 2015 года Верховным Советом Донецкой Народной Республики был принят Закон 

«О комитете народного контроля» [2]. Данным нормативным правовым актом предусмот-

рено создание комитета народного контроля, основными целями которого является 

обеспечение соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов граждан Донецкой 

Народной Республики, развитие институтов гражданского общества, противодействие 

коррупции и повышения качества жизни людей. Статьей 7 указанного закона одним из 

направлений деятельности комитета народного контроля является соблюдение прав граждан 

в виде контроля за работой правоохранительных органов.  

Далее мы еще будем говорить о важности контроля над властными структурами для 

функционирования и даже самого существования гражданского общества и демократии. 

В Донецкой Народной Республике, несмотря на непродолжительный опыт демократичес-

ких преобразований, созданы нормативные условия для осуществления негосударственного 

контроля над различными ветвями власти. Вместе с тем, еще много нужно сделать для того, 

чтобы система негосударственного контроля реально функционировала, заняв достойное 

место в системе властвования. 

Таким образом, контроль является важным социальным феноменом, который является 

одновременно правовой формой осуществления государством своих функций и правовой 

формой осуществления народовластия. Необходимость негосударственного контроля обус-

лавливается многими факторами, среди которых следует выделить неопределенность и 

многообразие жизненных ситуаций, требующих коррекции планов и средств их реализации; 

потребность в своевременном устранении допущенных ошибок и их последствий в контро-

лируемой сфере; поиск наиболее эффективных способов достижения поставленной цели и 

поддержка позитивных, полезных отклонений от запланированного модели; содействия 

развитию самоконтроля, дисциплинированности подконтрольных лиц. Основными тенден-

циями развития контроля ХХ – начала XXI веков является возникновение и совершенство-

вание конституционного контроля (проверка соответствия конституции государства актов 

национального законодательства, взаимного контроля (который охватывает как механизм 

государства, так и взаимоотношения между государством и гражданским обществом). 
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ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА  
В ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

В статье  рассматривается история появления законодательства о товарных знаках, а также его 

развитие и прогнозы относительно международного пространства. 
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INSTITUTE OF TRADEMARK PROTECTION IN THE LAW OF FOREIGN STATES 

 
In this article, we will look at the history of the emergence of trademark legislation, as well as its development and 

forecasts regarding the international space. 

Trademark, trademark legislation, appearance of trademarks, validity of trademarks, trademark in the Russian 

Federation. 

 

В условиях глобализации большое значение для успешного распространения новых 

технологий приобретает коммерческое использование интеллектуальной собственности, 

которое помогает развитию торговли, а также международному сотрудничеству. Средством 

индивидуализации товаров и услуг являются товарные знаки. Первое законодательное их 

регулирование относится к 1266 г., когда английским парламентом был принят акт, устанав-

ливавший обязанность каждого пекаря наносить на свое изделие определенный отличитель-

ный знак, идентифицирующий изготовителя
1
. Развитие права на, так называемый товарный 

знак, было связано с тем, что европейские суверены предоставляли специальные привилегии 

тем, кто начинал производство новых товаров. В дальнейшем данное предоставление приви-

легий начало законодательно регулироваться. В то время самыми значимыми актами, кото-

рые регулировали данные отношения можно выделить: Статут Венецианской республики 

1474 г. и английский Закон о монополиях 1628 г. В Германии развитие товарного знака 

получила в отрасли гончарного ремесла, в 1723 г. производилась обязательная маркировка 

изделий, чтобы помечать производителя, а например во Франции с 1766 г., требовали от 

производителей фарфора, чтобы они регистрировали в полицейском участке обозначения, 

которые наносились на изделия.  

В XIX веке законодательство о правовой защите товарных знаков стало распространяться 

по европейскому континенту, примером тому принятый в 1857 году Закон о товарных знаках 

во Франции. В связи с ростом предприятий и глобализацией, законодатели стали понимать, 

что охраны товарного знака на государственном уровне недостаточно и стоит предпри-

нимать необходимые межгосударственные меры. Однако они столкнулись с рядом проблем, 

одна из которых заключалась в том, что правовое регулирование охраны товарных знаков в 

разных странах было различным. В законодательстве различных стран не существовало 

единого подхода в регулировании вопроса о возникновении права на товарный знак. В боль-

шинстве стран основаниями для права на товарный знак служит его регистрация в патентном 

ведомстве, либо фактическое использование знака в хозяйственном обороте. К ряду стран, в 

которых установлен «принцип регистрации», следует отнести Италию, Австрию, Швецию, 

Испанию, Латиноамериканские страны и др. К странам, в которых действует принцип 

«первого использования» можно отнести – США, Канаду, Индию и другие страны. 

                                                 
1
 Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – Москва, 2006. – С. 9. 
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Вышеуказанные причины потребовали всеобщей интеграции нормативно-правовой базы о 

товарных знаках и их правового регулирования, дабы защитить интеллектуальные права 

правообладателей. Данный процесс стал выполняться следующими способами: принятием 

всеобъемлющих международных актов (конвенций, соглашений); заключением региональ-

ных и двусторонних (межгосударственных) договоров и соглашений; приведением внутрен-

него национального законодательства в соответствие с международным правом, а также 

включением во внутринациональные нормативные правовые акты положений, направленных 

на регулирование отношений, осложненных иностранным элементом. 

Существует ряд международно-правовых актов, которые сильно повлияли на регули-

рование правового положения товарных знаков и которые действуют и в настоящее время. К 

ним, следует отнести: 

1. Конвенцию по охране промышленной собственности, заключенную в Париже 

20.03.1883 г.
1
, являющуюся в настоящее время основным международным соглашением в 

области товарных знаков. В ней утвержден национальный режим охраны товарных знаков и 

правила их регистрации. При этом в ней содержится и ряд не решенных вопросов, к которым 

можно отнести:  

− во-первых, отсутствие механизмов международной охраны товарных знаков, которые 

связываются с их обязательной регистрацией в странах – членах Парижского союза;  

− во-вторых, в Конвенции не предусмотрены требования к их эффективной правовой 

защите. 

2. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. является не 

менее важным международным актом, положения которого направленны на преодоление 

принципа территориальности в охране товарных знаков. В связи с введением данного Согла-

шения у правообладателей появилась возможность снизить стоимость затрат, в соответствии 

с тем, что им далась возможность предоставления единого товарного знака для националь-

ной и международной регистрации, которая будет признаваться странами участниками 

данного Соглашения. Но в Мадридском соглашении тоже был ряд недостатков. Во-первых, 

когда данное Соглашение принималось, в большинстве стран регистрация проводилась без 

изучения знака. Во-вторых, тот факт, что национальные регистрационные инстанции могут 

отказать в регистрации только в течение одного года, делает срок, отводимый на изучение 

знака, слишком коротким для проведения серьезной работы. В-третьих, относительно низкая 

оплата услуг по регистрации в национальной службе не может покрыть расходов на 

проведение серьезного исследования заявки. 

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 1989 г., 

попытался устранить часть этих недостатков. В частности, он продлил срок исследования 

заявки до 18 месяцев, увеличил стоимость регистрационных услуг, ввел положение о 

международной регистрации на основании национальной заявки, а не национальной 

регистрации, отменил систему централизованного оспаривания. 

3) Договор о законах по товарным знакам 1994 г.
2
 тоже имеет важное значение, так как он 

упрощает законодательство отдельных стран в отношении подачи заявок на регистрацию 

товарных знаков и при поддержании их в силе. 

4) Сингапурский Договор о законах по товарным знакам 2006 г.
3
, вводит единые 

стандарты процедурных аспектов регистрации и лицензирования товарных знаков и позво-

ляет владельцам товарных знаков и национальным органам по товарным знакам применять 

                                                 
1
 Конвенция по охране промышленной собственности (ред. от 02.10.1979). – Текст : электронный // 

Информационный правовой портал КОНСУЛЬТАНТ.РУ. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/ (дата обращения : 18.05.2020). 
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 Договор о законах по товарным знакам (Женева, 27 октября 1994 г.). – Текст : электронный // 

Информационный правовой портал ГАРАНТ.РУ. – URL: https://base.garant.ru/12127518/ (дата обращения : 

20.05.2020). 
3
 Сингапурский Договор о законах по товарным знакам 2006 г. (Сингапур, 27 марта 2006 г.). – Текст : 

электронный // Информационный правовой портал ГАРАНТ.РУ. – URL: https://base.garant.ru/2564426/ (дата 

обращения : 20.05.2020). 
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современные коммуникационные технологии для обработки и управления развивающимися 

правами на товарные знаки. 

5) Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 

1957 г.
1
 устанавливает стандарты классификации товаров, согласно которым в каждом заявке 

на регистрацию товарного знака должны быть указаны единые индексы класса товара, знак 

на который заявлен к регистрации.  

Для действия и регулирования вышеуказанных соглашений созданы специальные между-

народные организации – ВОИС, Ниццский союз, Мадридский союз, и т.д. 

Российская Федерация является участницей ряда международных соглашений, также 

исходя из того, что в свое время СССР являлся страной участницей международных согла-

шений, а Россия, как правопреемница, унаследовала участие в них. Так, например 19 

сентября 1968 г. СССР ратифицировал Парижскую конвенцию по охране промышленной 

собственности. Также, Российская Федерация является участницей Мадридского соглашения 

о международной регистрации товарных знаков, Ниццкого соглашении о международной 

классификации товаров и услуг, Сингапурского договора о законах по товарным знакам и 

других соглашениях, Венского договора о регистрации товарных знаков,  

В Российской Федерации в национальном законодательстве, в частности в Гражданском 

Кодексе РФ, закреплены права и обязанности держателей товарного знака. Так, в ст. 1231 ч. 

IV ГК РФ, абзаце 1 п. 1 указывается, что «на территории Российской Федерации действуют 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуа-

лизации, которые установлены международными договорами Российской Федерации и ГК 

РФ.» Пункт 2 указанной статьи устанавливает, что «при признании исключительного права 

на средство индивидуализации в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и 

защиты определяются нормами ГК РФ независимо от положений законодательства страны 

возникновения исключительного права, если только соответствующим международным 

договором или ГК РФ не предусмотрено иное». 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что страны во всем мире двигаются 

по пути развития законодательства о товарных знаках, а также происходит глобализация и 

международная защита товарных знаков. Это говорит нам о принятых международным 

сообществам мерах и о действии международных актов в большинстве стран. Поэтому 

прогнозы относительно развития законодательства о защите товарных знаков, несомненно, 

весьма внушительные и в скором времени в большинстве стран оно будет соответствовать 

международным нормам. 
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Целью исследования явился комплексный теоретико-правовой анализ современного состояния конститу-

ционно-правового закрепления системы публичной власти в РФ. Выявлены проблемы, связанные с организацией 

публичной власти, их значение для конституционного строя государства. Анализ организации публичной 

власти по вертикали показал, что современное состояние статуса органов местного самоуправления и 

организация публичной власти по горизонтали приводят к дисбалансу компетенций ветвей власти и 

неопределенности «публичных функций» местного самоуправления. Особое внимание уделено местному 

самоуправлению в системе публичной власти. 
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THE CONSOLIDATION OF THE PRINCIPLE OF A UNIFIED SYSTEM  

OF PUBLIC POWER IN THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The aim of the study was a comprehensive theoretical and legal analysis of the current state of the constitutional 

and legal consolidation of the system of public power in the Russian Federation. The problems related to the 

organization of public power and their significance for the constitutional system of the state are revealed. The analysis 

of the vertical organization of public power has shown that the current state of the status of local self-government 

bodies and the horizontal organization of public power lead to an imbalance in the competencies of the branches of 

government and the uncertainty of the "public functions" of local self-government. Special attention is paid to local 

self-government in the system of public power.  
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Конституционная реформа 2020 года в России определила на несколько лет вперед перс-

пективы государственного, политического, общественного развития страны, поставила 

задачи совершенствования системы властеотношений, гражданского общества и правового 

государства, но основное внимание уделено совершенствованию института публичной 

власти. Гражданское общество характеризует социальную жизнь со стороны определённым 

образом организованного населения, а правовое государство – со стороны осознающей свои 

демократические обязанности политической организации общества. В той точке, где они 

пересекаются, формируются светские, демократические, социальные государства, 

развиваются структуры гражданского общества. Без них правовое государство не отличалось 

бы от диктатур, осуществляющих свой диктат от имени части общества, так как, если бы 

осуществляло его от имени всего общества, то сделало бы себя ненужным и передало бы 

свои полномочия общественному самоуправлению, как форме публичной власти. 

Управление общественными процессами в рамках реализации основных положений 

Конституции РФ, национальных проектов и программ, поставило задачу исследования 

понятия публичная власть в связи с новыми нормами, появившимися в содержании Основного 

закона и дальнейшего использования его в законодательной деятельности. Публичная власть 

является разновидностью социальной власти, как формально выделенная из общества, она не 

совпадает с населением страны и т.д. Ее цель – поддержание в государстве стабильности и 

правопорядка, властная деятельность сочетается с координирующей в отношении тех 

социальных институтов, которые построены на принципах самоорганизации. И.К.Советов, 
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считает, что«это власть, выделенная от народа и в конституционно-правовом порядке 

наделенная народом правом на осуществление полномочий от своего имени. В качестве 

организационно-правового института публичная власть – это власть органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, которые образуют единую систему публичной 

власти» [1,с.45]. Следовательно, публичная власть может получить поддержку у населения, 

если будет сформирована соответствующая политическая культура и правовой порядок, когда 

личная свобода может существовать наряду с аналогичными правами других людей. 

Такой идеал впервые был провозглашен в Декларации независимости США 4 июля 

1776г., в ней указывалось, что «мы исходим из самоочевидной истины, что все люди созданы 

равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу 

которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих права 

людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия 

управляющих» [2, c.30] Это есть ни что иное, как провозглашение основ публичной власти, 

реализуемых в Конституции США 1787 г., как государственном акте, так и в идеологии во 

«Всеобщей декларации прав и свобод человека», принятой в 1948г. ООН. 

Власть, как социальное явление, регулирующее общественные отношения, может 

осуществляться отдельным лицом, группой лиц, общественными объединениями, институ-

тами или государством, осуществляющим свою волю, посредством механизмов управления 

делами общества, нормативных правовых актов, права на применение насилия и принуж-

дения. В общественных науках публичная власть определяется через ее общественный 

характер, с этой точки зрения любая власть в обществе является публичной. Однако в 

правовой науке публичность власти, помимо изложенного выше, включает в себя признак 

осуществления ее профессиональным аппаратом и относительного отчуждения от общества. 

О. А. Воробьева считает, что «публичная власть призвана реализовывать именно публичные 

интересы общества. Она выступает как обобщающая, когнитивная и социально-нормативная 

категория, отражающая ее отличие от власти личной, индивидуальной, корпоративной»[3, 

c.87] Отмечается, что общественная власть как власть народная не должна обладать аппа-

ратом принуждения, характерным для государственной и муниципальной власти, поэтому не 

должна отождествляться с публичной властью.  

В конституционном праве к функциям публичной власти относят «направления деятель-

ности различных субъектов, главным образом государства и муниципальных образований, 

по удовлетворению публичного, то есть общественного интереса, признанного и охраняе-

мого государством» [4, с. 7]. С точки зрения юридической науки под публичной властью, как 

правило, понимается государственная власть, поскольку ее универсальным признаком 

является принцип территориальности построения, что соответствует ч. 1 ст. 1 Конституции 

РФ, в которой установлен федеративный характер государства. В силу этого для организации 

публичной власти в России большое значение имеет принцип разделения властей на 

вертикальное и горизонтальное преломление. Вертикальное разделение основано на разгра-

ничении властных полномочий между уровнями публичной власти, как принцип конститу-

ционного строя оно определяет федеративную форму государства, ее цель обеспечение 

единства многонационального российского народа. 

По существующей традиции в федеративных государствах учреждается два уровня 

публичной власти – федеральный и субъектов федерации, что характерно для большинства 

государств такого типа, ноне применительно к российскому государству, имеющему ряд 

особенностей. А.Л. Бредихин пишет, что «власть в России осуществляется на федеральном 

уровне (центральными органами государственной власти) и региональном уровне (на уровне 

субъектов федерации, т.е. относительно обособленных частей, которые в совокупности обра-

зуют политико-территориальную структуру Российской Федерации) [4, с.14]. Следовательно, 

при буквальном толковании положений Конституции РФ местное самоуправление можно 

отнести к третьему уровню публичной власти, исходя из ч. 2 ст. 5 Конституции РФ указы-
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вающей, что федеративное устройство призвано обеспечивать целостность и единство 

системы государственной власти. Анализируя разграничения предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти ее 

субъектов, становится понятным, почему институт местного самоуправления, хотя и имею-

щий своими особенностями, должен быть введен в структуры публичной власти. Понятие 

«публичная власть» и конституционное урегулирование ее организации, внесенное поправ-

кой в содержание Конституции РФ в 2020 году федеральным конституционным законом РФ, 

было необходимым для закрепления принципа единства системы публичной власти, которое 

реально существовало, исходя из ряда положений Основного закона. Данная позиция еще 

раньше доказывалась российскими юристами и правоведами, считавшими, что публичная 

власть осуществляется от имени народа в виде совокупности органов государственной влас-

ти и органов местного самоуправления, образующих единую систему, поскольку содержа-

нием деятельности публичной власти на всех уровнях является осуществление публичных 

функций по обеспечению правопорядка, безопасности и интересов населения. 

Для российской модели федерализма выделение трех уровней публичной власти: феде-

рального, регионального (субъектов РФ) и местного (муниципального) приемлемо, так как 

уровень МСУ является подсистемой публичной власти, вписывающийся в общую структуру 

государственной власти. С другой стороны, местное самоуправление– это наиболее близкий 

уровень власти к населению, решающий конкретные вопросы, связанные с их жизнеобеспе-

чением и, в частности, экономические, социокультурные, межнациональные, религиозные и 

иные. Право на участие в управлении государством и местном самоуправлении изымает из 

процесса его реализации такие обстоятельства, как сословные, имущественные, религиозные 

и иные различия, не составляющие сути формирования публичной власти и без которых 

вполне можно обойтись, опираясь на принцип равенства граждан, проживающих в 

самоуправляющихся территориях. 

Споры о природе публичной власти не утихают до сих пор, ее природа обусловлена 

государством и необходимостью согласования различных интересов в рамках государствен-

но-правового управления. Институт публичной власти постоянно трансформируется, следуя 

параллельно усложнению властеотношений в государстве. При всем демократическом и 

идеологическом ее обрамлении, она всегда остается скрытой формой авторитаризма, закреп-

ляющего вертикаль власти в ущерб ее демократичности. Демократия в этих условиях превра-

щается в регулируемую, ограниченную и т.д., преобразующуюся в итоге в свою противопо-

ложность – диктатуру. Изменить эти тенденции государственного развития очень трудно, так 

как они определяются ходом развития общественных отношений, связанных с регулирова-

нием взаимосвязи центра и территорий. М.Н. Марченко, справедливо отмечает, что «госу-

дарственная власть – это такая разновидность общественной власти, которая либо осуществ-

ляется непосредственно самим государством, либо делегирована или санкционирована им, 

то есть реализуется от его имени, по его уполномочию и при его поддержке» [7, с. 

196].Поэтому организация публичной власти отнесена к ведению РФ в соответствии с п. «г» 

ст. 71 Конституции, единство ее системы определено ч. 2 ст. 80 Основного Закона. 

В ч. 3 ст. 132 Конституции РФ установлено, что «органы местного самоуправления и 

органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской 

Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения, проживающего на соответствующей территории», что не означает их 

«огосударствления». В данном случае происходит объединение двух уровней публичной 

власти с включением принципа народовластия, посредством привлечения жителей муници-

пальных образований к участию в решении общезначимых дел. Народное волеизъявление 

может быть положено в основу муниципальных правовых актов, инициатив и деятельности 

по их реализации, но это не происходит по ряду причин, включая сложившийся менталитет и 

инертность населения, считающего, что «власть должна править, а народ – давать оценку 
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этому правлению». В статье 133 указывается, что «публичные функции» местная власть 

будет выполнять во взаимодействии с органами государственной власти, то есть без права на 

самостоятельное их осуществление, что вызывает некоторую определённость их положения 

и необходимость изучения функции МСУ в структурах публичной власти, как власти не 

государственной, то есть не политической, а решающей вопросы местного значения. Кроме 

того, их решать эффективнее на местном уровне, чем в столице, но с привлечением 

государственных ресурсов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  
ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

 
Одаренных детей обычно называют недифференцированной группой. Когда они дифференцируются, это, 

как правило, происходит на основе различий в интеллектуальных способностях, талантах или интересах, а не 

с общей или «гештальтной» точки зрения поведения, чувств и потребностей. Например, творчески одарен-

ные, интеллектуально одаренные, одаренные дети с ограниченными возможностями обучения и художествен-

но одаренные относятся к разным категориям, каждая из которых изучается отдельно. Цель данной статьи 

– описать теоретическую модель для профилирования одаренных и талантливых детей, которая различает 

их на основе поведения, чувств и потребностей. Эта модель может служить для повышения осведомлен-

ности педагогов и родителей о различиях между одаренными детьми и предоставлять рекомендации по 

выявлению одаренных детей и особенностей психолого-педагогической работы с ними. Ее также можно 

использовать для разработки соответствующих образовательных целей и компетенций для одаренных и 

талантливых детей.  

Одаренные, талантливые, влияние образовательной среды, особые образовательные потребности, 

социальный статус, многомерность таланта. 

 

Abrosimova Elena Borisovna,  
Рostgraduate student, 

Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF TEACHING 

GIFTED AND TALENTED CHILDREN 

 
Gifted children are commonly referred to as an undifferentiated group. When they differentiate, it tends to be based 

on differences in intellectual ability, talents, or interests, rather than a general or «gestalt» point of view of behavior, 

feelings, and needs. For example, creatively gifted, intellectually gifted, gifted children with learning disabilities and 

artistically gifted fall into different categories, each of which is studied separately. The purpose of this article is to 

describe a theoretical model for profiling gifted and talented children that differentiates them based on behavior, 

feelings and needs. This model can serve to raise awareness of teachers and parents about the differences between 

gifted children and provide recommendations for identifying gifted children and the characteristics of psychological 

and pedagogical work with them. It can also be used to develop appropriate educational goals and competencies for 

gifted and talented children.  

Gifted, talented, the influence of the educational environment, special educational needs, social status, 

multidimensionality of talent. 

 

Для организации обучения одаренных и талантливых детей необходимо определить, что 

подразумевать под этим термином. К сожалению, общего определения одаренности не 

существует из-за отсутствия консенсуса в этой области и множества конкурирующих теорий 

одаренности в различных ее проявлениях [1, 3, 4]. С одной стороны, одаренность восприни-

мается как врожденная черта, особые способности, которые качественно отличают тех, кто 

обладает этой чертой от тех, кто их не имеет. С другой стороны, одаренность восприни-

мается как социальная структура, встроенная в контекст достижений благодаря удачному 

сочетанию врожденных возможностей и приобретенной трудоспособности. Многие теорети-

ки концептуализировали одаренность исключительно в терминах высокого интеллекта, 

идентифицированного психометрически с помощью IQ тестов [2, 5, 6]. С тех пор исследова-

тели все чаще подчеркивают «многомерность конструкции таланта и одаренности» и 

влияние окружающей среды на развитие таланта [6, 7].  

Ученик считается одаренным по результатам тестирования. Традиционные методы 

выявления одаренных и талантливых детей – это методы идентификации, которые обычно 

включают оценки когнитивных способностей в сочетании с тестом на успеваемость, оценкой 

потенциальной способности учиться и демонстрировать понимание предметного материала 

[8]. Баллы по этим оценкам играют «доминирующую роль» [5, 6] в решениях относительно 
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идентификация и размещения талантливых детей в особые образовательные программы при 

использовании результатов стандартизированных тестов как часть процесса идентификации 

одаренных [8]. Школьный персонал может также рассмотреть альтернативные источники 

данных для принятия решений о размещении в программе для одаренных и талантливых, 

включая тесты невербальных способностей; шкалы оценок учителей; склонность к 

творчеству и на основании портфолио ученических работ. 

Личность – это результат жизненного опыта и генетической структуры. Не у всех 

одаренных детей их особые способности проявляются одинаково. Одаренные дети находятся 

под влиянием своих семей, образования, отношений, их личное развитие зависит от многих 

факторов. Именно поэтому их нельзя рассматривать как однородную группу. 

Именно поэтому лишь немногие психологические исследования посвящены целостному 

взгляду на одаренного ребенка. Большинство из них касается лишь одного аспекта развития, 

области достижений или интересов. Необходимо уделять внимание развитию всего ребенка с 

учетом взаимодействия эмоциональных, социальных, когнитивных и физических факторов. 

Важно помнить, что «ребенок – целостная сущность; cвоего рода «гештальт», комбинация 

многих характеристик. Эмоции нельзя рассматривать отдельно от интеллектуального или 

физического развития; все они переплетаются и влияют друг на друга» [9]. Одаренность не 

следует определять отдельными категориями; каждый аспект личности и развития влияет на 

все остальные аспекты и взаимодействует с ними. Одаренность следует рассматривать как 

целостную конструкцию, влияющую на формирование личности. 

Очень важно, чтобы педагоги и родители понимали когнитивные, эмоциональные и 

социальные потребности одаренных и талантливых детей. Это необходимо для составления 

индивидуальных учебных программ, с помощью которых талантливый ребенок достигнет 

больших результатов. Особенно это касается творческих профилей, таких как изобрази-

тельное искусство, хореография и музыка. 

Углубленное исследование психологических особенностей одаренных обеспечивают 

основу для лучшего понимания этих учащихся, внимательного изучения их чувств, 

поведения и потребностей. При составлении психологического профиля психологом 

предоставляется дополнительная информация о восприятии, усвоении учебного материала, 

самоидентификации. Родители и педагоги используют такие профили, чтобы лучше узнать 

одаренных и талантливых учеников. Они также могут использовать информацию для 

составления индивидуальной учебной программы, касающейся характера и потребностей 

одаренных и талантливых. Кроме того, психологи могут представлять информацию 

непосредственно учащимся, чтобы помочь им лучше понять свои собственные потребности 

и поведение. Такой профиль – это отправная точка для тех, кто хочет глубже понять 

одаренных и талантливых учеников. 

Очень важно, чтобы педагоги и родители понимали когнитивные, эмоциональные и 

социальные потребности одаренных и талантливых детей. Модель, в которую входят 

«профили одаренных и талантливых учеников» обеспечивают основу для лучшего 

понимания этих учащихся, для внимательного изучения их чувств, поведения и особых 

потребностей. В таких профилях предоставляется дополнительная информация об 

особенностях восприятия, памяти, внимания, самоидентификации и взаимодействии дома и 

вне школы со взрослыми и сверстниками. Родители и педагоги используют профили, чтобы 

лучше узнать своих детей и учеников. «Профили одаренных и талантливых» – это отправная 

точка для тех, кто хочет лучше понимать этих учеников. Применение такого подхода 

позволит глубже понять их возможности и потребности. Кроме того, дети не должны 

определяться только по одной из существующих категорий, для их описания используется 

целостная модель со множеством составляющих. Несмотря на то, что поведение, чувства и 

потребности одаренных и талантливых детей часто меняются в юном возрасте, с годами 

резких изменений становится меньше, и такой подход может обеспечить новое понимание 

возможностей одаренных и талантливых учеников, а также покажет новые пути для 
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разработки методов и стратегий, способствующих когнитивному, эмоциональному и 

социальному росту этих детей. 

Ученики с врожденными талантами имеют возможность выполнять задания на более 

высоком уровне по сравнению с другими детьми того же возраста и опыта в одной или даже 

нескольких областях. Им требуется постоянная модификация своего образовательного 

опыта, чтобы учиться дальше и полностью реализовать свой потенциал. 

Одаренные и талантливые ученики происходят из всех расовых, этнических и культурных 

групп, а также всех экономических слоев социума. Для реализации своего потенциала им 

требуется лишь достаточно доступа к соответствующим ресурсам и возможностям обучения, 

без такого доступа одаренные и талантливые учащиеся могут не только испытывать 

неблагоприятные эффекты развития, но их потенциал становится отрицательным, они могут 

отставать от своих менее талантливых сверстников в каком-то аспекте развития. 

Среди них могут оказаться ученики, имеющие нарушения когнитивной сферы и методов 

обработки информации, требующие специализированной психологической помощи и 

вмешательства. Некоторые из них испытывают трудности при взаимодействии с социумом 

или при открытом выражении своих эмоций. Некоторые одаренные и талантливые ученики 

могут иметь диагноз инвалидности в области физического или психического здоровья. 

Двойная исключительность может негативно повлиять на самоидентификацию одаренного 

ученика, осложняя этим прогресс в образовании и дальнейшую возможность развивать 

талант, а также психосоциальное функционирование [3]. Для одаренных и талантливых 

детей (например, в области искусства или музыки) следующие расстройства могут иметь 

место: дефицит внимания, гиперактивность, дислексия, дисграфия, расстройства аутистичес-

кого спектра, они часто мешают выполнять академическую программу общеобразователь-

ного обучения, а также тесты, соответствующие их продвинутым способностям и 

потенциалу [9]. 

Точная идентификация как таланта, так и особых образовательных потребностей имеет 

решающее значение для правильного психологического сопровождения и планирования 

обучения для достижения максимальных результатов. Несмотря на различия в том, как 

педагоги должны решать конкретные задачи в области развития таланта и/или особых 

образовательных потребностей, исследователи соглашаются, что использование подхода, 

основанного на использовании сильных сторон и талантов ученика, является наилучшей 

практикой как в классе, так и вне его [10]. 

Нужна психологическая поддержка и руководство, чтобы ученик мог развиваться 

социально и эмоционально, а также в своей области таланта. Социально-эмоциональное 

развитие может отставать от интеллектуального развития (например, асинхронное 

обучение). Таким образом, очень важно, чтобы специалисты в области образования и 

родители талантливых учащихся помнили о социально-эмоциональном развитии, чтобы 

способствовать всестороннему развитию и самореализации своих детей. Кроме того, такие 

качества, как регуляция эмоций, социальные навыки, готовность принимать стратегические 

решения, рассматривать риски, способность справляться с проблемами и принимать критику, 

уверенность, самовосприятие и мотивация должны быть развиты, так как они отличаются у 

тех людей, которые переходят на все более высокие уровни развития талантов, и у тех, кто 

этого не делает [5, 6]. Эти качества следует дополнительно дифференцировать в зависимости 

от области таланта и этапов его развития. 

Психологическая поддержка и руководство должны изменяться в зависимости от их 

меняющихся потребностей одаренных и талантливых детей в самых разных областях (как 

когнитивные, так и аффективные). Потребности каждого отдельного учащегося также 

различаются. Например, два ученика пятого класса, признанные одаренными в области мате-

матики, могут иметь совершенно разные потребности. Одному может потребоваться боль-

шая глубина при ознакомлении с содержанием учебных материалов, в то время как другой 

может потребовать радикального ускорения подачи учебного материала, чтобы удовлет-

ворить свои потребности в обучении. Следовательно, поддержка, которая потребуется 
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ученикам, должна основываться на текущем уровне достижений или потенциале, а также на 

том, как учебная среда решает их насущные и будущие потребности. Целью такой 

поддержки должно быть удовлетворение потребности, которая в противном случае исчезнет 

или останется неудовлетворенной. Из-за того, что потребности меняются со временем, и 

поскольку сама образовательная среда изменяется, обучение талантливых и одаренных детей 

также должно измениться. 

Хорошо разработанные учебные программы, которые учитывают все особенности 

одаренных и талантливых детей, бросают им вызов и поддерживают учащихся во всех 

начинаниях, ассоциируются с повышенным успехом и достижением высших результатов. 

Заключение. Данная теоретическая модель для профилирования одаренных и талант-

ливых детей, которая различает их на основе поведения, чувств и потребностей, будет 

полезна по-разному для учителей, родителей и самих талантливых детей. Одно из возмож-

ных применений – в качестве инструмента информирования педагогов об одаренных и 

талантливых детях в целом и о дифференцированных социальных и эмоциональных потреб-

ностях определенных типов одаренных детей в частности. Модель также можно использо-

вать для расширения осведомленности самих учащихся и их понимания значения одарен-

ности, ее влияния на обучение и социальные отношения. Модель также может служить 

теоретической базой для дальнейших теоретических и эмпирических исследований в области 

определения, идентификации, планирования образования, консультирования и развития 

одаренных и талантливых детей. Внимательно изучив поведение и чувства одаренных и 

талантливых учеников, можно разработать более совершенные образовательные программы, 

отвечающие их разнообразным потребностям и направленные на дальнейшее развитие их 

врожденных способностей и талантов. 
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В статье рассматриваются методические вопросы преподавания литературы на уровне среднего профес-

сионального образования. Структура социально-исторического анализа художественного произведения позво-

ляет постигать историческое прошлое в неразрывной связи с характеристикой художественных образов и 

явлений. Связь литературы и истории органична в том смысле, что через субъективно окрашенную оценку 

описываемых событий автор литературного произведения исторически достоверно представляет читателям 

характер своей эпохи.  

Литературное произведение, социально-исторический анализ, духовно-нравственная атмосфера эпохи, 

бесприданница, злободневность, художественная ценность, историческая достоверность. 

 

Babaeva Tatyana Borisovna, 
Candidate of Sciences (Ph.D.) in Education, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Humanities, 

Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

DEVELOPMENT OF SKILLS OF SOCIO-HISTORICAL ANALYSIS OF THE 

CONTENT OF LITERARY WORKS IN THE SYSTEM OF TRAINING ON SPO 

(ON THE EXAMPLE OF THE PLAY BY A. N. OSTROVSKY «BESPRIDANNITSA») 

 
The article deals with methodological issues of teaching literature at the level of secondary vocational education. 

The structure of the socio-historical analysis of a work of art allows us to comprehend the historical past in an 

indissoluble connection with the characteristics of artistic images and phenomena. The connection between literature 

and history is organic in the sense that through a subjectively colored assessment of the events described, the author of 

a literary work historically and reliably presents to readers the character of his era. 

Literary work, socio-historical analysis, spiritual and moral atmosphere of the epoch, lack of freedom, topicality, 

artistic value, historical authenticity. 

 

Любое произведение литературы является продуктом определённой исторической эпохи, 

общественным явлением. Поэтому художественная литература служит для учащихся одним 

из важнейших источников получения исторической информации. И хотя в литературных 

произведениях изображение эпохи представлено сквозь призму взглядов автора, как предста-

вителя определенного класса своего времени, как сторонника конкретных философских, 

литературных, социальных позиций – живость и конкретность художественного образа 

усиливают картинность повествования и таким образом создают более конкретные 

исторические представления у учащихся. 

Анализируя любое литературное произведение, а тем более представленное в жанре 

социально-психологической драмы (а по мнению некоторых исследователей – бытовой 

трагедии), какими являются хрестоматийные пьесы А. Островского «Гроза» и «Беспридан-

ница», перед читателями (или зрителями в театре) разворачивается широкомасштабное 

эпическое полотно жизни России второй половины XIX столетия.  

Частный случай – убийство местным жителем Иваном Коноваловым собственной 

молодой красавицы жены, потрясший весь Кинешемский уезд Костромской губернии 

(такова предположительно реальная история, послужившая фабулой пьесы), вырастает до 

пределов остросоциальной проблемы: человек в мире капитала тоже товар.  

Обучение навыкам социально-исторического анализа содержания пьесы А. Островского 

«Бесприданница» следовало бы начинать с определения главного понятия: кто такая беспри-

данница? Затем, рассматривая систему образов и последовательность происходящих собы-

тий, пытаться раскрыть значение каждого из эпизодов с целью понять, как художественно-
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эстетическая структура литературного произведения позволяет учащимся достаточно 

объёмно и исторически достоверно постичь социально-психологическую и духовно-

нравственную атмосферу времени, в котором живет и погибает «бесприданница». 

Представим структуру анализа следующим образом: 

1. Во все времена девушки мечтали удачно выйти замуж. Привлекательная внешность, 

сговорчивый характер давали некоторые шансы на успех, но больше преимуществ было у 

тех, кто имел приданое. И чем больше полагалось за девушку приданого, тем завиднее мог 

быть жених. Ну а как быть тем, за которыми никакого приданного не давали? Какова же 

была их судьба и кто такие бесприданницы?  

Бесприданница – это девушка, не обеспеченная приданым. Приданое – это любое 

имущество (вещи, ценности, утварь), которое собиралось семьей девушки и выделялось ей, 

когда она выходила замуж. Предполагалось, что за хорошее приданое будущий муж будет 

более почтительно относиться к своей супруге. Невеста, по разным причинам не имевшая 

приданого, получала статус бесприданницы [1]. 

Однако известны были случаи, когда девушку и не обеспеченную приданым брали замуж 

благодаря её достоинствам. Именно такую развязку могли бы ожидать читатели при 

знакомстве с подлинным шедевром отечественной драматургии – пьесой Александра 

Николаевича Островского «Бесприданница», ведь главная героиня действительно обладала 

выдающимися качествами: красотой, умом, душевной чуткостью. Однако, читатели и 

зрители вместо этого получили пронзительную историю любви бесприданницы, окончив-

шейся для неё трагически. 

2. Основная идея этого литературного произведения – неразрешимая проблема общества, 

в котором человек может быть товаром. А товар, как известно, можно купить или продать. 

Именно таким «товаром» в пьесе Островского и оказывается главная героиня – Лариса Огу-

далова – девушка порядочная, тонко чувствующая, честная, искренняя, но живущая в мире 

лицемерия, обмана и алчности, где каждый хочет совершить выгодную сделку, где каждый 

хочет либо «продать», либо «купить» Ларису. Именно этот конфликт: между зависимой 

бедностью и всемогущим богатством – лежит в основе рассматриваемого произведения.  

Трагедию, разворачивающуюся в пьесе, можно представить, на первый взгляд, как 

жестокое разочарование бедной влюблённой девушки в вероломном богатом обольстителе. 

Однако разбирая социально-психологические условия жизни молодой бесприданницы в 

купеческой, мы понимаем, что основа создавшегося конфликта лежит в бездушии и безраз-

личии, когда в погоне за материальными благами люди перестают быть людьми, а стано-

вятся только дельцами. Именно поэтому наглядная демонстрация главной идеи, которую 

хотел донести автор, многим пришлась тогда не по вкусу. Показанная на театральных 

подмостках в 1878 г., пьеса вызвала бурю протеста и негодования, как у зрителей, так и у 

критиков. «Бесприданница» получила свою заслуженную долю популярности только после 

смерти знаменитого русского драматурга. 

Мысль о том, что миром правят деньги, и что в современном обществе они являются 

главной движущей силой, позволяющей их владельцам распоряжаться судьбами других, 

зависящих от них людей – принципиально не нова, но чрезвычайно остро и убедительно 

представлена в пьесе Островского. Характеры героев и их намерения раскрыты драматургом 

со всей полнотой его авторского таланта. 

3. Главная героиня – Лариса Огудалова – не простая девушка из мещанской среды. Первая 

умница и красавица города, Лариса – натура серьёзная, правдивая, жаждущая неподдельных 

и искренних отношений. Однако она не может выйти замуж за любимого мужчину, потому 

что она – бесприданница. В этой ситуации перед ней обрисовывается два выхода: стать 

содержанкой богатого и влиятельного женатого мужчины, либо выбрать себе в мужья 

человека, более низкого социального положения. Однако Лариса, искренне надеясь, что 

счастье всё-таки возможно, верит в свою мечту и создает для себя идеальный образ 

мужчины, которым становится Сергей Паратов. Абсолютно не чувствуя в нем лжи и фальши, 

Лариса влюбляется в Паратова и жестоко платит за свой самообман жизнью. 
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Паратов по характеру и не предприниматель, и не делец, а богатый, избалованный 

столичный барин. «Заведя дело», он не входит в его «бюджетные» тонкости, потому и 

разоряется, но и тут не берётся за работу, а решает поправить своё положение выгодной 

женитьбой. Паратов усвоил внешний лоск, который проявляется в смелом, иногда даже в 

дерзком и вызывающем поведении, в склонности к рискованным поступкам. Всё это 

выделяет его из общей массы, приковывает к нему внимание красивой Ларисы. Это 

бесконечно льстит Паратову. Его манеры самодовольны и небрежны. Его жизненное кредо 

звучит так: «У меня ничего заветного нет; найду выгоду, так все продам, что угодно». И эти 

слова не циничная бравада. Герой искренне так считает, и абсолютно уверен в правильности 

линии своего поведения [2]. 

В «правильности линии поведения» убеждена и мать Ларисы – Харита Игнатьевна. Для 

неё, оставшейся вдовой с тремя юными дочерями, показное изящество жизни семьи является 

естественным и нормальным состоянием. Эта с трудом создаваемая декорация служит 

средством для устройства выгодных браков её дочерей. Для неё льстивость и хитрость – 

основной принцип обращения с богатыми людьми, посещающими их дом. Лариса – 

младшая, последняя оставшаяся в доме, и матери надо сбыть её с рук, даже не претендуя на 

большую удачу. 

«Правильная линия поведения» и у купеческого окружения дома Огудаловых. Ближайшие 

«сочувствующие» бедственному положению вдовы и её очаровательной дочери помещики 

Кнуров и Вожеватов внимательно наблюдают за жизнью Ларисы, готовые в любую минуту 

воспользоваться сложившейся ситуацией для собственной выгоды. Эти «уважаемые люди» 

занимают высокое положение в обществе и презирают всех тех, кто беден и не имеет 

большого состояния. И Кнуров, и Вожеватов неравнодушны к судьбе главной героини, но и 

пожилой Кнуров, который уверен, что Лариса «рождена для роскоши», и молодой 

Вожеватов выступают как наблюдатели, а впоследствии и как участники торгов. Они 

убеждены, что в жизни каждого человека имеют цену только богатства, к которым они 

стремятся сами. 

Наметившийся жених Ларисы – мелкий чиновник Карандышев – человек с болезненным 

чувством собственного достоинства и уязвимым самолюбием. Собираясь жениться на 

Ларисе, он считает себя благодетелем, спасающим бесприданницу. На самом деле он хочет 

обладать «вещью», чтобы «утереть нос» ее предыдущим поклонникам.  

4. Понятия и устремления Ларисы Огудаловой в корне отличаются от системы ценностей, 

господствующих в окружающем её мире. Находясь постоянно в центре внимания 

общественности (как красивая и изящная кукла), в душе она остается одинокой и никем не 

понятой. Отчаянно пытается Лариса найти если не опору, то хотя бы поддержку со стороны 

окружающих ее мужчин. Одно за другим терпит она разочарования в любви (с Паратовым), 

в дружбе (с Вожеватовым), в замужестве (с Карандышевым) [3]. 

