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Аннотация. 

В течение последних лет всё большее значение приобретает ипотечное кредитование жилья. Кроме того, 

успешное развитие рынка капитала невозможно без страхования, в том числе ипотечного. Именно поэтому 

данная тема является актуальной. В данной статье рассмотрено понятие «ипотечное страхование», изучены его 

виды, в том числе те, которые применяются в России. Помимо этого выделены основные цели ипотечного 

страхования. Были изучены статистические данные за последние годы, характеризующие рынок ипотечного 

кредитования. Кроме этого, в статье выделены основные преимущества страхования ипотеки для различных 

участников данных отношений. Были рассмотрены основные требования ведущих кредитных организаций к 

набору рисков. Изучая данную тему, невозможно не рассмотреть проблемы, сопутствующие развитию данного 

сегмента экономики, а также возможные пути их решения и преодоления. 

 

Annotation. 

In recent years we can see an increasing importance of mortgage lending. Furthermore, the successful 

development of the capital market is impossible without insurance, including mortgage insurance. That is why this topic 

is relevant. In this article the term "mortgage insurance" is considered, its types are studied. Also we consider types that 

are used in Russia. In addition, the main purpose of mortgage insurance and statistics in recent years characterizing the 

mortgage market are studied. The main advantages of mortgage insurance are highlighted. The main requirements of the 

leading credit institutions to set of risks are considered. The problems of this segment of economy and possible ways of 

their solving are studied, too. 

 

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, ипотечное страхование, рынок ипотечного 

страхования. 
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На данном этапе развития экономики России немаловажное значение играет страхование от различных 

рисков, в том числе тех, которые напрямую связаны с жилищной ипотекой. Для максимального соответствия 

ипотечной деятельности постоянно растущим потребностям общества необходимо решить множество проблем, 

ключевыми из которых являются проблемы, связанные со стабилизацией системы ипотечного кредитования, 

минимизацией рисков участников ипотечной деятельности и обеспечением гарантий возврата кредитов данного 

вида [1]. 

Ипотечное страхование представляет собой страхование риска убытков кредиторов, возникающих при 

дефолте ипотечных заёмщиков и дальнейшей реализации заложенного имущества. Иначе говоря, речь идёт о 

рисках, которые возникают при недостатке средств от реализации заложенного имущества и невозможности 

взыскания с заёмщика остатка средств [2]. 

Для понимания сути ипотечного страхования, рассмотрим его виды. 

1. Страхование заложенного имущества подразумевает страхование имущества граждан за исключением 

транспортных средств. 

2. Страхование жизни заёмщика означает страхование жизни на случай смерти, страхование от 

несчастных случаев и болезней, дожитие до определенного возраста или срока, или наступление иного события.  

3. Под титульным страхованием понимается риск утраты или ограничения/обременения права 

собственности. 

4. Страхование ответственности заёмщика представляет собой страхование гражданской 

ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору. 

5. Страхование предпринимательского риска банка. 

Последние два вида в России составляют страхование ипотечных обязательств, особенность которого 

состоит в следующем: в данном случае страховой риск может возникнуть даже при условии отсутствия кризиса 

[3]. 

Кроме того, существует классическое ипотечное страхование (рисунок 1), покрывающее убытки, 

возникающие в результате невозможности и (или) нежелания заёмщика исполнять свои обязательства по 

погашению ипотечного кредита. Также классическое страхование покрывает риски, связанные с потерей 

рыночной стоимости жилья, когда заёмщик имеет возможность погашать кредит, но не делает этого, т.к. 

стоимость жилья стала меньше суммы ипотечного баланса. 

 

 
Рисунок 1. Классическое ипотечное страхование, используемое в международной практике.  

 

Ипотечное страхование в своём традиционном виде не применяется в России. Здесь используется 
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комплексное ипотечное страхование (рисунок 2), которое состоит из нескольких видов страхования рисков, 

сопутствующих заключению договора ипотечного страхования. К числу этих видов относятся следующие: 

страхование имущества, страхование жизни и здоровья заёмщика, титульное страхование. Комплексное 

ипотечное страхование достаточно развито в России и применяется множеством страховых компаний. 

 

 
Рисунок 2. Комплексное ипотечное страхование. 

 

Создание развитой, правильно функционирующей системы ипотечного страхования преследует 

определённые цели. Рассмотрим их подробнее. 

В первую очередь речь идёт о необходимости создания благоприятных условий для предоставления 

ипотеки лицам, соответствующим ключевым требованиям банков для выдачи стандартного ипотечного кредита, 

но не имеющим необходимые для внесения первоначального взноса денежные средства при покупке жилья. 

Вторая цель – создание условий, способствующих дальнейшему развитию и расширению рынка 

ипотечного кредитования. Механизмом реализации данной цели будет являться увеличение доступности 

покупки жилья с использованием собственных и заёмных средств. 

Ещё одна цель ипотечного страхования – повышение процентного соотношения собственных и заёмных 

средств в стоимости приобретаемого жилья в пользу заёмных средств [4]. 

На официальном сайте Банка России представлены статистические данные по количеству 

предоставленных кредитов, их объёму и задолженности по ним (рисунок 3, 4) [5]. 

 

 
Рисунок 3. Количество предоставленных ипотечных кредитов за период 2008-2016 гг. 
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Рисунок 4. Объём предоставленных ипотечных кредитов и задолженности по ним за период 2012-2016 

гг., млн. руб. 