Название пьесы «Бесприданница» – предельно лаконично, коротко, как сам выстрел, 

оборвавший жизнь Ларисы. Островский вложил в трагическую развязку своего произведе-

ния, роковую случайность, парадоксальным образом спасшую героиню от разврата, к 

которому толкали её непреодолимые обстоятельства. Сложившаяся в семидесятые годы XIX 

столетия социально-экономическая и нравственно-духовная атмосфера жизни купеческого 

общества неизбежно должна была привести к трагедии бесприданницы – умной, яркой, 

талантливой индивидуальности, ставшей предметом торга.  

«Вещь … да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек» – эти слова Ларисы перед смертью 

наполнены огромной силой эмоционального воздействия, масштабностью, злободневностью 

затронутых в пьесе проблем. Обладая бесспорной художественной ценностью, «Беспридан-

ница» Островского занимает почетное место среди классики мировой драматургии. Доказа-

тельная сила художественного образа воспитывает у учащихся определенное отношение к 

изучаемым историческим явлениям. Яркий, выразительный художественный образ воздейст-

вует на личность учащегося всесторонне: на его ум, чувство, волю, поведение, потому что 

этические нормы раскрыты на живых примерах и в конкретных ситуациях [4].  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  

ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Внутренняя мотивация обучающегося в профессиональном обучении, как результат проявления мотива-

ционно-смысловой и ценностной сферы личности, является доминирующим фактором качественного усвоения 

знаний и профессиональных навыков. Рассмотрение механизмов активизации внутренней мотивации обучаю-

щегося в ракурсе теории функциональных систем П.К. Анохина позволяет понять и применить их на практике 

как инструменты целенаправленной организации самостоятельной работы студентов. Возможность 

продемонстрировать результаты самостоятельной работы, обменяться впечатлениями на аудиторном 

занятии, позволяет преподавателю дать обратную связь обучающимся, которая в теории функциональных 

систем является той самой обратной афферентацией, позволяющей субъекту оценить параметры достиг-

нутых результатов. 

Внутренняя мотивация, обучающийся, организация самостоятельной работы обучающегося, педаго-

гическое взаимодействие, профессиональная мотивация, психофизиология, функциональная система. 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL MECHANISM OF 

LEARNERS’ INTERNAL MOTIVATION  

 
The internal motivation of the student in professional training, as a result of the manifestation of the motivational, 

semantic and value sphere of the individual, is the dominant factor in the qualitative assimilation of knowledge and 

professional skills. Consideration of the mechanisms of activation of internal motivation of the student from the 

perspective of the theory of functional systems of P. K. Anokhin allows us to understand and apply them in practice as 

tools for purposeful organization of independent work of students. The opportunity to demonstrate the results of 

independent work, to exchange impressions in the classroom, allows the teacher to give feedback to students, which in 

the theory of functional systems is the very reverse afferentation that allows the subject to evaluate the parameters of 

the results achieved. 

Internal motivation, students, organization of independent work of the student, pedagogical interaction, 

professional motivation, psychophysiology, functional system. 

 

Современные тенденции образования, в частности возрастание роли дистанционного 

обучения, требуют от обучающегося развитой внутренней мотивации получения знаний и 

профессиональных навыков. Внутренняя мотивация – конструкт, описывающий такой тип 

детерминации поведения, когда инициирующие и регулирующие его факторы проистекают 

изнутри личностного «Я» и полностью находятся внутри самого поведения [7]. 

Глубже понять некоторые принципиальные законы процесса обучения и повысить 

эффективность прилагаемых преподавателем усилий в области повышении его качества 

позволяет знание некоторых закономерностей функционирования психики, исследованных в 

рамках системной психофизиологии [6]. С точки зрения системной психофизиологии любую 

психическую деятельность целесообразно рассматривать с позиций теории функциональных 

систем, предложенной П.К. Анохиным [2]. Системная архитектоника поведенческого и 

психического актов включает по П.К. Анохину последовательно сменяющие друг стадии 

афферентного синтеза, принятия решения, акцептора результатов действия (АРД), 

эфферентного синтеза, целенаправленного действия и постоянной оценки параметров 

достигнутых результатов с помощью обратной афферентации, поступающей к АРД [1].  

До П.К. Анохина любой поведенческий и психический акт рассматривался как порождае-

мый причиной, стимулом – внешним, из окружающей среды, либо внутренним – потреб-

ность индивида. Ценным в теории функциональных систем стало объяснение возможности 
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опережающего отражения событий внешнего мира и предвидение результатов действий, 

которые обусловливают целевую детерминанту психических актов. 

Таким образом, психическая деятельность осуществляется не только «потому, что…», но 

и «для того, что бы…». При этом второй компонент, т.е. целевая детерминация, играет более 

существенную роль в обучении, поскольку именно цель, предвосхищение результата, 

является системообразующим фактором всего процесса обучения [3]. Очевидно, что 

результатом обучения в вузе должна стать профессиональная пригодность выпускника, 

следовательно, профессиональная мотивация должна стать ведущей в организации процесса 

обучения [4, 5]. 

Рассматривая проблему психического развития субъекта (а обучение и развитие 

бесспорно связаны), А.В. Брушлинский уделяет внимание некому парадоксу саморазвития: « 

…чем ближе сам индивид подошел к успешному решению задачи, тем, казалось бы, ему 

меньше нужна помощь извне, но и тем легче ее реализовать; и наоборот, чем дальше он 

находится от верного решения, тем больше ему необходима помощь со стороны, но тем 

труднее ему ее использовать» [1, с. 161]. В этом проявляется диалектика умственного разви-

тия субъекта, т.е помощь со стороны открывает возможность человеку ответить на вопрос, 

который он уже до этого сам себе поставил. Это обязательное внутреннее (психическое) 

условие, через которое преломляются все внешние воздействия. Целостная система внутрен-

них условий, через которые будут действовать любые внешние причины, влияния, создается 

только в результате самостоятельной активности субъекта. Именно эта активность опреде-

ляет, какие из внешних причин будут участвовать в едином процессе детерминации всей 

жизни субъекта.  

При объяснении любых психических явлений личность выступает как целостная система 

таких внутренних условий, необходимо и существенно опосредствующих все внешние 

причины (педагогические, пропагандистские и т.д.). Формируясь и изменяясь в процессе 

развития, внутренние условия обусловливают тот специфический круг внешних 

воздействий, которым данные явления, процессы и т.д. могут подвергнуться. Отсюда 

важнейшая роль собственной деятельности, вообще активности человека в процессе его 

воспитания и обучения. Следовательно, личность может быть объектом обучения лишь 

постольку, поскольку она вместе с тем является субъектом этого обучения, все более 

становящегося самообучением. 

Таким образом, принцип изначальной активности субъекта в умственном развитии указы-

вает на то, что при пассивной передаче информации от преподавателя к студенту в лучшем 

случае срабатывает учебный мотив и функционирует память, в худшем – формируется 

психологическая защита от внешнего вторжения, выражающаяся в непосещении занятий, 

частых отвлечениях, скуке, сонливости, и т.п. 

Исходя из этого, становится очевидной первостепенная значимость умения преподавателя 

так организовать учебный процесс, чтобы актуализировать у обучающихся потребность в 

собственной активности. Обучающийся в этом случае «включается в педагогическое взаимо-

действие как обладатель самостоятельной ценностной позиции, субъект своей жизни, 

способный осуществлять смысло- и целеполагание в учебной деятельности, проявлять 

избирательно-ценностное отношение к содержанию образования, определять актуальные для 

себя формы самореализации в будущей профессиональной среде» [3, с. 84]. Потребность в 

собственной активности возникает на фоне доминирования в обучении профессиональных 

мотивов и целей, которые, в свою очередь, обостряются в рамках практических занятий, на 

которых студент как бы «примеряет на себя» будущую профессию, пытается представить, 

насколько он будет в ней успешен. Через призму теории функциональных систем симбиоз 

практических занятий и самостоятельной работы студентов может выглядеть следующим 

образом. 

Стадия афферентного синтеза: на практическом занятии, построенном в форме «мас-

тер-класса», преподаватель формирует в сознании студентов положительный образ профес-

сионала, демонстрируя тот или иной навык. При этом в процессе интеракции вычленяются 
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конкретные параметры данного навыка, достигается понимание студентами взаимосвязи 

этого навыка с изученным ранее теоретическим материалом, или происходит осознание 

недостаточности теоретических знаний, что побуждает студентов к их самостоятельному 

поиску. В данном случае роль обстановочной афферентации будет играть положительный 

образ профессионала и конкретный навык, с очевидными параметрами, роль пусковой 

афферентации – желание студента стать профессионалом, овладеть данным навыком. 

Психическая активность, возникшая в процессе мастер-класса, способствует принятию 

решения – выполнить задание, формирующее профессиональный навык. Так начинается 

вторая стадия функциональной системы – формирование акцептора результатов дейст-

вия (АРД). На этой стадии преподаватель задает формат конечного результата (проект, 

презентация, отчет), сообщает основные требования к содержанию, на основании которых 

устанавливает критерии оценки. При этом важно не ставить студента в жесткие рамки, 

ограничивающие его творческую активность. Формирование образа конечного результата 

заключается еще и в том, чтобы студент придал ему личностный смысл, чтобы и в способе 

выполнения, и в конечном результате отразились индивидуальные особенности автора.  

Именно такой подход в полной мере запустит следующую стадию функциональной 

системы – эфферентный синтез, который сводится к активизации всех психических ресурсов, 

необходимых для выполнения задания (мышления, воображения, памяти, вдохновения и т.п.). 

Полученный результат студент первоначально оценивает самостоятельно, на основании 

сформулированных преподавателем критериев. Параметры результата при этом могут 

сличаться с образцом, заданным преподавателем в рамках мастер-класса. При явном несоот-

ветствии полученного результата образу, сформированному на стадии АРД, начинается 

стадия коррекции и цикл повторяется до тех пор, пока студент не будет удовлетворен 

результатом самостоятельной работы.  

Для того чтобы закрепить профессиональную мотивацию важно предоставить студентам 

возможность публично продемонстрировать результаты самостоятельной работы, организо-

вать обмен впечатлениями, дать обратную связь в рамках последующих практических 

занятий. Это создаст благоприятную обстановочную афферентацию, способствующую более 

легкому возникновению пусковой афферентации при формировании стадии афферентного 

синтеза в рамках новой функциональной системы. 

Таким образом, понимание преподавателем психофизиологических механизмов обучения 

и развития субъекта позволяет осознать бесплодность «навязывания» студентам 

теоретических знаний при полном отсутствии понимания их прикладного значения, и понять 

основные принципы стимулирования собственной активности студента. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ  
 

Статья посвящена анализу ценностных ориентаций нового поколения и актуальной проблеме кризиса 

общества, изменяющего сознание молодёжи. В качестве исследовательской задачи автором включен анализ 

трансформации ценностных ориентиров и проблем активности молодежи, обладающей признаками «социаль-

ного протеизма». Рассмотрены отрицательные черты, присущие молодому поколению постиндустриального 

общества, объяснено снижение влияния семьи и школы в воспитании. Автором проведён обзор работ социо-

логов по классификации субсоциумов молодёжных групп. Приведены характеристики субкультур, 

способствующие проявлению девиантных склонностей молодёжи. Проведён анализ моделей молодежных 

культур и предложена система факторных показателей, формирующих ценностные ориентации молодых. На 

основании анализа можно говорить, что картина окружающего мира, ощущение нестабильности и проти-

воречий, провоцируют молодое поколение к изменению взгляда на движущие силы социальных изменений. В 

статье делается вывод, что на этапе неопределенности различные варианты социальной адаптации приво-

дят к трансформации ценностей молодёжи. Причиной проблем социализации молодых является использование 

устаревших социологических и психологических подходов к их решению. Успешная интеграция молодежи в 

общество предполагает, что методы их преодоления, требующие определённой реакции и, при необходи-

мости, коррекции, будут найдены. 

Молодое поколение, проблемы социализации, ценностные ориентации, субкультура, субсоциумы моло-

дёжных групп. 

 

Bezverkhaya Liliya Fedorovna, 
Senior Lecturer in the Department of Physical Education Military Training Institute Southern Federal University, 

Taganrog 

 

FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF YOUTH 
 

The article is devoted to the analysis of the value orientations of the new generation and the urgent problem of the 

crisis in society that changes the consciousness of young people. As a research task, the author includes an analysis of 

the transformation of value orientations and problems of the activity of young people with signs of "social proteism". 

The negative features inherent in the younger generation of post-industrial society are considered, the decrease in the 

influence of family and school in education is explained. The author has reviewed the works of sociologists on the 

classification of subsociiums of youth groups. The characteristics of subcultures that contribute to the manifestation of 

deviant tendencies of youth are given. The analysis of models of youth cultures is carried out and a system of factor 

indicators that form the value orientations of young people is proposed. Based on the analysis, we can say that the 

picture of the surrounding world, the feeling of instability and contradictions, provoke the younger generation to 

change their views on the driving forces of social change. The article concludes that at the stage of uncertainty, various 

options for social adaptation lead to the transformation of the values of youth. The reason for the problems of 

socialization of young people is the use of outdated sociological and psychological approaches to their solution. The 

successful integration of young people into society presupposes that methods of overcoming them, requiring a certain 

reaction and, if necessary, correction, will be found. 

Young generation, problems of socialization, value orientations, subculture, subsociums of youth groups. 

 

Увязшее в инфантильности и кнопках клавиатуры поколение молодых совсем недавно 

было награждено социологами продлением возраста так и не повзрослевших «онижедети» с 

29 до 35 лет. Современные «питер-пены» в пределах выделенного возрастного интервала 

образуют сообщества по интересам, по принадлежности и т.п., с попыткой сохранять 

возрастное и социальное равенство внутри субсоциума, и формирует специфические формы 

поведения, ритуалы и систему ценностей. Таким молодёжным группам дали название «peer 

group» (pееr – равный по возрасту и статусу). Несмотря на большое количество альтернатив-

ных терминов и содержаний понятия молодежной среды, международным сообществом 

признаётся и делается вывод, что молодежь − это феномен социокультуры [4]. 

Молодежь всегда находилась в подчинённой части социальной структуры общества. 

Именно поэтому формирующиеся по ценностным ориентациям и принципам социальные 

группы молодёжи формируют свою субкультуру, свои, зачастую протестные, нормы 
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поведения и правила идентичности, подчёркивающие свободу от социальных и общекуль-

турных отличий. Эта демографическая вынужденность, отягощенная социальной неопреде-

лённостью и материальной зависимостью пролегает между двумя стабильными фазами 

жизненного цикла: между юностью и зрелостью. В этом случае молодёжные субсоциумы по 

отношению и связи с социальной адаптацией выступают своеобразным демпфером. Переход 

же из одной возрастной ступени в другую и преобразование жизненных ориентаций и 

ценностей, по мнению Р. Бенедикт, протекает по-разному [7].  

Английские социологи классифицируют молодёжные группы на два основных типа. К 

первой группе типичных ценностей они относят «прошкольные» субсоциумы, 

ориентированные на учёбу, на лояльность взрослой среде и конформность. Ко второй 

относятся т.н. «антишкольные» субкультуры в двух разновидностях – «уличной», с её 

интересом к спорту, проведению времени в компании. «Поп-медиальные» ценности 

формируются и базируются на ролевых и деятельностных ценностях, предлагаемых 

молодёжи к потреблению средствами массовой информации [5].  

Нельзя дать точного ответа хорошо или плохо влияют на общество меняющиеся ценност-

ные ориентации молодежи. Но можно уверенно говорить, что молодежная культура с её 

ценностными ориентациями подготавливает подростков для адаптации к переходному 

периоду молодости, а молодых людей – к зрелости. Т.е. современное постиндустриальное 

общество добровольно-принудительно отторгает детей из семей и подготавливает их для 

«плавания» в океане взрослой жизни.  

По определению Т. Парсонса [9] феномен молодёжной культуры связан с процессами 

формирования ценностей, отчасти инфернальных по отношению к миру взрослых с его 

рутиной и обременительной ответственностью. Подростки пытаются понять, чего они хотят 

и желают найти своё место во взрослой жизни. Они начинают примерять на себя разные 

облики в разных молодёжных субкультурах. Самое главное вовремя закончить с этим и не 

пропустить момент взросления. Молодому человеку необходимо иметь представление о 

жизни и окружающем мире. Ему нужно понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Ему 

нужно знать законы того мира, в котором он живет. Современная молодежь, склонная к 

семейно-школьному нигилизму, получает картину мира из интернета, СМИ, продуктов 

массовой культуры и, отчасти, из своего невеликого жизненного опыта. И здесь особую 

опасность для подрастающего поколения выступает феномен клипового сознания, присущий 

молодому поколению, выросшему в период цифровизации. Мир не воспринимается ими как 

логичная целостная картина, а только как набор случайных фрагментов: нарезка коротких 

новостей, сообщений, ярких картинок. Об этом говорил Элвин Тоффлер еще в 1980 году. На 

молодое поколение обрушивается лавина информации, в которой они живут 24х7. Скорость 

её обновления приводит к поверхностному пониманию и быстрому стиранию из памяти, 

когда много времени уделяется просмотру не имеющий для них практической значимости 

информации в Инстаграме, Тик Токе. Интернет-зависимая молодежь, не замечает потери 

времени, проведенного впустую, часто забывая о своих жизненно важных целях и 

обязанностях.  

Мы начинаем замечать, что молодому поколению присуща душевная черствость, которая 

притупляет способность к сопереживанию. Лавинообразный поток негативной информации, 

получаемый в больших объемах делает их равнодушными и циничными к чувствам других 

людей. Активная трансляция сцен насилия не вызывает у молодежи переживания, эти 

явления стали обыденными. Особенно прискорбно, что главным фактором, определяющим 

нравственное и духовное развитие молодежи были семья и школа, которые на сегодняшний 

день вытеснили СМИ, Интернет, и они сокрушительно потеряли свои позиции в воспитании 

молодежи. Потому утрачиваемые семьёй функции социальной интеграции ложатся на плечи 

подходящим по интересам и проповедуемым общим ценностям гомогенным возрастным 

группам [2].  
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Отсутствие этического, эстетического воспитании и, просто, воспитанности, несоблюде-

ние банальных правил поведения порождают социальные и психологические проблемы 

адаптации и общения молодежи. А отсутствие достаточных знаний вызывает лавинообраз-

ное нарастание этих проблем во времени, и у молодёжи возникает ощущение собственной 

беспомощности перед взрослым миром, в который им предстоит вступить. У них нет 

жизненных ориентиров, понятных правил жизни, целевых устремлений. А если они и есть, у 

них нет моделей и инструментария их достижения.  

Молодые люди имеют общие проблемы, и общий жизненный опыт молодежного 

субсоциума предполагает, что методы их преодоления и ощущение стабильности будет 

найдены. Молодежная субкультура, несмотря на размытость ее статуса «полу-детей, полу-

взрослых», может послужить для тренировки исполнения будущих социальных ролей, и 

стать идеальным полем социального эксперимента на этом периоде жизни. Молодежь 

обладает и юношеским напором, и агрессивностью. Современная молодежь не хочет мирить-

ся со взглядами старшего поколения и пытается навязать ему свои взгляды, «воспитывая» 

общество и выступая источником потенциала и направления общественного развития. Это 

новое поколение, которое стремится определять социальную и отчасти экономическую 

ситуацию в стране.  

Изменения и неопределенность, происходящие в современном российском обществе в 

сфере политики, экономики, социальных институтов, образования, культуры приводят к 

трансформации ценностей и ценностных ориентаций. В результате трансформационного 

процесса идущего в нашей стране меняется и социокультурное пространство, утрачивается 

возможность сохранения национальной самобытности. Многие исследователи отмечают, что 

молодёжная среда сегодня находится в непростой, критической ситуации. Происходит 

трансформация ценностных ориентиров, наблюдается преобладание материальных (прагма-

тичных) ценностей над духовными. Ценностный кризис изменяет сознание молодого поколе-

ния, затрудняет принятие судьбоносных решений, осознание смысла жизни, выбора приори-

тетных путей для их достижения. Универсальные стандарты, нормы человеческой жизни 

такие как истина, красота, добро, польза, благо – обеспечивающие жизнедеятельность 

общества, уходят на второй план. Нынче престижно, модно просто быть молодым. И, так как 

индустрия одежды, аксессуаров и развлечений, требующие больших денег, ориентированы 

на молодёжь, происходит подмена парадигмы истинных ценностей на теорию экономико-

политических ориентиров, таких как деньги, рынок, карьера, престиж, бесконечная погоня за 

удовольствиями. [6]. 

Без сомнения, инновационный потенциал каждого нового поколения вносит изменения в 

ценности и установки общества. Вместе с тем молодежь обладает признаками «социального 

протеизма» и ее система ценностных ориентаций находятся в стадии перманентного станов-

ления. Она постоянно трансформируется под влиянием внешних и внутренних факторов. 

Одна из множества социально-психологических проблем в том, что ни одна молодёжная 

субкультура «пост-постмодерна» не призывает своих членов к построению прочного 

фундамента своей жизни, выбора карьеры, развитию личности, к формированию семейных 

связей и ценностей. Ни у нас, ни за рубежом. Наверное, поэтому у современной молодежи во 

многих «оцивилизованных» странах преобладает культ безысходности, агрессии, 

алкоголизма и отрицания всех норм. А такие ценностные позиции чреваты социально-

психологическими последствиями. Именно в период молодости сложные вопросы общения с 

людьми, учебы, выбора профессии приходится решать подростку. И изменить их взрослую 

жизнь может малейшая в том ошибка. 

К факторам, формирующим зависимости и ценностные ориентации молодежи мы 

предлагаем отнести: 

1. Безудержный интерес к информации из сети ведёт к формированию ценности «диван-

ного» одиночества и паталогической зависимости от интернета. 
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2. Важные вопросы выбора: где учиться? где отдыхать?, отсутствие жилья, – формируют 

ценности общения, социальных ориентиров и среды окружения, рационального 

экономического подхода к жизни. 

3. Ценности моды и не следование её жестоким правилам в субкультурной группе чревато 

обструкцией и формированию в личности рефлексии «изгоя». 

4. Проблемы взаимоотношений и социально-психологической адаптации приводят личность 

к уходу от жизни общества и формированию ценностей в форме злоупотребления 

алкоголем и наркозависимости.  

5. Бедность и поиски средств к существованию часто формируют в подростке ценности 

преступного мира. 

6. Проблема и поиск смысла жизни неизбежно приводит к принципиальному конфликту 

поколений. 

Поколение, появившееся после распада Советского Союза, переосмыслило прежние 

ценности. Явление «перестройки» развело различные ориентации потребительской культуры 

по различным же социальным слоям, по максимуму стратифицировав молодежь и общество. 

Со стратификацией возродился марксистский взгляд на общество. Понятие бесклассового 

общества в РФ потеряло свою значимость, и большинство социальных различий и 

конфликтов уже не объяснялось «разрывом поколений», а вновь возвратившимся понятием 

социальных классовых конфликтов. В этих условиях движущей силой социальных измене-

ний становится идея отрицания истории и отказа от всех традиционных ценностей. К сожа-

лению, роль «двигателей прогресса» в зыбкий период трансформации общества взяли на 

себя криминал-власть и криминал-аутсайдеры, а не запятнанные коррупцией люди, которые 

не погрязли в реалиях постсоветского бытия. К этой априорной, теоретически возможной 

группе отнесём лидеров цементирующих массы идей, радикальных интеллигентов, 

молодёжные движения и революционно настроенное студенчество. 

Картина окружающего мира говорит молодым об их бессилии перед предрешённостью 

незавидного будущего. Они видят объективную реальность, что есть незаконно обогатив-

шиеся полупреступные кланы и повязанные с ними силовые структуры и власть, которые 

решают: кто достоин, а кто не достоин благ «золотого миллиарда» и личного социального 

роста. Такая картина мира провоцирует молодое поколение. Одна его часть полностью 

потеряла интерес к политике и жизни государства. Другая, накопив в себе достаточно 

агрессии, объединяется под радикальными националистическими призывами, или лозунгами 

«евроценностей». Этот протест последователен и протестные субкультуры стремятся 

поддерживать всё, что нарушает статус-кво, что было (для наглядности изложенной мысли) 

продемонстрировано совсем недавно беспорядками молодёжи прошедшими в некоторых 

городах РФ.  

Дж. Макгуиган [8] отмечает, что такие молодёжные особенности, как уличные шествия, 

переходящие в столкновения с полицией, вызывают общественное порицание или 

одобрение. Однако не стоит излишне драматизировать моменты молодёжного «сопротивле-

ния», так как в поле зрения прессы попадают только наиболее «зрелищные» аспекты. Если 

же рассмотреть эти аспекты в тривиальном контексте молодёжной жизни: работа, отдых, 

семья и школа, то протесты теряют свою броскость. При этом различие между лояльной и 

нелояльной власти и к требованиям взрослой жизни молодёжью нивелируется, а моменты 

«сопротивления» во многом уравновешиваются моментами «олинклюза» ценностей 

молодежных субкультур в традиционную доминантную систему ценностей общества. И в 

протестах нет ничего необычного и оригинального для любой эпохи. Они естественны, если 

только они не инспирируются внешней идеологией, не сопровождаются разъедающей 

информационной подпиткой полуправды с использованием молодёжи в целях разрушения, 

развала традиционных ценностей государства. Что очень важно понимать, и в таких случаях 

решительно противодействовать реальной опасности. 
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Российские социологи отмечают, что кризис социализации является следствием более 

масштабного кризиса – разрушения механизмов культурной преемственности [3]. Согласно 

такому ракурсу аналитического видения субкультурные явления рождаются в результате 

сбоя в работе механизмов транслитерации, передачи и тиражирования социокультурного 

опыта поколений, что и нарушает содержание и формы индивидуального освоения базовых 

культурных ценностей. Нарождающиеся формы субкультур развиваются по различным 

направлениям. Они могут формировать смешанную систему ценностей, или систему 

ценностей отличную от культуры предков и доминантной культуры общества. Они могут 

либо продолжать и поддерживать ценностные ориентации одной из них, либо иметь 

противоположный вектор направленности.  

При формировании культурных отличий молодёжные движения могут получить и навыки 

асоциального поведения. 

Проявлению девиантных склонностей способствует совокупность возможностей и 

влияния ближайшего окружения. К ним относятся субкультуры:  

− криминальных структур, которые предлагают ценности тюремной среды и ученичество во 

взрослых преступлениях;  

− хулиганствующих конфликтных группировок, которые предлагают в качестве модели 

подражания поведение лидера группы;  

− субкультуры ухода, которая предполагает укоренившуюся депрессию и инфантилизм, 

часто сопряжённые с алкоголем и наркотиками для тех, кто боится жизни или потерпел 

жизненную неудачу. Это − неудачники вдвойне.  

Однако нужно отличать глубинное и внешнее проявление инфантильности. Т.к. внешнее 

проявление часто скрывает гибкую адаптивность молодых людей говорить то, что от них 

требуют, сохраняя свои истинные взгляды для своей аудитории. 

Девиантность ценностных ориентаций молодёжи, как на структурном, так и на 

функционально-психологическом уровне, нуждается в более точной концептуализации и 

более детальном исследовании. Со временем взросления подростки, как правило, «перерас-

тают» свои увлечения ценностями различных субкультур. Влияние субсоциума постепенно 

ослабевает и молодое поколение начинает понимать, что ему совсем не нужно относить себя 

к той или иной субкультуре.  

К слову, в отклоняющемся поведении кроме негативных девиаций может быть и пози-

тивный смысл. Часто подобные «отклонения» присущи инновационной, творческой молодё-

жи, без которой не мыслимо эволютивное развитие науки, техники, экономики и цивилиза-

ционных ценностей. В такую систему «сверхнормативности» попадают одаренные, отмечен-

ные талантом люди. 

Социальная политика российского государства от семьи до образовательного учреждения 

должна быть сформулирована в стратегиях и взаимодействии социальной защиты молодёжи 

и институтов социализации [1]. К сожалению современное образование «по болонской 

системе» ориентировано на снижение требований к молодёжи, к его развитию и раскрытию 

творческого потенциала, и всячески поддерживает клиповое сознание, предлагая старше-

классникам не изучение классической литературы, а просмотр фильмов по этим произведе-

ниям или в экзаменах ЕГЭ в написании эссе приветствуется приведение примера из передачи 

или любого источника СМИ, главное, чтобы был указан источник. А ведь проверено 

временем – только чтение и пересказ классической литературы развивает последовательное 

логическое мышление.  

Такой существующий подход к образованию и воспитанию вряд ли приведёт к иннова-

ционной направленности молодёжных ценностных девиаций, к одаренной «сверхнорматив-

ности» юношей и девушек. Однако, возможно процесс становления социальной и инно-

вационной направленности молодёжи сдвинется с места. Становится очевидным, что пробле-

ма изменения ценностной ориентации молодежи – важнейший предмет социологических и 

психологических исследований, требующий определённой реакции и, при необходимости, 

коррекции.  
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ЦИФРА – ЛИЧНОСТЬ – ПАНДЕМИЯ:  

ПРОБЛЕМА ЕДИНОЙ МИРОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Ориентированные на человека цифровые идентичности являются одним из факторов, способствующих 

смягчению глобальных рисков, связанных со здоровьем, передвижением, путешествиями и торговлей, выделен-

ных в прогнозе рисков COVID-19 на май 2020 года. Многофакторная аутентификация и безопасные интернет-

соединения жизненно важны. В конечном счете процессы, которые устанавливаются во время COVID-19, 

будут полезны в долгосрочной перспективе, поскольку они обеспечат максимальную безопасность. Необхо-

димо построить более надежные инфраструктуры цифровой идентификации. Глобализация, усугубляемая 

уязвимостью, вызванной растущим коронавирусом, иллюстрирует важность создания и внедрения более 

надежных инфраструктур цифровой идентичности.  

Личность, цифра, пандемия, единая мировая идентичность, цифровая верификация личности. 

 

Berezhnaya Natalia Viktorovna, 
Doctor of Philosophy (Ph.D.), Professor, Head of the Department of Philosophy and Methodology of Science,  

South Russian Institute of Management, RANEPA, Rostov-on-Don 

 

DIGIT-PERSONALITY-PANDEMIC:  

THE PROBLEM OF A SINGLE GLOBAL IDENTITY 
 

Human-centered digital identities are one of the factors contributing to the mitigation of global risks related to 

health, movement, travel and trade, highlighted in the COVID-19 risk forecast for May 2020. Multi-factor 

authentication and secure Internet connections are vital. Ultimately, the processes that are established during COVID-

19 will be useful in the long term, as they will provide maximum security. More robust digital identity infrastructures 

need to be built. The globalization, compounded by the vulnerability caused by the growing coronavirus, illustrates the 

importance of building and implementing more robust digital identity infrastructures. 

Personality, digit, pandemic, unified world identity, digital identity verification. 

 

Сегодня весь мир борется со вспышкой COVID-19. От закрытия предприятий и произ-

водства до принуждения людей оставаться дома пандемия повлияла на все аспекты жизни 

людей [11]. Однако вспышка болезни также открывает путь для инноваций и дает возмож-

ность интегрировать технологии и технические услуги для борьбы с эпидемией. Кризис дал 

возможность технологическим компаниям со всех уголков земного шара проявить свои та-

ланты, ресурсы и решения не только в борьбе с вирусом, но и в постпандемический период. 

Коронавирус вынудил людей оставаться в изоляции, что привело к серьезному росту 

популярности онлайн-покупок. Например, Amazon пришлось нанять 75 000 сотрудников, в 

то время как Walmart нанял еще 150 000 сотрудников, чтобы удовлетворить растущий спрос 

[6]. Кроме того, при таком повышенном интересе к электронной коммерции клиенты, скорее 

всего, будут продолжать совершать покупки онлайн. 

Услуги телемедицины пользуются большим спросом во время глобального кризиса здра-

воохранения, поскольку они помогают пациентам общаться с врачами без необходимости 

или возможности покидать свои дома [9]. Начиная с онлайн-консультаций и заканчивая 

электронными рецептами, люди могут получить необходимые им медицинские услуги в 

кратчайшие сроки.  

Еще одна область, которая резко изменилась из-за пандемии, – это образование. После 

закрытия тысяч школ и учебных заведений по всему миру студенты обратились к онлайн-

обучению. Платформы электронного обучения предоставляют пользователям удаленный 

доступ к учебным материалам и записям студентов, что позволяет им продолжать учебу. 

Такие системы используют проверку личности для того, чтобы предоставить студентам 

действительные сертификаты [5]. 

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/
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Цифровая идентичность является одной из таких технологий, которая все чаще исполь-

зуется для победы над COVID-19. Правительства по всему миру принимают меры и ввели 

блокировки в своих регионах, чтобы предотвратить их граждан от вируса, в то время как 

даже некоторые страны сейчас освобождают города от блокировки, чтобы сохранить жизнь 

на прежнем уровне. 

Глобализация, усугубляемая уязвимостью, вызываемой растущим коронавирусом, иллюс-

трирует важность создания и внедрения более надежных инфраструктур цифровой иденти-

фикации [4]. Во всем мире COVID-19 стал главной проблемой, доминирующей в повседнев-

ной жизни, и потери, которые он берет на себя для бизнеса из каждой отрасли, растут. 

Стремясь сдержать быстро распространяющийся вирус и уберечь своих сотрудников от 

опасности, многие компании ограничивают поездки и просят или даже требуют, чтобы их 

сотрудники работали из дома. Этот быстрый сдвиг высветил недостатки в инфраструктуре и 

процессах корпоративной цифровой идентификации, которые необходимо устранить, чтобы 

глобальная экономика работала эффективно [1]. 

С учетом того, что число удаленных работников растет с каждым днем, каковы истинные 

последствия, каковы существующие проблемы и каковы предстоящие проблемы, связанные 

с цифровой идентификацией? 

Поскольку пандемия коронавируса все еще продолжает поражать предприятия и людей по 

всему миру, все больше компаний, работающих во всех отраслях промышленности, вынуж-

дены адаптироваться к вызовам будущего постковидного мира [7]. Находясь в изоляции, 

люди переносят свою повседневную рутину на онлайн-сервисы, тем самым увеличивая не 

только количество онлайн-транзакций, но и количество случаев мошенничества.  

Процесс проверки цифровой личности помогает подтвердить личность человека, 

используя его личные данные, черты характера и документы. 

Цифровая идентификация личности может быть реализована во многих отраслях. 

Ориентированная на человека цифровая идентификация позволяет людям знать, с кем они 

имеют дело, не раскрывая больше строго необходимой информации [8]. Цифровые удостове-

рения личности дают пользователю контроль над своими данными – они обеспечивают 

четкие контрольные журналы и упрощают то, как компании и правительства позволяют 

людям регистрироваться и получать доступ к своим услугам и торговле. Он имеет большой 

потенциал для онлайн-образования, выдачи трудовых удостоверений, борьбы с мошенни-

чеством или подтверждения состояния своего здоровья. Цифровая идентификация часто 

ограничивалась технологическим сообществом или банковскими чеками «Знай своего 

клиента», а также борьбой с отмыванием денег. 

С нашим цифровым следом, распространяющимся на все сферы жизни, цифровая иденти-

фикация становится глобальной темой. Любая компания, которая уделяет особое внимание 

комплаенс-менеджменту и готова предотвращать нарушения данных и случаи мошенни-

чества, связанные с личными данными, может ввести цифровую проверку личности [9]. 

Появляются более высокие стандарты управления рисками. В целях сокращения числа 

случаев кражи личных данных и мошенничества правительства вводят более высокие 

стандарты политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.  

В результате компании, работающие в различных отраслях от банковского дела и 

финансов до электронной коммерции, требуют введения многоуровневой безопасности, 

включая более строгие протоколы проверки личности, чтобы убедиться, что их бизнес-

данные и личная информация клиентов безопасны.  

Если будущее идентичности будет цифровым, считается, что биометрия является строи-

тельным материалом для ее актуализации. Биометрия-это связующее звено между цифровым 

и физическим мирами, и она жизненно важна для любой схемы защиты цифровой личности. 

Особенно с ростом мошенничества с поглощением счетов, кризис сделал удаленную 

проверку и подключение сотрудников, клиентов и граждан необходимостью; один анализ по 

оценкам экспертов, кризис увеличит количество проверок цифровой идентификации 

личности в 2020 г. на 15–20% [3]. Но биометрические решения сильно расходятся с точки 

https://findbiometrics.com/biocatch-explores-factors-driving-account-takeover-fraud-during-covid-19-051105/
https://www.goodeintelligence.com/press-releases/the-impact-of-coronavirus-on-digital-identity-and-biometrics/
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зрения того, какие биологические данные берутся, как они хранятся и какова их цель, и 

кризис выявил некоторые явные предпочтения. Но даже для бесконтактных биометрических 

решений внедрение может быть медленным, а варианты использования – спорными [2].  

Будучи связующим звеном между цифровым и физическим миром, ответственная 

биометрия станет основой надежных экосистем цифровой идентификации в ближайшие 

годы. Но то, как появятся эти экосистемы, будет зависеть от фундаментальной структуры 

цифровой идентичности, коренящейся в вопросе о том, кто контролирует пользовательские 

данные и как они распределяются. 

Несмотря на преимущества таких национальных систем идентификации в таких областях, 

как облегчение государственных платежей, интеграция государственных документов, нало-

гов и даже голосования, риски, как взлома, так и злоупотреблений со стороны правительства 

многообразны, и проблемы исключения остаются. 

Децентрализованные формы цифровой идентичности предлагают альтернативу государст-

венным централизованным системам управления данными, и концепция, вызывающая 

наибольший энтузиазм на этом фронте во время кризиса, – это суверенная идентичность.  

Мир после ковида никогда не будет таким, каким мы его знали. В то время как компании 

все еще должны научиться более эффективно работать в изменяющейся бизнес-среде, архи-

текторы идентичности могут работать над более сильными системами проверки идентичнос-

ти. Сейчас самое подходящее время для предприятий внедрить цифровую трансформацию 

процессов проверки личности, чтобы подготовиться к растущим требованиям клиентов и 

рынка и бороться с будущими вызовами. 

Ключевым выводом из этого сдвига парадигмы является приоритетность безопасности 

данных. С другой стороны, такая ситуация дает нам возможность переосмыслить цифровую 

идентичность, как она относится к цифровому корпоративному миру.  
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ОСОБЕННОСТИ АДЪЮНКТСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВОЕННЫХ ВУЗАХ 

 
В статье проанализировано состояние дел с подготовкой адъюнктов в военных вузах на примере Военной 

академии связи. Показано, что перевод адъюнктской подготовки на один из уровней высшего образования 

отрицательно сказался на качестве работы над диссертациями и особенно на сроках их представления в 

диссертационные советы. Проведены исследования по выявлению различного рода барьеров в адъюнктской 

подготовке. С этой целью проведен опрос адъюнктов академии 3 года обучения в количестве 46 человек, 

выпускников адъюнктуры двух последних лет в количестве 23 человек и обработка полученных результатов. 

По результатам проведенного анализа предложен ряд мероприятий, реализация которых позволит активизи-

ровать работу научно-педагогических коллективов военных вузов в плане совершенствования адъюнктской 

подготовки. Основными направлениями повышения качества адъюнктской подготовки являются совершенст-

вование отбора кандидатов в адъюнктуру, в т.ч. за счет сопровождения в период прохождения службы в 

войсках выпускников, показавших способность к научной и педагогической деятельности; повышение качества 

образовательного процесса с адъюнктами за счет более качественного подбора преподавательского состава; 

создание необходимых условий для опубликования научных результатов в легитимных изданиях; обеспечение 

условий на кафедрах, в адъюнктских коллективах, способствующих проявлению творчества и повышению 

качества проводимых исследований. 

Военные вузы, адъюнктская подготовка, защита кандидатской диссертации, публикационная актив-

ность. 
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the Military Academy of communications. It is shown that the transfer of postgraduate training to one of the levels of 

higher education had a negative impact on the quality of work on dissertations and especially on the timing of their 
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graduates of the last two years of postgraduates in the number of 23 people was conducted and the results were 

processed. Based on the results of the analysis, a number of measures are proposed, the implementation of which will 
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postgraduate training. The main directions of improving the quality of postgraduate training are: improving the 
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Одним из важнейших направлений деятельности военных образовательных учреждений 

является подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации – докторов и 

кандидатов наук. По структуре, содержанию и организации она во многом тождественна 

аспирантской подготовке в гражданских вузах. В последнее время появился целый ряд 

научных публикаций, в которых рассматриваются различного рода проблемы в аспирантской 

подготовке, при подготовке и защите кандидатской диссертации. Так, в работе «Барьеры в 

аспирантской подготовке и при защите кандидатской диссертации» ее авторы Г.У. 

Матушанский, Г.В. Запада, Ю.Г. Матушанская исследуют целый ряд факторов, влияющих на 

качество обучения в аспирантуре и успешность подготовки и защиты диссертаций. Во 

многом их выводы применимы и для подготовки адъюнктов в военных вузах. В то же время 

в последних имеется определенная специфика, которая должна учитываться военными 

образовательными учреждениями. 

Адъюнктура военных вузов из системы послевузовской подготовки научно-педагогичес-

ких кадров также была переведена на один из уровней высшего образования, что породило 

целый ряд проблем. Одной из наиболее важных является отсутствие в программе адъюнктс-

кой подготовки целевой установки на подготовку и защиту кандидатской диссертации. Это 

привело к тому, что у выпускника адъюнктуры снижается мотивация не только к защите 

диссертации в период адъюнктской подготовки, но и вообще к защите диссертации.  

Второй проблемой, не способствующей своевременной защите диссертации, является 

значительное увеличение образовательной составляющей в программе адъюнктской 

подготовки. Так, за период подготовки адъюнкт в соответствии с учебным планом должен 

отработать 180 зачетных единиц (з.е.) (6480 часов учебных занятий). Возникает вопрос: а 

достаточно ли этого времени для разработки и защиты диссертации? Ответ будет не совсем 

однозначный, так как для кого-то этого времени вполне достаточно, но для основной массы 

его, как правило, не хватает. Вот почему с переходом адъюнктуры на одну из ступеней 

образования значительно сократилось количество диссертационных работ, защищаемых в 

год окончания адъюнктской подготовки и даже в течение года после окончания адъюнктуры. 

Третьей проблемой, связанной со спецификой военной службы, является то, что 

адъюнкты, как военнослужащие образовательного или научного учреждения, вынуждены 

нести службу в различного рода нарядах, хотя, как правило, они привлекаются по минимуму, 

тем не менее отрыв от основного вида деятельности существует и является довольно 

существенным.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что адъюнктская подготовка в н. 

в. сопряжена с целым рядом трудностей, не способствующих своевременной подготовке и 

защите кандидатской диссертации. 

В плане адъюнктской подготовки можно отметить еще одно специфическое для вузов 

силовых структур России требование. Как правило, в дорожных картах военных вузов 

обозначено требование о защите в течение года после окончания адъюнктуры не менее 70% 

диссертаций. Это очень жесткое требование, которого нет для выпускников гражданских 

вузов. Возникает естественный вопрос: каким образом можно добиться выполнения обоз-

наченного выше требования? 

Авторы статьи поставили перед собой задачу проведения исследования по выявлению 

различного рода барьеров в адъюнктской подготовке и определения перечня мероприятий, 

способствующих более качественной подготовке диссертационных работ и их успешной 

защите. 

В ходе работы сформирован перечень вопросов, разбитых на 7 групп, по основным нап-

равлениям деятельности соискателя в период адъюнктской подготовки. Был проведен опрос 

адъюнктов академии и обработка полученных результатов. Анализ полученных результатов 

позволяет сформулировать ряд выводов по основным составляющим процесса адъюнктской 

подготовки. 
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Так, основной целью поступления в адъюнктуру большинства опрошенных считают 

желание получить ученую степень и имеют желание заниматься саморазвитием. Полученные 

результаты весьма интересны. Оказывается, значительная доля адъюнктов любит не себя в 

науке, а науку в себе, что положительно.  

Ответы на следующие 2 блока вопросов, посвященных критериям, по которым адъюнкты 

выбирают кафедру обучения и научного руководителя, также позволяют сформулировать 

ряд выводов. Так, на вопрос: «По какому критерию вы выбирали кафедру для разработки 

диссертации?» максимальное количество опрошенных ответили, что она близка им по 

профилю занимаемой должности.  

На вопрос: «Какие проблемы возникали у вас с научным руководителем?» наибольшее 

число опрошенных заявили, что в этом плане нет никаких проблем, что, безусловно, 

положительно (рис. 1). Но тем не менее более 17% адъюнктов говорят о том, что их руково-

дители перегружены учебными занятиями, другими видами работ и не уделяют достаточного 

времени адъюнктам. 

 
Рис. 1. Определение научной задачи научным руководителем 

 

На вопрос: «Какие проблемы возникали у вас в период завершения диссертационной 

работы?» большинство (50%) опрошенных ответили, что в этом плане проблем практически 

не было. Вместе с тем, нельзя мириться с тем фактом, что более 21% адъюнктов испытывают 

трудности с публикациями своих научных результатов. Это серьезная проблема, требующая 

также оперативного решения. Ниже будет рассмотрен ряд предложений по возможности 

публикации научных статей адъюнктов в различного рода рецензируемых научных 

изданиях, в том числе в изданиях из перечня ВАК.  

На вопрос: «Кто помогал вам во время завершения и защиты диссертационной работы?» 

42% назвали своего научного руководителя, почти 23% – профессорско-преподавательский 

состав кафедры и почти 16% – адъюнктов старших курсов обучения (рис. 2). 

По результатам проведенного анализа можно предложить ряд мероприятий, реализация 

которых поможет активизировать работу научно-педагогических коллективов военных вузов 

в плане совершенствования адъюнктской подготовки. 

По мнению авторов статьи, серьезные изменения необходимы в процессе отбора кандида-

тов для зачисления в адъюнктуры вузов. Опыт последних лет показывает, что конкурс в 

адъюнктуру не превышает 2,0–2,5 человек на место. Это небольшой конкурс, и проблема 

состоит в том, а имеем ли мы достойных кандидатов для зачисления в адъюнктуру, и как из 

этого количества отобрать наиболее достойных. Порой получается так, что по целому ряду 
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объективных показателей значительная часть кандидатов не соответствует предъявляемым 

требованиям. Поэтому в последние годы многие вузы идут по пути сопровождения своих 

выпускников, проявивших в годы учебы заинтересованность в научных исследованиях, 

успешно окончивших учебу и способных к творческой деятельности. Такой подход во 

многом способствовал бы повышению качества научных исследований, проводимых 

адъюнктами и своевременной защите диссертаций. Но и в этом плане возникает серьезная 

проблема. Суть ее в том, что далеко не все командиры воинских частей согласны отпустить 

своего офицера на учебу. Выходом из такого положения будет поддержание тесных связей 

вузов с войсками, понимание командирами частей важности проблемы подготовки 

специалистов высшей квалификации для определенного вида ВС РФ, рода войск и т.д.  
 

 
Рис. 2. Проведение учебного занятия доцентом кафедры  

с адъюнктами и докторантами кафедры 
 

Много споров в вузах при организации вступительных экзаменов в адъюнктуру вызывает 

такой показатель как средний балл кандидата. Здесь мнения порой противоположные: одни 

считают, что нет смысла ориентироваться на средний балл, другие предлагают ставить его 

чуть ли не во главу угла. Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что средний балл 

кандидата, поступающего в адъюнктуру, должен быть в районе 4,3 – 4,5 балла. Подтвержда-

ется этот вывод тем, что в настоящее время значительно повысились требования к качеству 

диссертационных работ прежде всего в вопросах математического обоснования, теоретичес-

кой доказательности предлагаемых решений. Поэтому кандидату с низкой общетеоретичес-

кой подготовкой будет исключительно сложно соответствовать предъявляемым требова-

ниям, а повышать этот уровень во время учебы в адъюнктуре будет неоправданной потерей 

драгоценного времени. 

Нуждается в совершенствовании и порядок зачисления кандидатов в адъюнктуру. Как 

правило, при принятии решения на зачисление учитываются, прежде всего, результаты 

вступительных экзаменов, и только потом происходит прикрепление уже адъюнктов к 

кафедрам, научным подразделениям и назначение научных руководителей. На наш взгляд, в 

подборе адъюнктов должны принимать участие научные руководители, а идеальным было 

бы так, чтобы именно научный руководитель вел кандидата от момента окончания 

последним вуза, службы в войсках и последующего поступления на учебу в адъюнктуру.  

Одной из проблем в ходе адъюнктской подготовки является организация образователь-

ного процесса с адъюнктами. Даже в случае принятия положительного решения о возврате к 

ранее существовавшей системе подготовки адъюнктов, о чем говорилось в начале данной 

статьи, образовательная составляющая останется. Необходимо будет отработать целый ряд 

дисциплин с установленными видами отчетностей. При этом определяющую роль играет 
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подбор преподавателей. Это должны быть, во-первых, профессионалы своего дела; во-вто-

рых, яркие и творческие личности; в-третьих, исключительно ответственные люди, работаю-

щие не по приказу, а по призванию.  

На своевременность разработки диссертации большое влияние оказывает возможность 

соискателя опубликовать свои научные результаты (рис. 3). В последнее время значительно 

ужесточились требования к опубликованию материалов диссертации в целом ряде так 

называемых легитимных изданий, под которыми понимаются издания из перечня ВАК. В 

соответствии с требованиями Минобрнауки научные результаты соискателей должны 

публиковаться в изданиях ВАК «прикрывающих» конкретную специальность и отрасль 

науки. Следовательно, публикации адъюнктов военных вузов будут засчитываться только 

при размещении их в изданиях по специальностям 20.00.00 «Военные науки». Но перечень 

таких изданий не дотягивает и до двух десятков и опубликоваться в них адъюнкту очень 

трудно, а порой и просто невозможно, так как очереди на публикации расписываются не 

менее чем на год вперед. 

 
Рис.3. Процесс подготовки научной статьи 

 

Следует отметить, что до 2017 г. в зачет принимались публикации не только в изданиях, 

поддерживающих определенную военную специальность, но и в других из перечня ВАК, 

исходя из принципа единства предметной области или рассматриваемой проблематики в 

предлагаемой для опубликования научной статье. Так, например, при представлении канди-

дата на присуждение ученой степени кандидата технических наук научные статьи можно 

было опубликовать в смежных по специальности изданиях. Такого рода изданий в перечне 

ВАК несколько десятков, что позволяло печататься в них большому количеству соискателей, 

и проблем с публикациями не было. Отмена с 2017 г. такой возможности привела к тому, что 

резко снизилась публикационная активность ученых и адъюнктов вузов. 

В конце декабря 2018 г. был опубликован обновленный перечень журналов ВАК и 

существенно изменены правила размещения статей в них. Теперь журналы смогут размещать 

статьи только по конкретным научным специальностям и отраслям науки. Согласно этим 

правилам [5] каждый журнал, включенный в перечень ВАК, с 28 декабря 2018 г. имеет право 

публиковать статьи только по уточненным для него группам специальностей. Это также су-

щественно затруднило положение соискателей ученых степеней и званий в плане публикаций. 

Выходом из создавшегося положения в какой-то степени является возможность печатать 

статьи, содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну, в изданиях, 
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имеющих соответствующих гриф секретности. В этом случае требования на публикацию 

такого рода научных статей в рецензируемых изданиях, т. е. в изданиях из перечня ВАК, не 

распространяются. Такими изданиями являются «Труды вузов», Материалы межведомствен-

ных научно-технических (практических) конференций и др., имеющие соответствующий гриф.  

Таким образом, на наш взгляд, требование о невозможности учета публикаций соискате-

лей ученых званий в изданиях, не прикрывающих соответствующую специальность, 

является не совсем оправданным. Главное при учете такого рода публикаций – это 

соответствие содержания предлагаемой для опубликования научной статьи предметной 

области и области научных исследований по заявленной специальности. 

Вся деятельность адъюнкта проходит в составе кафедры или научного подразделения 

вуза. Поэтому успешная работа по подготовке и защите диссертации возможна только при 

создании благоприятных условий в коллективе, где он работает. О подборе научных 

руководителей несколько было сказано выше, но одним из условий при этом должна быть и 

психологическая совместимость с адъюнктом, сочетание требовательности с готовностью 

оказать помощь, направить на верный путь исследователя (т. е. адъюнкта), когда он заходит 

в тупик, что бывает не редко. Роль коллектива кафедры как раз в том и заключается, чтобы 

создать благоприятные условия и адъюнкту, и его научному руководителю на всех этапах 

разработки диссертации.  

Как показывает опыт организации подготовки адъюнктов, весьма важным является оценка 

промежуточных результатов работы. Здесь имеются в виду отчеты соискателя перед 

коллективом кафедры о результатах работы за год. Порой такого рода отчеты пускаются на 

самотек, т.е. адъюнкт готовит отчет, в лучшем случае согласует его с научным руководи-

телем и выходит на кафедру. Необходимо даже на годовые отчеты назначать рецензентов из 

числа сотрудников кафедры, а может быть даже из других учебных и научных коллективов. 

Особую роль в успешной защите диссертации на специализированном совете будет играть 

рассмотрение ее на кафедре. Сам процесс рассмотрения должен быть максимально прибли-

жен к порядку представления и защиты диссертации на специализированном совете. Это и 

доклад результатов работы, ответы на вопросы, выступления рецензентов, открытая дискус-

сия по доложенным результатам, рассмотрение проекта заключения по диссертации. По 

тщательности рассмотрения, анализа, оценки полученных результатов действия кафедры 

должны даже быть более жесткими, чем это бывает на специализированном совете по 

защите диссертаций. 

Успешность работы над диссертацией зависит и от того микроклимата, который создается 

в коллективе адъюнктов учебного или научного подразделения. Прямой обязанностью 

руководства структурного подразделения является создание в коллективе таких условий, 

когда все адъюнкты независимо от года подготовки считают себя равноправными его 

членами. Успех дела будет тогда, когда адъюнкты будут не подчиняться друг другу, а 

дружить друг с другом. Это не простые слова, а опыт многолетней организации работы с 

адъюнктами на кафедре.  

Заключительным этапом подготовки является представление диссертации в 

специализированный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций. Порядок 

этой процедуры определен Положением о порядке присуждения ученых степеней. Важным 

здесь является четкое выполнение изложенных в указанном документе требований по всем 

составляющим процесса подготовки и защиты диссертации. 

Рассмотренные в статье проблемы, имеющие место в ходе адъюнктской подготовки и при 

представлении к защите диссертации, актуальны не только для вузов Министерства обороны 

Российской Федерации, но и для вузов практически всех органов исполнительной власти 

России. Значительная часть предложений может быть использована и при подготовке 

аспирантов гражданских вузов. Приведенные в статье рекомендации по совершенствованию 

указанного выше направления деятельности могут быть приняты за основу в деятельности 

соответствующих должностных лиц и органов управления вузов. 
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Медиа является неотъемлемым элементом повседневной жизни людей и обязательной 

частью процесса принятия важнейших политических решений, имеющих в конечном итоге 

значение как для жизни государства и её граждан, так и для положения страны в 

международном политическом пространстве. 

Функционирование в массмедийном пространстве дискурсивных практик и многообраз-

ных приёмов реализации речевых манипулятивных стратегий заслуживают внимательного 

рассмотрения и тщательного анализа с целью изучения их воздействия на массового 

адресата. 

Учитывая реальную свободу обращения информации в медийном пространстве России, 

фактическое существование многообразных и плюралистических СМИ с разновекторной 

идеологической направленностью, стремящихся завоевать среди адресатов максимальное 

число сторонников своих взглядов, а также законодательно закреплённый запрет на цензуру, 

в обществе появились широкие возможности для конкурентной борьбы за контроль над 

массовым сознанием. 

Кроме того, в условиях стирания границ в мировом информационном пространстве в силу 

постоянно растущего уровня развития информационных технологий, в условиях существова-

ния информационных войн, нельзя игнорировать факт возможности манипуляций массовым 

сознанием россиян извне. Возникает необходимость в изучении многообразных манипуля-

тивных методов и техник воздействия с целью действенного противостояния им. 

В современной политологии изучение многообразного арсенала возможностей влияния на 

массовое сознание в медийном пространстве бесспорно является чрезвычайно актуальной 

темой для исследования, дискуссий и выработки способов адекватного реагирования. 

В социально-политической жизни современного общества важнейшую роль приобретает 

информация. Оценка уровня развития современных государств осуществляется и посредст-

вом анализа степени освоенности информационных потоков. Во всех областях политическо-

го управления информация выступает в качестве важнейшего ресурса, выступая 

когнитивной основой в процессе принятия политических решений [1].  
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Это позволяет говорить о современном обществе как об обществе постиндустриальном 

или информационном, «обществе знания». Различие в определении современного общества 

зависит, в первую очередь, от того, насколько широко применяется то или иное понятие. В 

этом плане термин «постиндустриальное общество» имеет отношение к характеру произ-

водственных отношений, «информационное общество» – к главному продукту производст-

венных отношений, «общество знания» предполагает наиболее широкую трактовку транс-

формаций, происходящих в современном обществе в контексте преображения политичес-

кого, социального, экономического, социокультурного бытия социума.  

Согласно определению, предложенному А.В. Манойло, медийное пространство представ-

ляет собой область деятельности индивидов, профессиональных сообществ, субъектов 

государственного управления, экономических и политических отношений и т.п., т.е. по сути 

любого субъекта, использующего в своей деятельности возможности современных медий-

ных технологий [2,с.352]. Для данного пространства характерны определенные, адаптиро-

ванные под него правила игры, а также трансформация уже имеющихся субъектов деятель-

ности и появление новых. Комплекс субъектных позиций, свойственных им поведенческих 

норм, интересов и установок по отношению к медийному полю формирует основу для 

информационной политики. 

Исследователи отмечают, что в современной действительности медийному пространству 

присущи следующие функции: 

1. На базе понятия медийного пространства появляются различные трактовки информа-

ционной войны, информационного оружия и пр.  

2. По своей сути медийное пространство не может быть статичным, в нем постоянно 

происходят различные процессы. Между тем, физические объекты имеют конкретные 

физические границы. Из этого следует вывод: добиться постоянного информационного 

доминирования крайне сложно, а временного – вполне реально. 

3. Для медийного пространства характерна организованность. Оно гетерогенно: наряду с 

факторами, привлекающими внимание, существуют своеобразные препятствия, отвлекаю-

щие внимание аудитории от какого-либо сегмента медийного пространства; 

4. Практически любая сфера человеческой деятельности соотносится с медийным 

пространством, т.е. оно является всеобъемлющим. Поэтому оказание информационного 

воздействия возможно во всех профессиональных отраслях. 

5. Прямая связь между медийным и реальным пространством отсутствует в силу того, что по 

своей природе оно отчасти нематериально.  

Понятия «медиа», «информация» и «знание», которые, как правило, являются 

синонимичными в повседневном употреблении, в случае с медийным пространством имеют 

абсолютно определенное различие. В данном контексте информация является, прежде всего, 

ресурсом для последующего производства знаний, которое находит свое отражение в 

медиапространстве. 

В медийном пространстве действуют следующие подсистемы: СМИ, читательская/зри-

тельская аудитория и редакции, создаваемый и распространяемый СМИ информационный 

продукт. Отметим, что эффективность медийного пространства зависит от целостности 

системы СМИ. 

Целостность возможна при соблюдении следующих условий [3, с.141-149]: 

− существование равных возможностей доступа к медийному пространству у предста-

вителей различных социальных сил, что позволит им транслировать свои взгляды и идеи 

на максимально обширную аудиторию; 

− СМИ выполняют задачи по укреплению различных информационных связей на нацио-

нальном, межрегиональном и региональном уровнях; 

− в ходе информационного процесса происходит приобщение его участников (рядовых 

граждан, социальных групп, институтов государственной власти) к общественному 

духовному потенциалу; 
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− действуют гарантии информационной безопасности всех субъектов медийного 

пространства. 

В политологии наиболее важным является второе условие, так как во многом именно 

взаимодействие с реальным социальным пространством определяет контент медийного 

пространства. Здесь на первый план выступают процессы, происходящие в данный момент в 

обществе, а значит, отражены и интересы политических лидеров.  

Стартовым пунктом в процессе формирования медийного пространства является инфор-

матизация. Ее главная задача состоит в максимально полной сатисфакции медийных запро-

сов индивида, общества и государства во всех сферах деятельности, повышении 

благосостояния граждан, наращивании эффективности общественного производства, 

поддержанию стабильных социально-политических отношений в государстве посредством 

массового использования новых технологий, вычислительной техники и телекоммуникаций. 

В современном медийном пространстве наиболее популярным средством личностной 

реализации стали социальные сети – веб-ресурсы, позволяющие участникам общаться без 

посредства традиционных социальных структур. В рамках специализированных сетевых 

сообществ Интернет-пользователи участвуют в дискуссиях по интересам, свободно делятся 

мнениями по различным вопросам [4, с.30]. Существует множество сетевых ресурсов, нап-

равленных на духовное развитие индивида, его профессиональное совершенствование, и т.д. 

В современном обществе взаимоотношения все больше принимают сетевой характер. Это 

означает, что именно те законы, по которым строятся сетевые коммуникации, оказывают все 

большее влияние на остальные коммуникационные процессы, формируя их характер. Такое 

воздействие не обошло стороной и политические процессы, так как Интернет-аудитория 

может влиять на государственную политику посредством косвенного контакта с властью, 

заявляя о своих интересах и насущных потребностях вне зависимости от своего террито-

риального местонахождения, а также от социальной и политической принадлежности.  

Специфика развития медийного пространства в современном мире способствовала 

пересмотру позиций большинства субъектов мировой политики в отношении информации и 

управления информационными потоками. По мнению современных исследователей, «гло-

бальное медийное пространство создало абсолютно новый информационный сектор, кото-

рого раньше просто не было и за который сегодня идет борьба с целью захвата и удержания 

в нем превосходства». Информация сегодня идет впереди политики, что повторяют и 

исследователи, и политические деятели
. 
И этой аксиомой должно руководствоваться госу-

дарство в формировании своей информационной политики как во внутригосударственном, 

так и в международном масштабе.  
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РОЛЬ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ ЮНЫХ БОРЦОВ ДЗЮДО 

 
Цель данной статьи – обосновать важность учета координационных способностей в процессе законо-

мерности развития координации и показать необходимость их учета при подготовке спортсменов. 

В работу включены рекомендации по осуществлению процесса адаптации юных дзюдоистов к двига-

тельной деятельности в вероятностных условиях. 

Под координацией, прежде всего, следует понимать синхронность работы сложных систем, 

регулирующих такие компоненты движения, как точность, соразмерность и способность поддерживать 

равновесие. Анализ технической подготовленности единоборцев с позиции формирующейся системы 

актуальных координационных способностей позволяет определить эффективные средства их диагностики с 

последующим подбором на этой основе тренирующих воздействий. 

Координационные способности, координационные умения, борьба, педагогический процесс, физическая 

культура, спорт, дзюдо, спортсмен, воспитание, тренировка. 
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ROLE OF COORDINATION ABILITIES IN THE JUNIOR JUDO FIGHTERS 

TRAINING PROCESS 

 
The purpose of the present article is to substantiate the importance of taking into account the coordination abilities 

in the process of the coordination development pattern and show the need for taking them into account in the process of 

athletes’ preparation. 

The work includes recommendations to the implementation of the process of adapting young judoists to the motor 

activity in probabilistic conditions. 

The coordination should be understood as, first of all, a synchronicity of complex systems performance that regulate 

such components of the movement, as accuracy, proportionality and ability to maintain equilibrium. Analysis of the 

athletes’ technical preparedness from the perspective of the emerging system of actual coordination abilities makes it 

possible to determine the effective means of their diagnostics, followed by the selection of the training effects on this 

basis. 

Coordination abilities, coordination skills, wrestling, pedagogical process, physical culture, sports, judo, athlete, 

education, training. 

 

Координационные способности, по мнению многих специалистов, – это умение человека 

наиболее быстро, точно, экономно решать двигательные задачи; особенно те, которые возни-

кают неожиданно, в экстремальных ситуациях. Н.А. Бернштейн характеризовал координа-

ционные способности как степень соответствия двигательных действий окружающей 

обстановке (1991). 

Биологические предпосылки координационных способностей существуют уже в младшем 

школьном возрасте: даже небольшой объем упражнений, направленных на развитие коорди-

нации в этом возрасте, дает значительный положительный эффект. Чтобы успешно стимули-

ровать развитие координации школьника, необходимо применять широкий круг разнообраз-

ных двигательных действий с постепенно усложняющими заданиями. Координационные 

способности необходимы во многих видах спорта, особенно в единоборстве, спортивных 

играх. 

Умение овладевать новыми движениями особенно важно в сложно-координационных 

видах спорта, например в борьбе дзюдо, где технические действия характеризуются 

большим разнообразием координационных умений. 

Физическая и координационная подготовленность борцов различного возраста и квалифи-

кации неодинакова, что требует индивидуальных педагогических воздействий. 

mailto:deberdeeV56@gmail.com
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В технически сложных видах спорта, таких как борьба, успешность спортивного совер-

шенствования зависит от индивидуального уровня способности к усвоению сложных 

двигательных навыков (координационной обучаемости). Изучение значимости факторов, от 

которых зависит ее проявление, позволит повысить надежность определения спортивной 

пригодности. 

Несмотря на многочисленные рекомендации специалистов, подтверждающих важное 

значение координации движений при подготовке спортсменов-единоборцев, практические 

рекомендации, направленные на совершенствование системы координации движений 

борцов, требуют дополнительной разработки. 

Одним из условий перестройки педагогического процесса в физическом воспитании по 

пути интенсификации и оптимизации является применение активных и творческих методов и 

форм обучения, в число которых входят методы сопряженного развития кондиционных и 

координационных способностей. В последнее время педагогический процесс по физичес-

кому воспитанию идет по пути оптимизации и интенсификации; повышенное внимание 

начинают уделять методикам акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, как важнейшим не только в области физической культуры и спорта, но и 

повседневной жизни. 

Анализ сложившейся практики по физической культуре учащихся показывает, что 

положения выдающихся отечественных физиологов Бернштейна Н.А. (1991), Анохина П.К. 

(1970, 1975, 1978), Маркосяна А.А. (1979) о многоуровневой системе управления движения-

ми, о гетерохромном созревании, о взаимодействии различных психофизиологических функ-

ций в онтогенезе далеко не в полной мере используются при решении задач физического 

воспитания учащихся. 

Цель данной статьи – обосновать важность учета координационных способностей в 

процессе закономерности развития координации и показать необходимость их учета при 

подготовке спортсменов. 

В работу включены рекомендации, но осуществлению процесса адаптации юных 

дзюдоистов к двигательной деятельности в вероятностных условиях. 

Особенностью пособия является интерпретация теоретических положений о роли 

координационных способностей применительно к процессу учебно-тренировочных занятий. 

При динамичном развитии спорта, которое наблюдается в последнее время, необходимо 

уделять больше внимания системе управления подготовкой юных спортсменов и програм-

мно-нормативным основам детского и юношеского спорта. 

Многолетний процесс подготовки юных спортсменов подчинен общим закономерностям 

обучения и воспитания. Спортивной тренировке, как одному из видов физического воспи-

тания, присущи специфические закономерности, на основе которых сформулированы 

специальные принципы. Вместе с тем, принципы спортивной тренировки приобретают, 

применительно к юным спортсменам, свое характерное содержание, когда достижение 

результатов является отдаленной целью, а на первое место выдвигается базовая подготовка. 

Как известно, в единоборствах имеется ряд ключевых сходных черт, определяющих 

характер ведения борьбы между соперниками. Основная из них – процесс решения 

тактических задач и его моторная реализация. 

Борьба дзюдо является видом спорта, включающим в себя компоненты различных видов 

единоборств, что обусловливает особенно повышенные требования к сложно-координа-

ционным действиям. 

Направленное развитие и совершенствование координации движений у занимающихся 

борьбой дзюдо будет способствовать повышению уровня координации движений и, тем 

самым, будет способствовать определению оптимальных сроков педагогического воздейст-

вия на систему координации движений, что уменьшит риск травматизма, обеспечит работу 

организма в физиологическом режиме даже при высоких нагрузках и возможность 

дальнейшего повышения спортивного уровня. 
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Автоматические действия, отличающиеся неосознанностью выполнения, но имеющие не 

однократный, а циклический характер, состоят из большего или меньшего числа повторений 

одного и того же цикла движений, причем отдельные циклы взаимосвязаны и взаимно 

обусловливают друг друга. Примером таких действий могут служить бег, ходьба, лазание. 

Вырабатываемые в процессе длительной тренировки эти упражнения обусловливают способ-

ность владения собственным телом в связи с выполнением различных сложных задач. 

Движения типа реакций отличаются наибольшей сложностью, включают в себя рефлек-

торные и автоматические действия, но выполняются сознательно, т.е. при наличии цели 

действия и средств, необходимых для достижения результатов. 

В физических упражнениях эти действия осуществляются в самых разнообразных 

формах: при решении отдельных тактических задач, в различных спортивных играх, при 

выполнении отдельных приемов в боксе и фехтовании и др. 

В спортивных единоборствах на первый план выходят именно движения третьего вида, 

которые можно назвать движениями, требующими высокого уровня координационных 

способностей у спортсмена, 

Минаева Н.А. (1980), рассматривая различные типы движений, их биомеханическую 

структуру, соответствующие им нейронные управляемые системы, выделяет несколько 

принципов управления движениями и ставит проблему организации единовременной 

команды. Рассматривая ее безотносительно к поведенческой задаче и адаптации к среде, она 

подчеркивает, что основной целью системы, формирующей эту команду, будет координация 

всех ее компонентов. Для того, чтобы выполнить эту задачу, система должна быть способна 

осуществить следующие процессы: идентификацию состояния системы, определение 

целевой функции ведущего кинестатического звена, построение соотношения активности 

мышц-антагонистов. 

Опытные тренеры по борьбе самбо и дзюдо отмечают, что после начального отбора самы-

ми первыми отсеиваются наиболее слабые в физическом отношении и лишь затем сильные 

ребята. Дело в том, что вначале крепкие быстро достигают успеха за счет своей силы, 

координация движений у них нередко отстает. Основой методического единства передовых 

тренеров служит уделение внимания технике борьбы. 

Координация движений – есть процесс превращения движущегося организма в управляе-

мую систему. Н.А. Бернштейн (1991) отмечает, что в экстрапирамидных движениях человек 

проделал по сравнению с птицами неоспоримый шаг назад. В движениях, входящих в 

инвентарь уровня пространственного поля, многие млекопитающие превосходят человека 

своей моторикой: одни – по резвости, другие – по силе, третьи – по меткости, устойчивости, 

неутомимости, дальности прыжка, совершенству равновесия и т.п. Но в области предметных 

и смысловых целей все, чем располагают даже человекообразные обезьяны, является лишь 

элементарным зачатком по сравнению с неисчислимыми психомоторными богатствами, 

освоенными человеком. 

Алиханов И.И. (1994, 1995) считает, что под координацией, прежде всего, следует пони-

мать синхронность работы сложных систем, регулирующих такие компоненты движения, 

как точность, соразмерность и способность поддерживать равновесие. Анализ технической 

подготовленности единоборцев с позиции формирующейся системы актуальных координа-

ционных способностей позволяет определить эффективные средства их диагностики с 

последующим подбором на этой основе тренирующих воздействий. 

По данным Тышлера Д.А. (1984), анализ полученных им результатов свидетельствует о 

том, что тренировка в значительной степени отличается от соревнования, она не только 

беднее, но и не затрагивает многих важных сторон деятельности борцов. Действительно, в 

процессе подготовки спортсмены совсем не работают над такими действиями, как разведка, 

контратака в партере, удержание преимущества, восстановление сил, демонстрация актив-

ности, которые, в свою очередь, встречаются в соревновательной деятельности. Кроме этого, 

при тренировке спортсмены эпизодически уделяют время атаке в партере, защите в партере, 

контратаке в стойке. В то же время первое место в структуре деятельности борца при подго-
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товке к соревнованиям занимают атака и защита в стойке, хотя в соревновательных схватках 

они не так ярко выражены. В связи с этим можно предположить, что столь примитивное 

построение процесса тренировки оказало влияние на характер соревновательного противо-

борства. Таким образом, основное время схватки у дзюдоистов занимают разведка и восста-

новление сил. Более того, настораживает высокий процент бесцельно затраченного времени. 

Значение совершенствования системы координации движений при обучении, подготовке 

юных гимнастов и прыгунов в воду подтверждают исследования Н.А. Минаевой (1980): 

− способность к моторной обучаемости тесно связана со спортивными достижениями и 

выражается индивидуальным темпом и стабильностью освоения технически сложных 

двигательных навыков; 

− моторная обучаемость имеет многофакторную структуру. К факторам, от которых зависит 

проявление моторной обучаемости, относятся морфологические и психологические 

особенности юных спортсменов, уровень развития их физических качеств и двигательной 

координации; 

− структура проявления этой способности изменяется с возрастом спортсменов и с 

повышением их спортивной квалификации. 

 

Библиографический список 

 

1. Алиханов И.И. Частные методики обучения сложным приемам / И.И. Алиханов // Спор-

тивная борьба: Ежегодник. – Москва : Физкультура и спорт, 1994. – С. 41–47. – Текст : 

непосредственный. 

2. Алиханов И.И., Шахмурадов Ю.А. Тактика вольной борьбы / И.И. Алиханов, Ю.А. Шах-

мурадов // Спортивная борьба: Ежегодник. – Москва : Физкультура и спорт, 1995. – С. 30–

33. – Текст : непосредственный. 

3. Анатомо-физиологические особенности детского возраста / под. ред. А.Ф. Тура. – Москва 

: Медицина, 1990. – С. 22–30. – Текст : непосредственный. 

4. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Бернштейн. – Москва : Физкультура и 

спорт, 1991. –288 с. – Текст : непосредственный. 

5.  Матвеев Л.П., Новиков А.Д. Теория и методика физического воспитания: учебник для 

институтов физической культуры / Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков. – Москва : Физкультура и 

спорт, 1976. – Текст : непосредственный. 

6. Маркосян А.А. Основы морфологии и физиологии организма детей и подростков / 

А.А. Маркосян. – Москва : Медицина, 1979. – 575 с. – Текст : непосредственный. 

7. Минаева Н.А. Двигательные способности и предпосылки их развития у юных 

спортсменов в технически сложных видах спорта / Н.А. Минаева // Педагогика и психоло-

гия. Второе направление. – Москва : Физкультура и спорта, 1980. – 83 с. – Текст : непос-

редственный. 

8. Турецкий Б.В., Сивицкий В.Г. Компьютерная диагностика психических качеств 

спортсменов-единоборцев / Б.В. Турецкий, В.Г. Савицкий. – Текст : непосредственный // 

XIII науч.-практ. конференция по психологии физического воспитания и спорта : тезисы 

докладов. – Москва, 1992. – С. 20–21.  

9. Тышлер Д.А. Теория и методика спортивного совершенствования в современных 

единоборствах / Д.А. Тышлер. – Москва, 1984. – С.46. – Текст : непосредственный. 

 

  



673 

Дебердеев Мурат Петрович, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры физвоспитания, 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Военный учебный центр, г. Таганрог 

deberdeeV56@gmail.com 

 

ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ДЗЮДО 

 
Во время спортивных соревнований дзюдоисты закрепляют полученные ранее навыки и способности, 

получают значительный опыт и знания – те, которые невозможно приобрести во время регулярных 

тренировок. Атмосфера соревнований успешно мотивирует дальнейшую систематическую тренировочную 

подготовку борца, положительно сказывается на воспитании и укреплении морально-волевых качеств 

спортсменов, таких как смелость, самообладание, воля к победе, а также выступает в качестве ценного 

способа утверждения личности дзюдоиста. 

Борец, дзюдо, соревнования, тренер, прием, кимоно, отработка приемов, борьба лежа, борьба в стойке, 

взвешивание. 
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THE PROCESS OF PREPARING FOR JUDO COMPETITIONS 

 
During sports competitions, judokas consolidate previously acquired skills and abilities, gain significant experience 

and knowledge, the properties which cannot be acquired during regular training. The atmosphere of the competition 

successfully motivates the further systematic training of a wrestler, has a positive effect on the education and 

strengthening of the moral and strong-willed properties of athletes, such as courage, self-control, will to win, and also 

acts as a valuable way to assert the identity of a judoka.  

Wrestler, judo, competitions, coach, technique, kimono, practicing techniques, wrestling in the ground, wrestling 

in the rack, weighing. 

 

Участие в спортивных соревнованиях по дзюдо способствует всестороннему развитию и 

решению наиболее важных задач для любого спортсмена. Во время спортивных соревно-

ваний дзюдоисты закрепляют полученные ранее навыки и способности, получают значитель-

ный опыт и знания – те, которые невозможно приобрести во время регулярных тренировок. 

Атмосфера соревнований успешно мотивирует дальнейшую систематическую тренировоч-

ную подготовку борца, положительно сказывается на воспитании и укреплении морально-

волевых качеств спортсменов, таких как смелость, самообладание, воля к победе, а также 

выступает в качестве ценного способа утверждения личности дзюдоиста. 

К спортивным соревнованиям, как правило, допускают спортсменов, имеющих доста-

точный уровень подготовки, гарантирующий победы как минимум в половине всех встреч. 

Каждое участие спортсменов в соревнованиях планируется заранее, причем одной из 

главных задач тренера является оценка спортсменов из других коллективов – уровня их 

физической и специальной подготовки должен быть схож с состоянием его подопечных, 

отправляющихся на соревнования. 

Наряду с этим тренеру важно обращать повышенное внимание к физическому развитию 

дзюдоиста в ходе подготовки к соревнованиям, особенно к его выносливости. 

Физподготовка является «основой основ», иначе говоря, базой для тактической, технической 

и морально-психологической подготовки. Умение спортсмена разумно затрачивать свои 

силы на соревнованиях приобретается и развивается при проведении длительных схваток 

низкой интенсивности, нередко с многократными сменами партнеров после каждого 

перерыва. Этим же совершенствуется навык сбережения и регенерации своих сил борцом в 

период соревнований. 

Не менее значимым объектом внимания тренера является вес подопечных. Для предотвра-

щения возможных негативных последствий, в особенности такого как отсутствие спарринг-

партнера, исключающего возможность проведения качественной тренировки, важно иметь 

нескольких борцов из одной весовой категории. Наряду с этим необходимо в начале каждой 
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тренировки проводить взвешивания спортсменов. Задача каждого – удержание своего пос-

тоянного тренировочного веса на уровне чуть большем, чем весовой предел категории. Для 

этого вычислены допустимые превышения веса в каждой категории, отраженные в табл. 1. 

Таблица 1. Оптимальный тренировочный вес и возможные его превышения 
Весовая категория Оптимальный тренировочный вес Превышение 

До 60 кг 62,25 кг На 2,25 кг 

До 66 кг 68,5 кг На 2,5 кг 

До 73 кг 75,75 кг На 2,75 кг 

До 81 кг 84 кг На 3 кг 

До 90 кг 93,5 кг На 3,5 кг 

До 100 кг 104 кг На 4 кг 

Свыше 100 кг Собственный вес спортсмена На 5–6 кг 

 

Указанный выше вес может варьироваться в пределах ±1 кг, ввиду индивидуальных 

особенностей возраста и комплекции тела дзюдоиста. 

Не только на командных, но и на личных соревнованиях выступления спортсменов 

планируются по весовым категориям, что обеспечит изучить своих соперников на предстоя-

щих соревнованиях. Регламент многих соревнований позволяет спортсменам выступать в 

категории на одну-две больше собственной весовой категории спортсмена. Это оказывается 

очень полезным для каждого борца с точки зрения оттачивания мастерства и эффективного 

выполнения личных приемов. 

Крайне важен еще дух товарищества и дружбы в коллективе сборной команды, она 

должна быть единым целым, внутри которого каждый уважает другого. 

При составлении заявки на соревнования в ней указываются фамилии каждого из участ-

ника сборной. 

В преддверии соревнования спортсменам необходимо иметь должный уровень подготов-

ленности. Учитывая, что тренировки проходят в среднем 3–4 раза в неделю, размах 

предстоящего турнира определяет сроки подготовки. В случае если соревнования проходят 

между членами сборной или в духе товарищеских командных встреч, то срок подготовки 

может составлять около двух недель. Городской и (или) районный уровни требуют 

качественной подготовки в течение трех-четырех недель, областной или республиканский – 

четыре-пять недель, а выступления на первенствах страны и международных соревнованиях 

подготовка должна длиться два и более месяца. 

Тренировки перед соревнованиями имеют принципиальные различия с повседневными. 

Программа подготовки должна учитывать следующие особенности: 

− любой новый материал практически не разучивается, за редкими случаями в начале 

периода подготовки; 

− первоначально производится отработка собственных коронных приемов; 

− выбор и отработка защитных и контратакующих приемов выполняются, опираясь на 

знания конкретных противников. 

Улучшение качественных показателей спортсменов происходит следующим образом: 

− интенсивность выполнения упражнений на выносливость возрастает; 

− в начале занятия упор делается на упражнения для развития быстроты, в остальное время 

тренировки – развитие скоростной выносливости, чаще всего во время вольных схваток 

между тренирующимися. 

Наращивание физической нагрузки может иметь следующую динамику: 

− за 10–12 дней до соревнований планомерный выход на нагрузку соревновательного 

уровня; 

− после нагрузка должна быть уменьшена почти на 75%, от максимально достигнутой; 

− за 2–3 дня до соревнований перестают проводиться комплексные тренировки, только 

утренние физические зарядки или вечерние разминки, рекомендуется активный отдых 

дзюдоистов; 
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− накануне соревнований спортсмен проводит разминку до первого проступления пота, 

затем необходимо принять теплый (не горячий) душ. 

Когда требуется откорректировать вес процедуры, связанные с этим, должны быть прек-

ращены за 3–4 дня до начала соревнований. Последние полтора-два килограмма, которые 

остается согнать перед взвешиванием, необходимо после вечерней прогулки лечь спать без 

ужина, с утра не употреблять никакой пищи, сделать зарядку. 

При подготовке к соревнованию без отрыва от работы (учебы) спортсмен проводит 

комплексные тренировки не более 4 раз в неделю. Если же перед соревнованием участники 

команды приглашаются на тренировочный сбор с отрывом от работы (учебы), то недельный 

цикл строится следующим образом: 

− 1–3 дни: разучивание основных приемов, а также специальная тренировка для укрепления 

волевых и физических качеств; 

− 4–6 дни: отработка техник выполнения приемов в виде упражнений, проведение вольных 

схваток между дзюдоистами; 

− 7 день: отдых, отсутствие любых физических нагрузок. 

Тренером задается конечный вектор занятий, напрямую зависящий от дней недели, в 

которые организуются соревнования. Именно в дни, совпадающие с днями соревнований, 

делается упор на учебные схватки. Чем ближе соревнования, тем больше переводится 

внимание с занятий по физподготовке на закрепление тактики и техники. 

Учеба на соревнованиях идет главным образом по линии изучения тактики. Анализи-

руются схватки, проведенные самим спортсменом и его сильнейшими противниками, и 

исходя из сложившейся ситуации, вместе с тренером составляется общий план дальнейшего 

участия в соревнованиях. План каждой схватки детализируется с учетом состояния 

дзюдоиста и его соперников. Значительное место в учебе на соревновании уделяется 

планированию общего режима дня дзюдоиста, питания, сна и отдыха, а также корректировке 

веса. Кроме того, на соревнованиях можно подметить новинки в технике, еще не 

опубликованные в печати и не известные участникам команды. 

Воспитательная работа на соревновании по праву занимает одно из важнейших мест. 

Тренер должен зорко следить за моральным состоянием и поведением своих учеников. 

Огромное значение имеет воспитание воли к победе. Пожалуй, нигде больше нет таких 

прекрасных условий для воспитания воли, как на соревнованиях по борьбе дзюдо. 

Необходимость поддерживать вес заставляет постоянно подавлять желание что-либо съесть 

или выпить воды. Накопившаяся усталость требует отдыха, а дзюдоист должен настраивать 

себя на предстоящую схватку, надо пересилить и боль, которая отвлекает дзюдоиста от 

настроя на победу. Горечь поражения и радость победы выводят дзюдоиста из устойчивого 

настроения, но он усилием воли должен преодолеть свои эмоции, сохранив при этом 

бодрость и невозмутимость. Тренеру нужно приложить все силы, все свои возможности, 

чтобы укрепить в своих учениках волю к победе. Вначале это очень трудно, однако не надо 

отчаиваться; вскоре в распоряжении тренера появятся положительные моральные факторы, 

особенно после побед его учеников, явившихся результатом успешного преодоления 

трудностей. 

Большую роль играет воспитание сдержанности и уважения к участникам соревнований. 