 
Из данных, представленных на рисунках 3 и 4, видно, что за весь рассматриваемый период количество 

предоставленных ипотечных кредитов возрастает. Однако в 2009 г. и в 2015 г. наблюдается резкий спад, что было 

связано с нестабильной экономической ситуацией в 2008 г. и конце 2014 г. и в 2015 г. Что касается объёма 

предоставленных кредитов, ситуация аналогична: в 2009 г. и 2015 г. наблюдается резкий спад, а в период 2008-

2015 гг. и после 2015 г. –. происходит рост. Если рассмотреть данные по задолженности, то ситуация выглядит 

иначе: в течение всего периода наблюдается увеличение задолженности на примерно одинаковую сумму. 

Что касается 2017 г., то на 1 августа данные следующие: было предоставлено 507 866 кредитов на общую 

сумму 927 292 млн. руб. Задолженность составляет 4 678 138 млн. руб. 

Существует ряд преимуществ страхования ответственности как для заёмщиков, так и для кредиторов и 

государства. Рассмотрим эти преимущества, представленные АО «Агентство ипотечного жилищного 

кредитования» (таблица 1). 

 

Таблица 1. Преимущества ипотечного кредитования [6]. 

Для заёмщиков Для кредиторов (банков) Для государства 

1. Увеличение доступности ипотечного кредитования 

вследствие снижения банками требований к первому 

взносу до 10 %. 

2. Защита заёмщика от дополнительных требований, 

которые может предъявлять кредитор, если заёмщик 
перестаёт исполнять обязательства по погашению 

кредита, и полученных от продажи имущества 

средств будет недостаточно для покрытия 

задолженности. 

3. Небольшое снижение ставок по кредитам со 

страхованием ответственности по сравнению с 

кредитами без страхования (на 1-2%). 

1. Возмещение реальных 

убытков по высоко 

рискованным кредитам. 

2. Расширение клиентской 

базы и объёмов 
кредитования без 

ухудшения качества 

кредитного портфеля. 

1. Повышение 

устойчивости 

системы ипотечного 

кредитования. 

2. Отсутствие 
необходимости 

поддержки 

кредиторов во время 

кризиса. 

 

Стабильность системы ипотечного кредитования достигается определёнными инструментами, 

ключевыми из которых, согласно федеральному закону «Об ипотеке (залоге недвижимости)» являются 

следующие: страхование ответственности заёмщика за неисполнение своих обязательств и страхование 

финансового риска кредитора по обязательству, которое обеспечено ипотечным кредитом [7].  Рассмотрим 

подробнее условия данных договоров страхования, отмеченные в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

(таблица 2). 
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Таблица 2. Условия договоров страхования согласно ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [8]. 

Условие 
Договор страхования 

ответственности заёмщика 

Договор страхования 

финансового риска кредитора 

Страхователь – плательщик 

страховой премии 

Заёмщик Кредитор-залогодержатель 

Выгодоприобретатель Кредитор-залогодержатель Кредитор-залогодержатель 

Уплата страховой премии Единовременно Единовременно или в рассрочку 

Размер страховой суммы – 

максимально возможный 

размер страховой выплаты 

10-50% от размера кредита Не менее 10% от размера кредита 

Срок страхования Весь срок действия кредита или до момента достижения основной суммой 

долга размера 70% от стоимости заложенного 

Страховой случай Неисполнение заёмщиком требования о 

досрочном исполнении обязательства, 

предъявленного в связи с неуплатой или 

несвоевременной уплатой суммы долга. 
Ключевое условие – недостаточность 

денежных средств, вырученных от 

реализации заложенного имущества, 

или недостаточная стоимость 

оставленного кредитором за собой 

заложенного имущества для 

удовлетворения обеспеченных ипотекой 

требований в полном объеме. 

Возникновение у залогодержателя 

убытков, связанных с 

недостаточностью денежных 

средств для удовлетворения 
обеспеченных ипотекой 

требований в полном объёме в 

случае обращения взыскания на 

заложенное имущество в связи с 

неуплатой или несвоевременной 

уплатой заёмщиком суммы долга 

полностью или в части. 

Изучив основные условия для заключения договора страхования, представленные в таблице 2, 

рассмотрим требования, предъявляемые ведущими банками к набору рисков (таблица 3) [9]. 

 
Таблица 3. Требования банков к набору рисков. 

 Сбербанк ВТБ 24 Банк Москвы Газпромбанк 

Страхование жизни и здоровья: 

смерть застрахованного 

лица в результате 

несчастного случая и/или 

заболевания 

включено включено включено включено 

утрата застрахованным 

лицом трудоспособности с 

установлением 

инвалидности  

I и II группы, в 

результате 

несчастного 

случая и 

естественных 

причин 

I и II группы, в 

результате 

несчастного случая и 

естественных причин 

I и II группы, в 

результате 

несчастного 

случая и 

естественных 

причин 

I и II группы 

в результате 

несчастного 

случая и 

естественных 

причин 

временная утрата 

трудоспособности 
застрахованного лица 

 
в результате 

несчастного случая 

в результате 

несчастного 

случая и 
естественных 

причин 

 

Страхование имущества: 

пожар, удар молнии, взрыв, 

противоправные действия 

третьих лиц, залив 

жидкостью, падение 

летательных аппаратов, 

стихийные бедствия, наезд 

транспортных средств 

включено 

включено 

с дополнительным 

риском 

«конструктивные 

дефекты» 

включено включено 

Титульное страхование: 

прекращение права 

собственности на него по 

причинам, не зависящим от 

страхователя или 

собственника, на основании 
вступившего в законную 

силу решения суда 

 

включено 

с дополнительным 

риском «обременение 

(ограничение) права 
собственности» 

включено 

с дополнительным 

риском 

«обременение 

(ограничение) 
права 

собственности» 

включено 
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Газпромбанк предъявляет наименьшее количество требований к страхованию, во многих случаях 

позволяя страховать лишь объект залога. Соответственно, затраты здесь минимальны. Наибольшие требования 

предъявляет Банк Москвы. Однако каждый из банков сотрудничает с определёнными страховыми компаниями, 

поэтому сумма страхового полиса напрямую будет зависеть от их тарифов. 