В воспитании этих качеств тренер должен неуклонно добиваться от своих учеников 

положительных результатов. Он обязан привить своим подопечным принятые нормы 

поведения по отношению к судьям, противникам и зрителям. 

В целях воспитания тренер может похвалить спортсмена, одобрить его действия или, 

наоборот, решительно осудить неправильное поведение борца, дать возможность участникам 

команды самим дать объективную оценку его проступку. Во всех случаях тренер должен 

добиться, чтобы его ученик полностью понял свою ошибку. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ И УВЕЛИЧЕНИЯ ИНТЕРЕСА  

К МУЗЫКАЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Проведённые за последние десятилетия исследования доказали, что наличие положительных 

межличностных отношений имеет принципиальное значение для психологического благополучия и физического 

здоровья человека. Во многих работах показано, насколько значительную роль социальная и эмоциональная 

поддержка может сыграть не только при преодолении трудностей или при решении поставленных задач в 

повседневной жизни, но и при формировании детской мотивации. Частичное, а зачастую полное 

игнорирование этих существенных факторов учителями во время групповых или индивидуальных занятий по 

инструментальному мастерству, или родителями во время домашних занятий в конечном итоге может 

привести к постепенной потере интереса и фрустрации мотивации к занятиям на музыкальном инструменте 

у юных исполнителей. 

Мотивация, внутренняя мотивация, уроки музыки, психологическая поддержка, межличностные 

отношения. 
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THE ROLE OF SOCIAL SUPPORT AND INTERPERSONAL RELATIONS 

IN FORMATION OF MOTIVATION AND INCREASING INTEREST 

IN MUSICAL ACTIVITIES 

 
Research over the past decades has proven that having positive interpersonal relationships is fundamental to a 

person's psychological and physical health. Many authors show that social and emotional support plays a significant 

role not only in overcoming difficulties or in solving tasks in everyday life, but also in the formation of children's 

motivation. Partial and often complete ignorance of these significant factors by teachers during group or individual 

lessons in instrumental skills, or by parents during home lessons can ultimately lead to a young performers’ gradual 

loss of interest and frustrations of motivation to practice a musical instrument.  

Motivation, intrinsic motivation, music lessons, psychological support, interpersonal relationships. 

 

Изучение движущей силы, которая определяет поведение индивида и побуждает к 

конкретному действию, всегда интересовало человека. Работая над решением проблемы 

мотивации, исследователи пытались найти ответы и объяснить её природу, используя 

всевозможные точки зрения. Одни исходили из того, что мотивация как некое психическое 

явление возникает внутри индивида и только благодаря его личностным желаниям, другие 

рассматривали мотивацию с позиции, что на детерминацию поведения влияет лишь окру-

жающая среда, и личностное восприятие человека к этому не имеет никакого отношения. 

Третьи подошли к изучению проблемы, рассматривая мотивацию как особую систему, 

состоящую из множества взаимодействий между человеком и окружающей средой. Данный 

психологический комплекс, по предположению авторов, включал в себя функцию опосре-
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дованного познания индивидуумом происходящих вокруг различных событий, а затем 

активирование, с помощью некоей побудительной силы, ответной реакции на определённую 

деятельность. Многие теории мотивации придают особое значение познанию и тому, как 

поведение человека может напрямую зависеть от личностной интерпретации и восприятия 

происходящих вокруг него явлений [9]. Они также признают не только способность инди-

вида определять своё собственное поведение, но и влияние окружающей среды на процесс 

выбора предпринимаемых человеком действий, благодаря имеющейся системе вознаграж-

дений или наказаний. 

Рассматривая проблему потери интереса, необходимо кратко упомянуть и о том, как 

предположительно может функционировать мотивация не только на различных уровнях, но 

и во временной перспективе. К примеру, процесс по достижению отдалённых целей, 

контролируется благодаря долговременной мотивационной установке, а сами же стремления 

напрямую зависят от личностной позиции, интереса или существующих особых персо-

нальных намерений. Краткосрочная мотивационная установка отвечает же за выбор и 

инициацию поведения на возникающие перед индивидуумом ближайшие цели, которые в 

свою очередь могут проявляться по огромному множеству причин и зависят, к примеру от 

появившейся неудовлетворенной потребности, установке к долгосрочной цели, внезапных 

требований окружающей среды, желания удовлетворить чувство собственного достоинства, 

влияния значимых для человека людей и т.д. Нам на помощь приходит тезис о полимотиви-

рованности деятельности человека, то есть «личность далеко не всегда побуждается 

определённым единственным мотивом; мотивов может быть несколько» [5], так как любые 

«действия человека объективно всегда реализуют некоторую совокупность отношений: к 

предметному миру, к окружающим людям, к обществу, к самому себе» [4]. Соответственно, 

работая над проблемой потери мотивации к определённой деятельности, надо всегда 

помнить, что мотивация – это колоссальная структура, состоящая из огромного количества 

взаимосвязанных между собой различных факторов, не только влияющих друг на друга, но 

также попадающих под всевозможное влияние, и в конечном итоге изменяющих окончатель-

ное поведение человека. 

В данной статье внимание будет акцентировано на влиянии различных событий из окру-

жающего мира, в частности наличие межличностных отношений и социальной поддержки и 

его влияние на формирование или угасание мотивации к занятиям на музыкальном 

инструменте. Если взять за основу факт, что личность индивида, его поведение, самооценка 

и самоуважение частично определяются благодаря получению обратной связи от окру-

жающего мира, то можно предположить, что человек бывает мотивирован на определённую 

деятельность именно потому, что нуждается в социальном ободрении или положительной 

реакции, особенно от значимых для него людей. Данная похвала, проходя процесс 

интернализации, повышает уверенность к предпринимаемым действиям и увеличивает 

самооценку. То есть, выставляя перед собой различные цели и определяя свое поведение, 

индивид будет исходить не только из своих идеалов, желаний, потребностей или интересов, 

им также будут учитываться влияние таких социальных факторов как межличностные 

отношения и желание получить определённую ответную реакцию на предпринятые дейст-

вия. Множество исследовательских работ проведённых за последние годы показали, 

насколько важно для психологического благополучия и физического здоровья наличие у 

человека благоприятных межличностных отношений [10]. Также было выявлено, что 

эмоциональная и социальная поддержка плюс позитивная обратная связь могут сыграть 

значительную роль не только в успешном достижении индивидуумом поставленных целей и 

при преодолении трудностей [12], но и повлиять на формирование положительной моти-

вации [13]. Однако, зачастую во время традиционных уроков музыки, будь то групповые 

классы на базе общественных школ или индивидуальные занятия в специализированных 

заведениях, происходит полное или частичное игнорирование учителями необходимости 

диалога с учениками. Так как исторически сложилось, что модель «мастер-ученик», зачас-

тую превалирующая во время этих занятий, строится на том, что педагог, обучающий 
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вокалу, музыкальной теории или игре на музыкальном инструменте имеет неприкасаемый 

авторитет и не считает необходимым вести конструктивную беседу с учениками. «Обучение 

исполнительскому мастерству влечет за собой полную манипуляцию студенческим 

сознанием и «телом», как никакая другая область образовательной программы или учебной 

деятельности; стой только так; двигайся только в этом направлении; держи руки в точности 

как я; вдыхай сейчас и только таким образом, а теперь выдыхай» [8]. Аналогичное поведение 

родителей, которые не придают значения роли социальной и эмоциональной поддержки 

юного музыканта, способствуют уменьшению у него чувства компетентности и увеличению 

неудовлетворенности в социальных потребностях, что закономерно приводит к постепенной 

потере ребёнком интереса к занятиям и в конечном итоге к прекращению музыкальных 

уроков.  

Социальная поддержка и межличностные отношения, несут в себе огромный и зачастую 

недооцененный потенциал для развития мотивации, а также весьма часто лежат в её основе. 

Наличие или отсутствие двух этих факторов могут сыграть важную роль в развитии или 

угасании мотивации в жизни юных музыкантов, это происходит по ряду причин. Процесс 

общения помогает юному исполнителю идентифицировать себя как музыканта, а также 

понять, как правильно действовать для достижения успеха в мире музыки. Благодаря меж-

личностным отношениям, дети сначала узнают от значимых людей, а затем интернали-

зируют знания и убеждения [14], без которых не обойтись будущему исполнителю, такие, к 

примеру, как настойчивость, решимость, контроль времени, умение правильно расставить 

приоритеты, а также необходимость постоянной практики. Наличие благоприятных взаимо-

отношений также несет в себе положительный эффект к повышению интереса и настроения 

[11], а социальная поддержка помогает удовлетворить психологические потребности, 

способствующие развитию мотивации [13]. Многие авторы в своих работах выделяют 

социальное влияние, как возможное условие для формирования мотивации к учебной 

деятельности, например, у немецкого психолога Г. Розенфельда, в классификации мотивов 

учения одной из контент-категорий является «Обучение для социальной идентификации» 

т.е. учение, основанное на влиянии друзей или значимых для ребёнка взрослых [3]. В 

отечественной психологии во время исследований проводимых Л.И. Божович, было 

установлено, что учебная деятельность зачастую побуждается не одним, а множеством 

разнообразных мотивов, каждый из которых обладает различной побудительной силой. 

Поэтому все мотивы учения было предложено разделить на две основные категории. В 

первую категорию были внесены мотивы, напрямую связанные с содержанием и процессом 

учения, к которым можно отнести познавательный интерес, желание обладать знаниями или 

потребность в умственной работе. Во вторую – мотивы, находящиеся за пределами учебной 

деятельности и связанные с взаимоотношениями ребёнка с окружающей его средой, т.е. те, 

которые отвечают за удовлетворение потребности в общении, необходимость одобрения или 

оценку со стороны значимых людей. И как заключает автор, «обе эти категории мотивов 

необходимы для осуществления не только учебной, но и любой другой деятельности» [1]. 

М.В. Матюхина в своих работах также разделяет мотивы на две основные группы: мотивы, 

заложенные в самой учебной деятельности, и мотивы, лежащие вне учебной деятельности. 

Соответственно в первую входят мотивация содержанием и мотивация процессом, а во 

вторую – широкие социальные, узколичные и отрицательные мотивы. Узколичные мотивы, в 

свою очередь, включают в себя мотивацию благополучия – стремление получить хорошие 

отметки или заслужить одобрение со стороны значимых людей, престижную мотивацию – 

желание занять достойное место среди окружения, а также мотивацию избегания 

неприятностей – отрицательные мотивы [7]. Одним из существенных трудов в отечественной 

психологии по проблеме мотивации учебной деятельности является книга «Формирование 

мотивации учения в школьном возрасте» А. К. Марковой [6]. По сравнению с другими 

авторами, которые в основном занимались диагностикой мотивов или исследованиями их 

динамических изменений в процессе учения, данная работа уделяет основное внимание 

изучению механизмов и условий для формирования мотивации учения [2]. Согласно А.К. 
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Марковой, при выполнении поставленной во время учения задачи ученик стремится к одной 

цели – найти решение, однако мотивы нахождения этого решения могут отличаться. Для 

одних, к примеру, это будет не огорчить близких своей неудачей, а для других – овладеть 

знаниями при решении. Поэтому, если во время учения у студента будет ярко выражена 

направленность на взаимодействие с другими людьми, можно говорить о социальных 

мотивах, а если на предмет учения, то о мотивах познавательных. Познавательные мотивы, 

по мнению А. К. Марковой, имеют следующие уровни: широкие познавательные, учебно-

познавательные и мотивы самообразования; социальные мотивы, в свою очередь, включают 

в себя такие уровни как широкие социальные, узкие социальные или позиционные, а также 

мотивы социального сотрудничества. Узкие социальные или позиционные мотивы 

регулируют деятельность за счёт стремления получить одобрение и уважение от окружения, 

а также занять определённую социальную позицию в отношениях. Данные мотивы, по 

словам автора, напрямую связаны с тенденцией личности к получению эмоционального 

удовлетворения как от процесса общения, так и от установления благоприятных отношений 

с другими людьми. В свою очередь мотивы социального сотрудничества отвечают за 

побуждение к обучению благодаря ориентированию ученика на желание взаимодействовать 

различными способами с другими людьми, к примеру, с учителями или одноклассниками [6]. 

В теории самодетерминации, разработанной Эдвардом Л. Диси и Ричардом М. Райаном, 

важнейшим условием, влияющим на развитие психологически благополучной личности, 

является удовлетворение трёх врожденных потребностей человека: в автономии, в 

компетентности и в связанности. Именно последняя потребность отвечает за желание 

индивида устанавливать крепкие отношения, а также необходимость быть принятым 

значимыми для него людьми [9]. 

Как можно увидеть из вышесказанного, в большинстве современных теорий мотивации 

социальной стороне придаётся специальное значение и отводится особое место в процессе 

формирования мотивации к той или иной учебной деятельности. Поэтому любой вопрос, 

связанный с рассмотрением потери или увеличения интереса к музыкальным урокам должен 

учитывать наличие или отсутствие межличностных отношений и социальной поддержки.  
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СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
В статье рассматривается проблема формирования профессионально-речевой культуры студентов 

физкультурных специальностей на примере Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ 

(РИНХ)». Представлено значение культуры речи в профессионально-педагогической деятельности будущих 

специалистов в области физической культуры и спорта и возможности максимально приблизить деятель-

ность студентов к их будущей профессии. Сделан вывод о необходимости понимания студентами сущности, 

содержания и структуры профессионально-речевой культуры специалиста по физической культуре и спорту. 
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PROBLEMS OF PROFESSIONAL SPEECH CULTURE OF STUDENTS  

OF PHYSICAL EDUCATION SPECIALIZATIONS 

 
The article deals with the problem of formation of professional speech culture of students of physical education 

specialties on the example of the Taganrog Institute named after A. P. Chekhov (branch) « RSEU (RINH)». The article 

presents the importance of speech culture in the professional and pedagogical activities of future specialists in the field 

of physical culture and sports and the possibility of bringing students ' activities as close as possible to their future 

profession. The conclusion is made about the need for students to understand the essence, content and structure of 

professional speech culture of a specialist in physical culture and sports. 
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Вопросы коммуникативной культуры не теряют своей актуальности и в настоящее время. 

Коммуникативной культуре принадлежит ведущее место, как в общекультурном, так и 

профессиональном становлении личности. Данная проблеме посвящены многочисленные 

исследования М.Г. Рудь, В.А. Кан-Калика, В.А. Сластенина, Н.В. Кузьмина и др.  

Происходящие в современном обществе социально-политические и экономические изме-

нения, предъявляют к уровню подготовленности студентов, оканчивающим высшее учебное 

заведение, в том числе и к выпускникам физкультурных специальностей, новые требования. 

В связи с этим выпускник должен отличаться творческим подходом к своей профессиональ-

но-педагогической деятельности, способным искать и реализовывать на практике эффектив-

ные формы организации своей деятельности. Соответственно, приоритетным направлением 

в подготовке будущих специалистов физической культуры должно быть формирование лич-

ности, которая обладает высоким уровнем коммуникативной культуры, характеризующейся 
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одновременно общими признаками культуры, а также проявлением внутренней культуры 

личности [1].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования подчеркивается значение коммуникативной компетентности в профессиональ-

ной подготовке будущих специалистов физической культуры и спорта. Его содержание 

отражает требования, предъявляемые к профессионально-педагогическому общению и рече-

вой подготовке студентов [3]. Поэтому необходимо у них формировать такие качества как 

культура общения, коммуникабельность, умение регулировать отношения в коллективе в 

процессе работы и др. Также не маловажно при формировании коммуникативной компетен-

ции особое внимание обращать на то, что студенты должны быть готовы к осуществлению 

педагогической, тренерской деятельности, умению работать с учебной и финансовой доку-

ментацией. Необходимо учитывать и воспитательную составляющую в деятельности педаго-

га в процессе занятий физической культурой и спортом, его роль в формировании личности 

обучающихся. 

Нельзя отрицать такой факт как недостаточное внимание профессиональному овладению 

студентами вузов физкультурного профиля коммуникативной культурой. Наблюдения и 

опрос студентов профиля «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» показали, что 

коммуникативные умения и навыки находятся у обучающихся на не высоком уровне, что 

непосредственно касается уровня культуры речи, то результаты были получены ниже 

среднего. Таким образом, как одну из наиболее важных проблем в подготовке будущих 

специалистов в области физической культуры и спорта в вузе необходимо рассматривать 

проблему формирования культуры речи. 

Опыт работы показывает, что на эффективность профессионального общения педагога, 

значительное влияние оказывает культура речи, слово учителя является профессиональным 

инструментом. Учитель физической культуры формирует у учащихся не только основы 

знаний о физической культуре, но и помогает создавать двигательный образ, а затем форми-

ровать двигательные умения и навыки. В его речи присутствует дидактическая составляю-

щая. Конечно же, насколько глубокими, разносторонними знаниями, культурой и техникой 

речи, уверенностью в своей педагогической компетентности владеет учитель, будет зависеть 

успех его педагогической деятельности.  

Профессиональная речь педагога во многом зависит от недостатка времени и характера 

действий на занятиях, поэтому особое значение придается содержанию и формам речи, 

которая должна отличаться краткостью, доступностью, точностью.  

Проблемы формирования профессионально-речевой культуры отражены в исследованиях 

Л.П. Луневой, В.В. Соколовой, А.П. Храмченко, А.И. Чучалиной и др. Поиску эффективных 

методов и приемов организации учебного процесса, обучению профессиональной речи 

студентов посвятили свои работы Н. Н. Ивакина, Н. А. Ипполитова и др. 

Дисциплина «Теория и методика гимнастики», относится к разделу базовых дисциплин, 

вариативной части рабочего учебного плана по программе бакалавриата направление 

«Педагогическое образование», с двумя профилями подготовки «Физическая культура» и 

«Дополнительное образование (спортивная подготовка)». При изучении данной дисциплины 

внимание акцентируется на владении студентами проектировочными, конструктивными, 

организаторскими, гностическими и коммуникативными компетенциями. Поэтому в ходе 

занятий деятельность студентов максимально приближена к их будущей профессии, в 

частности, предлагаются педагогические ситуации, способствующие формированию основ-

ных умений и навыков педагогического общения, которые отражают уровень сформирован-

ности коммуникативной компетентности.  

В процессе учебной практики формируются в основном навыки управления процессом 

обучения, студенты должны при объяснении и анализе гимнастических упражнений [2]: 

− уметь точно в соответствии с существующей гимнастической терминологией объяснить 

гимнастические упражнения, учитывая при этом возрастные особенности занимающихся;  
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− проводить анализ техники выполнения упражнений;  

− уметь обосновывать объяснение упражнений на знакомых для занимающихся мускульно-

двигательных ощущениях и т.д. 

При подаче команд и распоряжений особое внимание уделяется умению четкой с 

необходимой эмоциональной окраской подаче команд и распоряжений, рациональному 

использованию силы голоса.  

Проведение учебной практики позволяет увидеть умение студента владеть педагогичес-

кой техникой, а именно жестами, мимикой – речедвигательной координацией, профессио-

нальным языком, конструированием предложений, правильным использованием спортивной 

терминологии. Однако чтобы получить положительные результаты в повышении культуры 

речи на первых занятиях предлагается модель речевого высказывания, которая используется 

как образец, как основа моделирования собственных вариантов. В дальнейшем при 

проведении учебной практики речь будущих специалистов заметно изменяется, появляется 

эмоционально-экспрессивная, книжная, терминологическая лексика, многие из них могут 

провести отбор языковых средств для правильного построения речи. Таким образом, прохо-

дит процесс формирования практических речевых умений студентов. Необходимо отметить, 

что это достаточно трудный процесс, большинство выпускников школ, поступающих на 

данный профиль, испытывают трудности при конструировании предложений, не обладают 

достаточным лексическим запасом, что вызывает необходимость продолжения поиска 

решения этой проблемы. Педагогу необходимо формировать мотивацию у студентов, 

понимание значения профессионально-речевой культуры для развития профессионального 

мышления, эффективного решения профессиональных задач, что будет являться показателем 

профессионального мастерства.  

Процесс формирования профессионально-речевой культуры студентов физкультурных 

специальностей должен быть целостным, развивающимся и обеспечивать подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. 
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Популярность религиозного мировоззрения неумолимо растёт как в нашей стране, так и за 

рубежом. Во многом религиозные убеждения играют определяющую роль в отношении 

человека к тем или иным социальным институтам и процессам, в том числе политическим. 

Это ставит ряд вопросов о том, какие политические воззрения заложены в тело религиозной 

доктрины. Одной из четырёх традиционно исповедуемым религий в России, и самой древней 

из трёх мировых, является буддизм. Рассмотрение буддийской политической теории помо-

жет расширить рамки межконфессионального диалога и углубить понимание политических 

процессов внутри российского общества.  

Является ли политика неотъемлемой частью канонического буддизма, на столько что 

индивидуальное спасение существенно зависит от политической системы, в которой человек 

живет? Или же политика имеет второстепенное значение, так что она оказывает относитель-

но небольшое или даже незначительное влияние на индивидуальный духовный прогресс? 

Как верно утверждает Лопатин В.В. [3, с.448], политика должна иметь некоторое влияние на 

спасение, потому что теория причинности, выдвинутая в палийском каноне (называемом 

paticcasamuppada, или зависимое совместное возникновение [2, с.331]), утверждает, что 

каждый феномен является следствием всех предыдущих причин во Вселенной. Если 

политический процесс имеет место быть, то он неизбежно оказывает некоторое влияние на 

отдельных личностей и их борьбу за просветление. 

Рассматриваемая исключительно как одобрение некой политической системы, политичес-

кая теория канона пали не представляет особого интереса – это всего лишь очередная 

итерация очень знакомой защиты просвещенной монархии, основанной на первобытном и 

неизменном общественном договоре. Если бы это было все, что может предложить нам 

буддизм, это не стоило бы внимания. К счастью, буддизм может предложить гораздо 

больше, потому что теория политики, лежащая в основе буддийской политической системы, 

радикально отличается от аналогичных теорий в западной традиции. В частности, теория 

политики канонических текстов пали основывается на трех идеях: дефляционном учении о 

роли политики в человеческой жизни; имманентной теории морали; и утверждении, что 

индивидуальная идентичность одновременно иллюзорна и вредна.  

Именно эти три основополагающих аргумента по настоящему ценны – действительно, 

подавляющее большинство буддистов, живущих сегодня, отказались от монархии в пользу 

той или иной формы республиканского правления, хотя они сохранили эти основополагаю-

щие доводы буддийской теории политики. 
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В подавляющем большинстве случаев из текстов палийского канона ясно, что цель 

буддизма заключается в индивидуальном спасении (Хотя существует значительный спор о 

том, следует ли спасать себя как можно скорее или намеренно подчиняться продолжаю-

щимся перерождениям, чтобы сначала помочь спасти других).  

Сами тексты палийского канона указывают на то, что политика имеет относительно 

небольшое влияние на спасение и что политика относительно неважна в человеческой 

жизни. Во-первых, в каноне пали есть несколько мест, где Будда явно преуменьшает 

важность политики. В «саṃютта Никая» Мара (демон, олицетворяющий искушение и злую 

волю) искушает Будду, побуждая его стать чаккаватти [2, с.343], Будда отвергает это 

приглашение. Духовно продвинутый ученик-мирянин Читта отвергает подобное приглаше-

ние от различных благонамеренных богов и духов, потому что он стремится стать вращаю-

щим колесом монархом в своей следующей жизни [2, с.255]. В обоих случаях ясно, что 

основанием отказа является то, что даже жизнь праведного правителя является отклонением 

от более важной цели духовного прогресса. 

Во-вторых, более близкое прочтение Чаккаватти-Сиханада сутты [2, с.570] дает 

существенные доказательства против идеи о том, что политические факторы являются 

существенными для достижения просветления. Чаккаватти-Сиханада Сутта четко опреде-

ляет собственную историческую эпоху Будды, когда люди жили до ста лет (это типичная 

продолжительность человеческой жизни, упомянутая в каноне пали), как значительно 

уступающую эпохе, в которой правит cakkavatti, а также как находящуюся на нисходящем 

пути существования [2, с.572]. Таким образом, очевидно, можно достичь просветления (как 

это сделал Будда и многие члены ранней Сангхи), не живя под властью чаккаватти, 

который, как подразумевает Чаккаватти Сиханада Сутта [2, с.574], появляется только в те 

эпохи, когда люди живут до восьмидесяти тысяч лет. И наоборот, текст ясно показывает, что 

подавляющее большинство людей, живших во время правления девяти последовательных 

чаккаватти, не достигли просветления. Это указывает на то, что в то время как жизнь под 

просвещенным правителем полезна, одного этого недостаточно, чтобы привести человека к 

просветлению. 

На исходе человеческого существования (в космологии южного буддизма), когда люди 

будут жить всего десять лет, именно некоторые из них сами решают, что они должны 

улучшить свое поведение, а не чаккаватти или даже правитель низшего ранга. Таким обра-

зом, оказывается, что народ способен к нравственному самореформированию и не нуждается 

в помощи царя, ни хорошего, ни плохого. С другой стороны, следующий чаккаватти не 

появится до тех пор, пока люди не станут настолько хорошими, что они снова будут жить в 

течение восьмидесяти тысяч лет, чего не будет в течение десятков тысяч лет. В течение всего 

этого периода люди будут продолжать совершенствоваться без руководства чаккаватти. 

 Таким образом, хотя в тексте явно говорится [2, с.578], что действия чаккаватти (то есть 

политическая среда) определяют, является ли общество морально хорошим или нет, структу-

ра буддийской космологии предполагает, что на самом деле именно моральная доброта 

людей/общества делает возможным появление чаккаватти в первую очередь. В этом 

контексте чаккаватти явно имеет некоторое влияние на то, будет ли моральное учение 

главенствовать в обществе. 

Поэтому даже Чаккаватти-Сиханада Сутта, говорит, что, хотя социальные и политичес-

кие факторы имеют отношение к духовному прогрессу индивидов, они не являются опреде-

ляющими [2, с.583]. Кроме того, качество государственной и социальной политики, как 

представляется, в значительной степени зависит от «каммы» народа (некоего совокупного 

благого/не благого потенциала совершённых действий), а не от его руководства. 

Таким образом, в то время как политика, очевидно, играет определенную роль в челове-

ческой жизни и оказывает определенное влияние на то, насколько легко или трудно человеку 

достичь просветления, политика не является ни главным помощником, ни главной помехой 

на пути спасения от страданий. В сотериологии палийского канона политика играет вспомо-

гательную роль. 
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History of conditioning in sport, types and principles, regularity, system, medical prescription, aerotherapy, 

heliotherapy, cold water treatment. 

 

Решение проблем здоровья человека –  вот главная задача закаливания. Для улучшения 

работоспособности и поддержания организма, а также для профилактики здорового образа 

жизни люди используют закаливание. Ведь какой-бы сильной не была медицина, без 

крепкого иммунитета организм человека не в состоянии бороться с вирусами, инфекциями и 

бактериями. С древности важную роль в жизни человека оказывали оздоровительные силы 

природы: солнце, воздух и вода. Люди понимали, что закаливание оказывает положительное 

влияние на организм человека, по средствам укрепления иммунной системы человека. так 

как раньше медицина была не на таком высоком уровне, в отличие от народных способов 

борьбы с болезнями.  

Существует много видов закаливания, основывающихся на том, какой подойдёт больше 

организму человека. Выделим несколько основных видов закаливания: 

1. Аэротерапия. Это влияние воздуха различной температуры – воздушные ванны, прогул-

ки в любую погоду (дождь, снег, легкий ветер). Это самые малоинтенсивные воздействия, 

раздражающие кожные рецепторы и нервные окончания на слизистых носа. Однако они 

помогают сосудам и клеткам адаптироваться к перепадам температур. Важно не надевать на 

прогулки много одежды, чтобы не потеть, оставлять открытыми участки тела, чтобы на них 

влиял воздух и солнечный свет. Особенно полезно пребывание на свежем воздухе в лесо-

парковых зонах, где больше кислорода и меньше выхлопов машин, влажность воздуха выше. 

2. Гелиотерапия. Это воздействие на тело солнечного света, содержащего в своем спектре 

УФ – лучи, тепловые лучи, оказывающие комплексное воздействие. Помимо стимуляции 

синтеза витамина D, необходимого организму для поддержания метаболизма, свет солнца 

нормализует возбудимость нервной системы, ускоряет обмен веществ, усиливает кровообра-

щение в коже. Но важно помнить о времени воздействия и длительности терапии. Избыток 

инсоляции провоцирует фотостарение, солнечные ожоги и может быть фактором риска 

меланомы. В теплое время года необходимо избегать открытого солнца с 11 до 17 часов. 

3. Закаливание водой. Это самый популярный и доступный метод, который можно 

практиковать круглогодично дома или на открытом воздухе. Важно, чтобы температура воды 

постепенно снижалась, чтобы организм стимулировался, но не переохлаждался. В водном 

закаливании есть много методик – обтирания, души, обливания, а для особо закаленных – 

купание в проруби (моржевание). Последний способ всем рекомендовать не стоит, для этого 

нужна длительная подготовка, хорошее состояние здоровья. 
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Самое главное в закаливании – это понимать, зачем это делать и как часто. Закаливание –

не разовое занятие, а образ жизни. Данной методикой можно заниматься в любом возрасте, 

если нет противопоказаний по состоянию здоровья. 

Главные принципы закаливания: 

 Регулярность. Иммунитет не станет сильнее от нескольких раз закаливания, эффект 

будет накопительный, если соблюдать режим. 

 Постепенное увеличение интенсивности. Стоит начинать с чуть менее привычной для 

вас температуры, далее постепенно увеличивать или уменьшать температуру на 1–2 

градуса.  

  Опираться на свое самочувствие. Каждый организм разный, следовательно, и реакция 

будет разная. Не стоит начинать процедуру закаливания при плохом самочувствии, чтобы 

не усугублять ситуацию. 

 Консультация с врачом. В особенности если у вас есть хронические заболевания, чтобы 

врач помог выбрать вам более подходящий вид закаливание или запретил вам данный 

метод поднятия иммунитета.  

Закаливание помогает адаптировать организм к разному виду температур, а также 

отлично повышает иммунитет, но не стоит забыть про физические нагрузки и питание, ведь 

это тоже является неотъемлемой частью здоровья человека. Существует много видов закали-

вания, но перед началом стоит проконсультироваться с врачом, чтобы он помог выбрать 

более подходящий вариант. В каких-то моментах закаливание может также навредить здо-

ровью, если у вас есть хронические заболевания или же вы не долечились после простуды. 

Закаливанием может заниматься абсолютно любая возрастная категория, так как поднятие 

иммунитета никому не вредит, если делать это правильно. Очень эффективным данный 

метод укрепления здоровья так же будет младенцам до года, в тот момент как организм 

только формируется. Закаливание осуществляется только в результате продолжительного 

систематического тренирующего воздействия физических факторов на организм человека. 

Только тогда можно добиться нужных результатов. 

Считается, что закаливание оказывает положительное влияние при правильном выпол-

нении его различных приемов, а именно: 

а) от простого к сложному;  

б) систематичность;  

в) состояние здоровья перед выполнением процедур закаливания;  

г) здоровый образ жизни; 

д) профилактика вредных привычек;  

е) соблюдение норм гигиены;  

ж) рациональное питание;  

з) физическая активность и занятия физической культурой (спортом).  

Противопоказанием к закаливанию является то, что к процедурам не может приступать 

человек с хроническими и острыми заболеваниями ибо это ухудшит состояние его здоровья 

и наоборот ослабит его иммунитет, что может способствовать развитию более серьезных 

заболеваний. Так же может ухудшить состояние здоровья неграмотное проведение процедур 

закаливания и нахождения человека под водой, а именно чрезмерное пребывание под водой, 

на холоде, на солнце и при ветреной погоде. Перед процедурами закаливания необходимо 

проконсультироваться со специалистом. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
В статье рассмотрены основные качества физического развития человека. Данные качества имеют как 

врожденную, так и приобретённую природу. Развитие данных качеств способствует укреплению здоровья, 

физической и психической выносливости. 

Сила, быстрота, гибкость, выносливость, силовые способности, врожденные способности, 

приобретенные.  
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PHYSICAL FEATURES AND THEIR IMPACT OF COGNITIVE ACTIVITY 

 
The article examines the main qualities of a person's physical development. These qualities are both innate and 

acquired in nature. The development of these qualities contributes to the strengthening of health, physical and mental 

endurance. 

Strength, speed, flexibility, endurance, strength abilities, innate abilities, acquired. 

 

Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, являются 

сила, быстрота, гибкость и выносливость. Тренируя одно из качеств, мы не можем не оказать 

влияния на развития других. Быстрота – это специфическая двигательная способность чело-

века к экстренным двигательным реакциям и высокой скорости движений, выполняемых при 

отсутствии значительного внешнего сопротивления, сложной координации работы мышц, и 

не требующих больших энергозатрат. Выносливость – способность противостоять утомле-

нию, поддерживать необходимый уровень интенсивности работы в заданное время, выпол-

нять нужный объем работы за меньшее время. Под силой понимается способность человека 

преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных 

усилий. Гибкость необходима для выполнения движений с большой и предельной 

амплитудой. Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать проявление 

качеств силы, быстроты реакции и скорости движений, выносливости, увеличивая 

энерготраты и снижая экономичность работы, и зачастую приводит к серьезным травмам 

мышц и связок. Под координационными качествами понимаются способности быстро, 

точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать 

двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно). От других качеств 

личности физические качества отличаются тем, что могут проявляться только при решении 

двигательных задач через двигательные действия. Двигательные действия, используемые для 

решения двигательной задачи, каждым индивидом могут выполняться различно. У одних 

отмечается более высокий темп выполнения, у других – более высокая точность 

воспроизведения параметров движения [1]. 

Как правило, силовые способности людей проявляются только через силу действия 

(измеряется в килограммах), которая, в свою очередь, развивается благодаря мышечным 

напряжениям. Ее проявления в той или иной степени зависят от таких внешних и внутренних 

факторов, как величина отягощений, расположение тела, а также его отдельных элементов в 

пространстве, и от функционального состояния мышечных тканей человека и его психичес-

кого состояния. 

 Различают несколько элементарных форм проявления быстроты: 

1. Быстроту простой и сложной двигательной реакции. 

2. Быстроту одиночного движения. 
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3. Быстроту сложного (многосуставного) движения, связанного с изменением положения 

тела или переключением с одного действия на другое при отсутствии значительного 

внешнего сопротивления. 

4. Частоту движений. 

Выделяемые формы проявления быстроты относительно независимы друг от друга и 

слабо связаны с уровнем общей физической подготовленности.  

 Различают гибкость активную и пассивную. Первая выражается амплитудой движений, 

которые совершаются благодаря напряжению собственных мышечных тканей, обслуживаю-

щих определенный сустав. Вторая гибкость также определяется по амплитуде, но уже 

действий, совершаемых под непосредственным воздействием каких-либо внешних сил [2]. 

Под физическими способностями понимают относительно устойчивые, врожденные и 

приобретенные функциональные возможности органов и структур организма, взаимодейст-

вие которых обусловливает эффективность выполнения двигательных действий. Врожден-

ные возможности определяются соответствующими задатками, приобретенные – социально-

экологической средой жизнеобитания человека. При этом одна физическая способность 

может развиваться на основе разных задатков и, наоборот, на основе одних и тех же задатков 

могут возникать разные способности. Реализация физических способностей в двигательных 

действиях выражает характер и уровень развития функциональных возможностей отдельных 

органов и структур организма. Поэтому отдельно взятая физическая способность не может 

выразить в полном объеме соответствующее физическое качество. Систематическое 

выполнение утренней гимнастики, гигиенических мероприятий, прогулки перед сном и т.д. – 

все это необходимо для здорового образа жизни. Она направлена на совершенствование 

физической природы человека, поддержание и укрепление его здоровья. Только постоянная 

работа над собой позволит иметь хорошее здоровье, крепкую семью, пользоваться всеми 

благами жизни и приносить пользу обществу. Под физическими (двигательными) 

качествами принято понимать отдельно качественные стороны двигательных возможностей 

человека и отдельных действий. Уровень их развития определяется не только физическими 

факторами, но и психическими факторами в частности степенью развития интеллектуальных 

и волевых качеств. Физические качества необходимо развивать своевременно и всесторонне. 

Жить полноценно может лишь человек, сознательно приобщившийся к здоровому образу 

жизни, с детства заботящийся о своем духовном и физическом развитии [3]. 
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ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
В данной статье идет речь о правильном построении студентом режима дня и отдыха, составление 

рационального распорядка активного труда и отдыха, влияющего на организм студента. 

Здоровый образ жизни, критерии здорового образа жизни, рациональное питание, восстановительные 

мероприятия, физическая активность, режим дня, физическое воспитание, правила личной гигиены. 
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THE PROCESS OF ORGANIZING A HEALTHY LIFESTYLE 

 
This article focuses on the student's correct construction of a day and rest regimen, drawing up a rational routine of 

active work and rest that affects the student's body. 

Healthy lifestyle, criteria for a healthy lifestyle, balanced nutrition, restorative measures, physical activity, daily 

regimen, physical education, personal hygiene rules. 

 

Здоровый образ жизни – это главная задача для сохранения здоровья и долголетия. Чтобы 

правильно выстроить распорядок дня для студентов, нужно провести устный опрос, 

анкетирование, пройти обследование у врачей, посмотреть состояние здоровья. 

Здоровый образ жизни – направлен на укрепления организма, профилактику вредных 

привычек и отказ от них в целях повышения здоровья в целом. 

Что же является основными критериями здорового образа жизни? 

К критериям здорового образа жизни относят: 

1) Рациональное питание. В состав продуктов питания должно входить достаточное 

количество белков, жиров и углеводов. Человеку, который не занимается спортом, необхо-

димо меньше питательных веществ и энергии, нежели спортсмену. Расчет белков, жиров и 

углеводов (БЖУ) осуществляется по формуле: углеводы – на 1 кг массы тела 3 грамма 

углеводов. Белки – на 1 кг веса 1.5 грамма белка. Жиры – на 1 кг массы тела 1 грамм жира. 

Допустим, фактический вес студента составил 70 килограммов, соответственно ему 

необходимо потреблять 210 грамм углеводов, белков – 105 грамм, жиров – 70 грамм. Для 

нормальной физической и умственной деятельности при условии отсутствия каких либо 

заболеваний. В настоящее время у подростков тенденция к ожирению и малоподвижному 

образу жизни (гиподинамия). В зависимости от массы тела студента программа расчета 

калорийности будет варьироваться увеличением или уменьшением в питании углеводов. 

Помимо правильного расчета БЖУ, нельзя упускать из внимания поступление в организм 

различных органических и неорганических веществ. Программа расчета калорий для спортс-

мена будет отличаться потребляемым количеством белков и углеводов, а также регулярным 

поступлением в организм человека различных витамин о- минеральных комплексов, 

аминокислот, магния, кальция, калий, фосфорной кислоты и цинка. Также в зависимости от 

вида спорта диета спортсмена и количество калорий будет меняться, если спортсмен 

находится в определенной весовой категории. Если мы говорим о силовых видах спорта, то 

здесь необходимо учитывать тот факт, что работа с предельными и околопредельными 

весами на подготовке к соревнованиям, будет изнашивать нервную систему и перегружать 

ее. Следствием этого могут быть депрессивные состояния, нервные срывы, спазмы и т.п. 

Здесь имеет место быть применения группы препаратов под названием – ноотропы. 

2) Восстановительные мероприятия. Сюда можно отнести: массаж, самомассаж, аутоген-

ные тренировки, медитация, водные процедуры, криокамеры, закаливание. В современном 
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мире, из – за различных причин и проблем со здоровьем (присутствие различных болезней и 

т.п.) люди прибегают к услугам массажистов, остеопатов. Эти мероприятия положительно 

влияют на организм человека при условиях профессионализма и компетенции врача. 

Спортсменам для быстрого восстановления после физической нагрузки показан массаж. 

Хорошо себя зарекомендовали различные аутогенные тренировки и медитации, оказываю-

щие положительное влияние на дыхательную и центральную нервную систему. Закаливание 

организма укрепляет иммунитет, тем самым повышает устойчивость к различным респира-

торным заболеваниям. Плавание и занятия на свежем воздухе помимо оздоровительного 

эффекта, прекрасно развивают мышечную систему человека и дают прирост сухой мышеч-

ной массы. Все чаще спортсмены профессионалы прибегают к услугам так называемых 

криокамер – то есть восстановление после физических нагрузок с помощью холода, за счет 

чего мышцы быстрее восстанавливаются, что позволяет тратить меньше времени на восста-

новление после физических нагрузок. 

3) Физическая активность. Под физической активностью понимают любые движения 

тела, сопровождающиеся расходом энергии. Она является важнейшим показателем здоровья 

человека. Самым элементарным примером физической активности будет прогулка на свежем 

воздухе. 

4) Режим дня. Четко составленный режим дня и отдыха поможет приучить организм к 

правильной работе и восстановлению в течение дня. Желательно составить его под себя, 

внести коррективы по двигательной, умственной активности, также активный пассивный 

отдых, правильное питание, выполнение домашнего задания, сон. 

5) Физическое воспитание. Основной задачей физического воспитания будет развитие 

гармонично развитой личности преуспевающей в физической культуре и умственной работе. 

Еще древние греки обратили на это внимание и поняли, что человек должен быть развит не 

только физически, но и умственно, нравственно, духовно, эстетически, культурно и т.п. 

Основоположниками физического воспитания человека являются первые педагоги в его 

жизни – родители, которые с раннего детства должны ему прививать любовь к двигательной 

активности, а позже и к физическим упражнениям. В раннем детстве ребенок развивается 

физически с помощью различных подвижных игр: волк во рву, охотники и утки, латки, у 

медведя во бору, выбивной и т.д. Подвижные игры прекрасно развивают физические 

качества – ловкость, координацию движения, быстроту, выносливость. Физическое воспита-

ние начинается с детства. У человека, который осознанно выбирает спорт или физическую 

культуру оно проходит на протяжении всей его сознательной жизни.  

6) Соблюдение правил личной гигиены. Правила личной гигиены – это набор правил 

поведения человека, который создан для соблюдения чистоты тела и всего организма. 

Соблюдение простейших правил личной гигиены: чистить зубы два раза в день – утром и 

вечером, принимать душ в течение дня, мыть руки до еды, после дороги, после еды, 

принимать водные процедуры, мыть волосы, расчесываться, вытирать их полотенцем. 

7) Отсутствие вредных привычек. Социально-психологический конструкт, охватывающий 

целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и 

приносящих ему вред; проявление психического и психологического дискомфорта индивида 

в результате неблагоприятого воздействия микросоциальных, социально-психологических и 

индивидуально-биологических факторов, мешающих успешной самореализации личности. 

 Необходимо правильно выстроить свой режим дня, сна и отдыха, учебного процесса и 

двигательной активности. Ведите активный образ жизни, занимайтесь спортом, не пренебре-

гайте зарядкой, развивайтесь гармонично, как умственно, так и физически и помните, в 

здоровом теле – здоровый дух! 
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THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS  

OF TEACHING PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
 

The article deals with the use of digital technologies in the process of primary school education. The ways of their 

use by teachers, children and parents are noted. In addition, the positive and negative aspects of the use of these 

technologies in teaching primary school students are considered. As an example, the article reviews the popular digital 

educational resource «Yaklass». The conclusion is made about the importance of the use of digital technologies in the 

process of primary school education. 
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Современная образовательная система в последнее время нуждается в качественных 

цифровых образовательных ресурсах, которые могли бы оптимизировать процесс обучения. 

Их использование в учебном процессе дает огромные возможности, создающие условия для 

успешного решения дидактических задач. 

Вопросам использования цифровых ресурсов в учебном процессе начальной школы 

посвящено достаточное количество исследований. Так, рассмотрению проблем, связанных с 

использованием современных информационных и компьютерных технологий в учебном 

процессе, начато и развито в фундаментальных трудах ученых: Р. Вильямса, Б.С. Гершунс-

кого, В.М. Глушкова, А.П. Ершова, К. Маклин, Е.И. Машбиц, С. Пейперта, Е.С. Полат; воп-

росами разработки и применения средств обучения на основе компьютерной техники и 

создания методической поддержки их использования занимались ученые: Н.В. Апатова, 

А.Ф. Верлань, А.М. Гуржий, М.И. Жалдак, И. Иваськов, В. Лапинский, В. Мадзигон, 

Д. Матрос, Н. Морзе, С. Раков и др.; изучению аспектов психолого-педагогических основ 

использования цифровых образовательных технологий в учебном процессе посвящено не 

меньшее количество исследований (Р. Вильямс, К. Клейман, С. Пейперт, В.В. Давыдов, В.В. 

Рубцов, Т.В. Минькович, И.В. Левченко, Г.Л. Луканин, И.В. Роберт и др.). В работах данных 

авторов показано, что внедрение компьютерных технологий в практику обучения есть одна 

из форм повышения эффективности учебного процесса. 

mailto:feeder345@mail.ru
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Цифровые образовательные ресурсы – это необходимые для организации учебного 

процесса и представленные в цифровой форме фотографии, видеозаписи, модели, ролевые 

игры, картографические материалы, аудиозаписи, электронные учебные курсы по опреде-

ленным предметам (программам), системы тестирования, сервисы для создания интерактив-

ных упражнений, «привязанных» к поурочному планированию и снабженные необходимыми 

методическими рекомендациями. 

Рассмотрим возможности использования цифровых технологий в профессиональной 

деятельности учителя начальной школы. 

Во-первых, цифровые технологии активно используются педагогами в процессе оформле-

ния и подготовки календарно-тематического и перспективного планирования, различных 

видов отчетов; в процессе контроля за усвоением детьми образовательной программы 

начального образования, а также в процессе ведения электронных дневников и журналов. 

Во-вторых, современные педагоги имеют доступ к различным методическим материалам 

в виде электронных ресурсов, что очень удобно при распространении новых методических 

идей, подготовке к занятиям, освоении новых методик, подборе учебных пособий. Интернет-

сайты для учителей помогают не только находить и использовать необходимые методи-

ческие разработки, но и делиться своими материалами и педагогическим опытом. 

В-третьих, в глобальной сети у педагога есть возможность пополнять и обновлять знания, 

заниматься самообразованием и повышать квалификацию. Для работы педагога важно 

участие в различных педагогических проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, что позволяет повысить уровень компетентности педагога. 

Непосредственно при осуществлении педагогической деятельности учитель может поль-

зоваться различными цифровыми технологиями. Например, урок с использованием мульти-

медийной презентации станет интересным для младших школьников, поможет реализовать 

принцип наглядности и тем самым повысит эффективность работы детей и учителя. Кроме 

того, можно использовать возможности цифровых ресурсов для проведения диагностики 

уровня сформированности образовательных результатов, предусмотренных в образователь-

ной программе начального общего образования.  

Следует отметить, что современные родители по некоторым причинам не могут часто 

посещать родительские собрания. Родителям удобнее получать информацию о своих детях в 

различных мессенджерах, таких как Viber, WhatsApp и др. Умение общаться через чаты и 

электронную почту помогает педагогам и родителям тесно общаться, вовлекает родителей в 

повседневную жизнь школьников, что делает их непосредственными участниками образова-

тельного процесса. 

Нами проведен анализ положительных и отрицательных сторон использования цифровых 

технологий, используемых в процессе обучения младших школьников. Представим их более 

подробно. 

Так, к положительным сторонам стоит отнести тот факт, что цифровые технологии обес-

печивают новое качество образования, ориентируются на современные формы обучения, 

высокую интерактивность, усиление учебной самостоятельности школьников. Также они 

обеспечивают возможность уровневой дифференциации и индивидуализации обучения (это 

относится как к уровню формирования предметных умений и знаний, так и интеллектуаль-

ных и общих умений) и учитывают возрастные, психолого-педагогические особенности 

учащихся и существующие различия в культурном опыте учащихся. Цифровые технологии 

содержат материалы, ориентированные на работу с информацией, представленной в 

различных формах (графики, таблицы, составные и оригинальные тексты различных жанров, 

видеоряды и т.д.), содержат набор заданий (как обучающего, так и диагностического 

характера) ориентированных преимущественно на нестандартные способы решения. Кроме 

этого, используемые в процессе обучения начальной школ цифровые технологии предлагают 

виды учебной деятельности, ориентирующие ученика на приобретение опыта решения 

жизненных (в том числе бытовых) проблем на основе знаний и умений, освоенных в рамках 

данного предмета и обеспечивают организацию учебной деятельности, направленной на 
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использование форм самостоятельной групповой и индивидуальной исследовательской 

деятельности, формы и методы проектной организации образовательного процесса. 

Наряду с положительными сторонами использования цифровых технологий в процессе 

обучения начальной школы, нами определены и отрицательные моменты. Так, к ним можно 

отнести то, что цифровые технологии полноценно и устойчиво не воспроизводятся на 

современном мультимедийном компьютере и не воспроизводятся с помощью стандартных 

программ. Они часто не обеспечивают сохранение промежуточных результатов выполнения 

задания (в частности – тестирования) и не имеют встроенную помощь, дающую возможность 

получить полное представление о возможностях набора ЦОР и работе с ним. Кроме этого, 

учителя и учащиеся испытывают затруднения при их использовании, вследствие этого 

качество содержания многих попадающих в школу ЦОР остается невысоким [2]. 

Для младших школьников навыки использования цифровых технологий становятся 

важным инструментом в достижении образовательных целей. В настоящее время цифровым 

технологиям уделяется много внимания. По всей России запущены проекты «Российская 

электронная школа», «Цифровая образовательная среда». 

Использование цифровых образовательных технологий в учебном процессе позволяет 

лаконично дополнять и грамотно сочетать традиционные методы преподавания с новыми, 

объективно оценивать качество обученности по предмету и результаты образовательной 

деятельности, обеспечивать построение траектории развития индивидуальных способностей 

ученика. 

Опыт учителей в работе с младшими школьниками позволяет судить о том, что исполь-

зование цифровых технологий в начальной школе способствует более активному и созна-

тельному усвоению учащимися учебного материала по различным учебным предметам, 

помогает создать позитивное отношение учеников к деятельности, мотивирует учащихся 

младших классов к учебной деятельности, способствует формированию творческого, логи-

ческого мышления, помогает развивать способности учеников и обеспечивает дифферен-

цированный подход к изучению предмета [1, с. 77–79]. 

Следует привести пример современного цифрового образователнього ресурса, который 

используется в процессе обучения младших школьников. Одним из самых популярных 

сайтов такого вида является «ЯКласс». На данном цифровом образовательном ресурсе предс-

тавлен теоретический и практический материал, который может использоваться учителями 

на разных этапах урока и при назначении домашних заданий. Как учитель, так и сам 

младший школьник сможет легко найти учебный материал, тренировочные задания, домаш-

ние задания и проверочные работы по любой теме, в рамках школьной программы. Для 

своего класса учитель сможет создать проверочные работы, задать домашнее задание различ-

ного объема и уровня трудности в любом виде. Использование этого ресурса также удобно 

для учеников, временно не посещающих школу или находящихся на домашнем обучении.  

Кроме своих личных разработок, учитель может воспользоваться готовыми материалами. 

Например, преподаватель всегда может подобрать на данном сайте тест для младших 

школьников по пройденной ими теме. Можно легко сгенерировать тест с разным уровнем 

сложности, с разным количеством попыток и т.д. Благодаря этому, решаются две проблемы: 

проблема списывания и проблема наполняемости отметок в журнале и дневнике.  

Важно подчеркнуть, что многие задания на платформе «ЯКласс» составлены в формате 

ВПР, что помогает младшим школьникам лучше подготовиться к этой форме итогового 

контроля. Учитель имеет большую педагогическую нагрузку, но, благодаря цифровому 

образовательному ресурсу «ЯКласс», он может экономить время в работе с детьми, в то же 

время не утратив эффективность обучения младших школьников. 

Цифровой образовательный ресурс «ЯКласс» позволяет младшим школьникам с интере-

сом осваивать образовательную программу начального общего образования, родителям – 

контролировать процесс учения детей и помогать им преодолевать трудности, а учителю – 

экономить время работы с детьми и одновременно с этим повышать эффективность процесса 

обучения младших школьников. Все пользователи данного сайта, несомненно, развиваются в 
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области цифровых технологий, это тоже можно считать немаловажным аспектом в использо-

вании такого ресурса.  

Таким образом, использование цифровых технологий важно для развития системы 

начального общего образования в нашей стране. Такие технологии постепенно входят во все 

сферы человеческой деятельности, в особенности в сферу образования. Поэтому учителя 

должны активно использовать цифровые образовательные ресурсы в процессе обучения 

младших школьников. Это, несомненно, позволит повысить эффективность взаимодействия 

педагога и детей, педагога и родителей, детей между собой, а также развивать способности 

детей, способствовать более активному и сознательному усвоению учащимися учебного 

материала по различным учебным предметам. 

 

Библиографический список 

 

1. Батакова Е.Л., Батакова Н.В. Интерактивные средства обучения как часть ЭОР / Е.Л. Ба-

такова, Н.В. Батакова. – Текст : непосредственный // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). – 

2016. – № 1 (166).  

2. Башмаков М.И. и др. Информационная среда обучения: коллективная монография / 

М.И. Башмаков, С.Н. Поздняков, Н.А. Резник. – Санкт-Петербург: СВЕТ, 1997. – 400 с. – 

Текст: непосредственный. 

3. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / А.Ю. Уваров, Э. Гейбл, 

И.В. Дворецкая и др. /под ред. А.Ю. Уварова, И.Д. Фрумина. – Москва: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2019. – 343 с. – Российское образование: достижения, вызовы, 

перспективы / науч. ред. Я.И. Кузьминов, И.Д. Фрумин). – ISBN 978-5-7598-1990-5 (в 

обл.). – ISBN 978-5-7598-2012-3(e-book). – Текст: непосредственный. 

4. Уваров А.Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой трансфор-

мации / А.Ю. Уваров. – Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2018. – 168 с. – Текст: непосредст-

венный. 

 

 

  



700 

Клименко Ирина Сергеевна,  
доктор технических наук, профессор кафедры систем управления и информационных технологий,  

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Пятигорск 

iskl@bk.ru 

 

АВТОРСКИЙ КУРС РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Современное состояние межличностных коммуникаций, меняющихся в условиях интеграции виртуальных и 

реальных технологий делового общения, требует особого внимания к инструментам развития навыков дело-

вого общения. Интерактивные технологии организационного развития и обучения способствуют развитию не 

только профессиональных, но и социокультурных компетенций. Авторский курс развития навыков делового 

общения, форма и содержание которого представлены в статье, позволяет сформировать потребность в 

самосовершенствовании, способность и готовность к эффективному взаимодействию с партнерами и 

конкурентами. 

Коммуникативная компетентность, эффективное взаимодействие, игротехнический менеджмент, 

игровое социальное имитационное моделирование. 
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THE AUTHOR'S COURSE OF DEVELOPMENT OF BUSINESS COMMUNICATION 

SKILLS, AS A TOOL FOR THE FORMATION OF A COMMUNICATIVE CULTURE 

 
The current state of interpersonal communication, which is changing in the context of the integration of virtual and 

real business communication technologies, requires special attention to the tools for developing business 

communication skills. Interactive technologies of organizational development and training contribute to the 

development of not only professional, but also socio-cultural competencies. The author's course for developing business 

communication skills, the form and content of which are presented in the article, allows you to form the need for self-

improvement, the ability and willingness to effectively interact with partners and competitors.  

Communicative competence; effective interaction; game technical management; game social simulation modeling. 

 

Коммуникативная культура, как совокупность знаний методов и правил межличностного 

общения, умений и навыков их применения в повседневной жизни, деловом и бытовом 

общении, будучи частью общей культуры личности, имеет определенную структуру, что 

позволяет создать инструменты для ее формирования. Сегодня, как никогда ранее актуальны 

исследования процессов формирования коммуникативной культуры личности в современном 

высокотехнологичном, «оцифрованном» обществе. Экспансия информационных технологий 

в сфере межличностного общения способствует стиранию граней между реальным и 

виртуальным миром, появлению зависимости от виртуального мира, изменяет характер и 

структуру общения. Понятие виртуальной реальности возникло в естественных науках, где 

использовалось для описания нестабильных процессов и явлений [8]. Исследования 

виртуальной реальности, как феномена современной жизни, последствий ее интеграции во 

все сферы жизни и деятельности современного человека проводились зарубежными и 

отечественными учеными [2; 1]. Вынужденное или добровольное использование инфоком-

муникационных технологий в деловом и повседневном общении ведет к системным 

изменениям в самоопределении и самооценке личности. По мнению Говорунова А.В. 

виртуальная реальность – это коллизия взаимодействия идеальной машины-компьютера и 

соответствующего ему субъекта – человека, причем копия приобретает большее значение, 

чем оригинал [3]. Эффективность взаимодействия в реальном и виртуальном пространстве 

определяется готовностью и способностью человека к рациональному поведению, его 

умением воспринимать информацию и выстраивать необходимый эмоциональный фон, 

наличием обратной связи. Формирование и развитие навыков эффективной коммуникации, 

делового общения целесообразно строить на системной основе, используя интерактивные 

технологии [6]. Авторский курс развития навыков делового общения выстроен по принципу 
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«от простого к сложному»; инвариантность курса по отношению к возрастному, образо-

вательному цензу слушателей позволяет, используя базовые игротехнические конструкции и 

приемы[4], создавать контент курса в соответствии с уровнем, статусом, предпочтениями 

аудитории. 

 Первое занятие, как правило, посвящено знакомству с методами игрового социального 

имитационного моделирования и техниками «погружения» в игру. На втором занятии 

слушатели выполняют имитационное упражнение типа «Катастрофа», «Астронавты» и т.п., 

основной целью которого является формирование навыков коллективного принятия реше-

ний; в процессе игры участники осваивают нормы и правила коммуникативного контроля, а 

руководитель игры выполняет диагностику эффективности коммуникаций, мотивированных 

и пассивных слушателей, определяет «окраску» формальных и неформальных лидеров 

группы. Имитационные упражнения, требующие принятия решений в нереальной 

обстановке или ориентированные на реальную профессиональную среду дают обучающий и 

развивающий эффект, приводят участников к пониманию необходимости формирования 

коммуникативной компетенции, способствуют корректной самооценке. 

Анализ конкретной ситуации (АКС) – игровая форма, которая отличается от имита-

ционного упражнения наличием множества решений для выхода из заданной проблемной 

ситуации, несоответствием поставленных целей и ресурсов, которые имеются у участников 

для ее решения. В силу ряда особенностей этой технологии, таких как разнообразие 

применяемых методов анализа, эмоциональное напряжение, коллективное принятие реше-

ние, групповое оценивание результата она ориентирована не на приобретение новых знаний, 

а на развитие и совершенствование навыков конструктивного взаимодействия, умений 

принимать точку зрения партнера, делать коллективный обоснованный выбор. 

По сути, АКС – это мини-деловая игра, в процессе которой участники погружаются в 

игровой режим с тем, чтобы принять участие в полноформатной деловой игре. 

Деловые игры «2Д – доклад и дискуссия», «Конкурс проектов» – это технологии, позво-

ляющие реализовать модель взаимодействия участников игры, имитирующую реальную 

ситуацию [5].  

Выводы. Игровые занятия, в основе которых лежит межличностное общение участников, 

предполагают индивидуальную и совместную деятельность, выбор стратегии поведения в 

условиях полной или частичной неопределенности. Неоднократное, зачастую цикличное 

повторение игротехнических приемов обмена информацией, организации внутригрупповых 

и межгрупповых дискуссий формирует у слушателей навыки обоснованной аргументации 

своего мнения, умение организовать и реализовать переговорный процесс, способность и 

готовность к эффективному взаимодействию по поводу поставленной задачи, что, в свою 

очередь, повышает уровень коммуникативной культуры специалистов. 

 

Библиографический список 

 

1. Баксанский О.Е. Виртуальная реальность и виртуализация реальности. Концепция 

виртуальных миров и научное познание / О.Е. Баксанский. – Санкт-Петербург : РХГИ, 

2000. – С. 292–305. – Текст : непосредственный.  

2. Бергер П., Луксан Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания / П. Бергер Т. Лукман. – Москва : Медиум, 1995. – 323 с. – Текст : непосредствен-

ный. 

3. Говорунов А.В. Человек в ситуации виртуальной реальности. – Текст : непосредственный 

// Информационное общество. – 2001. – № 1. – С. 22–24.  

4. Клименко И.С. От технологии 2С к технологии 2Д : монография / И.С. Клименко 

Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2014. – 284 с. – Текст : непосредственный. 

5. Клименко И.С. Интерактивные образовательные технологии: теория и практика: учебник / 

И.С. Клименко. – Москва: КДУ, Добросвет, 2020. – 169 с. – Текст : непосредственный. 



702 

6. Клименко И.С. Деловые игры, имитационные упражнения, кейсы: учебник / И.С. 

Клименко. – Москва: КДУ, Добросвет, 2019. – 128 с. – Текст: непосредственный. 

7. Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения 

и организационного развития персонала: учебное пособие / А.П. Панфилова. – Санкт-

Петербург: ИВЭСЭП «Знание», 2003. – 536 с. – Текст: непосредственный. 

8. Чешев В.В. Проблемы реальности в современной физике / В.В. Чешев. – Томск, 1984. – 

209 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

  



703 

Комашинская Татьяна Сергеевна, 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики, физики, информатики и методики 

преподавания Дальневосточного федерального университета, филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики) 

komashinskaia.ts@dvfu.ru  

 

О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Современное общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, способных сформи-

ровать духовно-нравственные компоненты в содержании образования всех уровней. Актуальность обращения 

современных исследователей к Православию в практическом и научно-теоретическом плане связана с актив-

ным поиском путей духовного возрождения России. В работе кратко рассмотрена структура сформиро-

вавшегося в последние десятилетия православного образования в России. Показано, что православное образо-

вание доступно всем возрастным группам и использует как традиционные, так и современные (в том числе 

цифровые) методы и технологии. Обсуждается самообразование как актуальное и необходимое для всех 

ступеней православного образования. В настоящее время у жителей России имеется возможность получить 

качественное православное образование, используя различные формы и методы обучения. 

Общекультурные компетенции, Православие, Православное образование, Русская Православная 

Церковь, система религиозного образования, религиозное образование, самообразование, воскресная школа, 

духовная семинария, теология. 
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ON THE FORMATION OF GENERAL CULTURAL COMPETENCES  

ON THE BASIS OF TRADITIONAL ORTHODOX VALUES 
 

Modern society and the state are in dire need of educational models capable of forming spiritual and moral 

components in the content of education at all levels. The relevance of the appeal of modern researchers to Orthodoxy in 

practical and scientific-theoretical terms is associated with an active search for ways of spiritual revival of Russia. The 

paper briefly examines the structure of Orthodox education in Russia that has formed in recent decades. It is shown 

that Orthodox education is available to all age groups and uses both traditional and modern (including digital) 

methods and technologies. Self-education is discussed as relevant and necessary for all levels of Orthodox education. 

Currently, residents of Russia have the opportunity to receive a quality Orthodox education using various forms and 

methods of teaching. 
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Общекультурная компетентность предполагает достижения такого уровня образован-

ности, который является достаточным для получения самообразования, стремления к 

самопознанию, самостоятельным обоснованным суждениям о различных явлениях в области 

культуры, а также ведения диалога с представителями других культур. Общекультурные 

компетенции не являются профессионально обусловленными, то есть они необходимы 

специалистам всех сфер деятельности. В то же время общекультурные компетенции явля-

ются тем фундаментом, на котором не только выстраиваются профессиональные компетен-

ций, но и появляется возможность успешной самореализации и адаптации, как в профессио-

нальной сфере, так и в условиях постоянно меняющейся окружающей действительности. 

Компетентностный подход в образовании направлен не только на всестороннюю подготовку 

и воспитание профессионала, но и на формирование гражданина, достойного члена 

общества.  

За последние три десятилетия многие исследователи неоднократно отмечали рост влияния 

Православия на развитие института образования в нашей стране [5–6]. Так, авторы работ [4, 

7] указывают, что значительное место в современной культуре по-прежнему принадлежит 

традиционным христианским духовно-нравственным ценностям и христианской морали. 

Некоторые авторы исследуют изменения, происходящие в православном образовании, на 
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примере деятельности конкретных приходов [3, 8], или напротив, обобщают накопленный 

опыт [2, 9]. 

В настоящее время формирование общекультурных компетенций на основе православных 

ценностей является достижимым результатом. Поскольку православное образование активно 

реализуется в различных образовательных организациях. При этом задействованы все 

уровни образования и используются различные формы, в том числе и дистанционные. 

Современное православное образование может быть успешно реализовано в семье, образова-

тельных учреждениях различного уровня, традиционных религиозных организациях, а также 

в процессе самообразования.  

Православное образование в современной России имеет многоуровневую структуру, 

которая постоянно обновляется и адаптируется к запросам общества. Выделяют несколько 

основных ступеней. Кратко охарактеризуем образование на каждой их них. 

Начальная ступень является основой для формирования последующих знаний и 

ценностных установок. Эта ступень доступна как для детей, так и для взрослых. На практике 

изучение православия возможно с раннего детства. Верхний возрастной предел начала 

обучения православной культуре не ограничен, так как индивидуальная потребность в 

изучении православия может возникнуть в любом возрасте. 

В последние годы появились такие формы православного образования как православный 

детский сад и православная гимназия. Православный детский сад совмещает уход за 

ребенком с воспитательной и образовательной функциями в духе Православия. Православ-

ная гимназия представляет собой особый тип общеобразовательной школы, в которой 

объединены религиозно-нравственное воспитание с естественнонаучным и гуманитарным 

образованием. 

Практически при всех православных храмах открыты воскресные школы (воскресные 

группы). Такие школы открывают как для детей, так и для взрослых [1]. Детские группы 

обычно формируются в зависимости от возраста; взрослые, как правило, занимаются 

отдельно. Дети могут начать обучение в воскресной школе с дошкольного возраста.  

Почти десять лет назад во всех 4-х классах общеобразовательных школ Российской 

Федерации был введен новый учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Данный курс реализуется в соответствии с конституционными нормами о запрете 

установления государственной идеологии или религии (ст. 13, 14 Конституции Российской 

Федерации). Данный курс стал своеобразным компромиссом между светским государством и 

религиозными (в том числе и православными) организациями.  

Для взрослой части населения нашей страны во все времена была неотъемлемой и 

актуальной такая форма образования как самообразование. В современном российском 

образовании для людей, желающих заняться самообразованием, имеются все возможности. 

Для самообразования могут быть использованы абсолютно различные средства: православ-

ная литература (в том числе аудио-книги), православные программы для детей и взрослых на 

радио и телевидении, православные газеты и журналы (большинство из которых имеют 

электронные версии и находится в свободном доступе в сети Интернет), практически неогра-

ниченные возможности Интернет-ресурсов, различные курсы (включая онлайн курсы), 

семинары и конференции, регулярно проводимые образовательными и православными 

организациями. 

Профессиональная ступень также представлена в православном образовании. Она готовит 

специалистов, имеющих компетенции для работы в церковной сфере. Профессиональное 

православное образование включает среднее) и высшее образование, а также подготовку 

кадров высшей квалификации (аспирантура и докторантура). Также значимой является 

дополнительное профессиональное образование, куда можно отнести курсы повышения 

квалификации, а также различные программы, направленные на углубление знаний и приоб-

ретение новых компетенций в выбранной области. Наиболее распространенные православ-

ным учебным заведения – это регентские и иконописные школы, а также духовные училища, 

выпускающие псаломщиков, сестер милосердия и т.д. Учащиеся получают различные 
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компетенции, позволяющие выпускникам принимать участие в различных миссионерских 

проектах, помогать в процессе катехизации, преподавать предметы духовного цикла.  

В современной России более пятидесяти вузов имеют кафедры теологии или 

теологические образовательные программы различных уровней. Это стало возможным 

благодаря тому, что теология как наука получила признание на государственном уровне. 

Сейчас православные вузы активно используют различные формы обучения: очную, 

вечернюю, заочную, дистанционную, при которой основу учебного процесса составляет 

онлайн-обучение. Несколько лет назад начал свою работу первый в истории России 

объединенный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук по специальности «Теология».  

Таким образом, современное российское православное образование представлено 

начальной, основной, профессиональной и научной ступенями подготовки. Образование на 

каждой из перечисленных ступеней является общедоступным и востребованным. Более того, 

православное религиозное образование активно развивается и внедряет современные методы 

и технологии. Получить православное образование, а, следовательно, и развить общекуль-

турные компетенции, можно в любом возрасте, используя различные формы и методы 

обучения, в том числе дистанционные.  

Таким образом, процесс формирования общекультурных компетенций должен быть 

организован комплексно, совершенствуясь на всех уровнях образования. Для формирования 

общекультурной компетенции необходима целенаправленная и систематическая работа, а 

также стремление самосовершенствоваться. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 
В данной статье проанализированы некоторые современные тенденции развития информационного 

взаимодействия в сфере обучения. Рассмотрено взаимодействие субъектов образования посредством 

социальных сетей. Представлен обзор статистики использования соцсетей. Приведены результаты опроса 

учеников, родителей и учителей об использовании соцсетей в процессе обучения. Показано, что современные 

ученики требуют особого подхода в обучении и взаимодействии. Все опрошенные ученики являются актив-

ными пользователями социальных сетей. Поэтому одна из основных задач современного учителя состоит в 

максимально эффективном использовании данного ресурса. 

Современные педагогические технологии, социальные сети, педагогические тенденции, внеурочная 

деятельность, информатизация образования, педагогика, педагогическое взаимодействие. 
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SOCIAL NETWORKS AS A TOOL OF LEARNING AND INTERACTION 

 
This article analyzes some of the current trends in the development of information interaction in the field of 

education. The interaction of subjects of education through social networks is considered. An overview of statistics on 

the use of social networks is presented. The results of a survey of students, parents and teachers on the use of social 

networks in the learning process are presented. It is shown that modern students require a special approach to learning 

and interaction. All surveyed students are active users of social networks. Therefore, one of the main tasks of a modern 

teacher is to use this resource as efficiently as possible. 

Modern pedagogical technologies, social networks, pedagogical tendencies, extracurricular activities, 

informatization of education, pedagogy, pedagogical interaction. 

 

В профессиональном педагогическом сообществе отношение к социальным сетям до сих 

пор является неоднозначным. С одной стороны, ни для кого не секрет, что социальные сети 

носят в основном развлекательно-досуговый характер. С другой стороны, известен положи-

тельный пример эффективного использования социальных сетей в профессиональной 

деятельности. Тем не менее, социальные сети в жизни современного человека стали привыч-

ным делом. Практически у каждого человека, а тем более подростка, есть свои страницы в 

различных социальных сетях. По данным опросов самыми популярными социальными 

сетями среди жителей России являются: «YouTube», «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Instagram» и «Facebook». По результатам исследования информагентства «РИА Новости» 

выявлено, что одной из самых популярных социальных сетей России является сеть 

«Вконтакте». Около 78% молодых людей нашей страны в возрасте от 9 лет до 21 года имею 

личную страницу этой сети. По данным, полученным на январь 2019 года, среднесуточная 

аудитория этой сети составляет 89 829 962 посетителя, а зарегистрировано в сети более 415 

миллионов пользователей. По данным исследований SimilarWeb сайт сети «Вконтакте» 

является 4-м из самых популярных сайтов в мире [1, 2]. 

Известно, что социальные сети использует в своей повседневной жизни каждый второй 

человек. Более того, эти сети плотно вошли в образовательный процесс школьников. 

Дидактические возможности использования современных социальных сетей, а также новые 

образовательные задачи, стоящие сегодня перед образованием, уже не позволяют ориентиро-
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ваться только на традиционные уроки, которые по-прежнему составляют основу процесса 

обучения школьников. 

Современные социальные сети можно использовать как средство непосредственного 

управления процессом обучения. Основная задача учителя при этом состоит в том, чтобы 

найти (или создать) и разместить теоретические материалы в наиболее занимательной форме 

восприятия (презентации, видеоролики, игровые приложения, аудиозаписи и др.). Также 

учитель может выкладывать упражнения на закрепление и/или повторение темы и 

осуществлять мониторинг усвоения знаний (проверка заданий, тесты, онлайн-опросы и др.). 

Помимо этого, социальные сети позволяют обмениваться опубликованной информацией и 

хранить её. Опираясь на это можно создать своеобразную «копилку» знаний. 

При прохождении педагогической практики в 2020 году в общеобразовательной школе 

города Уссурийска было проведено небольшое исследование, посвященное данной теме. По 

результат проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 100% опрошенных 

школьников в возрасте от 15 до 17 лет используют социальные сети в своей повседневной 

жизни. Самой популярной сетью среди опрошенных является сеть «Вконтакте». Кроме того, 

94% респондентов используют соцсети в учебном процессе. В основном – с целью обмена 

информацией о домашних заданиях. Несколько опрошенных учеников сообщили о том, что 

их учителя создали группы для дистанционной работы. Некоторые из опрошенных учеников 

были подписаны на обучающие группы для подготовки к экзаменам. Тем не менее, в ответе 

на вопрос «Хотели бы вы учиться, используя социальные сети?» мнения учеников 

разделились почти пополам. Из всех опрошенных 53% ответили «Да», 42% ответили «Нет» и 

5% – не определились. Аргументировали свое мнение ученики следующим образом. Те 

ребята, которые ответили «Да» пояснили, что учиться с помощью социальных сетей удобно: 

не надо тратить время на дорогу от дома школы и обратно, можно выполнять задания в 

своем темпе, нет ограничения по временем урока. Те ребята, которые ответили «Нет» 

сказали, что учится через соцсети сидя дома это скучно, нет общения с друзьями на 

переменах, нет возможности подойти лично к учителю и задать интересующие вопросы. 

В данном опросе кроме школьников принимали участие их учителя и родители. Из 

ответов родителей можно сделать вывод о том, что практически 100% родителей против 

обучения детей с помощью социальных сетей. По их мнению, это приведет к полному 

отсутствию живого общения между детьми. Кроме того в социальных сетях по мимо 

обучающей информации имеется масса развлечений, которые будут отвлекать школьников 

от учебного процесса. Однако самая основная проблема на взгляд родителей – это то, что у 

учеников не будет возможности вести прямой диалог с учителем, задавать вопросы. 

Ответы учителей также были неоднозначны. Мнения разделились на «за» и «против». 

Причем «против» ответили учителя старшего поколения, а «за» – более молодые педагоги. 

Скорее всего, такое разделение произошло потому, что учителя более старшего поколения не 

готовые принимать нововведения и видят урок только в его традиционной форме. Тем не 

менее, учителя отметили, что обучение только через социальные сети ни к чему хорошему не 

приведет. Но в качестве дополнительных занятий, либо факультативов социальные сети 

могут быть очень удобны и полезны тем. 

Исходя из представленных выше результатов, можно сделать вывод о том, что самой 

удобной и доступной социальной сетью для процесса обучения является сеть «Вконтакте», а 

также выделить положительные и отрицательные аспекты применения социальных сетей в 

образовательном процессе. 

К положительным аспектам можно отнести следующее. Во-первых, в соцсетях быстро и 

удобно сделать ориентацию на обучающихся. Поскольку каждый школьник в повседневной 

жизни и так пользуется социальными сетями в развлекательных или коммуникационных 

целях, то теперь можно сориентировать соцсеть и для получения образования. 

Во-вторых, есть возможность использовать быстрый и удобный функционал: социальные 

сети обладают полным набором инструментов, позволяющих ученикам и учителям 

обмениваться сообщениями и документами практически в любом формате. 
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В-третьих, дешевизна использования соцсетей. Многие школы не могут позволить себе 

приобретать дорогостоящее программное обеспечение для организации коммуникации, а 

также сбора, обработки и хранения информации. Социальные сети же предоставляют все 

возможности для этого на абсолютно бесплатной основе, что особенно актуально в условиях 

острой нехватки финансов. Также использование социальных сетей в процессе обучения 

позволяет экономить расходные материалы (бумагу, краску и др.), поскольку материал в 

большинстве случаев можно не передавать на бумажных носителях. 

В-четвертых, использование вовлеченности в коммуникационный процесс. Используя 

соцсеть в образовательных целях, молодые люди овладевают коммуникационными навы-

ками, а также учатся оперативно искать, обрабатывать и анализировать информацию. Можно 

также отметить, что стеснительные ученики, которые из-за страха публичных выступлений 

слабо проявляют себя на занятиях, в общении через социальные сети чувствуют себя 

комфортнее и становятся более активными участниками образовательного процесса. 

В-пятых, открывается широкий доступ к накопленной в сети учебной информации. Все 

ресурсы открыты для учеников и учителей в любое время и в любом месте, где есть доступ в 

Интернет. 

Кроме того, расширяются технических возможностей процесса обучения. Материальное 

обеспечение учебных заведений часто не дает возможность проводить в классе демон-

страцию наглядных материалов. Функционал социальных сетей позволяет учителям заранее 

или после занятия ознакомить учеников с данными материалами в электронном виде. 

И наконец, можно отметить, что благодаря использованию социальных сетей в образова-

тельных целях меняется представление о них как об исключительно развлекательных и 

неформальных инструментах. 

Однако использование социальных сетей не лишено определённых недостатков, среди 

которых можно выделить следующие: 

− трудоемкость организации и поддержания на должном уровне учебного процесса; 

большие затраты по времени и человеческим ресурсам; 

− присутствие в социальных сетях огромного количества постороннего содержимого раз-

влекательного характера, а также интенсивный информационный и коммуникационный 

поток; 

− привязка к компьютерам или гаджетам; 

− сложность для учителей в оценке работы обучающихся в рамках привычных критериев 

оценки знаний, умений и навыков; 

− отсутствие непосредственного контакта между учениками и учителями; 

− низкий уровень самоорганизации и слабые навыки рационального распределения 

рабочего и свободного времени. 

В 2018 году Академия Касперского провела опрос, в результате которого было выявлено, 

что у большинства участников образовательного процесса есть страницы в соцсетях и 

мессенджерах. Однако только четверть из этих страниц используется в качестве ресурсов для 

процесса обучения. Тем не менее, однажды создав образовательную группу, можно ежегодно 

менять состав учащихся, а все образовательные ресурсы уже будут в неё загружены. Кроме 

того, соцсети могут помочь учителю достигнуть различных организационных целей. 

Например, учитель может легко организовать и скорректировать учебную и/или внеурочную 

деятельность учащихся. Для классного руководителя в соцсетях имеется возможность 

обсуждения различных вопросов, обмена полезными ресурсами или материалами и др.  

Таким образом, использование социальных сетей в образовательном пространстве нашей 

страны носит достаточно консервативный характер и не реализует полностью свои 

возможности. В отечественных соцсетях незначительно представлены качественные 

образовательные ресурсы. Тем не менее, современные ученики уже не представляют себе не 

только своей жизни, но и процесса обучения без социальных сетей. Обучающиеся готовы и 

уже используют соцсети в образовательном процессе, даже если эти сети не наполнены 

образовательным (положительным) контентом. 



709 

Библиографический список 

 

1. Быков А.С. Педагогический потенциал социальных сетей / А.С. Быков // Педагогический 

ИМИДЖ. – 2017. – № 3(36). – С. 36–43. – Текст : электронный. – URL: 

https://journal.iro38.ru/index.php 

2. Клименко О.А. Социальные сети как средство обучения и взаимодействия участников 

образовательного процесса / О.А. Клименко. – Текст : непосредственный // Теория и 

практика образования в современном мире : материалы I Международной научной 

конференции. – Санкт-Петербург : Реноме, 2012. – С. 405–407.  

 

  



710 

Коновалова Надежда Владимировна , 
кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных наук,  

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог  

n.knovalova@tmei.ru 

 

СОЧЕТАНИЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДОРОЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
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COMBINATION OF DIGITAL EDUCATION AND HEALTH-SAVING 

TECHNOLOGIES 

 
The article considers the combination of a health-saving environment and digital education. The characteristics and 

components of the energy-saving environment, as well as the specifics, advantages and disadvantages of distance 

learning are considered. At the end of the article, a combination of a health-preserving environment and distance 

learning is described. 

Health-saving environment, digital education, student, educational institution, educational technologies. 

 

В современных условиях развития общества, модернизации российской системы образо-

вания здоровье человека рассматривается как важный ресурс, но и как ведущий показатель 

прогресса общества, признак гармоничной и комфортной среды для самовыражения 

личности [4]. 

В то же время понятие» здoровьесберегающей среды» на данный момент употребляется в 

весьма свободном контексте. В большинстве случаев понятие трактуется поверхностно, без 

учета особенностей интерпретации понятий «среда» и с неоднозначного понимания 

категории «здоровье» [2]. 

Г.И. Тушина рассматривает здoровьесберегающую среду как «совокупность социально-

педагогических условий, физиологических компонентов, способствующих реализации адап-

тивных возможностей обучающегося» [8]. Про здoровьесберегающую среду можно говорить 

только тогда, когда созданные в образовательном учреждении условия здoровьесбережения 

опосредуются в индивидуальном сознании и деятельности обучающегося. 

Ж.В. Шарафуллина выделяет в структуре здoровьесберегающей среды компоненты: 

предметно-пространственный (места расположения образовательного учреждения; мате-

риально-техническое обеспечение; эстетика интерьера); организационно-стратегический 

(качество концептуализации средообразования; тактика управления средовым фактором 

здoровьесбережения; обеспеченность кадрами и т.п.); коммуникативно-технологический 

(характер взаимодействия субъектов образовательного процесса; используемые технологии 

здoровьесбережения; степень вовлеченности обучающегося в средообрaзование и т.п.) [1,9]. 

Существенным моментом здоровьесберегающего обучения является использование 

комплекса теоретических и практических образовательных ресурсов, направленных на 

создание благоприятной образовательной среды и ориентированных на комфортное и 

конструктивное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Среди 

основных условий реализации здоровьесберегающей концепции в образовательной 

организации считаются такие составляющие как выбор режимов обучения, составление 

удобного расписания, положительный климат в учреждении, минимизацию стрессовых 

воздействий во время проведения зачетов и экзаменов [10]. 

mailto:n.knovalova@tmei.ru
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Для создания условий следует учитывать внутренние потенциалы сферы образования, 

именно организацию образовательного пространства. Образовательное пространство харак-

теризуется четырьмя составляющими: нормативно-регламентирующей, перспективно-ориен-

тирующей, деятельностно-стимулирующей, информационно-коммуникативной [7]. Рассмот-

рим каждую группу условий в отдельности. Первая группа условий – нормативно-регламен-

тирующей. Условиями данной группы составляют своеобразную систему правовых доку-

ментов, с различных сторон, гарантирующих работникам образования возможности охраны 

здоровья и профессиональной самореализации. Здесь следует упомянуть нормативные 

требования к организации учебного процесса, составлению расписания занятий, расчету и 

распределению учебной нагрузки на кафедрах; санитарно-гигиенические требования к 

организации образовательного пространства. Вторая группа условий – перспективно-

ориентирующей группы: служить ориентиром в определении ожидаемых результатов 

функционирования образовательной системы. Третья группа условий – деятельностно-

стимулирующей группы: рассматривают как систему мер, которая поощряет здоровый образ 

жизни педагогов, стимулирует самосовершенствование личности и обретение смысла здоро-

вого образа жизни. Механизмы профессионального самосовершенствования имеют в основе 

саморегуляцию индивида, направленную на профессиональную адаптацию, преодоление 

отрицательного влияния внешних и внутренних факторов. Четвертая группа условий – 

условия коммуникативно-информационной группы. Обеспечивается через воздействие 

посредством мнения на коллективное настроение; развитие коммуникативной культуры 

межличностного взаимодействия [3]. 

В современном мире происходят постоянные изменения как в среде, так и в системе 

образования. Мы находится на стыке использования традиционных методов образования и 

использования цифровых технологий. Цифровое образование – современная система 

обучения при помощи информационных и электронных технологий, включающая в себя:  

− самостоятельную работу с электронными материалами, использованием персонального 

компьютера, мобильного телефона и других устройств;  

− получение консультаций, советов, оценок у территориально удаленного эксперта, а также 

возможность дистанционного взаимодействия;  

− создание распределенного сообщества пользователей (социальных сетей), ведущих 

общую виртуальную учебную деятельность;  

− своевременная доставка электронных учебных материалов; стандарты и спецификации на 

электронные учебные материалы и технологии, дистанционные средства обучения;  

− формирование и повышение информационной культуры и овладение современными 

информационными технологиями, повышение эффективности обычной деятельности;  

− освоение и популяризация инновационных педагогических технологий, передача их 

педагогам;  

− возможность в любое время и в любом месте получить современные знания, находящиеся 

в любой доступной точке земного шара;  

− доступность высшего образования лицам с особенностями здоровья, психофизического 

развития [5]. 

На рисунке 1 представлены характерные черты дистанционного образования.  