Несомненно, развитие рынка ипотечного страхования сопровождают определённые проблемы, которые, 

если их не устранить, могут привести к стагнации дальнейшего развития рынка. К числу этих проблем относятся 

следующие: 

1. Мировой экономический кризис, который отрицательно отразился на состоянии рынка недвижимости 

и финансового рынка. Из-за кризиса рынок ипотечного кредитования становится непредсказуемым. 

2. Программа жилищного кредитования не проработана, в ней существуют определённые нюансы, в 

связи с чем данная программа доступна не всем гражданам. Иначе говоря, при покупке жилья посредством 

ипотеки, заёмщик переплачивает его стоимость в несколько раз. 

3. Происходит необоснованное занижение тарифов страхования, причиной которого служит высокая 

конкуренция между страховыми компаниями на данном рынке. Заключая соглашения, банки предпочитают тех 

страховщиков, чьи условия наиболее выгодны для заёмщиков. Используя данный механизм, продукты банка 

выглядят более привлекательными по сравнению с продуктами конкурентов. Однако следствием использования 

необоснованных заниженных тарифов является потеря страховой компанией финансовой устойчивости и 

неисполнение своих обязательств в страховом случае. 

4. В РФ нормативно-правовая база для комплексного ипотечного страхования недостаточно 

проработана. На сегодняшний момент данный вид страхования осуществляется через комбинирование почти 

несовместимых между собой видов страхования. 

5. Недостаточная информированность клиентов банков, занимающихся ипотечным кредитованием, о 

наличии данного вида страхования, а также о его преимуществах для него как для заёмщика. 

Следствием перечисленных проблем является факт, что крупным иностранным страховщикам и 

перестраховщикам не удалось войти на российский ипотечный рынок. В свою очередь это приводит к тому, что 

значительная часть российских страховых компаний не может снизить свои риски с помощью частичной их 

передачи в перестрахование. 

Опираясь на уже рассмотренные проблемы, можно выделить определённые условия, необходимые для 

успешного развития рынка ипотечного страхования в России. 

Во-первых, требуется проведение маркетинговых исследований, чтобы выяснить предпочтения и 

потребности потенциальных заёмщиков в области данного вида страхования. 

Во-вторых, необходимо разработать и внедрить на рынок совершенно новые ипотечные продукты. Их 

появление может привести к значительному росту спроса на ипотеку, следствием чего станет появление новых, 

более совершенных видов страхования, которые способны обеспечить комплексную защиту большей части 

участников ипотечного рынка. 

В-третьих, экономически обоснованно снижая ставки тарифов на ипотечные кредиты, можно сделать 

данный вид кредитов максимально доступным для различных слоёв населения. 

В-четвёртых, необходима разработка и введение новой правовой основы, которая будет способствовать 

осуществлению комплексного ипотечного страхования и позволять защитить страховщиков и страхователей от 

возникновения всевозможных конфликтных ситуаций. 

Помимо этого следует обратить внимание на то, что ипотечное страхование и кредитование тесно 

взаимосвязаны, то есть для успешного развития первого требуется усовершенствовать второе [2]. 
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В заключение хочется отметить, что российский рынок ипотечного страхования стремительно 

развивается, несмотря на некоторые трудности и проблемы. По прогнозам исследователей в будущем с помощью 

этого вида кредитования будут решаться почти все проблемы населения в плане жилья. В качестве аргумента 

можно привести тот факт, что сегодняшние ипотечные продукты становятся всё более похожими на продукты 

развитых стран [10]. 
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Аннотация. 

Актуальной проблемой общей педагогики становится реализация образовательно-воспитательного 

процесса студентов с использованием балльно-рейтинговых систем. Наш научный интерес заключается в 

создании автоматизированной балльно-рейтинговой системы, а также научной апробации профессиональной 

подготовки студентов – будущих учителей физической культуры с использованием балльно-рейтинговых 

технологий. В исследовании разработана авторская методика, основанная на поэтапном, системном внедрении 

балльно-рейтинговой системы в учебный процесс вуза на предмете «Теория и методика обучения физической 

культуре» и разработке специальных файлов в формате Exel для совершенствования физической культуры 

студентов. На основе анализа данных предварительного и контрольного анализов динамики по мотивационному, 

деятельностному и когнитивному компонентам выявлено, что в экспериментальных группах, где применялась 

авторская методика, по сравнению с контрольными улучшены все показатели 

Annotation. 

An actual problem of general pedagogy is the implementation of the educational process of students using rating-

rating systems. Our scientific interest consists in the creation of an automated score-rating system, as well as the scientific 

approbation of the professional training of students-future physical education teachers using rating-rating technologies. 

The author's methodology based on the step-by-step systemic introduction of the score-rating system in the educational 

process of the university on the subject "Theory and methodology of teaching physical culture" and the development of 

special files in the Exel format for improving the physical culture of students is developed in the study. Based on the 

analysis of the preliminary and control analysis of the dynamics of the motivational, activity and cognitive components, 

it was revealed that in all the experimental groups, where the author's technique was applied, compared to the control 

ones, all the indicators were improved 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, автоматизация, профессиональная подготовка, 

физическая культура. 