К основным принципам организации дистанционного обучения относят принципы 

индивидуализации, интерактивности, стартовых знаний, гибкости обучения, регламентации 

обучения, педагогической целесообразности применения средств новых информационных 

технологий, личностно-опосредованного взаимодействия, индивидуального подхода к 

создаваемым обучающимися интеллектуальным продуктам, деятельности, профессиональ-

ной направленности [6]. Как и любая форма обучения дистанционное имеет ряд недостатков: 

− для успешного обучения необходимы самоконтроль, развитая сила воли и чувство 

ответственности; 

− навыки общения не развиваются, так как взаимодействие с людьми (преподаватели, 

одногруппники) сведено к минимуму; 
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− отсутствие «живой» практики, без которой сложно в полной мере освоить специальность. 

− проблемы идентификации, практически невозможно проверить, сам ли студент выполнял 

задания; 

− отсутствие положительных «побочных эффектов». Обучаясь удаленно, студент не полу-

чает сопутствующих навыков традиционной формы обучения: тренировки навыков; 

− зависимость обучающихся от технических средств, которые могут сломаться, отключится 

и т.д. [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Характерные черты дистанционного обучения 

 

Сочетание здоровьесберегающей среды и дистанционного обучения не однозначно. С 

одной стороны дистанционное обучение оказывает положительное влияние на обучающе-

гося, т.к. позволяет ему сформировать навыки самоорганизации, самоконтроля, самомотива-

ции, а также приобретает навыки перераспределения временного ресурса. Таким образом, 

обучающийся получает возможность получения информации из различных источников в 

удобное для него время. Также появляется возможность общения с экспертами, другими 

обучающимися на цифровых платформах независимо от территориальной удалённости. 

Обучающему предлагают разнообразные формы обучения, отработки навыков, сохранения 

записанного обучающего видеоматериала на определённый срок. Так же предлагаются 

различные формы поддержки и сопровождения обучающего. Все вышеперечисленное сказы-

вается благоприятно на здоровье человека и создаются комфортные условия для обучающе-

гося. С другой стороны влияние дистанционного обучение оказывает негативное воздейст-

вие на обучающего, прежде всего на его физическое состояние: нагрузка на зрительный 

аппарат, шейный отдел позвоночника, а также онемение рук, при этом развивается 

зависимости от гаджетов. Также утрачиваются навыки общения, выстраивание межличност-

ных отношений, взаимодействия с другими людьми.  
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Таким образом, дистанционное обучение позволяет создавать максимально 

благоприятные условия для получения образования, с другой стороны лишает обучающего 

«живого общения». Дистанционное обучение оказывает негативное влияние как на 

физическое состояние, так на психологическое здоровье личности.  
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КРИТЕРИИ И УРОВНИ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ ЛИЧНОСТИ  

СТУДЕНТА ВУЗА 

 
Статья представляет собой эмпирическое исследование языковой личности студента вуза. Основываясь 

на анализе существующих теорий, авторы разрабатывают трехкомпонентную модель языковой личности. В 

статье также предлагаются критерии оценки ее сформированности в образовательном пространстве вуза 

на современном этапе с применением компетентностного подхода.  
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CRITERIA AND LEVELS OF A STUDENT’S LANGUAGE PERSONALITY 
The given article is a theoretical study of a high school student’s language personality. The authors analyze various 

theories of a language personality and suggest a three-components model of a language personality. The article 

contains the assessment criteria of the formation level of a language personality in the educational environment of a 

modern high school. The research in conducted in the competence-based approach. 
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В настоящее время социальный заказ общества и будущих работодателей на выпускников 

вузов представляет собой потребность в человеке, обладающем набором характеристик, в 

который входят не только полученные теоретические знания, но и практические умения. 

Некоторое время назад отделы по персоналу компаний при приеме на работу начали 

измерять когнитивный и эмоциональный потенциал претендентов на рабочее место. В 

последнее время появилась тенденция говорить о hardskills и softskills, которые также 

дополняют и расширяют требования к выпускникам образовательных учреждений и уже 

появляются в качестве целей образовательного процесса на сайтах ведущих университетов. 

Несмотря на эти тенденции, российские вузы остаются в рамках компетентностного 

подхода, который позволяет достаточно гибко подстраивать индикаторы образовательного 

процесса как к формулировкам компетенций в последних ФГОС, таки к инструментам HR-

специалистов.  

О том, что коммуникативно-речевая культура играет ключевую роль при овладении 

компетентностями и затем при развитии профессиональной карьеры, уже говорилось 

неоднократно [2, 3, 4]. Одной из приоритетных задач классического вуза является образо-

вание и такое развитие личности студента, которое бы обеспечило его вклад в поддержание 

и обогащение культуры общества, сохранение культурного наследия и его распространения. 

С другой стороны, коммуникация исключительно важна для человеческой жизни, так как 

существование в обществе немыслимо без вербального или невербального взаимодействия 

[6]. Это подтверждает идею о том, что развитию коммуникативно-речевой личности должно 

уделяться максимальное количество внимания в процессе образования, в том числе в вузе. В 

связи с этим любые работы по исследованию языковой личности (далее ЯЛ) и практическим 

методам ее формирования и развития в условиях вуза являются актуальными. 

Данное исследование носит междисциплинарный характер и представляет собой эмпи-

рическую работу по уточнению и выявлению содержания понятия «ЯЛ» на современном 
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этапе, а также формированию и оценке ЯЛ будущего специалиста в пространстве класси-

ческого вуза. Применяя общенаучные методы анализа и синтеза обработки информации, 

авторам удалось обобщить накопленный опыт по изучаемой теме. Кроме того, для 

количественных показателей (измерение объема индивидуального лексикона) использовался 

кластерный анализ при объединении количественных данных в группы (по уровням). 

Авторы опирались на классическую модель ЯЛ Ю.Н. Караулова, представленную тремя 

компонентами (вербально-семантический, лингвокогнитивный и мотивационный), единицы 

каждого из которых характеризуют ЯЛ с языковой (вербально-семантической), познава-

тельной (когнитивной) и прагматической стороны.  

Понятие «ЯЛ» изложено в работах Ю.Н.Караулова и его последователей, где она 

трактуется как комплекс присущих отдельному человеку свойств и характеристик, который 

участвует в создании собственных и восприятии и трактовке чужих речевых произведений 

(текстов), могущих иметь разную степень сложности, точности отражения реальности и 

прагматическую интенцию. [1, с.245] В соответствии с теорией Ю.Н.Караулова, нами разра-

ботаны критерии и уровни ЯЛ, количественные и качественные характеристики которой 

являются показателем коммуникативно-речевой культуры русскоязычных студентов нефи-

лологических факультетов классического вуза. Каждую характеристику представляет один 

критерий, который оценен по пяти уровням каждый. Данная систематизация, с одной 

стороны, позволяет более точно определить понятие о ЯЛ, с другой стороны, эти харак-

теристики представляют собой конкретные показатели, измеряя которые можно оценивать 

уровень сформированности ЯЛ студента, а, следовательно, сделать частичные выводы об 

эффективности образовательного процесса в целом. 

Объем индивидуального лексикона (вербально-семантический компонент) – это количест-

венная характеристика словарного запаса (слов, словосочетаний, фразеологических единиц), 

умение их употреблять в соответствии с нормами языка. Можно выделить пять уровней:  

1) высокий (15–20 тысяч слов);  

2) выше среднего (8–14 тысяч слов);  

3) средний (4–7 тысяч слов);  

4) ниже среднего (1–3 тысячи слов);  

5) низкий (менее 1 тысячи слов).  

Частотные словари также опираются на данный компонент и могут помочь в определении 

уровня ЯЛ. 

Объем усвоенных когнитивных единиц (лингво-когнитивный компонент) – это количест-

венная характеристика обобщенных понятий, представлений, точек зрения, концептов, 

которые моделируют поведение носителя языка, отражая его языковую картину мира и фор-

мируя социальный опыт. Здесь также выделяются пять уровней:  

1) высокий (рефлексивный, которому свойственно поведение, основанное на познании и 

осмыслении своих и чужих поступков и действий);  

2) выше среднего (атрибутивное поведение, при котором происходит подстройка личност-

ного мировоззрения к реальной действительности, а также гармонизация соотношения 

ценностей, мотивов и конкретных действий);  

3) средний (перцептивное поведение, когда для обработки информации применяются 

категоризация, классификация, упрощение);  

4) ниже среднего (уравновешивающее поведение, основанное на изменении собственной 

точки зрения, если она противоречит существующей);  

5) низкий уровень (защитное поведение, в основе которого применение приемов психоло-

гической защиты своего положительного образа (ирония, рационализация, вытеснение, 

подавление) на любой акт коммуникации).  

Данная характеристика связана непосредственно с умственными особенностями человека, 

его языковой картиной мира и иерархией ценностей, которые сложились в результате 

приобретения им жизненного (социального) опыта. Часто именно в данном компоненте 
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можно слышать узнаваемые уникальные фразы конкретного человека, которые формули-

руются им исходя их своих представлений о мире. 

Наконец, коммуникативно-деятельностные потребности (мотивационный, прагматичес-

кий компонент) – система ценностей, установок, мотивов, интересов, намерений, эмоцио-

нальных оценок), которые влияют на языковое поведение в конкретной ситуации 

коммуникации. Здесь можно выделить следующие пять критериев:  

1) высокий (сознательный, продуктивный, которому свойственно эмпатическое поведение, 

готовность понять чувства другого и их причины);  

2) выше среднего (ролевое поведение, готовность действовать с соответствии со сценарием 

данного дискурса, согласно социальным ролям (личностные установки и мнение могут 

игнорироваться));  

3) средний (утилитарное поведение, прагматическое решение проблемы, стремление к 

максимальной материальной и/или моральной выгоде);  

4) ниже среднего (имитационно-подражательный, ролевое, сценарное, моделирующее, 

привычное поведение); 

5) низкий (привычное, репродуктивное поведение, копирование уже проигранных ролей, 

повторение знакомых образцов поведения). 

По мнению Ю.Н. Караулова, мотивация является движущей силой коммуникации и, 

следовательно, именно она определяет основные индивидуальные особенности говорящего 

[1]. Из этого утверждения становится понятным, что средствами только лингвистики решить 

проблему описания прагматического компонента не представляется возможным, так как 

лингвистика может ответить на вопрос «как», но не «почему».  

Вербально-семантический компонент описан авторами данного исследования через выбор 

лексических единиц, частотность грамматических конструкций, сложность синтаксиса 

коммуникативно-речевого поведения студента вуза. Изучение лингво-когнитивого компо-

нента проходило по опорным словам (семантемам, семантическим полям, уровню генерали-

зации понятий). Коммуникативно-деятельностный компонент частично охарактеризован 

через анализ использования оценочно-экспрессивных средств, клише для конкретного 

социального контакта с учетом прагматической пресуппозиции, но для полноты картины 

учитывались коммуникативные установки, эмоциональный фон и другие характеристики, 

доступные из сферы психологии. В нашем исследовании мы использовали также пятифак-

торную модель личности [4], которая разделила множество описательных личностных слов 

на пять категорий. К примеру, использование студентами средств когезии и когерентности 

позволило предположить наличие высокого уровня интеллекта, способности выстраивать в 

уме логические цепочки суждения. 

Люди – это социальные существа, они живут в обществе (за редким исключением), и 

коммуникация является неотъемлемой частью этой жизни. Поэтому вербальная 

коммуникация, как один из видов общения, играет важную роль во многих социальных 

процессах (установление контактов, передача информации, самопрезентация и пр.), и выбор 

слов при этом однозначно важен. Изучая слова, которые используются студентами, то есть 

применяя методы исследования ЯЛ, мы можем достаточно точно и обоснованно говорить о 

некоторых чертах, присущих как конкретному человеку, так и социальной группе, к которой 

он принадлежит. Предложенные компоненты представляют собой обоснованные 

характеристики студентов, оценивая которые можно говорить об уровнях сформированности 

ЯЛ обучающегося. Дальнейшие разработки в этом направлении смогут выявить конкретные 

количественные и качественные методы оценки эффективности образовательного процесса 

вуза на материале определенных дисциплин. Кроме того, использование трехкомпонентной 

модели ЯЛ позволяет разработать наиболее приемлемые, продуктивные методы ее 

формирования, позволяющие воспитывать у студентов глубоко осознанное, рефлексивное и 

сознательное поведение. 
 

  



717 

Библиографический список 

 

1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – Москва : УрСС, 

2002. – 263 c. – Текст : непосредственный. 

2. Самохина Н.В. Характеристика уровней речевой компетентности студента-юриста, крите-

рии их оценки / Н.В. Самохина. – Текст : непосредственный // Вестник ЮУрГГПУ. – 2010. 

– № 11. – С. 163–168.  

3. Сегова Т.Д. Критерии качества развития коммуникативно-речевой компетентности 

студентов / Т.Д. Сегова. – Текст : непосредственный // Вестник ЮУрГУ. – Серия: Право. – 

2008. – № 29. – С. 60–66.  

4. Смерчинская А.А. Коммуникативная компетенция в контексте исследования языковой 

личности / А.А. Смерчинская. – Текст : непосредственный // Гуманитарные и социальные 

науки. – 2020. – № 4. – С. 209–217.  

5. Goldberg L.R. An alternative «description of personality»: The Big-Five factor structure. / 

L.R. Goldberg // Journal of Personality and Social Psychology. – 1990. – Voume 59. – № 6. – 

P. 1216–1229. – Текст : непосредственный. 

6. Boyd R.L, Pennebaker J.W. Language-based personality: a new approach to personality in a 

digital world / Boyd R.L, Pennebaker J.W. //Current Opinion in Behavioral Sciences. – 2017. – 

Volume 18. – P. 63–68. – Текст : непосредственный. 

 

  



718 

Маркова Наталия Александровна, 
старший преподаватель, аспирант,  

Томский политехнический университет, г. Томск  

markovana@tpu.ru 

 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
В докладе отражены проблемы гуманистической направленности педагогического сопровождения 

адаптационной языковой подготовки в российском техническом вузе в современных условиях гуманитаризации 

инженерного образования.  

Гуманитаризация инженерного образования, языковая подготовка, адаптационное обучение в техни-

ческом вузе. 

 

Markova Nataliia Aleksandrovna, 
Senior lecturer, postgraduate student, Tomsk Polytechnic University, Tomsk 

 

HUMANISTIC ORIENTATION OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF ADAPTIVE 

LANGUAGE TRAINING IN A TECHNICAL UNIVERSITY 

 
The article deals with the organization of adaptive foreign language training in a Russian technical university under 

modern conditions of humanitarization of engineering education. 

Humanitarization of engineering education, English language training, adaptive learning, technical university 

 

В настоящее время программа стратегического академического лидерства «Приоритет 

2030» является одним из самых масштабных проектов развития высшего образования 

России. Программа, реализуемая Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, открывает для участвующих в ней вузов новые возможности для развития и 

внедрения инноваций в образовательный процесс. Главная задача – обеспечить конкуренто-

способность российских образовательных услуг на международном рынке.  

При этом текущая модернизация российского образования и его инновационное развитие 

не умаляет роли гуманитаризации инженерного образования: развитие социально-

гуманитарной деятельности образовательных организаций включено в цели вышеуказанной 

программы, что определяет актуальность гуманитарного знания в процессе подготовки 

кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития Российской 

Федерации [3].  

Под гуманитаризацией инженерного образования следует понимать такую подготовку 

современного инженера и специалиста, которая обеспечить базу для формирования его 

научного мировоззрения и гражданской позиции, а также направленную на развитие личных 

и профессиональных компетенций молодых специалистов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, особенностей профессии, специфики производства и 

корпоративной культуры компании [5]. 

Современный рынок труда характеризуется возрастающими требованиями работодателей 

к наличию у кандидатов при приеме на работу обязательного набора междисциплинарных 

навыков. Успех в осуществлении профессиональной деятельности определяется наличием 

надпрофессиональных навыков (компетенций), среди которых можно выделить: системное и 

аналитическое мышление, межотраслевая коммуникация, как на родном, так и на 

иностранном языке, умение адаптироваться, лидерские качества, корректная работа с 

информацией, внутренняя мотивация, стрессоустойчивость и т.п. [1]. 

Таким образом, тенденции экономического развития в мире определяют необходимость 

приобретения студентами инженерных вузов не только технических специализированных 

знаний, но и гуманитарных. Изучение гуманитарных дисциплин в техническом вузе 

помогает будущему инженеру в формировании себя как личности, которая усваивает 
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этические нормы, приобретает гибкость мышления, и наконец, осознает миссию науки и 

техники в жизни человечества и определяет свою роль в реализации этой миссии. 

Гуманитарное знание – это процесс формирования внутреннего мира (сознания личности, 

личностных ценностей и смыслов) будущего специалиста. Интеграция технического знания 

с социальным формирует гуманитарную среду технического вуза. В Томском политехничес-

ком университете (ТПУ) гуманитаризация образования обеспечена дисциплинами, 

преподаваемыми в Школе Базовой инженерной подготовки. 

Междисциплинарное образование в инженерном вузе обеспечено фундаментальностью 

социальных и гуманитарных наук и включает в себя, изменение стереотипов мышления, 

принятие гуманитарной культуры, изучение иностранного языка и развитие коммуникатив-

ной компетенции (в т.ч. иноязычной). Изучение профессионально-ориентированного инос-

транного языка – яркий пример гуманитаризации инженерного образования с ориентацией 

на конкретную отрасль производства. Сотрудничество на профессиональном уровне приоб-

рело большое значение в современном мире, что выдвинуло языковую подготовку инжене-

рных кадров в приоритетные дисциплины учебных планов вузов. 

ТПУ не является исключением и имеет богатую историю формирования и развития 

языковой подготовки для технических специальностей. Отметим, что в процессе поиска 

способов повышения качества обучения иностранному языку, совершенствования моделей и 

технологий языковой подготовки, в 2012 году в вузе была введена такая эффективная форма 

реализации учебного процесса как адаптационное обучение по английскому языку. Основ-

ная цель адаптационного обучения – обеспечить уровень знаний, достаточный для дальней-

шего успешного изучения дисциплины «Иностранный язык» на старших курсах, создавая 

тем самым оптимальные условия для качественной профессиональной подготовки 

инженерных кадров [2].  

Характерная для последнего времени интернационализация современного российского 

образования определяет условия обучения студентов: выстраивание гуманистически ориен-

тированного общения с иностранными студентами стало неотъемлемой частью образова-

тельного процесса. Гуманистическая центрация, направленность на личностные интересы и 

запросы обучающихся, индивидуализация обучения, максимально направленная на 

потребности студентов адаптироваться к новым учебным условиям и учитывающая 

потенциал и внутренние ресурсы каждого студента, являются значимыми составляющими 

факторами адаптационного обучения.  

Рассмотрим некоторые особенности обеспечения адаптационного сопровождения студен-

тов по иностранному (английскому) языку в ТПУ. Создание отдельных групп происходит на 

основе входного тестирования, которое проводится на первой учебной неделе и позволяет 

определить уровень базовых знаний по иностранному языку. Кроме того, в группы 

адаптационного обучения, как правило, попадают студенты из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Таким образом, состав таких групп представлен: 

− русскоговорящими студентами с очень низкой базовой подготовкой по иностранному 

(английскому) языку; 

− русскоговорящими абитуриентами, не изучавшими английский язык ранее; 

− студентами из стран Содружества независимых государств (Кыргызстан, Казахстан, 

Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан), некоторые из которых часто имеют начальный 

уровень владения русским языком;  

− студентами дальнего зарубежья, для которых английский язык не является родным 

(например, из Вьетнама, Китая, Египта). 

Очевидно, такие смешанные группы выступают подтверждением непосредственной связи 

эффективного обучения от уровня адаптации студентов к учебной деятельности в новых 

условиях. В этих группах значимой составляющей процесса учебной адаптации является 

мотивационно-ценностный компонент, который отражает личную позицию обучающегося 

через систему его установок, ценностных ориентаций, мотивов, убеждений к процессу 

обучения. Кроме того, педагогическое мастерство преподавателя, сопровождающего группы 
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адаптационного обучения, выступает существенным фактором в этом процессе: важно 

умение решать проблемы, связанные с толерантностью в межсубъектных отношениях, 

проявлять способность учитывать высокую «полярность» первичных условий формирования 

знаний обучающихся (говорит/ не говорит на русском языке, изучал ранее/ не изучал 

английский язык совсем) и неоднородность контингента групп, в целом уметь создавать 

благоприятную для обучения атмосферу и положительный морально-психологический кли-

мат. Особую значимость приобретает первое занятие, на котором происходит установление 

не только «предметного», но и «лингвистического» взаимодействия. Крайне важно выбрать 

правильный темп речи, «контрастность» звуков и осознавать, что осуществление 

иноязычной речевой деятельности с носителями других языков и национальных культур в 

таких условиях межкультурной коммуникации (на занятиях по английскому языку) по-

особому влияет на формирование языковых компетенций студентов. Формирующаяся на 

адаптационном занятии по иностранному языку способность к межкультурной коммуника-

ции становится основой для формирования социокультурной компетентности. Социокуль-

турная компетентность студента технического вуза способствует восприятию межкультур-

ного разнообразия стран и позволяет осуществлять социокультурное взаимодействие в 

процессе выполнения новых образовательных задач [4].  

Безусловно, вопросы воспитания гуманистических межличностных отношений молодых 

людей в рамках педагогического сопровождения адаптационной учебной деятельности в 

техническом вузе являются насущными и актуальными. На данном этапе необходима разра-

ботка конкретной методики, которая позволит своевременно корректировать или изменять 

содержательную, методическую, организационную часть адаптационной языковой подго-

товки в техническом вузе. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

 
Область исследований профессионального развития, связанная с ценностной сферой личности, остается 

недостаточно изученной. В связи с этим исследование посвящено анализу роли ценностно-смысловых 

факторов и самоактуализации в профессиональном развитии специалистов, занятых в психологической сфере. 

Смысложизненные ориентации выступают важными направляющими профессионального развития личности. 

Профессиональное развитие также связано с выраженным стремлением к самоактуализации. При этом 

важно умение человека гармонично реализовать сложно совместимые ценности. 

Профессиональное развитие, профессиональная самореализация, удовлетворенность профессиональ-

ной деятельностью, ценности, смысложизненные ориентации, самоактуализация. 
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STUDY OF THE SPECIFICS OF THE VALUE SPHERE OF THE INDIVIDUAL  

IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A SPECIALIST 

 
The research field of the vocational development associated with value, meaning sphere and self-actualization. Life 

meaning orientations are important guides in vocational development of personality. Positive vocational development is 

also associated with more expressed desire to self-actualization. It is also important to harmoniously realize difficult 

compatible values. 

Vocational development, job satisfaction, values, life meaning orientations, self-actualization. 

 

Ценностные ориентации связывают воедино когнитивную, эмоциональную, мотивацион-

ную и другие сферы, определяя смысловую сферу личности, что придает последней необхо-

димую целостность, регулируют любой вид деятельности и переводят ее в нравственно-

смысловой план. Они могут выступать центром объединения устойчивых групп людей с 

определенными целями и задачами совместной деятельности, становиться основой формиро-

вания профессиональных коллективов, что позволяет говорить о наличии профессиональных 

ценностей. На сегодняшний день выдвинулись качественно новые требования к человеку, к 

его активной жизненной позиции, пониманию и мобилизации его субъектности, самосозна-

нию, самоопределению, творческой саморегуляции. Появилась необходимость в изменении 

системы подготовки творчески развитого, должным образом образованного, компетентного, 

ответственного, саморазвивающегося человека, способного к активной преобразовательной 

профессиональной деятельности. При данной целевой ориентации закономерен перенос 

акцента с «жесткого» педагогического управления учебной деятельностью студентов на 

организацию и поддержку самоуправляемой учебной деятельности, в которой только и могут 

развиваться указанные характеристики. 

Основным фактором, лежащим в основе выделения самоуправляемой учебной деятель-

ности, является степень принятия обучающимся ответственности за ее ход и результаты. 

Ответственное отношение к выполняемой деятельности определяется смыслом этой 

деятельности для человека и реализуется в его обращенности к своим внутренним ресурсам, 

возможностям выбора целей, средств осуществления деятельности, ее контроля и коррекции 

[3, с.38].  

Подлинный субъект учебной деятельности ориентирован на ценности познания, развития, 

творчества, являющиеся источниками внутренней мотивации учебной деятельности. Само-

управляемую учебную деятельность также обеспечивают целеустремленность, осмыслен-
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ность жизненных целей, сформированность смысловой системы регуляции жизнедеятель-

ности [4, с. 13]. 

Таким образом, становится очевидной необходимость обращения к ценностно-смысловой 

сфере личности. Кроме того, понимание жизненных целей и ценностей студентов помогает 

педагогу видеть в студенте не объект, играющий определенную социальную роль, а личность 

со сложившимися ориентациями, интересами, стремлениями.  

Юношеский возраст сензитивен для формирования и развития именно ценностной сферы 

психики и сознания. Социальные нормы и ценности, которые выполняют стабилизирующую, 

регулирующую и динамизирующую функции для каждой личности и общества в целом в той 

или иной их интерпретации становятся внутренними побуждениями личности молодого 

человека, стимулом для осознания потребностей и их удовлетворения в процессе жизнедея-

тельности. Таким образом, процесс социализации личности, превращение её в обществен-

ного субъекта предполагает интериоризацию общественных ценностей. [7, с. 56]. Желатель-

но, чтобы это были ценности, способствующие развитию личности во всех аспектах и 

соответствующие объективным потребностям развития общества.  

Таким образом, исследование ценностей молодежи, в частности студентов вузов, имеют 

важное практическое значение. Ценности – понятие междисциплинарное, они являются 

объектом внимания философов, культурологов, социологов, психологов, педагогов [1, с. 29]. 

За рубежом исследованием системы ценностей, ценностных ориентаций занимались такие 

философы и социологи, как: В.Виндельбанд, Д.Ж.Дьюи, Э.Дюркгейм, Н.Гартман, 

В.Дильбей, Р.Риккерт, А.Н.Уайтхед, М.Шелер и др. В более позднее время вызывают 

интерес работы: М.Вебера, Ф.Знанецкого, К.Роджерса, М.Рокича, Г.Олпорта, Т.Парсонса, 

У.Томаса, В.Франкла, З.Фрейда, Э.Фромма. В отечественной науке проблема ценностей 

отражена в исследованиях: Б.Г.Ананьева, Б.С.Братуся, М.И.Бобневой, О.Г.Дробницкого, 

Б.И.Додонова, А.Г.Здравомыслова, М.С.Кона, Н.И.Лапина, И.Н.Мясищева, 

Н.И.Непомнящей, Н.С.Розова, Н.С.Столовича, С.Г.Якобсона, Р.Х.Шакурова, B.А.Ядова и 

многих других. Ценности молодежи в условиях преобразований российского общества 

анализируются во многих исследованиях (Р.Л.Розенберга, Н.А.Низовских, Е.М.Рахковская, 

О.Н.Юречко, В.В.Козловский, C.А.Баклушанский, В.С.Собкин; А.В.Прокоп, 

М.В.Шмулевский, Р.Х.Шакуров, М.Г.Рогов, С.П.Дырин, А.В.Кирьякова, и др.) 

Несмотря на такой интерес учёных и практиков, к проблеме ценностей, до сих пор нет 

ответов на вопросы: как происходит усвоение ценностей, выработанных культурой; как они 

изменяются; как связаны с другими структурными элементами личности? 

Формирование специалиста представляет собой процесс и результат профессиональной 

социализации. В течение жизни происходит усвоение человеком социального опыта, 

который определяется спецификой каждого возрастного этапа, социально-экономическими 

особенностями общества, индивидуально-психологическими возможностями индивида 

(Г.М. Андреева, А.Г. Здравомыслов, И.С. Кон, В.Б. Ольшанский, В.М. Соколов и другие). 

Изучению проблем профессиональной социализации были посвящены работы Г.М. Зара-

ковского, В.П. Зинченко, Е.А. Климова, O.A. Конопкина, A.A. Крылова, Д.А. Ошанина, В.Д. 

Шадрикова, в которых разрабатывались прикладные аспекты психологии трудовой деятель-

ности, вопросы профподготовки и другие. Однако в существующих разработках авторы не 

ставили в качестве самостоятельной цели изучение организованного и целенаправленного 

процесса ценностного развития специалиста в процессе профессиональной подготовки. 

Вместе с тем его изучение связано с рядом трудностей, причинами которых можно назвать, 

например, недостаточную разработанность теории ценностного ориентирования [8, С.22]. 

Итак, актуальность обращения к ценностной сфере личности студентов в контексте 

профессионального становления обусловлена тем, что ценностно-смысловая сфера является 

важным условием, регулятором и результатом профессионального самоопределения 

личности. 

Дальнейшие исследования в данной теме планирую направить на изучение специфики 

ценностных ориентаций студентов, которые определяют способы построения профессио-
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нального будущего, успешность осознания собственных возможностей в профессиональной 

деятельности, способность к профессиональному саморазвитию и реализации субъект-

субъектных отношений в профессиональной деятельности. Исследовать особенности 

взаимосвязи общих и профессиональных ценностей студенческой молодёжи. 
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A COMPARATIVE DESCRIPTION OF THE EMOTIONS AND EMOTIONAL STATE  
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The article is devoted to the ways of representation of emotions in the texts, the characteristic of the concept of 

«emotion» is presented. The linguistic units expressing emotions are analyzed. 

Emotion, emotivity, emotional state, linguistic / non-linguistic means. 

 

Человек существует уже более двух тысяч лет и как существо разумное, обладающее 

второй сигнальной системой, умеет чувствовать. На протяжении всех этих лет мы 

испытывали и будем испытывать одни и те же состояния: любовь, ненависть, счастье, горе, 

злость, радость. Мы накопили колоссальный эмоциональный опыт, и именно поэтому 

сегодня психологи говорят о существовании универсальности эмоций, перечень которых 

отображает общечеловеческий опыт осмысления психической деятельности человека. 

Однако нужно отметить, что неоднократно психологи предпринимали попытки выделить 

«фундаментальные» эмоции. Разные ученые включают дифференциальные виды эмоций в 

данную категорию эмоциональных состояний. Так, в категорию эмоций Р.С. Немов 

включает такие позиции как агрессивность (враждебность), апатия, депрессия, интерес, 

любовь, симпатия, страсть [4]. По мнению А. Г. Маклакова, следует выделять иной ряд 

эмоций: радость, удивление, страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд [3]. 

Эмоции затрагивают физиологию, чувства, опыт, формы познания и концептуализации. 

Эмоция объединяет в себе эмоциональные реакции и эмоциональные состояния. Первые из 

перечисленных имеют свой аналог во внешних способах проявления, вторые связаны 

исключительно с внутренними переживаниями.  

Внутренний мир человека своеобразно репрезентируется в языке, поскольку, как 

утверждают исследователи, «язык – это не только знаковая система, приспособленная к 

передаче сообщений, но и компонент сознания человека и как таковой участвует в 

сотворении мира психики и знания» [5, с. 65]. 

Эмотивный потенциал языка уже давно является объектом повышенного интереса не 

только психологов, но и лингвистов, филологов. Изучению взаимосвязи эмоций и языка не 

только в рамках художественного произведения, но и в рамках всех прочих дискурсов, 

посвящена целая ветвь лингвистических исследований, получившая название эмотиологии. 

Эмоции и эмоциональные состояния сегодня изучают на примере характеристики героев в 

литературных произведениях, не зря ведь некоторых писателей признают выдающимися 

психологами их времени. Например, в отечественной прозе это Ф. М. Достоевский, А. П. 
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Чехов. Что касается зарубежных представителей, то стоит выделить Джером Дэвид «Джей 

Ди» Сэлинджера. Его часто сравнивают с вышеупомянутыми русскими писателями.  

Предметом нашего исследования стали механизмы репрезентации эмоций и эмоцио-

нальных состояний литературных персонажей двух зарубежных писательниц – Дж. Остин и 

К. Мэнсфилд. Для своей исследовательской работы мы выбрали именно этих писательниц, 

так как обе они относятся к классике английской литературы и известны глубокой эмотив-

ностью своей прозы. (Эмотивность – это семантическое свойство, присущее языку, выра-

жать системой своих средств эмоциональность как факт психики отраженные в семантике 

языковых единиц социальные и индивидуальные эмоции [1]). 

 В истории английской литературы Дж. Остин признана первой писательницей, чьи 

диалоги были глубоко эмоциональны, и чьи произведения были практически полностью 

построены на эмоциональных диалогах, а К. Мэнсфилд известна своим мастерством 

передавать эмоции своих героев так досконально точно и так глубоко, что ее проза считается 

одной из самых эмотивных не только среди ее литературных современников, но и среди 

многих классиков разных периодов истории английской и англоязычной литературы. 

Механизмы репрезентации ЭС в творческом методе Дж. Остин в наррации имеют 

определенное сходство с творческим методом К. Мэнсфилд. Схожесть приемов и способов 

репрезентации ЭС обоих авторов основана не только на сходстве самих средств, но также и 

на подходе к их классификации. Все средства репрезентации ЭС в творческом методе Дж. 

Остин также как и у К. Мэнсфилд делятся на языковые и неязыковые средства. Схожа и 

структура двух этих групп в обоих творческих методах. 

Дж. Остин использует все те же неязыковые средства, что и К. Мэнсфилд (описание 

действия, манеры речи, мимики, вегетативного проявления) практически с таким же 

структурным разнообразием, хотя, безусловно, не без индивидуальных особенностей. 

 Так, например, при описании действия, заключающего в себе маркер эмоционального 

состояния, как и К. Мэнсфилд, Дж. Остин использует различные виды глаголов, осложнен-

ных различными эмотивными маркерами манеры действия, которые, как и у К. Мэнсфилд 

представленные различными частями речи или эмотивными усилителями: эмотивными 

существительными, наречиями. 

Особенностями творческого метода Дж. Остин в этом случае является частое использова-

ние сложного инфинитива в функции дополнения, который указывает на источник эмоции, 

переживаемой героем.  

Что касается таких лексических средств как сравнение и метафора, которые широко 

использует К. Мэнсфилд для описания манеры действия, можно сказать, что Дж. Остин в 

своем творческом методе практически не прибегает к использованию сравнений и метафор 

для этой цели, а если и использует какие-то сравнительные конструкции, то они относятся к 

стертым и неявным сравнениям.  

Нет в наррации Дж. Остини тех действий-»клише», имплицирующих эмоциональное 

состояние только исходя из их употребления при описании действия (to jump up – 

изумление, испуг, to look up and down – презрение. Ср: К. Мэнсфилд: «Laura!» She jumped 

up.», «She looked her mother up and down.»).  

Помимо описания действия Дж. Остин, как и К. Мэнсфилд, также широко использует 

описание голоса и манеры речи как неязыковое средство передачи ЭС своих героев. Здесь 

Дж. Остин не уступает К. Мэнсфилд в разнообразии.  В творческом методе Дж. Остин 

данное неязыковое средства также делится на описание манеры речи героя, и описания 

самого голоса. 

При описании манеры речи К. Мэнсфилд пользуется всеми теми же языковыми средства-

ми, что и К. Мэнсфилд: чаще всего в роли эмотивных маркеров манеры эмоциональной речи 

Дж. Остин использует различные части речи, чаще выраженные эмотивной лексикой, и/или в 

сочетании с маркерами усиления.  

Похожая структура наблюдается и при характеристике непосредственно голоса, имплици-

рующего речевое поведение и ЭС героя, например, через прилагательное.  
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В творческом методе Дж. Остин, в отличие от К. Мэнсфилд, также нет большого разнооб-

разия эмотивных глаголов, имплицирующих речевое поведение героев. Исключение состав-

ляет лишь глагол to ejaculate. В остальном Дж. Остин не использует эмотивных глаголов 

(лишь семантически-нейтральные варианты глагола to say – to state, to reply), а маркирует 

манеру речи при помощи аналитических форм с атрибутивной эмотивной лексикой. 

Еще одним столь же продуктивным неречевым средством в творческом методе Дж. Остин 

является описание вегетативного проявления. В целом, Дж. Остин описывает тот же спектр 

физиологических реакций, что и К. Мэнсфилд: движение крови, тоническое напряжение 

мышц, прочие физиологические реакции. Больший интерес представляет анализ словаря Дж. 

Остин, с которым она описывает все эти вегетативные проявления.  

Отличается и сама лексика, при помощи которой Дж. Остин передает физиологические 

состояния своих героев. При описании покраснения лица она в подавляющем большинстве 

случаев использует глагол to colour [(Of a person or their skin) show embarrassment or shame by 

becoming red; blush], который полностью отсутствует у К. Мэнсфилд.  

Описание мимики и выражения лица также являются продуктивными неязыковыми 

средствами репрезентации ЭС героев для обоих творческих методов. Однако и здесь К. 

Мэнсфилд и Дж. Остин демонстрируют различие в своем словаре, несмотря на схожесть 

приемов описания мимики и выражения лица. Так, например, при описании мимики губ или 

выражения лица Дж. Остин использует лишь глагол to smile, либо конверсионное от него 

существительное («Henry only smiled.», ««Henry!» she replied with a smile.»), в том числе во 

всевозможных конструкциях, осложненных различными эмотивными маркерами («With a 

triumphant smile of self-satisfaction, the general wished he could do the same.»).  

Большее разнообразие присуще описанию выражения лица. Центром экспрессии в данном 

случае становятся глаза. Дж. Остин описывает выражение глаз и выполняемых ими действий 

при помощи разнообразных приемов и при использовании различных эмотивных маркеров, 

например с использованием эпитетов Здесь описывает Дж. Остин и манеру выражения глаз 

при помощи различных семантических вариантов эмотивных глаголов. Однако в остальном 

ее творческий метод при описании мимики и выражения лица не так разнообразен, как 

творческий метод К. Мэнсфилд.  

Схожей является и структура языковых средств, репрезентирующих ЭС героев в 

наррации. Здесь творческие методы и Дж. Остин, и К. Мэнсфилд обладают наибольшим 

сходством в плане используемых механизмов и средств репрезентации ЭС. 

Как и в творческом методе К. Мэнсфилд, у Дж. Остин в основу таких языковых средств 

составляет разнообразная эмотивная лексика. Однако если в творческом методе К. 

Мэнсфилд эмотивная лексика в наррации представлена как лексикой, заключающей эмоции, 

так и лексикой, называющей эмоции, пусть вторая и превалирует над первой, то у Дж. Остин 

в наррации лексика, заключающая в себе эмоцию практически отсутствует.  

 В своем творческом методе Дж. Остин делает упор на эмотивную лексику, называющей 

ЭС. Как и у К. Мэнсфилд, данная лексика представлена разнообразной структурой. Чаще 

всего, как и в творческом методе К. Мэнсфилд, Дж. Остин в наррации использует сочетание 

лексики, называющей эмоцию, и глагольной конструкцией to be в сочетании с различными 

частями речи, выраженными эмотивной лексикой, а также эмотивными маркерами усиления.  

Еще одной конструкцией для репрезентации ЭС в наррации с использованием эмотивной 

лексики у Дж. Остин, как и у К. Мэнсфилд, является конструкция с глаголом to feel или 

конверсионным существительным a feeling. В обоих творческих методах данная конструкция 

как языковое средства репрезентации ЭС в наррации широко распространена и отличается 

разнообразной структурой. Однако следует отметить, что Дж. Остинотдает данным видам 

конструкций наибольшее предпочтений среди прочих языковых средств в наррации, судя по 

частотности их употребления и по разнообразности их конструкций. И глагол to feel, и 

существительное a feeling представлены в творческом методе Дж. Остинв огромной 

вариативном разнообразии и сочетаются в различными маркерами эмотивности, при этом 
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выраженными не только эмотивной лексикой, но лексикой, не описывающей никакой 

эмоции, а лишь потенциально имплицирующей ее порою в целом контексте.  

В целом можно сказать, что именно эмотивная лексика является основным средством в 

творческом методе Дж. Остиндля передачи ЭС в наррации, в то время как в творческом 

методе К. Мэнсфилд – одним из основных, наряду с такими лексико-синтаксическими 

языковыми способами, как сравнение и метафора.  

Подводя итог нашему исследованию, мы видим, что эмоции в литературном 

произведении находятся в тесной взаимосвязи с их биологической (иначе – органической) и 

идеалистической сущностью, по большей части в их проявлении. Как отмечал А.А. 

Леонтьев: «Мы понимаем не текст, а мир, стоящий за текстом» [2]. Путь психологии к 

сознанию другого человека, к его жизненному миру лежит через литературный текст, а 

диалог как способ бытия в мире литературного героя является той необходимой 

предпосылкой, которая способствует планомерному пониманию психологических 

особенностей личности.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

РАЗВИТИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

СПЕЦИАЛИСТА 

 
Проблема заключается в низкой заинтересованности молодежи историей родного края, своих малых 

городов. Актуальность заключается в формировании исторического мышления и воспитании гражданствен-

ности у населения через изучение истории повседневности, истории семьи, судьбы отдельного человека. 

Проектная деятельность – основа в современных образовательных практиках.  

Краеведение, история, проект, молодежь. 
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PROJECT ACTIVITIES IN THE FRAMEWORK OF EDUCATIONAL PRACTICES  

FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL STUDIES, IN THE PROFESSIONAL CULTURE 

OF A SPECIALIST 

 
The problem lies in the low interest of young people in the history of their native land, their small towns. The 

relevance lies in the formation of historical thinking and education of citizenship among the population through the 

study of the history of everyday life, the history of the family, the fate of an individual. Project activities are the basis in 

modern educational practices. 

Local history, history, project, youth. 

 

Как верно отмечал академик Дмитрий Лихачев: «Краеведение может стать в той или иной 

местности самым массовым видом науки. Это основа для развития добровольных обществ 

друзей того или иного памятника, той или иной темы, для объединения молодежи вокруг 

определенных тем или занятий, возрождения кустарных производств, разведения местных 

редких растений, животных и пр., создания заповедников, вообще – «добрососедства» с 

историей, культурой или природой... 

Именно основа современного развития краеведения заключается в работе с молодежью 

через проекты и методы им понятные и свойственные. 

Бугульминский проект «Шаг в прошлое» в 2020 году стал победителем I Республиканс-

кого конкурса грантов для физических лиц на реализацию проектов для детей и молодежи, 

объявленного Министерством по делам молодежи РТ в номинации «Патриотическое 

воспитание». По его результатам на проект было выделено 70 тысяч рублей.  

Проект «Шаг в прошлое» начал свою реализацию в апреле 2018 году. Первый выпуск 

передачи вышел в преддверии 9 мая 2018 года. На данный момент проект имеет 14 выпус-

ков, а также более 150 различных встреч с молодежью. Один из выпусков является междуна-

родным и подготовлен совместно с потомком купа А.Ф. Елачича, Мишелем проживающим 

во Франции. Передача вызвала большой интерес населения к данному проекту, что 

подтверждается положительными отзывами и количеством просмотров каждого выпуска, 

которое составляет от 10 000 до 50 000 просмотров в социальных сетях: Вконтакте, 

Instagram, на видеохостинге YouTube. Все выпуски посвящены историческим этапам 

районов Юго-Востока Республики Татарстан, которые входили в Бугульминский уезд, а 

именно Альметьевский, Азнакаевский, Бавлинский, Ютазинский, Лениногорский, районы 

Республики Башкортостан, а также Самарской и Оренбургской областей. 

Целью проекта является сохранение исторического наследия малых городов России, через 

увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий в цикле документальных 
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исторических передач и открытых диалогов. Одной из главных целей проекта является 

приведение документально историко-краеведческого материала, который часто поддается 

ошибкам и неточностям. 

Вызванный интерес населения заключается в решении насущных проблем молодежи! 

Проблема отличается, прежде всего, низкой заинтересованностью молодежи к истории 

родного края, своих малых городов. Особенность проекта «Шаг в прошлое» заключается в 

формировании исторического мышления и воспитании гражданственности у населения через 

изучение истории повседневности, истории семьи, судьбы отдельного человека. Сегодня 

очевидны патриотические возможности краеведческого материала, который позволяет 

растить современного гражданина не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни кон-

кретных людей и своей малой родины. Повседневная жизнь прошлых поколений содержит 

героические и трагические страницы, благодаря знакомству с которыми воспитание из 

сферы общих рассуждений переходит в область воссозданных реальных исторических 

корней. 

События и участники, описанные в проекте «Шаг в прошлое», охватывает каждую семью 

всех указанных районов, показывает преемственность поколений. Вносит вклад в патрио-

тизм и повышает любовь к малой родине.  

На выпуск одной передачи уходит от 1 до 3 месяцев. Подготовка исторически достовер-

ного материала, работа в архивах, подготовка сценария, съемка и монтаж готового продукта.  

За все время существования Бугульминского уезда он часто поддавался изменениям в 

территориально-административном плане. С момента основания 1781 г. и до 1802 г. Бугуль-

минский уезд находился в составе Уфимского наместничества, в 1802 году передан в Орен-

бургскую губернию, с 1851 г. вошел в состав вновь образованной Самарской губернии. Уезд 

оставался в Самарской губернии до 1920 года, после которого был упразднен и образован 

Бугульминский кантон в составе Татарской АССР, а с 1930 г. был образован Бугульминский 

район Татарской АССР. [2, с. 46] 

С основания Бугульминского уезда с 1781 по 1920 г. уезд занимал значительную часть, 

будучи особняком Уфимской, Оренбургской и Самарской губерний, хотя и являлся 

маленьким в территориальном соотношении с другими уездами в составах этих губерний. За 

139 лет уезд независимо от переходов в разные губернии сохранял свои границы, которые 

тянулись с запада на восток на 135 верст, в восточной части с севера на юг – на 120 верст, а в 

западной – на 70 верст как в составе Уфимской и Оренбургской губерний, так и в составе 

Самарской губернии. [1, с. 76] 

С упразднением уездов, Бугульминский уезд потерял большое количество своей террито-

рии. Из поселений, принадлежавших Бугульминскому уезду, были выделены такие районы, 

как Бугульминский, Альметьевский, Азнакаевский, Лениногорский, Бавлинский, Ютазинс-

кий Республики Татарстан, районы Республики Башкортостан, а также районы Самарской 

области.  

Еще отчасти именно этим и обусловлен интерес большой аудитории, с разных современ-

ных регионов России к передаче «Шаг в прошлое». За время существования проекта удалось 

установить связь с прямыми потомками купцов и помещиков, благодаря которым меце-

натство в Бугульминском уезде было не пустым звуком. События Гражданской войны и 

революции в 1917–1920 гг. разбросал по миру всех свидетелей тех событий, поэтому и 

потомки выдающихся людей Бугульминского уезда проживают во многих городах России и 

мира. 

Выпуски передачи «Шаг в прошлое» включают в себя истории Героев и эвакогоспиталей 

в период Великой Отечественной войны, боевом пути 352-й стрелковой Оршанской 

Краснознамённой ордена Суворова дивизии, Петру Ивановичу Рычкову, о первом упомина-

ние и 500-летии Бугульмы, заселении однодворцев, об эпидемии холеры и ремеслах в 

Бугульминском уезде, ряд передачи посвящены Гражданской войне, а также купцам и 

помещикам XIX века.  
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В рамках проекта «Шаг в прошлое» к 100-летию ТАССР, Недобежкиным С.В. и Рахимо-

вой Г.М. так же была подготовлена книга «Неизвестные страницы истории Бугульминского 

уезда» (2-е издание, переработанное и дополненное). Данная книга была презентована 

Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, Председателю Государственного 

совета РТ Фариду Мухаметшину, а также Министру по делам молодежи РТ Дамиру Фата-

хову. 

Первое издание книги «Неизвестные страницы истории Бугульминского уезда» было 

признано лучшей в VII Межрегиональном конкурсе вузовских изданий «Университетская 

книга–2019», в номинации «Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание». 

В 2020 году в рамках проекта «Шаг в прошлое» научное издание «Имение Давыдовых в 

Бугульминском уезде» была также признана лучшей в престижном Всероссийском историко-

литературном конкурсе «Протяжение точки» имени А. Н. Балдина, в номинации «Имя 

объединяет»! 

В сентябре 2020 года проект «Шаг в прошлое» был отмечен в передаче «Письма из 

провинции» Федерального телеканал ВГТРК «Россия-Культура». 

Для Бугульминского уезда была характерна своя особая дорога становления и развития. В 

разные исторические эпохи он оставался одним из самых крупных и многонациональных 

регионов. Бугульминский уезд, прошедший большой исторический путь в XVII-XIX вв., 

положил начало бурному развитию аграрного и промышленного комплекса в XX веке. 

Бугульминский муниципальный район и в XXI веке продолжает давние традиции, оставаясь 

одним из важнейших культурных, образовательных, социально-экономических районов 

Республики Татарстан. 

В истории Бугульминского края были и радостные мгновения, и печальные страницы, но 

это история нашего родного края! 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЕЕ ИСПЫТАНИЕ ПАНДЕМИЕЙ 

 
Большинства жителей планеты коснулась цифровая революция в той или иной степени. COVID-19 смог 

проверить на прочность цифровизацию во всех областях, особенно в системе образования. В данной статье 

рассматривается авральная интеграция среднего профессионального и высшего образования в цифровое 

пространство в условиях мировой пандемии. Также рассмотрим преимущества цифровизации и проблемные 

секторы ее реализации. Актуальность исследования определяется в оценке готовности нашей образова-

тельной среды к цифровому будущему. 

Образовательная среда, цифровизация, пандемия, система образования, онлайн-формат, COVID-19, 

самоизоляция. 
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EDUCATION DIGITALIZATION AND ITS TESTING BY PANDEMIC 

 
Most of the world's inhabitants have been influences by the digital revolution in one or another way. COVID-19 was 

able to test the durability of digitalization in all areas especially in the education system. This article reviews the 

«ASAP» integration of education at College and University into the digital space in the condition of a global pandemic. 

We will also consider the benefits of digitalization and the problem sectors of its implementation. The relevance of the 

research is determined in assessing in the readiness of our educational environment for the digital future. 

Educational environment, digitalization, pandemic, education system, online format, COVID-19, self-isolation. 

 

С тотальным проникновением Интернета более 30-ти лет назад в нашу жизнь произошли 

необратимые изменения во всех сферах общества. Это отразилось и на такой консервативной 

системе социальных институтов как образование. Активную цифровизацию образования уже 

много лет обсуждается большинством государств мира. Этому способствует кадровый 

дефицит, возникающий в процессе глобализации цифрового прогресса. Рынок труда требует 

постоянного совершенствования навыков и знаний как от только выпущенных студентов, так 

и от опытных специалистов. 

Наше государство регулярно разрабатывает национальные проекты для повышения 

доступности и качества российского образования с внедрением актуальных цифровых 

технологий в сотрудничестве с вузами, колледжами и школами. Хотя необходимость 

цифрового обрамления образовательного процесса последних порождает самые ярые 

дискуссии между родителями, преподавателями и чиновниками.  

Распри о пользе и вреде внедрения цифровых образовательных инструментов особенно 

разгорелись в обществе в последнее время, когда весь мир охватила пандемия COVID-19. С 

одной стороны, такой вынужденный высокотехнологический метод был призван спасти 

школьников и студентов во время самоизоляции от интеллектуального забвения на время 

невозможности посещать учебные заведения. С другой же, практически весь образователь-

ный сектор показал неготовность к такому виду онлайн-взаимодействия с обучаемыми. Так 

или иначе мы с вами постараемся очертить круг возникших проблем в глобальной попытке 

перехода на «цифру», но и отметить преимущества технологического прогресса в секторе 

образовательной системы. 

И начну я с положительных моментов. Я постараюсь их перечислить в полном объеме. 

1. Цифровизация образования способна привнести разнообразие в повседневном обучении с 

использованием высокотехнологических инструментов;  

2. Цифровизация – это доступность и экономия времени. Помимо «обеспечения комфорта и 

независимости пользователей от стационарного места учебы» [И.В. Лаптева, Е.Д. 

Пахмутова 2020, с. 90] в статье «Преимущества и недостатки цифровизации гуманитар-

mailto:sh3lma@gmail.com


732 

ного образования», авторы данной статьи подчёркивают преимущества цифровизации в 

расширенных возможностях и повышенной доступности к учебным материалам не только 

для учащихся, но и всем заинтересованным лицам. исследователи отмечают, что обновле-

ние учебников в онлайн-формате происходит намного быстрее и экономически целесооб-

разнее.  

3. Повышается конкурентоспособность вузов на рынке образовательных услуг, предоставляя 

обучение в онлайн-форме.  

4. Индивидуальный подход к обучающемуся.  

5. Снижение затрат на обучение.  

Теперь рассмотрим, негативную сторону столь стремительной цифровизации обучения, 

которую практически все смогли наблюдать в условиях недавней вынужденной 

дистанционной формы: 

− отсутствие полноценной коммуникации между преподавателем и студентом; 

− время затратная бумажная волокита преподавателя сменилась муками и страданиями 

последнего, в попытках подготовить занятие на необходимый цифровой формат; 

− полагаю, уже никем неоспоримые физиологические риски для организма как препо-

давателей, так и студентов, в первую очередь выявляющиеся в ухудшении зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата из-за бесконтрольного долговременного сидения перед 

монитором; 

− многие исследователи уповают и на такой теряющий значение фактор в переходе на 

онлайн занятия, как социализация всех участников образовательного процесса, точнее ее 

отсутствие. Такую проблему испытали и преподаватели, и студенты;  

− качество образования. Полагаю, здесь не стоит подробно пояснять, как сильно оно уже 

падает при заочной форме, но выместив его в онлайн, это явно не способствует повыше-

нию профессиональных навыков такого будущего выпускника. специалисты отмечают, 

что в отсутствии необходимости письма у человека, особенно несформированного, 

снижается уровень грамотности. Также этому способствуют цифровые помощники в виде 

автоматической замены орфографии и пунктуации; 

− отсутствие творческой деятельности, плагиат. Тут следует отметить, что имеется в виду 

использование студентами готовых списанных, скопированных ответов, а не формиро-

вание их на основе своего собственного понимания на основе приобретенных знаний. Как 

следствие этого, усвояемость материала минимально ничтожна; 

− отсутствие подходящего места и возможности для организации учебного онлайн-

процесса. Настолько откровенно нам это продемонстрировала злосчастная самоизоляция. 

Студенты, живущие в комнатах по несколько человек, многодетные семьи, препода-

ватели, чьи дети не имели возможности посещать учебные заведения, все они бились в 

попытке отграничить свою учебную деятельность друг от друга при одновременных 

занятиях и местонахождениях. Мало скоростной интернет, недостаток и несовершенство 

технических средств в тех же ситуациях осложняли жизнь школьникам, студентам и их 

близким, занятых на «удаленке».  

В связи с этим, получив болезненный, но драгоценный опыт в срочном переориенти-

ровании школьного, высшего и среднего профессионального образования в период пандемии 

на цифровые методы обучения, необходимо отметить, что возникшие трудности восприняты 

в качестве задач. И по большинству из них уже принят план решений. Некоторые вузы 

создают собственные онлайн-платформы, поскольку существующие онлайн-сервисы были 

изрядно перегружены количеством пользователей. И далеко не все эти сервисы в своих 

возможностях соответствовали запросам учебного процесса. Также активно оцифровыва-

ются учебные материалы, так как доступность их бумажных версий для обучающихся стала 

проблематичной. Отдельно решается вопрос с уровнем цифровой компетентности препода-

вательского состава, которая являлась серьезным камнем преткновения в организации 

занятий. На базе университетов нашей страны открыты Региональные центры компетенций в 

области обучения в онлайн-формате, где проходят профессиональную подготовку тысячи 
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преподавателей. Имеются и другие системные проблемы, которые, как мне видится, 

разрешатся в скором времени.  

Реакция на произошедшие изменения в принудительной цифровизации образовательного 

процесса у преподавателей и студентов была неоднородной. Но в большей степени 

негативной. Меня тронуло письмо студентов НИУ ВШЭ, которые коллективно обратились к 

руководству своего учебного заведения. Они отнеслись с пониманием, что «цифровизация 

образования неизбежна», но им хотелось бы разграничивать обучение и досуг, а в отсутствии 

такого разграничения качество образования стремительно падает.  

Самоизоляция из-за COVID-19 как никогда столкнула противников и сторонников 

цифрового высшего образования по всему миру. По мнению А.А. Вербицкого, цифровое 

обучение следует использовать с осторожностью, и только после всестороннего исследова-

ния и выработанных методологических обоснований использования компьютерных техно-

логий в образовательном процессе.  

Полагаю, практически все мы осознаем, что процесс цифровизации в образовании 

неизбежен. А в отношении среднего профессионального и высшего образования, он более 

чем необходим. Однако, самым важным в этом неминуемом процессе цифровизации 

является четкое разграничение в необходимости применения тех или иных технических 

средств, либо же их необоснованности и губительной избыточности при формировании 

компетентного и конкурентоспособного профессионала-выпускника. И первичной задачей 

при интеграции учебного процесса в цифровую реальность является нахождение этого 

баланса вред-польза, с чем, очевидно, мы уже значительно опаздываем.  
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CIVIL LEGAL CULTURE OF SCHOOLBOY IN THE STRUCTURE OF HUMAN 

PERSONAL DEVELOPMENT 

 
The paper examines aspects of the formation of a schoolchild's culture in the structure of a person's personal 

development. The author examines in detail the doctrinal understanding of the culture of a minor. 

Education, law, student, school, culture, legality, state. 

 

Идея правового образования как основы формирования правовой культуры сопровождала 

все исторические стадии развития общества. Об этом нам свидетельствует анализ теорети-

ческих источников таких исследователей, как В.Ф. Асмус, П.А. Сорокин, Л.Н. Абалкин, 

В.Ф. Шаповалов, И.А. Ильин, В.С. Нерсесянс, Т. Гоббс, В.А. Канке, И.М. Лурье, А.Ф. Лосев 

и др. 

Состояние законности – это одно из самых важных проявлений культуры социума, где 

право выступает аспектом уровня развития цивилизованности в стране. Право – это всегда 

антипод беспорядка, насилия, произвола, унижения человеческого достоинства. В научной 

литературе имеется множество определений права, но все же, исходя из идеи гуманис-

тической ценности правосознания, мы придерживаемся дефиниции И.А. Ильина: «Право, 

есть система поставленных и санкционированных государством общеобязательных норм, 

обеспечивающих совместное гражданско-политическое существование людей на началах 

личной свободы при минимуме карательного насилия» [2, с. 11]. 

Рассмотрение исторического процесса формирования гражданско-правовой культуры 

школьников сопряжено с именами таких выдающихся мыслителей, как Протагор, Конфуций, 

С. Полоцкий, В. Мономах, И.И. Бецкой, Д. Локк, Ф.В. Кречетов, М.М. Сперанский и др. 

Культура постоянно отождествлялась с различными сферами жизнедеятельности общества, к 

которым относится и право. Она описывает систему ценностей, норм и убеждений членов 

общества, в которой правовые идеалы занимают важное место в социальной регуляции и 

отражают специфику различных исторических эпох. 

С древних времен воспитание гражданско-правовой культуры занимало особенное место в 

формировании личности подрастающего поколения. Одним из древнейших документов, 

подтверждающих это, является «Поучение гераклеопольского фараона собственному сыну», 

где будущему приемнику рекомендуется придерживаться справедливых решений по 

отношению к знатным и самым простым людям, избегать противозаконных пагубных 

поступков. Характерным правом Древнего Востока считается свод законов царя Хаммурапи 

(XVII в. до н.э.), предписывающий основы правовой культуры: «Чтобы сильный не обижал 

слабого, чтоб притесненному оказывалась справедливость» [4, с. 21]; по соображению 

Конфуция, безупречный гражданин должен базировать свои поступки на основе порядка (ли), 

человечности (жэнь) и нормах обязательного и четко расписанного ритуала. Он утверждал, что 

управление людьми наиболее успешно не наказанием, а воспитанием [3, с.19.38]. 
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Проблемы формирования правовой культуры стали темой многолетних столкновений раз-

личных точек зрения: по-разному видели цель и значение правового образования мыслители, 

педагоги и общественные деятели XIX века. Так, вице-канцлер Н.П. Панин отстаивал 

сословное образование: «Дворяне, без всякого сомнения, требуют преимущественнейшего 

перед прочими просвещения… Надобно, чтобы офицер был и искусный воин, и знающий 

судья. Преподавание юридических наук должно непременно составлять часть оного, 

особенно учение отечественным законам, государственным постановлениям и отправлению 

дел гражданских» [1, с. 83]. Другой точки зрения придерживался М.М. Сперанский, убеж-

денный сторонник всеобщего просвещения народа, считавший, что просвещенным народом 

посредством законов управлять легче, чем невежественным. 

Изменения в общественном строе, волна либерализации конца 80–90-х годов XX века, 

публикация в нашей стране текстов Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о пра-

вах ребёнка, утверждение Конституции РФ 1993, усиление региональной правовой базы 

(Закон о правах ребёнка Республики Саха, 1994 год) и прочее инициировало появление в 

стране исследований, научных трудов, учебных пособий и программ, связанных с проблема-

ми формирования правовой культуры вообще и обучающихся, в частности. Особое внимание 

уделяется состоянию воспитательной работы по формированию правосознания в школе в 

работах Г.П. Давыдова, А.Ф. Никитина, Н.Г. Суворова и др.; влияние поведения граждан на 

их правовую культуру (Корниенко Л.М., Кузнецов Г.А., Сальников В.П. и др.); условия 

реализации прав ребёнка в школе (Л.А. Крупина, Л.Г. Осипова, В.А. Шеланков и др.). 

В современном состоянии России наиболее прочной и значимой основой формирования 

правовой культуры остается позиция так называемого повседневного гуманизма, то есть 

обыденного права, которая включает в себя такие ценности, как совесть, образованность, 

спокойная семейная жизнь, стремление к добру и пр. Но такие нравственные категории 

должны не просто быть в наличии, а институционализироваться, то есть превратиться в пра-

вовые нормы, в регуляторы взаимодействия людей. Поэтому формирование основ правовой 

культуры гражданского общества должно происходить на путях ценностно-ментальных 

составляющих традиционного и современного постиндустриального общества. 

Здесь возникает понятие «гражданское общество». Гражданское общество – это часть 

общества как целого с его негосударственными институтами, неполитическими отношения-

ми людей, социальных групп, отражающими разнообразные частные и групповые интересы, 

охраняемые обязательным для всех законом. Если государство не действует в интересах 

гражданского общества, то оно деградирует и теряет своё социальное назначение. Такое 

государство исторически обречено, так как рано или поздно гражданское общество вынуж-

дено сформировать контролируемое им демократическое государство, в первую очередь для 

сохранения морально-правовых устоев данного общества. 

Гражданское общество определяет демократичность государства и контролирует уровень 

развития в обществе правовой культуры с помощью основных критериев, таких как: 

провозглашение и признание народного суверенитета через широкое участие народа в делах 

государства; наличие конституции, закрепляющей и гарантирующей широкие права и 

свободы граждан; наличие разделения властей и свобода деятельности партий и обществен-

ных объединений граждан на основе права. 

Гражданское общество невозможно представить без нескольких важных черт, 

сформировавшихся в ходе длительного цивилизованного процесса:  

− плюрализм собственности как основы частного интереса и развития личности; 

− высокоразвитая личность – гражданин и гражданские отношения; 

− само общество как коллективное начало гражданственности, социально-правовые инсти-

туты; 

− государство, обеспечивающее равенство прав, свобод, обязанности личности, общества и 

государства. 
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Естественно, что при рассмотрении особенностей гражданского общества как фактора 
становления правовой культуры следует обратить внимание на его важнейшие характе-
ристики: 
− легальность, свидетельствующую о наличии соответствующих гражданских прав и 

политических свобод; 
− плюрализм идей, взглядов и позиций и функционирование разнообразных добровольных 

самоуправляемых общественных правозащитных объединений; 
− публичность, то есть, наличие широкого демократичного коммуникационного 

пространства и активное участие граждан в управлении и самоуправлении обществом. 
Следует отметить, что идея необходимости формирования гражданско-правовой культуры 

школьников всегда занимала важное место в педагогической науке. Возрастание интереса к 
данной проблеме связано во многом с нравственно-правовой ситуацией в обществе. 
Актуальность и значимость формирования правовой культуры школьников связаны с 
движением к становлению гражданского общества, которое должно опираться на прочные 
правовые знания, уважительное отношение к правам и обязанностям личности, доверия к 
закону, государственной власти. 

Таким образом, на основе анализа теории и практики формирования правовой культуры 
школьника в историко-философском контексте мы систематизировали и определили 
концептуальные подходы к исследованию данной проблемы: 
− становление и развитие гражданско-правовой культуры в обществе неразрывно связано с 

его общественно-политическими, социально-экономическими условиями; в её основе 
лежат ценностно-ментальные составляющие традиционного российского евразийского и 
современного постиндустриального общества; 

− в основе формирования гражданско-правовой культуры человека лежат принципы 
гражданского общества: социальное взаимодействие населения в решении социально-
экономических проблем на основе личного равенства, саморегуляции, самоуправления; 

− сочетание интересов общества и личности в деятельности государственной власти; 
плюрализм идей, взглядов и активное участие граждан в управлении обществом; 

− гражданско-правовая культура предусматривает, с одной стороны, ценность человека как 
личности, его права на свободу, счастье и развитие, с другой, чтобы человек действовал 
на основе человечности, соблюдая этические правила, на основе норм и порядка, 
установленных в обществе; 

− гражданско-правовая культура достигается через активность личности как субъекта 
познания в социально-психологическом и педагогическом пространстве, сочетающем 
необходимость, духовные ценности и нравственную свободу; 

− гражданско-правовая культура, тесно взаимодействующая с нравственностью, как одна из 
составляющих духовной культуры, формируется с ранних лет в образовательном 
пространстве общества; 

− школа как гарант стабильности общества, источник общественной нравственности 
выполняет одну из социальных функций – формирование правовой культуры школьников 
– в сфере своей образовательной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЛИДЕРА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ГЛОБАЛИЗУЮЩЕМСЯ ПРОСТРАНСТВЕ  
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ШАМАНИЗМА 

 
В данной статье рассмотрены проблемы возникновения и развития шаманизма как первобытной религии и 

современная интерпретация терминологии со своей значимостью в духовной жизни общества. Выявлены 

основные характеристики мифологического сознания, которое является базисом для формирования 

архаического, традиционного мировоззрений, а впоследствии и современного мировоззрения. Доказано, что 

мифологическое сознание – это основа шаманского мировоззрения. В современном обществе шаманизм 

активно развивается в различных формах проявления, и таким образом, освещается феномен шаманизма как 

элемент лидерства в глобализирующемся мире.  
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DEVELOPMENT OF PERSONALITY OF LEADER IN SOCIOCULTURAL 

GLOBALIZING SPACE ON EXAMPLE OF URBAN SHAMANISM 

 
This article discusses the problems of the emergence and development of shamanism as a primitive religion and the 

modern interpretation of terminology with its significance in the spiritual life of society. The main characteristics of 

mythological consciousness, which is the basis for the formation of archaic, traditional worldviews, and subsequently 

modern worldviews, have been revealed. It has been proved that mythological consciousness is the basis of shaman 

worldview. In modern society, shamanism actively develops in various forms of manifestation and thus highlights the 

phenomenon of shamanism as an element of leadership in a globalizing world. 

Shamanism, shaman, mythological consciousness, myth, self-consciousness, leadership, shaman-leader. 

 

В современном глобализирующемся обществе возникает усовершенствующая форма 

проявления лидерства. Люди не только ищут путь спасения, но и поддержку в повседневной 

реальности. Человеку необходим лидер, за которым будет стремиться и получать поддержку. 

Можно рассмотреть один из наиболее актуальных форм помощи, к которой обращаются 

люди – шаманизм. Необходимо обозначить онтологическое происхождение данного вида 

деятельности и влияние на сознание людей.  

Термин «шаманизм» родственно с понятием «волшебник», «ведьма», «медик» и между 

собой сопровождаются определенными коннотациями, противоречиями и предупрежде-

ниями. Шаманизм пришел к нам из Сибири и имеет свою практику на всех обитаемых 

континентах, например у народов Северной Европы, Дальнего Востока, Юго-Востока и 

Средней Азии и Африки, у индийцев Северной Америки, Австралии и Океании, а также 

индейцев Южной Америки.  

Прежде всего, шаманизм – это система убеждений, основанных на каких – либо 

экспериментах, которые проводятся в целях исцеления, сбора информации, а также решения 

различных проблем. 

После нескольких исследований, Мирча Элиаде приходит к выводу, что шаманизм лежит 

в основе всех других духовных традиций нашей планеты, где главная его характеристика – 

изменение сознания. 

mailto:OlenkaKiS12@yandex.ru
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Проблема сознания является актуальной темой философии, психологии, социологии, 

политологии, этнологии, психиатрии и других наук. Необходимо обратить внимание, что для 

шаманской традиции мифологическое сознание является основой, которое рассматривается в 

архаичном и традиционном мировоззрении. 

Социологическая школа, представленная Б. Малиновским, Э. Дюркгеймом, К. Леви-

Стросом представила миф как форму бытия, который включает основы человеческого 

общества [6; с.46], а значит, что в основе социальных институтов первобытного общества 

лежит мифологическое сознание и его связь с ритуальной практикой. Главным выступает 

стабильность социума.  

В психологической концепции (А. Маслоу, С. Гроф) сознание рассматривается как состоя-

ние, способное к изменению, то есть человек может от эмоционального состояния перехо-

дить к рациональному осознанию.  

Следовательно, человек старается скрыть или же избавиться от чувства тревоги. Именно 

чувство тревоги является единственным способом сохранения самосознания. [2; с.161] То 

есть, мифологическое мышление человека способствует быть нечувственным к 

разнообразиям мыслимого, реального, внутреннего и внешнего.  

Иными словами, именно мифологическое сознание может сформулировать понимание 

отношения человека к миру и к самому себе. Только мифологическое сознание способно 

выстраивать отношения с окружающим миром. Оно является базисом шаманского мировоз-

зрения. Невозможно определить начало зарождения шаманизма, потому что эволюция чело-

веческой психики очень сложна и многогранна. Шаманизм так и не стал законченной 

системой, он все еще приспосабливается и развивается в различных культурах и верованиях. 

[1; с.39] 

По словам Мирча Элиаде, достоинством шаманизма является то, что он представляет 

собой структуру, в которой элементы объединены в своеобразную цельную идеологию, что 

несет за собой объединение специфических практик, существующих независимо друг от 

друга в остальных частях мира [7; с.19]. Следовательно, основным моментом шаманизма 

считается мифическая реальность, которая скрыта в культурном опыте человека, то есть 

разделение на священное и мирское. 

На данный момент шаманизм рассматривается как развивающийся элемент человеческой 

культуры, который проникает во все сферы человеческой деятельности (духовную, 

социальную, политическую). Возможно, что шаманизм – это некая традиция психической 

жизни человека [4; с.34], а значит, является феноменом универсальным, который может 

воплощаться в определенных социокультурных условиях. Необходимо обратить внимание, 

что в психологическом подходе существует совокупность общих антропотипических 

механизмов психической динамики, воспроизводимых независимо от особенностей 

конкретной культуры [2; с.182]. 

Главная фигура в шаманизме – шаман. Если в традиционном шаманизме шаман рассмат-

ривается со стороны тотемической системы, то как социальный деятель он выполняет 

функции связи между социальной жизнью и миром духов. 

Кто же такой шаман? Шамана часто называют «провидец», «знающий», так как он 

является частью когнетивной системы, которая основана на непосредственном опыте. 

Шаман – это в одном лице богослов и демонолог, знаток экстатического опыта и знахарь, 

помощник охотников, покровитель племени и скота, психопомп, а в некоторых обществах – 

всезнайка и поэт [7; с. 511]. Именно фигура шамана способна продемонстрировать развитие 

индивидуального самосознания, чего невозможно было добиться в традиционном 

шаманизме. 

Но, удивительно, что шаман может выступать в двух амплуа: как изгой, которого все 

боятся, и как спаситель, который берет на себя задачу адаптировать людей в окружающем 
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мире. Перестроив свое самосознание, шаман получает особые способности, следовательно, 

возможность стать «самим собой».  

Шаман – это фигура, которая может возвращаться к началу времени, перемещаться, 

отыскивать невозможное. Именно символические действия шамана указывают на 

определенное его сознание. Возможно, что путешествие в измененное состояние сознания 

способно отключить развитые зоны коры головного мозга, поэтому человек может временно 

потерять свои привычные свойства и функции, в то время как он «возвращается в прошлое», 

актуализируются более ранние состояния и способности организма, превращая человека в 

предков, животных, растения и даже давая полный покой [5; с. 37–38]. Шаман берет на себя 

роль современного героя, выступая посредником между двумя мирами. В оппозиции 

Социума и Природы культурный герой является культурным маркером социума, может 

выступать в роли первопредка или демиурга. Архаичный комплекс «первопредок – 

культурный герой – демиург» повсеместно встречается в фольклоре так называемых 

отсталых народов [5; с.61]. 

Фигура шамана свидетельствует о появлении индивидуального самосознания, потому что 

шаман своими действиями показывает противостояние социуму и природе, следовательно, 

здесь можно говорить о сложности и противоречивости развития человеческого духа.  

В современной реальности, где преобладает человеческая индивидуальность и 

уникальность, появляется фигура культового деятеля, действия которого воспринимаются 

как новые культовые реалии. Именно фигура культового деятеля – шамана рисует новое 

индивидуальное самосознание. Если обратиться к традиционному обществу, где шаман 

выступает символичной фигурой, можно увидеть, как она способна осуществить реальное 

воплощение архаической схемы. Шаман является связью человека с духовным, сакральным, 

неповседневным миром. Он способен путешествовать, и через этот мир становится 

участником мифологических событий, но, тем не менее, оставаться человеком.  

Если ранее шаман выступал избранником духов, которые награждали его силой видения, 

то в современности шаманом может стать абсолютно любой человек, получивший опреде-

ленные знания в данной области, заинтересованный в деятельности познания самого себя и 

других людей, способный идти на помощь людям и найти авторитет в глазах окружающих. 

Стремление к самосознанию – одно из основных качеств лидера. Шаман обязан уметь 

осознавать свои мысли, ценности, модель поведения, а также иметь стремление проводить 

над собой работу над ошибками при помощи самоанализа и самосовершенствования. Имея 

способность устанавливать связь с самим собой, своим телом, умом и мыслями, шаманы 

способны научить этому людей, которые в этом нуждаются. Именно через самосознание 

шаман способен помогать людям, получая знания о них. Таким образом, шаманы работают и 

развивают в себе личностные качества и возможности, в результате чего достигают 

лидерства. Известно, что шаман как лидер – это человек, обладающий авторитетом и 

влиянием. Шаман имеет следующие лидерские характеристики, например главная задача 

шамана как лидера заключается в способности не только самому видеть светлое будущее, но 

и делать так, чтобы другие тоже в него поверили. Он оберегает людей и направляет на 

верный путь жизни. Следующей характерной чертой является приятная и правильная 

атмосфера вокруг для благоприятного контакта с окружающими, умение правильно себя 

вести и расслабить человека, нуждающегося в помощи. Для шамана – лидера необходимо 

быть услышанным и одобренным, ведь его цель – стремление к помощи людям, а результат – 

их спасение. 

Шаманизм в свою очередь способен формировать и развивать конкретные отношения 

человека с миром, проникать в него и уединяться. Следовательно, шаманизм не уходит в 

прошлое, так как необходим в настоящем для поддержания психической жизни человека, 

наоборот он все больше проявляет себя во всех сферах жизни человека. 
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В статье рассматривается институт гражданско-правовой культуры школьников, проблемы ее развития 

в контексте психолого-педагогического аспекта. 
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THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF CIVIL LEGAL CULTURE OF SCHOOLS  

IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE 

 
The article examines the institution of civil law culture of schoolchildren, the problems of its development in the 

context of the psychological and pedagogical aspect. 

School, culture, citizenship, civil-patriotic culture, child, minor, psychological development, education. 

 

Школа в нашей жизни играет огромную роль, которую не ценят и до конца понимают. 

Школе – вчера, сегодня и завтра – будет отведена важнейшая и ответственная роль в станов-

лении и воспитании молодого поколения и каждой личности в отдельности. Школа – это 

фундамент юной жизни, это трамплин для покорения судьбоносных вершин в современном 

нелегком мире. В данном разделе мы рассмотрим предпосылки формирования правовой 

культуры в школе.  

Характерной чертой психологического развития подростков является стремление к 

самостоятельности и рост самосознания, мотивация к самоанализу своих интересов и 

поступков. Предметом исследования психологической и педагогической науки являются 

проблемы учащихся, например, проблемы морального выбора, колебания, сомнения, 

неустойчивая шкала ценностей и идеалов, восприимчивость, стремление ко всему интерес-

ному, новому и необычному и т.д. По мнению С. Холла, тинейджеру наиболее присущи 

противоречивость поведения и кризисный период развития, который соответствует эпохе 

романтизма в истории человечества и воспроизводит состояние хаоса, когда природные 

устремления человека сталкиваются с социальной жизнью [7, с. 291]. 

Рассмотрим данную проблему, опираясь на мысли и идеи отечественных и зарубежных 

психологов. Из проанализированной литературы зарубежных специалистов мы выделили 

идеи и положения, разработанные А. Маслоу, Э. Дюркгеймом, Ж. Пиаже, Э. Эриксоном, 

К.Роджерсом, которые позволяют нам глубже вникнуть в суть изучаемого явления.  

А. Маслоу утверждал, что с помощью самоактуализации человек наиболее полно исполь-

зует свои способности и таланты, при самодостаточности и мотивации духовного роста [6, 

с.106–118]. Э.Дюркгейм считает главной целью воспитания – формирование в человеке 

социального существа: «Нужно чтобы к…эгоистичному и асоциальному существу как мож-

но скорее добавилось другое существо, способное вести нравственную и социальную жизнь. 

Вот в чем состоит дело воспитания…» [3, с.55–57]. Ж. Пиаже в качестве основных процес-

сов, определяющих развитие, выделял адаптацию, состоящую из ассимиляции и аккомода-

ции (изменение в соответствии с новой ситуацией) и уравновешивание [8, с. 109].  

Относительно формирования гражданско-правовой культуры рассмотрим положения, 

разработанные отечественными психологами. Идеи Л.С. Выготского, в какой-то мере 
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полемичны принципам самоактуализации, так как он считает, что «свободное воспитание 

надо понимать исключительно как максимально свободное в пределах общего воспитатель-

ного плана и социальной среды» [1, с. 270]. В. В. Давыдов в качестве ведущей идеи для 

школьного социума определяет разнообразную общественно значимую деятельность. Такая 

деятельность способствует самостоятельности, самоутверждению и самоуважению, согласно 

социально одобряемым нравственно – правовым идеалам [2, с. 111]. 

В трудах и опыте самых знаменитых деятелей отечественной педагогики К.Д. Ушинского, 

В.А. Сухомлинского и А.С. Макаренко содержатся позитивные идеи, которые могут 

способствовать созданию педагогических предпосылок формирования правовой культуры. 

Нет никакого сомнения в том, что идеи К. Д. Ушинского о национальном образовании, 

имеют возможность стать одной из методологических основ воспитания правовой культуры 

школьников. Воспитание на основе народности должно вести будущих граждан не к 

национальной ограниченности, а восприятию общечеловеческих ценностей, которые будучи 

«…единственным источником жизни государства, позволяют человеку стать членом общест-

ва, так как включают и воспитание гражданского долга, и чувство патриотизма» [10, с. 36]. 

Деятельность А.С. Макаренко является наиболее значимым примером формирования 

идеалов правовой культуры, отражающих гражданские потребности общества. Он сумел 

понять, что воспитание гражданина должно осуществляться в системе непрерывно и 

коллективно воспроизводимых отношений: «…только создав единый школьный коллектив, 

можно разбудить в детском сознании могущественную силу общественного мнения как 

регулирующего и дисциплинирующего фактора» [5, с. 124–127]. 

А.С. Макаренко считал, что дисциплина – форма политического и нравственного благо-

получия, так как, она необходима: 

− коллективу для того, чтобы он лучше и быстрее достиг своих целей; 

− человеку для его развития и воспитания умения преодолевать препятствия и совершать 

подвиги, если к этому призовет жизнь [4, с. 170–171]. 

Главная особенность подхода В. А. Сухомлинского состоит, в увлечении воспитанников в 

смоделированную ситуацию с целью формирования необходимых нравственных ориента-

ций. Характерной особенностью его педагогической системы являлось многоаспектное, 

нравственное рассмотрение ведущих понятий. Например, в понятие «труд» он относил не 

только учебу и физическую работу, но и творческое созидание нравственных начал, и 

деятельностное проявление любви к человеку через заботу и оказание помощи. Труд 

является важным условием воспитания гражданина, так как в его основе проявляется воля 

личности и формируется мотивация на нравственно-правовые действия ввиду того, что 

«... человек, познавая мир, создаёт своим трудом красоту, утверждая в себе этим радость 

творчества, чувство красоты труда» [9, с. 226]. 

Одним из главных условий формирования гражданско-правовой культуры в школе 

является непрерывность процесса трансформации идеологической парадигмы воспитания в 

конкретный поступок или деятельность. Деятельность – это особая, специфическая челове-

ческая форма активной жизненной позиции, которая направлена на позитивное изменение и 

преобразование. Участвуя в изменении окружающего мира в процессе деятельности, 

индивид неуклонно изменяет себя, создаёт новые формы и методы общения, регулирует 

социальную действительность, наращивает интеллект. 

В трудах М.С. Каганата, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина рассматривается совокупность 

всех видов целенаправленной социальной деятельности при субъективно объективной роли 

человека, познающего закономерности общества на основе приобретения его мировоззрения. 

В них утверждается, что для эффективности формирования правовой культуры необходимо 

использовать деятельностный подход. Наряду с ним применяются личностный и системный 

подходы. 

Личностный подход необходим при проведении воспитательного процесса, поскольку его 

организация затруднена без учета индивидуальных, эмоциональных, возрастных, 

физических и других качеств воспитанников, без изучения возможностей социальной среды. 
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Что касается системного подхода, здесь педагогическая система представляет собой 

сложное динамическое явление. Такая система имеет следующие особенности: 

− целостность – каждый элемент имеет свое место и функции; 

− структурность – обеспечивающая функционирование системы не столько особенностями 

отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры; 

− иерархичность – каждый элемент системы рассматривается, как самостоятельная система);  

− синтез системы и среды, когда система интегрирует со средой; 

− множественность описаний, при которой допускается использование различных схем и 

моделей их описания. 

Таким образом, деятельностный, поведенческий аспект является ключевым звеном 

формирования гражданско-правовой культуры школьников. Никакое знание текстов законов 

не может характеризовать правовую культуру личности с достаточной полнотой без 

установки на соблюдение, исполнение и использование юридических правил.  

Для поведенческого аспекта правовой культуры главное – моральный выбор жизненной 

позиции. Данный выбор человек делает в связи со своей моральной установкой, позицией, 

внутренним убеждением. В итоге важно выделить два аспекта, которые могут повлиять на 

формирование правовой культуры школьников: 

1) необходимость постоянно акцентировать внимание на социальной обоснованности 

действующих правовых норм, «моральную сущность» их содержания, так как, «мораль-

ный закон», не вступающий в острое противодействие с доминирующими в подростковой 

среде представлениями об истине, справедливости, добре и зле, правде способен найти 

отклик в юном правосознании; 

2) «академическое» (не заученное) знание нормативных актов, а всемерный рост общей 

культуры обучающихся на основе гуманных, нравственных критериев. 

Изучение и анализ проблемы развития правовой культуры школьников в психолого-

педагогической литературе позволяет нам выделить следующие концептуальные позиции, на 

основе которых организуется правовое воспитание в школе: 

− философско-мировоззренческая подготовка учащихся, адаптация их к условиям 

социально-экономических изменений и становления новых форм социализации, формиро-

вание правоосознанного отношения к человеческой жизни, потребность в проектировании 

и самореализации своей судьбы; 

− приобщение школьников к системе общественно-правовых устоев человечества, в том 

числе правовой культуры органично интегрируемых в нравственные категории своего 

отечества и народа на основах доброты, милосердия, терпимости, взаимопомощи; 

− выявление и развитие творческого потенциала и природных основ каждого учащегося, 

реализация их способностей в разнообразных сферах активной индивидуальной 

человеческой деятельности и коллективного общения; 

− воспитание мотивации к труду, как высшей ценности в жизни, развитие потребности в 

творческом отношении к труду, воспитание социально-значимой целеустремлённости, 

предприимчивости и деловитости, честности и ответственности по отношению к делу. 
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students in order to adapt to the development of general cultural competencies in higher education programs and gives 

recommendations to teachers of the Russian language at the university. 

Russian language, residual knowledge, adaptation, general cultural competences. 

 

«Сегодня интерес к русскому языку становится осознанной необходимостью для миллио-

нов молодых людей, стремящихся достичь успеха с помощью своих профессиональных 

навыков. Не секрет, что современные работодатели наряду с профессиональными знаниями 

и умениями сегодня ценят новые способности, касающиеся устного и письменного общения, 

умения работать в команде, творческого подхода. А для такой плодотворной работы по 

специальности профессионал любого профиля должен иметь основные навыки успешной 

коммуникации в различных сферах жизнедеятельности: правовой, научной, политической, 

социально-государственной, бытовой. Современная обстановка на рынке труда требует от 

специалиста владения грамотной речью, умения эффективно общаться, знания приемов 

речевого воздействия, умения подать себя, четко и ясно выражать свои мысли и воздейство-

вать на слушателей» (6).  