Key words: rating-rating system, automation, vocational training, physical culture. 

  

Актуальной проблемой профессионального образования становится реализация подготовки студентов с 
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использованием балльно-рейтинговых систем. Наш научный интерес заключается в создании 

автоматизированной балльно-рейтинговой системы, а также научной апробации профессиональной подготовки 

студентов в условиях введения новых ФГОС.  

Цель исследования – выявить и доказать эффективность внедрения автоматизированной балльно-

рейтинговой системы в профессиональную подготовку студентов (на примере учителей физической культуры).  

Методы исследования: теоретический анализ, изучение и обобщение опыта в области физкультурного 

образования, беседа, анкетирование; педагогический эксперимент; статистическая обработка. 

Степень разработанности проблемы. В начале XXI века появляются работы, посвященные постановке 

и решению методических и научно-методических проблем совершенствования процесса физической культуры 

учащихся в условиях информатизации образования, в том числе балльно-рейтинговых технологий (Бальсевич В. 

К. [1], В.В. Зайцева [2],  П.К. Петров, Р.С. Наговицын [6], М.М. Чубаров и др.). Информационная составляющая 

педагогических основ предусматривает массовое использование медиатехнологий, создание информационных 

систем, программ обучения [3;9], контроля и коррекции, в целом позволяющих эффективно осуществлять 

управление педагогическими процессами в сфере совершенствования физической культуры. Для этого 

необходимо включать в учебный процесс не просто новые технические средства, а новые образовательно-

воспитательные технологии, включая мобильные, направленные на решение собственно образовательно-

воспитательных задач [4;7]. Следует отметить, что несмотря на значительные потенциальные возможности 

современных балльно-рейтинговых технологий в процессе физической культуры они еще не нашли должного 

применения в формировании физической культуры учащихся [5]. 

В аспекте изучения феномена «балльно-рейтинговая система» следует отметить, что одним из 

возможных способов реализации этого требования выступает рейтинговая система контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся, которую многие авторы рассматривают как мощный стимулятор повышения 

успеваемости обучающихся. Рейтинг - это оценка, харектиризующая количественные некие качественные 

понятия. В основном под понятием рейтинга заключается «накопленная оценка» или «оценка, учитывающая 

предысторию» [8]. Рейтинг (от англ. to rate -оценивать) относится к числу часто применяемых методик оценки. 

По мнению С. Л. Копотева, рейтинг (оценивание) – это характеристика специальных научных и научно-

практических методик исследований и их процедур, в основе которых лежит оценка компетентных судей, 

определяющаяся по определенным характеристикам объекта, иного человека, а также самого себя [8]. 

Балльно-рейтинговая система рассматривается как форма и как метод с высоким организующим и 

мотивирующим потенциалом. Мониторинговые системы в сфере образования – это информационные системы, 

базирующиеся на современных ЭВМ и предназначенные для сбора, хранения и переработки информации: о 

состоянии учебного процесса в конкретном ОУ; о деятельности ОУ, группы ОУ в системе НПО, СПО, ВПО; 

о положении дел в сфере образования в масштабе района, города, области, республики, страны, группы стран 

(СНГ, по линии ЮНЕСКО и т. п.). База данных, хранящаяся и обрабатываемая в таких системах, используется 

для коррекции учебных технологий, для принятия управленческих решений на разных уровнях. Значительное 

функциональное назначение рейтинговой системы контроля и оценивания заключается в том, что она помогает 

рейтинговать обучающихся по уровню учебной успешности.  

Рейтинг дает возможность поднять роль обучающегося в процессе обучения, направленном на 

получение высокого результата. Учащийся сам может распределять свои баллы, увеличивая свой рейтинг путем 

выполнения различных творческих заданий. В связи с этим в системе отсутствуют отличники, хорошисты и т. д., 

а мы имеем первого, десятого, сотого школьника в соответствии с уровнем достигнутой им учебной успешности, 

которая в итоге формируют его умения. В связи с наличием сегодня разнообразных модификаций системы 
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рейтинговой оценки определены и виды контроля: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Общий рейтинг по дисциплине формируется из всех рейтингов, заработанных за период обучения в расчете с 

имеющимися корректирующими коэффициентами. 

Кроме видов контроля, рейтинг характеризутся как стартовый, технический, теоретический, творческий 

и синтезный. Целью стартового рейтинга является оценка уровня знаний обучающихся на начальном этапе 

обучения  и остаточных знаний при переходе на другой уровень обучения. Второй отражает текущую 

успеваемость, определяемую по результатам выполнения контрольных работ, решения заданий-задач или тестов. 

Теоретический рейтинг формируется в ходе проведения занятий, проводимых в интерактивной форме - деловые 

игры, круглые столы, дискуссии и т.д., проводимых в ходе промежуточного контроля. Рейтинг творческого 

потенциала рассчитывается по участию обучающихся в различных мероприятиях [5].  

Поэтому разработка, научное обоснование и применение рейтинговых систем оценивания является на 

сегоднешний день одним из основных направлений повышения качества образования. По совокупности рейтинг 

имеет широкий диапазон применения, начиная от определения рейтинга поступающего в вуз (абитуриента) до 

рейтинга однопрофильных вузов [7].  

Использование балльно-рейтинговой системы позволяет, повысить учебную мотивацию обучающихся, 

а благодаря этому – повысить качество подготовки специалистов. Для этого применяются многообразные 

педагогические приемы, начиная от системы гарантированных оценок до системы бонусов, имеющихся в 

распоряжении преподавателя. Большим стимулирующим влиянием обладает фактор внутреннего 

удовлетворения, переживаемого студентом в условиях состязательности (соревнования) по набранным 

рейтинговым баллам. Необходимым условием его действенности является широкое информирование 

обучающихся о набранных ими баллах, сравнение с данными обучающихся других учебных групп и т.д. С этой 

целью формируются обобщенные рейтинговые листы (или хит-парады) обучающихся [10;11].  

Проанализировав опыт применения рейтинговых систем контроля и оценки в различных учебных 

заведениях, можно отметить в целом положительное влияние их на повышение эффективности качества учебного 

процесса, при этом анализ практического использования рейтинговых систем контроля и оценки указывает на 

то, что в большинстве учебных заведениях не используется системный подход к организации контрольных и 

оценочных процедур на разных этапах обучения с учетом поставленных целей. 

Методика реализации автоматизированной балльно-рейтинговой системы. Авторская методика 

включает внедрение автоматизированной балльно-рейтинговой системы на учебном предмете «Теория и 

методика обучения физической культуре» и разработке специальных файлов в формате Exel для 

совершенствования физической культуры студентов. Авторская разработка базируется на еженедельном 

рейтинге результативности на занятии в аспекте теоретической и практической подготовки. Каждая пара 

заканчивается подведением онлайн итогов с помощью рейтинговых балльно-рейтинговых результатов. А 

именно, в заключительной части занятия студентам предоставляется сводная балльно-рейтинговая ведомость по 

группе, в которой обозначен индивидуальный рейтинг, заработанный на занятии по теоретической или 

практической подготовке в зависимости от занятия.  

В течение 8-недельного цикла студенты получили 8 отчетов-рейтингов (3 по развитию физических 

качеств, 2 - по развитию гимнастических и игровых умений и 3 - по теоретическому циклу). В течение года были 

реализованы 2 цикла. Благодаря специально-разработанным файлам в формате Exel препадавателю физической 

культуры удавалось заполнять балльно-рейтинговую ведомость группы за 2-3 мин., что не сказывалось на 

моторную плотность занятия.  

Практическая значимость авторской разработки заключается в специально запрограммированном файле 
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в формате Exel, с помощью которого при введении результата, автоматически воспроизводится текущий рейтинг 

обучающегося. Авторская разработка реализована в 2-х форматах: для тестов, когда наивысший результат – 

меньшее время или количество; для тестов, когда наивысший результат – большее время или количество.  

Диагностика уровня совершенствования профессиональной подготовки студентов 

Мотивационный компонент. Методика выбора группы мотиваций к занятиям физической культурой по 

Р.С.Наговицыну [7]. Деятельностный компонент. Диагностика по нормам физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО». Когнитивный компонент физической культуры студента. Диагностика операционного показателя  на 

основе модифицированной системы уровней обученности Б. Блума [6] 

Опытно-экспериментальная работа проводилось с 2014 по 2016 гг. на базе ФГБОУ ВО ГГПИ им. В.Г. 

Короленко», на факультете ПИХО. Участники: 97 студентов: экспериментальная группа 1, 3 курсы профиля 

«Физическая культура» (48 студентов – 2 академические группы) и контрольная группа 2, 4 курсы профиля 

«Физическая культура» (49 студентов – 2 академические группы) в независимости от пола. Для статисического 

сравнения нами был использован Х². В профессиональной подготовке экспериментальной группы реализована 

авторская методика на основе балльно-рейтинговых  технологий. У студентов контрольной группы 

физкультурное образование осуществлялось без применения балльно-рейтинговых  технологий на учебной 

дисциплине «ТиМФК». Результаты исследования представлены в Таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты диагностирования респондентов по компонентам  

в контексте предварительного и контрольного срезов 

Компо-нент 

ФК 

Срез Количество респондентов Матем.- стат. 

анализ Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий уровень 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ Х2 Р 

Мотива-

ционный 

Предвар 14 13 21 24 13 12 2,14 > 0,05 

Контр. 19 14 28 30 1 5 16,1 < 0,05 

Деятель-

ностный 

Предвар 4 5 16 13 28 31 3,16 > 0,05 

Контр. 12 7 25 16 9 26 32,4 < 0,05 

Когни-

тивный 

Предвар 4 6 23 23 21 20 1,18 > 0,05 

Контр. 7 7 30 25 11 17 7,73 < 0,05 

 

Выводы 

Проанализировав опыт применения балльно-рейтинговых систем контроля и оценки в различных 

учебных заведениях, можно отметить в целом положительное влияние их на повышение эффективности качества 

учебного процесса, при этом анализ практического использования рейтинговых систем контроля и оценки 

указывает на то, что в большинстве учебных заведениях не используется системный подход к организации 

контрольных и оценочных процедур на разных этапах обучения с учетом поставленных целей, не упорядочена 

система использования различных видов контроля и оценки, не в полном объеме разработаны критерии 

количественной оценки знаний, не используются достижения квалиметрии, нет научно обоснованной 

методологии установления балльно-рейтингового балла. 

Определен критериально-уровневый аппарат исследования, основанный на показателях, по следующим 

компонентам: мотивационный, деятельностный и когнитивный. Педагогический мониторинг совершенствования 

физкультурного образования студентов осуществлен с использованием комплекса диагностических методик, 

позволивших изучить ход и результаты покомпонентного и поэтапного развития физической культуры 

испытуемых и наблюдать положительную динамику. 