Получается, что владение культурой речи – это осознанная необходимость, своеобразная 

характеристика профессиональной пригодности молодых специалистов: юристов, менедже-

ров, экономистов, управленцев и т.д. Эту задачу повышения культуры речи призваны решать 

в ТИУиЭ наряду с другими общегуманитарными дисциплинами такие дисциплины как 

«Русский язык», «Литература», «Русский язык и культура речи», «Основы деловой и 

ораторской коммуникации». И, конечно, преподавателям этих дисциплин немаловажно 

знать, с каким багажом знаний, с каким уровнем владения лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенциями придут абитуриенты в наш вуз.  

Чтобы уделить достаточно пристальное внимание проблемам, которые обозначились у 

учащихся выпускных классов по русскому языку в результате проведения экзамена (ЕГЭ), 

необходимо было выявить круг насущных проблем по тем или иным темам и разделам. Это в 

дальнейшем, несомненно, облегчило бы освоение вышеперечисленных дисциплин.  

Для решения данной задачи были произвольно отобраны, обработаны и проанализиро-

ваны 100 работ. Объектом анализа явилось задание № 27 – сочинение по прочитанному 

тексту. Творческое задание проверялось в соответствии с «Критериями оценивания задания с 

развернутым ответом», состоящими из трех разделов: «Содержание сочинения», «Речевое 
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оформление сочинения» и «Грамотность». В настоящей статье был рассмотрен второй 

раздел – «Речевое оформление сочинения ». 

1. При написании сочинения от экзаменуемых требовалось обнаружить умение логично и 

аргументированно строить монологическое высказывание, делать обобщения и выводы. Эти 

навыки оценивались К (5) – Смысловая цельность, речевая связность и последователь-

ность изложения. Высший балл по этому критерию – 2 балла – получили 37%; 1 балл – 63%, 

0 баллов – 0 %. Поскольку еще одним неотъемлемым качеством правильной речи является ее 

логичность, то в работе предполагалось продемонстрировать соответствие законам логики. 

Автор сочинения должен был не только умело расположить материал, точно его изложить, 

но и не противоречить себе в суждениях, стараться последовательно переходить от одной 

мысли к другой, используя к месту доказательства из предложенного текста, художествен-

ной литературы или личного опыта. Достаточная часть выпускников справилась с этой 

задачей (текст грамотно членился на абзацы; уместно использовались вводные слова, 

помогающие оформить порядок мыслей и их связь и т.д.), но в большинстве работ был 

допущен ряд характерных ошибок: 

− уклонение от заявленной проблемы и фокусирование внимания на вопросах, не 

имеющих к проблеме никакого отношения; 

− композиционно-текстовые ошибки, связанные с нарушениями требований к последова-

тельности и смысловой связности изложения; 

− расположение в одном тексте предложений, в которых утверждается совершенно 

противоположное; 

− сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по 

объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте; 

− отсутствие последовательности в изложении;  

− бессвязность и нарушение порядка предложений; 
− неудачная концовка, дублирование вывода, или вывод полностью противоречит всему 

сказанному ранее; 

− неоправданный повтор высказанной ранее мысли; 

− пропуск звена в объяснении, «логический скачок; 

− основные причины возникновения логических ошибок. 

К сожалению, учащиеся не всегда перечитывают готовую работу. И потому у них не 

возникает целостной картины, когда от начала и до конца неуклонно рассматривается и 

анализируется одна проблема, и при этом одна мысль готовит появление другой, плавно 

«перетекает» в нее. Наличие и количество абзацев должно быть продиктовано появлением 

новой мысли при анализе проблемы и быть направлено на улучшение восприятия сочинения, 

то есть членение на абзацы должно учитывать смысловую составляющую, не быть 

произвольным. 

Учащиеся очень редко пользуются планом, не считают его составление обязательным, 

хотя именно грамотно составленный план обеспечит стройность композиции сочинения, 

«убережет» от отступления от темы. 

Регулярные выступления перед аудиторией с развернутым монологом на уроках по всем 

дисциплинам смогли бы приучить учащихся, с одной стороны, готовить по всем правилам 

логики речь для воспроизведения, с другой – мотивировать аудиторию к внимательному и 

осознанному прослушиванию чужой речи, чтобы научиться «слышать» логические речевые 

недочеты, не допускать их самим и стараться следовать лучшим примерам выступлений. 

Чтение русской классической литературы в сокращенном варианте или в отрывках 

привело к оскудению литературного вкуса. Литература как часть искусства превратилась в 

обязательную дисциплину и только, поэтому и утратила свое первоначально предназначение 

– формировать взгляд на мир, на взаимоотношения людей. Отсюда и неумение, а подчас и 

нежелание учащихся рассуждать, размышлять, пытаться постигать мудрость русских 

мыслителей, воплощенную в книгах. Не знакомясь в полном объеме с лучшими образцами 
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мировой литературы, не имеют возможности подражать (в хорошем смысле этого слова) 

мастерам слова логически выверенному воплощению собственной мысли. 

 2. При оценке сочинения учитывалась не только правильность речи, но и точность и 

выразительность (К 6). По условию данного критерия высший балл экзаменуемый получа-

ет только в том случае, если высший балл заработан по критерию К 10 и сочинение характе-

ризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического строя. Результат 

проверки сочинения на соответствие К 6 показал: 2 балла получили 30% выпускников, 1 

балл – 42 %, 0 баллов – 28 %.  

Только треть экзаменуемых смогла убедительно, свободно, ясно и ярко выразить свои 

мысли и чувства, продемонстрировав умение предельно точно выбирать из синонимического 

ряда единственно необходимое в описываемой ситуации слово, использовать слова с учетом 

их многозначности, употреблять паронимы и омонимы, фразеологические обороты и 

крылатые выражения, при этом оперировать разнообразными синтаксическими конструк-

циями и различными художественными средствами.  

У основной части экзаменуемых, к сожалению, работы не отличались богатством речи, о 

чем свидетельствовал ограниченный объем словаря («К сожалению, ему не удается 

сподвигнуть людей к истине…»), неточное словоупотребление ( «Это те мысли, которые я 

испытываю…»), синтаксическое однообразие, практически полное отсутствие тропов 

(«Вокруг меня бесполезно тратят время люди, обретая одинаковые неразрешимые 

проблемы») и фигур речи. После прочтения таких работ сложилось впечатление, что 

выпускники либо не задумывались о средствах выражения мысли (их более волновало 

раскрытие темы, то есть содержательная сторона работы), либо просто не знали о них и не 

сумели ими воспользоваться. Есть еще одна, как нам кажется, причина излишне примитив-

ного оформления работ, отказа от возможностей многогранного русского синтаксиса, 

который при грамотном использовании позволяет передать чувства, эмоции и отношение 

пишущих к заявленной проблеме, – страх допустить пунктуационную, речевую или любую 

другую ошибку (« Когда А.Болконский ехал в усадьбу Ростовых, он встретил дуб. Дуб был 

усохшим, вялым, но после пребывания в усадьбе Андрей нашел свой путь, обрел цель. И на 

обратной дороге дуб был мощным, пустившим свои корни гигантом»).. Именно поэтому 

многие не рисковали, и работы получились сухими, пресными, малоубедительными, 

лишенными индивидуальности. Такие сочинения с короткими, рублеными фразами, 

однотипными предложениями (часто простыми, не осложненными оборотами, вводными 

конструкциями, градацией и др.), однообразной структурой, отсутствием обширного спектра 

средств связи между предложениями, не способны точно передать смысл высказывания и 

тем более оказать воздействие на читателя («…люди должны жертвовать собой ради 

других. Ведь если не жертвовать собой ради других, то на земле будет вечная темнота, и 

только свет звезд может развеять эту темноту. Я согласен с позицией писателя. Люди 

должны жертвовать чем-либо или даже собой, чтобы в этом мире наступила доброта, 

развеялась жадность, злость, темнота души человека). 

Резюмируя результаты анализа речевого оформления работ, можно подвести итоги:  

1. Чтобы избежать возникновения логических ошибок, необходимо предлагать учащимся соз-

давать собственные связные высказывания (как устные, так и письменные) разного объема, 

разного типа, разного стиля с последующим обязательным (!) их рецензированием.  

2. Преподавателю необходимо выстраивать систему обучения так, чтобы на каждом уроке, 

начиная с первого класса, учащиеся пополняли словарный запас, работали над подбором 

синонимов, точностью, понятностью, чистотой речи, добивались четкости в оформлении 

формулировок, уделяли внимание огромному пласту выразительных и изобразительных 

средств русского языка, старались использовать подходящие по смыслу пословицы и 

поговорки, фразеологические выражения. И тогда при таком систематическом, комплекс-

ном подходе к овладению безупречной речью все это непременно даст результат: повысит 

эффективность устного общения в любой ситуации, усилит действенность письменного 

слова.  
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УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  

АВТОШКОЛ ДОСААФ 

 
В статье обосновывается зависимость качества профессиональной подготовки курсантов от уровня 

профессионально-педагогической компетентности преподавательского состава автошкол ДОСААФ. Предс-

тавлена характеристика содержания профессионально-педагогической компетентности преподавательского 

состава автошкол ДОСААФ, выявлены методики оценивания уровня профессионально-педагогической 

компетентности преподавательского состава автошкол ДОСААФ, проанализированы формы повышения 

уровня профессионально-педагогической компетентности преподавательского состава автошкол ДОСААФ. 
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THE LEVEL OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY 

THE COMPETENCE OF THE TEACHING STAFF  

AS THE FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING  

OF CADETS DOSAAF DRIVING SCHOOL 

 
 The article substantiates the dependence of the quality of professional training of cadets on the level of professional 

and pedagogical competence of the teaching staff of DOSAAF driving schools. The article presents the characteristics 

of the content of professional and pedagogical competence of the teaching staff of DOSAAF driving schools, reveals the 

methods of assessing the level of professional and pedagogical competence of the teaching staff of DOSAAF driving 

schools, analyzes the forms of improving the level of professional and pedagogical competence of the teaching staff of 

DOSAAF driving schools. 

 Рrofessional and pedagogical competence, teaching staff, DOSAAF driving school. 

 

Современное общество ужесточает требования к подготовке специалистов, решивших 

связать свою профессиональную деятельность со службой Отечеству. Уровень качества под-

готовки специалистов данного профиля обеспечивает стране безопасность, независимость и 

благоприятные условия для жизни людей. В связи с этим повышается актуальность вопросов 

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности преподавательского 

состава автошколы ДОСААФ. 

Одним из направлений повышения качества профессиональной подготовки курсантов 

автошкол ДОСААФ является повышение уровня профессионально-педагогической компе-

тентности преподавательского состава. Исходя из этого сформулируем основные задачи 

данного направления: 

− определение содержания профессионально-педагогической компетентности преподава-

тельского состава автошкол ДОСААФ; 

− выявление критериев оценивания уровня профессионально-педагогической компетент-

ности преподавательского состава автошкол ДОСААФ; 
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− анализ форм повышения уровня профессионально-педагогической компетентности препо-

давательского состава автошкол ДОСААФ. 

Профессионально-педагогическая компетентность (ППК) – интегрированно профессио-

нально-личностное образование, обеспечивающее педагогу продуктивное решение учебно-

воспитательных задач, нацеленных на формирование личности. другого человека [3]. 

Применительно к нашей работе, ППК – интегрированное профессионально-личностное 

образование преподавателя автошколы ДОСААФ, включающее в себя совокупность 

профессионально-личностных характеристик (патриотизма, верности Отечеству, эрудиции, 

смекалки, авторитетности и др.), военно-профессиональных знаний и умений, обеспечиваю-

щее педагогу продуктивное решение учебно-воспитательных задач, нацеленных на развитие 

личности курсантов – будущих представителей военно-учетных специальностей, готовых 

исполнять воинские обязанности. 

Опираясь на результаты исследований Н.В. Ипполитовой, О.Л. Назаровой и др. [2; 3], для 

оценивания уровня профессионально-педагогической компетентности преподавательского 

состава автошколы ДОСААФ мы использовали такие критерии ППК педагогов, как:  

1) уровень сформированности базового набора профессионально-личностных характеристик 

преподавателя автошколы ДОСААФ (патриотизма, верности Отечеству, эрудиции, сме-

калки, авторитетности, в том числе, мотивации к реализации собственной профессиональ-

но-педагогической деятельности и др.);  

2) уровень развитости способности к планированию целей и задач профессионально-

педагогической деятельности;  

3) уровень сформированности информационно-коммуникационной компетентности (здесь 

учитывается владение современными информационными технологиями);  

4) уровень сформированности готовности к методической деятельности (разработке 

программно-методического оснащения учебно-воспитательного процесса);  

5) уровень владения современными военно-профессиональными знаниями и умениями;  

6) уровень сформированности готовности к исполнению воинских обязанностей в условиях 

военных действий. 

Уровень развития профессионально-педагогической компетентности преподавательского 

состава автошколы ДОСААФ зависит от регулярного повышения их квалификации. 

Главной целью повышения квалификации преподавательского состава автошколы 

ДОСААФ является, с одной стороны, обеспечение соответствия уровня профессионально-

педагогической компетентности преподавательского состава автошколы современным 

требованиям организации образовательного процесса в автошколах ДОСААФ; с другой 

стороны, обеспечение постоянной готовности к защите своего Отечества.  

Наиболее популярными формами повышения их квалификации преподавательского 

состава автошколы ДОСААФ являются: 

− регулярное самообразование (освоение новейших знаний и передового опыта в области 

педагогики, психологии, методики организации процесса обучения и воспитания; 

посещение открытых занятий других педагогов и т.д.); 

− курсы повышения квалификации, направленные на развитие профессиональных компе-

тенций, предусмотренных современными требованиями к качеству подготовки и уровню 

квалификации профстандартом «Педагог профессионального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительного профессионального образования» [4]; 

− курсы переподготовки, необходимые для получения водительского удостоверения по 

иной категории; 

− учебно-методические сборы проводятся с целью поддержания военно-профессиональных 

навыков: демонстрируются новые образцы вооружения и военной техники, порядок её 

эксплуатации, жизнь и быт личного состава в подразделениях части; выполняются 

упражнения по стрельбе из стрелкового оружия руководящим и преподавательским 

составом [1, с. 29]; 
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− участие в научно-практических мероприятиях по проблемам подготовки граждан к 

военно-учетным специальностям и в подготовке учебно-методического оснащения 

данного процесса. 

Таким образом, одним из направлений повышения качества профессиональной 

подготовки курсантов автошкол ДОСААФ является повышение уровня профессионально-

педагогической компетентности преподавательского состава. 

Под профессионально-педагогической компетентностью преподавательского состава мы 

понимаем интегрированное профессионально-личностное образование преподавателя авто-

школы ДОСААФ, включающее в себя совокупность профессионально-личностных харак-

теристик (патриотизма, верности Отечеству, эрудиции, смекалки, авторитетности и др.), 

военно-профессиональных знаний и умений, обеспечивающее педагогу продуктивное 

решение учебно-воспитательных задач, нацеленных на развитие личности курсантов – 

будущих представителей военно-учетных специальностей, готовых исполнять воинские 

обязанности. 

Среди критериев оценивании уровня профессионально-педагогической компетентности 

преподавательского состава автошколы ДОСААФ мы выделяем следующие:  

1) уровень сформированности базового набора профессионально-личностных характеристик 

преподавателя автошколы ДОСААФ;  

2) уровень развитости способности к планированию целей и задач профессионально-

педагогической деятельности;  

3) уровень сформированности информационно-коммуникационной компетентности и др. 

Наиболее популярными формами повышения их квалификации преподавательского 

состава автошколы ДОСААФ, на наш взгляд, являются: регулярное самообразование; курсы 

повышения квалификации и переподготовки; учебно-методические сборы; научно-

исследовательская работа и др. 
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В работе рассматриваются вопросы обучения правам человека. Автор исследует сущность и виды 

методов обучения правам человека, определяя, что методика обучения праву – наука многогранная, сложная и 

охватывающая многие сферы человеческой жизни. Поэтому до сегодняшнего времени не сформировалось 

единого подхода к данному вопросу.  
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THE CONCEPT OF SECURITY THE SAME KINDS OF THAT METHODS  

FOR TRAINING THE CONSTITUTION ON THE RIGHTS OF THE HUMAN RIGHTS 
 

The paper deals with the issues of teaching human rights. The author examines the essence and types of methods of 

teaching human rights, defining that the methodology of the constitution of teaching to study law - science expresses its 

multifaceted, its complex each and, covering many families to deepen the spheres of the state of human life 

unanimously. Therefore, until now, a unified approach to this issue has not been formed. 

Methodology, method, law, human rights, training, teaching, education. 

 

Слово «методика» имеет глубокие исторические корни и в буквальном понимании озна-

чает «способ познания», отвечая на вопрос: «Как я буду познавать ту или иную область 

жизни общества, отношений людей между собой?» [5, с. 62]. 

Методика обучения праву – наука многогранная, сложная и охватывающая многие сферы 

человеческой жизни. Право является результатом человеческой мысли и деятельности. 

Существует много подходов к пониманию «права» как объекта изучения, поэтому до сих пор 

остается довольно сложной для понимания субстанцией. 

Долгие годы формировались определенные концепции и системы обучения праву, с 

помощью которых можно было достигать определенные успехи и результаты в правовом 

образовании подрастающего поколения [1, с.71]. В результате и родилась на свет относи-

тельно молодая область знаний – «Методика обучения праву». Так назвали педагогическую 

науку о задачах, содержании, методах обучения праву. 

Цель – это мысленное представление конечного результата педагогической деятельности, 

а потому она определяет необходимые действия учителя для ее достижения. Педагог, 

организующий познавательную деятельность учеников, формирует конкретную цель в 

единстве трех ее компонентов [4, с. 137]: 

− обучения (речь идет об усвоении знаний, умений, навыков); 

− воспитания (формирования личностных качеств, мировоззрения); 

− развития (совершенствования способностей, умственных сил). 

Выделяют общие цели и конкретные. Последние связаны с организацией отдельных 

мероприятий, уроков. К целям правового обучения можно также отнести [6, с. 123]: 

− повышение уровня правовой культуры общества; 



753 

− воспитание гражданина, способного отстаивать и защищать свои и чужие законные 

интересы, формирование его активной гражданской позиции; 

− формирование навыков правомерного поведения, уважения законов страны и междуна-

родного права; 

− формирование нетерпимости к насилию, войнам, преступлениям; 

− изучение национальных и демократических традиций и ценностей, на базе которых 

происходит совершенствование права или формирование его новых установок. 

Современная интеграция России в мировое сообщество позволила обратить особое 

внимание на правила международного права и демократические завоевания, которые удалось 

отстоять людям в борьбе с беззаконием, злом и насилием. 

Современная методика обучения праву базируется на следующих принципах [7, с.45]. 

Вариативность и альтернативность моделей правового обучения означает, что существует 

много разнообразных подходов в области обучения праву, и они реально существуют в 

практике. Что связано с отсутствием единой и строго обязательной системы правового 

образования: в различных регионах сложились свои традиции и особенности правового 

обучения, которые, безусловно, основаны на требованиях федеральных стандартов знаний. 

Личностно-ориентированный подход, обеспечивающий индивидуализацию и диф-

ференциацию обучения праву. Это работа с каждым обучаемым, с опорой на его уровень 

способностей, возможностей восприятия правового материала, которая позволяет обеспечить 

развитие, обучение каждого, кто оказался включенным в образовательный процесс. 

Максимальной системы активизации познавательной деятельности учеников с опорой на 

их социальный опыт. Образование на основе положительных эмоциональных переживаний 

субъектов процесса обучения в режиме диалогового сотрудничества «учитель-ученик». 

Правовое обучение может быть успешным только на уровне взаимосогласованного, доброго, 

уважительного отношения учителя и учеников друг к другу. 

Выстраивание профессионально грамотной и апробированной вертикали правового 

образования, которая носит многоступенчатый характер. Это значит, что правовое обучение 

должно быть поэтапным: начинаясь в раннем детском возрасте, оно продолжается до 

старшей ступени в школе, естественно, этим не ограничиваясь. 

Внедрение правового компонента в систему взаимосогласованных действий условия учи-

теля и ученика. В процессе обучения праву педагог вместе со своим воспитанником познает 

право, «открывая» новые механизмы его действия, систематизируя, обобщая правовые 

явления. 

Использование современных методов правового обучения, в том числе телекоммуника-

ционных технологий, дистанционного правового обучения и работы в системе Интернет. 

Новые электронные учебники по праву, мультимедийные программы требуют иной мето-

дики обучения. Возрастает значимость самостоятельной работы учеников. 

Учитываются традиционные принципы обучения: доступности и посильности; научности 

и учета возрастных, индивидуальных возможностей обучаемых; систематичности и 

последовательности; взаиморазвития права с практикой [8, с.273]. 

Рассматривая вопрос об организации и методике правового обучения, в частности процесс 

обучения правам человека, можно выделить несколько эффективных методов и приемов. 

Одной из основных форм организации правового процесса является лекция. 

Лекция представляет собой устное, монологическое, систематическое последовательное 

изложение учебного материала преподавателем. Лекция обеспечивает формирование 

системы знаний изучаемой дисциплины, формирует профессиональный кругозор, отражает и 

освещает новый материал. 

Существует несколько разновидностей лекции, а именно [3, с. 275]: 

− лекция–дискуссия, монологическая подача обучающимся мнения с дискуссией и обсужде-

нием услышанного материала учениками; 

− проблемная лекция, ставит перед собой целью углубленного изучения проблемы, всесто-

ронний ее анализ; 
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− лекция-консультация, в большинстве случаев, такой вид лекции связан с темой или 

мыслью семинарского занятия, поэтому целью этого вида лекции становиться дача реко-

мендаций обучающимся по подготовке домашнего задания. 

Следующей эффективной формой обучения правам человека является семинарское заня-

тие. Семинарское занятие – представляет собой комплексную форму и завещающее звено в 

изучении определенного раздела дисциплины. 

Практика показывает, что наиболее эффективным способом закрепления теоретического 

материала является решение конкретных жизненных ситуаций, затрагивающих проблему 

реализации и защиты прав человека, анализ статистического материала, изучение нормативно-

правовых документов, гарантирующих и закрепляющих права и свободы человека [2, с.178]. 

«Круглый стол» – вид учебной работы, при котором обсуждаются, анализируются вопро-

сы. Как правило, тема «круглого стола» дается заранее, что дает возможность подготовить 

обучающимся конкретное решение и грамотно аргументировать его. 

Дискуссия – активная форма учебного процесса, которая активирует обучении учащихся, 

сталкивает их точки зрения в спорной ситуации. Дискуссия позволяет окунуться учащимся в 

реальные общественные процессы, сталкивает и учит грамотно находить компромиссы. 

Тренинг – форма учебного занятия, призванная подобрать, закрепить, сделать привычными 

способы, формы, навыки, этого действия, выигрышные при индивидуальных особенностях и 

полезные для эффективного выполнения задания на уроке. Тренинг используется для 

обучения и организационного развития. Тип тренинга определяется право его целевой 

направленностью. 

Ролевая дать игра – является одной из наиболее эффективных форм познания прав 

человека. Благодаря этой форме обучения учащиеся буквально окружаются и «проживают» 

ту или иную проблемную жизненную ситуацию. 

Деловая игра – также очень эффективная форма учебного процесса, позволяет учащемуся 

решить проблемную ситуацию, применяя свои профессиональные навыки и умения, 

научиться работать в команде профессионалов.  

«Мозговая атака» – активная форма обучения, вырабатывает нестандартные пути реше-

ния, так как время на решения задач, благодаря этому способствует интенсивному использо-

ванию интеллектуального потенциала, что позволяет выработать гибкую стратегию и 

тактику. 

Таким образом, достижение необходимого уровня гражданско-правового образования 

возможно посредством применения в теории и практике правового условия обучения различ-

ных концепций. В рамках методики обучения праву концепции правового образования 

определяют важность не только расширения и углубления правовых знаний учащихся, но и в 

первую очередь, стимулирование правового поведения, выработку устойчивых правовых 

традиций, преодоление правового нигилизма. Большая часть концепций гражданско-

правового образования сформировались на протяжении долгой практики и научных 

исследований ученых в сфере методики обучения праву и свободе. 
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МОТИВ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИ НАНЕСЕНИИ ТАТУИРОВОК  

 
Данное исследование посвящено изучению причин, по которым люди разного возраста наносят на свое тело 

татуировку или другим каким-то образом модифицируют свою внешность. Татуировки существовали в 

разные времена и в различных частях света. Причиной для нанесения татуировок могло стать желание выде-

литься из общей массы или, наоборот, примкнуть к какой-то группе людей. Отдельным сегментом проблемы 

можно назвать криминальные тату или другой боди-арт, характерный для криминальных группировок для 

обозначения преступников разного ранга и специализации, для маргиналов и социально незащищенных слоев 

социума и объединяющий людей в группы. 

Татуировка, самоидентификация, мотивация, социальные и гендерные отличия, образ Я, социальная 

маргинализация. 
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MOTIV OF SELF-IDENTIFICATION WHEN APPLYING TATTOOS 

 
This study examines the reasons why people of different ages tattoo their bodies or otherwise modify their 

appearance in some way. Tattoos have existed at different times and in different parts of the world. The reason for 

getting tattoos could be a desire to stand out from the general mass or, conversely, to join a group of people. A separate 

segment of the problem can be called criminal tattoos or other body art, typical for criminal groups to designate 

criminals of different ranks and specialization, for marginalized and socially unprotected layers of society and uniting 

people into groups.  

Tattoo, self-identification, motivation, social and gender differences, self-image, social marginalization. 

 

Непросто понять, зачем люди вводят чернила под кожу, наносят татуировки, что означает 

сам по себе знак, который, скорее всего, останется на теле до тех пор, пока человек останется 

на земле. Стереотипов может быть несколько, и из них очень распространено предубеждение 

и аномальные характеристики, связанные с татуировками, исторически во многих уголках 

мира «татуировки» считались признаком социальной маргинализации для низших 

социально-экономических слоев населения, для криминальных группировок, а также для 

социально незащищенных элементов. Но с большой популярностью, имевшей место в 

последние 20-30 лет, татуировка стала основным средством, чтобы представить и выразить 

себя, особенно среди молодых людей. С течением времени тату пересекали континенты, 

стерли классовые и гендерные границы, перемещаясь между высшими и низшими 

социальными и культурными слоями. Хотя уже было написано множество научных статей о 

татуировках, большинство из них сосредоточены на южно-американском традициях, японс-

ких тату у якудза, очень мало работ посвящено современной теории татуировок в европейс-

ком контексте. Настоящее исследование – это попытка понять мотивацию и цели нанесения 

татуировок современными молодыми людьми, независимо от социального статуса, уровня 

образования и гендера. Для исследования использовался качественный подход (с помощью 

анкет и интервью).  

В целом полученные данные свидетельствуют о том, что существует множество мотивов 

у людей, у которых есть «татуировки», данные мотивы варьируются от желания нанести на 

кожу произведение искусства, подчеркнуть индивидуальность, сохранить воспоминания о 

привязанности, следование моде, сокрытия шрамов и следов операций, и другие. Иногда 

наносят татуировки даже под влиянием социальных сетей. Боди-арт как область исследова-

ний, особенно татуировка, появился несколько тысяч лет назад как ритуал инициации или 

как маркер социального статуса, и ему, по крайней мере, на данный момент, уделяется мало 

внимания; эмпирических исследований мало, несмотря на то, что распространенность этого 

явления возросла в большинстве стран Европы и Америки, нанесение тату связано с 
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высокими финансовыми, а также личными и социальными затратами: к ним можно отнести 

боль, стигму, возможные медицинские осложнения и перманентный характер татуажа.  

Есть важные социально-психологические причины, по которым люди предпочитают стать 

частью субкультуры татуировки [2]. Результаты нашего исследования выделяют несколько 

категорий, которые согласуются с категориями, представленными в соответствующей 

литературе, большинство исследований в приведенных источниках проведено на студентах в 

Европе и США [9, 10, 11]. C помощью анкетирования и интервью мы обнаружили, что 

участники нашего исследования делают татуировки, чтобы выразить себя, быть уникаль-

ными и почувствовать вкус независимости. Молодые люди чувствуют, что их воля подав-

ляется в родительском доме или учителями в школе, поэтому нанесение татуировки часто 

удовлетворяет их потребность в автономии и независимости. Другие называли мотив 

сохранения воспоминаний особых событий, людей или мест. Некоторые используют татуи-

ровку в качестве доказательства преданности в романтических отношениях (даты свиданий, 

имена, портреты и т.д.).  

Практика модификации своего тела путем татуировки существовала с давних времен. 

Свидетельства этого широко представлены в разных культурах мира. Татуировка во многих 

коренных сообществах является частью их культуры, она встречается у мужчин, женщин и 

даже детях, но каждая имеет собственное значение для разных членов общество. Татуировка 

у многих племен ассоциируется с духовностью, властью и\или полом. Следовательно, если 

проследить историю маркировки тела, то можно выявить, что она наносится для получения 

контроля над чем-либо с помощью символа, потому что тело – это единственное, чем люди 

владеют, поэтому следы, нанесенные на теле, являются символом владение чем-то. В пле-

менном сообществе татуировки делают после полового созревания, как символ готовности к 

взрослой жизни и к ответственности, после достижения некоторых определенных знаний и 

умений, что придает определенный статус в сообществе. В некоторых культурах считается, 

что татуировки обеспечивают защиту от злых духов и темных сил [6]. 

За последние два десятилетия восприятие татуировок изменилось. Существенные 

изменения и инновации претерпела и тату-индустрия, что не могло не повлиять на 

отношение к татуировкам в обществе. Татуировка, которая когда-то ассоциировалась с 

группами, не относящимися к мейнстриму, превратилась в быстро развивающийся аспект 

современной потребительской культуры, который можно рассматривать с точки зрения моды 

и популярной культуры [5]. Исследователи признают ценность и важность того, что 

индивидуальные мотивы всегда есть в этой общекультурной практике [2]. Однако следует 

отметить, что сравнительно мало исследований посвящено индивидуальным мотивам 

отдельных людей, социальному фону и общей мотивации для модификации тела. В этом 

ключе можно назвали татуировку «контекстуальным и согласованным признаком 

идентичности» [1]. Люди принимают решение использовать свое свободное время, 

потратить деньги и претерпеть боль, чтобы модифицировать свое тело с помощью 

татуировки [3]. В каком-то смысле боль – это способ преодолеть себя и свои страхи и фобии 

[4]. Мотивацию к нанесению татуировок в целом можно разделить на религиозные, 

культурные или эмоциональные категории, памятные знаки, украшение тела, однако они 

могут носить более индивидуальный характер [7]. Молодые люди могут использовать 

татуировка из желании быть уникальным и выделяться среди других. С другой стороны, 

татуировки могут быть сделаны из-за влияния или даже давления со стороны сверстников 

или желание вписаться в соответствующую группу. Некоторые исследователи [4,5,6] 

отмечают, что татуировка может иметь значение как маркер достижения, но одновременно 

как религиозный символ, а также как символ проявления мужественности.  

В современном обществе, где все происходит так быстро и стремительно, татуировка 

формирует личность несколько иначе и может быть описана как форма самовыражения. 

Татуировка несет в себе смысл, историю, которая носит индивидуальный характер. Вот 

почему одно и то же изображение может иметь различное значение для ее владельца и для 

зрителей. Следовательно, производя модификации тела в форме постоянной татуировки, 
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претерпевая боль от ее нанесения, молодые люди демонстрируют особое к ней отношение. В 

отличие от картин на бумаге или на холсте, которые могут быть физически уничтожены, 

татуировка будет с человеком до самой смерти, до тех пор, пока его тело не разрушится. 

Люди носят их с собой каждый день, это становится не только частью их тела, но также 

историей и отражением личности, внешним проявлением внутренних мотивов. Часто мотивы 

исходят из личных убеждений людей, они включают в себя что-то очень важное, значимое в 

их жизни. Они как бы говорят «татуировка для меня – это сообщение, которое должно иметь 

значение не только для меня, но и для других людей. Проблема конструирования 

идентичности в обществах современного типа – одна из наиболее актуальных в социальных 

и гуманитарных науках. Если в социумах традиционного типа идентичность санкциони-

рована традицией и фактически задана человеку от рождения, то в обществах «позднего 

модерна» она отчасти представляет собой результат выбора индивида. Конструирование 

идентичности связано с формированием я-образа, частью которого является телесный образ. 

Татуирование рассматривается нами в качестве одного из способов творческого конструи-

рования телесного образа как части общей я-схемы или я-концепции. «Я-концепция» 

понимается в психологии как устойчивая система обобщенного представления индивида о 

себе, как образ собственного «Я» (образ «Я»), который определяет отношение индивида к 

самому себе и другим людям. 

Мотивы из социальных групп и электронных СМИ показывают, что бывает желание 

сделать татуировку, упомянутую участниками средств массовой информации или любыми 

телепрограммами. подростки ждут, когда им исполнится 18 лет, чтобы сделать татуировку, 

тем самым знаменую свободу выбора и переход во взрослую жизнь [8]. 

Заключение. В заключение можно сказать, что причины для нанесения татуировок или 

других модификаций тела могут быть разные, так же разнообразны, как и люди, эти татуи-

ровки наносящие. Настоящее исследование показывает, что не существует одной группы, 

одного возраста или пола, одного типа занятий, одной личности и нет определенного уровня 

социального статуса людей, которые наносят на тело татуировки. Мы можем сделать вывод, 

что основные мотивы для нанесения татуировок разнообразны и могут быть выражены здесь 

через следующие категории: личные истории, влияние медиа (социальные группы и СМИ), 

индивидуальность, мода, шрамы или следы от операций, памятные события, духовное значе-

ние или просто украшение тела. При рассмотрении в исследования большей выборки испы-

туемых разного возраста, пола, социального статуса и уровня образования, можно исследо-

вать, какие мотивы доминируют в разных возрастных группах, социальных и экономических 

группах в гораздо более широком спектре. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ ГЕРМАНИИ 

 
В работе рассматриваются три основных направления, в которых осуществляется современная языковая 

политика ФРГ, анализируются меры её реализации. Уделяется внимание вопросу соотношения литературного 

немецкого языка и диалектов, языковому явлению «Denglisch», а также миграционным процессам, вследствие 

которых перед немецким обществом встает проблема культурной ассимиляции мигрантов и использования 

немецкого языка как средства межэтнической коммуникации. Делается вывод о неравномерном характере 

осуществления языковой политики согласно принципу наибольшей актуальности.  
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GERMAN LANGUAGE POLICY DIRECTIONS 

 
The article describes three main directions in which the modern language policy of the Federal Republic of 

Germany is implemented and analyzes the measures of its implementation. Attention is paid to the question of the 

correlation of the literary German language and dialects, the linguistic phenomenon «Denglisch», as well as migration 

processes, because of which the German society faces the problem of cultural assimilation of migrants and the use of 

the German language as a means of interethnic communication. The conclusion is made about the uneven nature of the 

implementation of the language policy according to the principle of the greatest relevance. 

Language policy, German language, language situation, English borrowed words, interaction of languages. 

 

Под влиянием тенденций к глобализации и усилившихся в последние годы в странах 

Европы миграционных процессов значительную актуальность приобретает проблема 

целесообразных стратегий и направлений языковой политики, отвечающих на вызовы 

постоянно изменяющейся языковой ситуации. Современная языковая политика Германии 

представляет особый интерес в контексте внутриязыкового соотношения литературного 

языка и диалектов, а также внеязыковых взаимодействий с языками иммигрантов и 

английским как транснациональным. 

Целью данной работы является выделение основных направлений современной языковой 

политики в Германии и рассмотрение особенностей их реализации. 

Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, под языковой политикой 

понимается «совокупность мер, предпринимаемых государством или общественной группи-

ровкой для изменения или сохранения существующего функционального распределения 

языков или языковых подсистем, для введения новых или сохранения старых языковых 

норм» [3].  

В данной работе в качестве основных направлений языковой политики Германии рассмат-

риваются:  

1) сохранение диалектного разнообразия на территории федеральных земель;  

2) сокращение заимствований из английского языка; 

3) политика языковой интеграции мигрантов. 

Языковая ситуация современной Германии предполагает параллельное существование 

трёх языковых форм: литературного языка, обиходно-разговорного языка и диалекта, причём 

немецкие диалекты, при всём своём обилии, представлены преимущественно в приватной 

сфере межличностного общения, в то время как литературный язык обслуживает все сферы 

жизни, от начального образования до политики. 
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На данный момент сложно говорить о существовании централизованной федеральной 

политики в отношении диалектов, федеральное устройство Германии предполагает решение 

подобных вопросов на региональном уровне. Однако даже правительства федеральных 

земель на данный момент не выработали однозначной позиции в отношении диалектов: с 

одной стороны, диалекты способствуют сохранению культурного своеобразия, исторически 

сложившегося на территории Германии, а с другой стороны, диалекты тяготеют к консерва-

тивности, несвойственной языку в эпоху бурного развития, и соответственно не могут обслу-

живать все сферы общественной жизни. Данная ситуация осложняется также существенным 

несовпадением территориальных границ федеральных земель с границами распространения 

диалектов. При невозможности осуществления централизованной политики в отношении 

диалектов, региональные и местные власти могут развивать стратегии плюрализма на уровне 

федеральных земель. Например, в школах Нижней Саксонии происходит обучение также на 

нижненемецком диалекте. В Гамбурге на улицах можно встретить указатели на диалекте. 

Повсеместно в Германии местные радиоканалы вещают на диалекте, даже книги печатают на 

диалектах. Существует множество гражданских инициатив, посвящающих свою деятель-

ность сохранению народного языка. Например, Общество баварского языка и диалекта 

выпускает немецко-баварские словари, детские книги на баварском языке.  

Современную языковую политику Германии в отношении английских заимствований 

тоже нельзя назвать централизованной. Как отмечает Ю.В. Кобенко, «наибольшей пробле-

мой для формирования языковой политики является сохранение самобытности народного 

языка при необходимости интеграции в англоязычное международное пространство» [1, 

с.233]. В качестве реакции на сложившиеся тенденции можно наблюдать противоречивую 

языковую ситуацию, затрудняющую формирование языковой политики Германии: некото-

рые политики высказываются за националистическую модель, требуя сохранения чистоты 

языка, в то время как другие поддерживают модель языковой демократии, позволяющую без 

затруднений прибегать к более универсальным языковым единицам английского языка, тем 

самым способствуя тенденциям глобализации.  

Уже в конце двадцатого века англицизмы настолько прочно обосновались в немецком 

языке, что лингвисты заговорили о языковом явлении Denglish, состоящем в массовом 

появлении заимствований, которые использовались для частичного или полного замещения 

немецких слов ради придания обозначаемым предметам и явлениям «флёра иностранности» 

(«Flair von Internationalität») – термин, которым Ю. Шелленбергер более престижный статус 

заимствованного слова [5, с.1]. Для изучения феномена «Denglish» дортмундский профессор 

Вальтер Крамер создал некоммерческую ассоциацию «Verein Deutsche Sprache», которая 

занимается классификацией и искоренением чрезмерных заимствований, пропагандируя 

чистоту языка.  

Приоритетным направлением современной языковой политики Германии является языко-

вая интеграция иммигрантов. Как утверждает Т.В. Селиванова, сегодня пятую часть населе-

ния страны составляют мигранты или граждане с иммигрантскими корнями, а на иммигра-

ционной карте Европы ФРГ уверенно занимает первое место [4, с.2]. Особенно большое 

число мигрантов и беженцев прибыло в Германию в 2015 г. По данным Федерального 

ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ, если в 2014 г. в Германии было подано 

202 834 прошения о предоставлении убежища, то в 2015 г. – уже 476 649 (рост на 135 %), в 

2016 г. – 745 545. В 2017 г. число прошений сократилось до 222 683 [2, с.2]. Согласно дан-

ным Федерального статистического ведомства (Statistisches Bundesamt), на конец 2020 г/ 

иностранное население Германии с миграционным прошлым составило 21,2 млн человек.  

Миграционный кризис 2015–2016 гг., вызванный мощным потоком беженцев с Ближнего 

Востока и из Северной Африки и всего за несколько месяцев увеличил общую населения 

страны с иммигрантским происхождением более чем на один миллион, тем самым вынудив 

федеральное правительство в экстренном порядке провести ревизию миграционной 

политики и привести её в соответствие с новыми вызовами. 



762 

В 2016 году правительство ФРГ приняло «Закон об интеграции» (Integrationsgesetz), в 

качестве одного из первостепенных приоритетов выделяющий усиление мер по языковой 

интеграции мигрантов с целью их социальной адаптации посредством освоения ими 

коммуникативных возможностей языка принимающей страны, речевых норм и стереотипов 

речевого поведения, присущих данной социальной среде. В соответствие с требованиями 

Закона об интеграции правительство берёт на себя обязательство расширить сеть Интеграци-

онных курсов для мигрантов, упростить доступ к обучению на них, увеличить финансиро-

вание образовательных программ, программ по подготовке и повышению квалификации 

преподавателей, создав единый комплекс мероприятия по трудовой интеграции и обучению 

профессионально ориентированному немецкому языку. Более того, Закон об интеграции 

затронул формулировку Закона об иммиграции, касающейся изучения иммигрантами немец-

кого языка: начиная с 2016 г. прохождение интеграционного курса становится обязательным 

условием для получения мигрантами разрешения на жительство (Aufenthaltserlaubnis). 

В основе любой языковой политики лежит ответ на языковую ситуацию, сложившуюся в 

стране в определённый момент. Так, непрочная позиция немецких диалектов по отношению 

к литературному языку и вытеснение немецкой лексики стабильным потоком англицизмов 

демонстрируют привычные противоречия внутриязыковых тенденций, регулируемые языко-

вой политикой на региональном и местном уровнях. В свою очередь, необходимость сохра-

нить статус немецкого язык как доминирующего в стране, испытавшей резкое увеличение 

общего числа мигрантов, можно назвать очагом острых противоречий, которые удалось 

успешно разрешить с помощью своевременных политических мер. Таким образом можно 

заключить, что языковая политика Германии, при всём своём неравномерном, и даже выбо-

рочном принципе осуществления, является крайне успешной в урегулировании наиболее 

актуальных проблем, формирующихся под влиянием свойственных для нашего времени 

противоречивых тенденций. 
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