В исследовании разработана авторская оригинальная методика, основанная на поэтапном, системном 
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внедрении балльно-рейтинговой системы в учебный процесс вуза и разработке специальных файлов в формате 

Exel для совершенствования физкультурного образования в условиях введения новых ФГОС. На основе анализа 

данных предварительного и контрольного анализов динамики по мотивационному, деятельностному и 

когнитивному компонентам выявлено, что в экспериментальных группах, где применялась авторская методика, 

по сравнению с контрольными улучшены все показатели. 

Проведенное исследование носит завершенный характер, однако автор не претендует на 

исчерпывающую полноту разработки проблемы совершенствования физкультурного образования на основе 

балльно-рейтинговых  технологий. Использование полученных в исследовании результатов позволит в 

дальнейшем адаптировать методику на основе реализации балльно-рейтинговых технологий в других типах 

образовательных учреждений. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема влияния геополитики на международный туристский рынок. 

Приведены статистические данные, а также прогнозы по увеличению международных туристских прибытий. 

Охарактеризованы одни из самых распространённых проблем развития международного туризма, приведены в 

качестве примера данные официальных прогнозов ЮНВТО на развитие сферы туризма до 2030 года. 

 

Annotation. 

This article discusses the problem of the influence of geopolitics on the international tourist market. The 

statistical data and forecasts for an increase in international tourist arrivals. We characterize some of the most common 

problems of international tourism development, exemplified table UNWTO official forecasts on the development of 

tourism until 2030. 

 

Ключевые слова: туризм, геополитика, сфера туризма, развитие туристского рынка. 

 

Key words: tourism, geopolitics, tourism industry, tourism market development. 

 

На современном этапе туризм считается одной из высокодоходных сфер деятельности. На сферу 

туристской деятельности приходится около 10 % мирового валового национального дохода. Во многих странах 

доходы от туристской деятельности составляют основу бюджета государства. Влияние туризма на развитие 

современной цивилизации очень велико. Международный туристский рынок является индикатором 

общественного развития. Туризм активно влияет на социально-экономическое развитие государств, на мировые 

денежные потоки, на занятость населения, его благосостояние, на развитие межличностных связей. Все это 

объясняет значимость современной туристской деятельности. По данным UNWTO (Всемирной туристской 

организации) за 2015 год число международных туристских прибытий возросло на 4,4 %, а это составляет 50 

миллионов человек [1, с.8]. 

На современном этап развития международного туризма, активно растёт спрос на туристские услуги. 

mailto:maersultanov@mail.ru
mailto:maersultanov@mail.ru
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Всемирная туристская организация приводит данные туристских прибытий с 1950 года и прогнозы на 

изменения до 2030 года. По долгосрочным прогнозам ЮНВТО количество международных туристских прибытий 

к 2030 году достигнет 1,8 миллиардов, в то время как в 2010 году количество туристских прибытий составляло 

940 миллионов. Наибольшую популярность в будущем получат страны Африканского континента, далее будут 

востребованы туристами направления Среднего Востока и Америки. Что касается въездного туризма, то самые 

высокие темпы роста будут наблюдаться в Азиатско-Tихоокеанском регионе. По прогнозам ЮНВТО в Азиатско-

Tихоокеанскомтемпы роста составят 5 % каждый год. 

 
 

Рисунок 1. – Динамика спроса на международный туризм 

 

Если проанализировать данные по отдельным странам, то одну из лидирующих позиций по количеству 

туристских прибытий занимает Китай (с 2005 по 2017 год). Китай превосходит такие страны как Индия, Россия, 

Бразилия, а по прогнозам ЮНВТО к 2023 году, Китай опередит США. Это можно объяснить тем, что в 

современной экономической ситуации, люди стали выбирать направления с демократическими ценами и 

высоким уровнем сервиса. Китай соответствует данным критериям. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика роста туристских прибытий в Китай 

 

За счет мультипликационного эффекта развитие международной туристскойиндустрии влияет на 



Вопросы студенческой науки Выпуск №13, сентябрь 2017  
 

19  
 

развитие других отраслей, но и развитие международного туризма зависит от многих факторов, а именно, от 

политических, экономических, социальных, климатических, демографических и т.д. 

В данной работе рассмотрим влияние геополитики на развитие международного туризма. Первым, кто 

употребил термин «геополитика», был швед Рудольф Челлен (1864–1922). Его определение геополитики звучит 

так: «Это наука о Государстве как географическом организме, воплощенном в пространстве»[2]. Понятие 

«геополитика» содержит теорию и практику международных отношений, основанных на позициях учета 

географических, политических, социально-экономических, геостратегических и иных факторов. Все эти факторы 

оказывают влияние и на развитие туризма. 

Туризм возник в тот период развития общества, когда потребность человека в получении информации о 

новых местах, в путешествии как средстве получения этой информации явилась объективным законом развития 

человеческого общества. Путешествие приносит человеку удовольствие и дает возможность отдохнуть. На 

определенном этапе развития экономики, когда потребность в путешествиях резко возросла, появились и 

производители этих услуг. Это привело к формированию товара особого типа – туризма, который можно купить 

и продать на потребительском рынке[3]. 

Казалось бы, что может помешать людям познать мир, передвигаться, куда и когда удобно, узнать о мире 

новое, и получить от этого приятные впечатления? Но, к сожалению, геополитические процессы, протекающие 

в мире, и сложности, возникающие в связи с этим, являются первопричиной препятствующей свободному 

передвижению людей. На современном этапе развития экономических отношений между государствами, 

особенно в которых участвуют сверхдержавы, имеющие весомое влияние на принятие тех или иных решений, 

возникают определённые сложности, итогом которых становятся разные санкции.  

Проблем, связанных с туризмом существует не мало, так, к примеру, мы можем привести закрытие 

туристских направлений Турции и Египта для российских туристов. По сравнению с 2015 годом, в первом 

квартале 2016 года поток туристов из России в Турцию снизился на 70%. За первые три месяца 2016 года, Турцию 

посетило более 73 тысяча российских туристов, при этом, за этот же промежуток времени 2015 года, Турция была 

лидером по числу туристов из России. Одним из самых популярных направлением был Египет, где всего за 

первый квартал 2015 года побывало более 400 тысяча российских туристов. А по данным федеральной службы 

государственной статистики, в 2016 году в Египте из России не побывало ни одного туриста. В последнее время, 

на замену таких туристских направлений как Турция и Египет пришли страны Азии. Таким образом, 

геополитические события сильно повлияли на распределение туристских потоков и на экономику Турции и 

Египта.  

Из-за экономического кризиса российскийсредний класс стал значительно меньше, и возможности для 

зарубежных путешествий россиян сократились в сравнении с предыдущими годами. Но можно найти и плюс в 

этих сложностях, если до этого туристы из России всегда в основном для отдыха выбирали Турцию и Египет, то 

сейчас, когда эти страны посещать небезопасно, российские туристы, выбирают для отдыха и путешествий свою 

страну. Но важно подчеркнуть, что российские туристы и без каких-либо санкций выбирали бы российские зоны 

отдыха, если бы уровень сервиса, соответствовал международным стандартам. 

Кроме этого, геополитические отношения между странами значительно влияют на международный 

туризм. Ярким примером могут служить взаимоотношения между Россией и США. По статистике, с 2010 года 

отмечался непрерывный рост потока российских туристов в США, а с 2011 по 2014 год этот поток начинает 

сокращаться. США посещали каждый год не более 230 тысяч российских туристов.По данным Ассоциации 

туроператоров России в конце 2015 года, туристский поток из России в США резко упал. В начале 2017 года 

туроператоры отмечают резкую активность бронирования туров в США, а также увеличения продолжительности 
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пребывания туристов на территории США. Данную ситуацию можно охарактеризовать политическими 

событиями в этой стране: избрание нового президента США, которое повысило доверие российских граждан 

данному государству. 

На современной стадии развития отношений между странами мира, возникают и другие сложности. 

Некоторые страны объявляют санкции, которые влекут за собой последствия ухудшающую экономическую 

позицию некоторых стран на международном рынке. Прекращения ввоза в страну различной импортной 

продукции, запрет на использование зарубежных услуг и.т.д. тоже играет немаловажную роль в индустрии 

туризма, так как туристский рынок неоднороден, и представлен различными предприятиями: предприятиями 

размещения и питания, предприятиями, предоставляющими транспортные услуги, различными бюро 

путешествий, туристских агентств и.т.д.  

Международные политические отношения сильно влияют и на событийный туризм, который активно 

развивается на современном этапе. Перед началом международных спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, средства массовой информации проводят свою информационную политику, одна сторона в ней 

видит привлечение к себе зрителей, следовательно, и клиентов на туристский рынок, а другие наоборот, 

пытаются создать негативный образ об их потенциальном месте прибытия. Чемпионат мира 2018 года по 

футболу, который пройдёт в России, уже успел создать много различных скандалов, источниками которых 

являются страны, которые не хотят, что бы этот турнир проходил в Российской Федерации. К примеру, можно 

привести документальный фильм, опубликованный в начале 2017 года журналистом Алексом Стокли. В фильме 

рассказываются подробности о событиях в Марселе летом 2016 года, когда несколько сотен русских любителей 

футбола, подрались с английскими фанатами. Данный ролик, опубликованный в сети интернет, вызывал массу 

негодований среди любителей футбола, и тех кто собирался приехать на Чемпионат Мира. 

Политические скандалы возникают и среди Европейских государств. Всем известный европейский 

конкурс песни «Евровидение» набрал огромную популярность не только среди зрителей европейских государств, 

но и всего мира. Назвать справедливым систему определения победителя этого конкурса назвать сложно, вся суть 

заключается в том, что страны участницы голосуют между собой, выставляя определённое количество баллов 

друг-другу, но когда дело доходит до голосования, многие уже забывают что оценивают талант участников 

данного конкурса, в основном, баллы между собой распределяют по принципу соседства и на политической 

основе. К примеру, Балканские страны голосуют между собой, страны СНГ. Не редко на Евровидении играют 

роль международные события, к примеру, можно привести скандальную победу Украины на Евровидении 2016, 

с композицией «1944», до самого начала конкурса, а Украине уже произошли события, которые повлекли за 

собой «информационную войну» между странами Европы и Запада с Россией, решающую роль в конкурсе сыграл 

политический фактор. 

 

Если рассматривать на примере определённого региона России, то мы можем говорить о Чеченской 

Республике и о Северном Кавказе в целом, о том, как много лет назад произошедшие события, сложили весьма 

непривлекательный его имидж, в глазах населения России, и за рубежом в частности. События конца XX века 

привели к созданию негативного образа Северного Кавказа. В этом, можно убедиться исходя и из общения с 

разными людьми, проживающими в России, так и за её пределами. В рамках этого вопроса нами был проведен 

мониторинг общественного мнения, посредством Интернет-общения. Результат данного опроса был таков: около 

80 % респондентов имели негативное отношение к народам Северного Кавказа. Когда люди узнают, что ты 

чеченец или даргинец, у них автоматически формируется образ агрессивного человека. Поэтому, наша главная 

задача на сегодняшний день – развеять этот миф о народах Северного Кавказа. 
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Таблица 1 – Результаты социологического исследования. 

Вопрос Количество ответов Количество ответов Количество ответов 

«затрудняюсь ответить» 

Считаете ли Вы, 

опасным посещение СК? 

Да - 121 Нет - 45 34 

Какие регионы на Ваш 

взгляд Вы считаете 

наиболее опасными для 

посещения 

150  - Чеченская 

Республика, Дагестан 

35 – Ингушетия 15 

От каких источников Вы 

получаете информацию 

о событиях, 
происходящих на 

территории СК? 

Телевидение - 101 СМИ и социальные сети 

- 69 

30 

Вы бы хотели побывать 

в этих регионах, и 

проверить опасно ли там 

на самом деле? 

Да - 44 Нет - 134 22 

Есть ли у Вас знакомые 

из этих регионов? 

Да 97 Нет - 103 0 

 

 

Исходя из выше перечисленных фактов и рассуждений, можно сделать вывод, что основной причиной 

негативных геополитических процессов в мире, является информационно-просветительская деятельность в 

различных государствах и образованиях. 
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Аннотация.  

В фокусе статьи – представления о событиях «Холодной войны» в трактовках, которые транслируются 

советскими и российскими школьными учебниками по отечественной истории. Производится контент-анализ 

нарративов, представленных в учебной литературе, благодаря которому учебники распределяются по трем 

концепциям: унитарно-социальной, государственно-патриотической и либеральной. В результате проведенного 

исследования прослеживаются те изменения в интерпретации эпизодов «Холодной войны», которые 

производились в соответствии с изменениями исторической политики государства. В частности, делается вывод 

о процессе постепенной деидеологизации учебников, который начался с конца 80-х годов. Особое внимание 

уделяется анализу историко-культурного стандарта и учебнику, составленному в соответствии с ним. По итогам 

данного анализа делается вывод о превалировании либеральной концепции в трактовках «Холодной войны» в 

историко-культурном стандарте.  

 

Annotation.  

The focus of this article is to review events of The Cold War, that are interpreted by Soviet and Russian National 

History textbooks. Using content-analysis of the narratives, textbooks were divided into three categories by its 

conceptions: unitary-social, state-patriotic and liberal. As a result, the relation between the change of interpretation of 

events of the Cold War and the change of historical policy of the government was revealed. In particular, the author found 

out that since the end of the 80`s the process of gradual deideologization was occurring. A special attention was paid to 

the analysis of historical and cultural standards and the textbook, written, in conformity with these standards. According 

to the results of the analysis, a liberal conception prevails among the interpretations of the events of Cold War in the 

historical and cultural standards. 

 

Ключевые слова: Холодная война, учебники по истории, историческая политика, политика памяти. 

 

Key words: Cold war, history textbooks, historical policy, policy of memory. 

 

О важном месте массовых представлений о прошлом в современном обществе говорят многие 

отечественные и иностранные специалисты. Историческая память в качестве одного из измерений коллективной 

или социальной памяти является как каналом передачи опыта и сведений о прошлом, так и важнейшей 

составляющей самоидентификации индивида и общества. [24, c. 414] Следовательно, знания об истории, 
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представленные в массовых символах, мифах и стереотипах, играют для индивида и социальной группы 

ориентирующую роль в конкретных ситуациях современности. Поэтому политические силы стремятся навязать 

обществу свою интерпретацию прошлого. Данное явление в отечественной науке получило определение 

«историческая политика». [18, c. 10] 

Политические элиты не только апеллируют к прошлому в своей деятельности, тем самым участвуя в 

интерпретации прошлого, но и формируют «инфраструктуру» исторической памяти, так как учреждают 

государственную символику, регламентируют праздники и коммеморативные практики, а также регулируют 

содержание школьных программ и учебников. [17, c. 8] Таким образом, через оценку представленных в учебной 

литературе нарративов, можно сделать вывод о степени государственного контроля школьного исторического 

образования и транслируемых политическими элитами трактовках истории.  

Вследствие вышеназванных причин для анализа трансформаций интерпретации «Холодной войны» в 

СССР и России основным источниками исследования стали именно школьные учебники, выпущенные между 

1961 и 2016 годами.  Объектом изучения стала историческая память о «Холодной войне». Под «Холодной 

войной» понимают период конфронтации между двумя антагонистическими системами: социалистической и 

западной капиталистической, во главе которых стояли СССР и США. Поэтому в советских учебниках США занял 

место обобщенного внешнего «Другого» (врага, противника, соперника). Современные российские политики в 

своих целях также используют образ Другого, подразумевая под ним Запад. [16, c. 55] И с началом 2000-х годов 

в России вновь начала появляться учебная литература с репрезентацией США и Запада как главного противника 

СССР и затем России. [8, c. 275] Из-за этого особое внимание было уделено новому историко-культурному 

стандарту и учебнику, написанному в соответствии с ним. 

Метод проведенного исследования заключался в контент-анализе нарративов, представленных в 

школьных учебниках, по результатам которого учебная литература распределялась по нескольким концепциям 

(унитарно-социальная, патриотическая и либеральная). Концепции репрезентации истории взяты из научно-

практического исследования «Структурные конфликты в историческом сознании россиян как потенциальная 

угроза национальной безопасности: историко-культурный анализ». [25, c. 36-41] Также велся учет частоты 

упоминаний событий и персонажей «Холодной войны» и тех оценок, которые они получали. 

Унитарно-социальная концепция базируется на марксистском подходе к описанию истории и 

руководствуется коммунистической этикой. Также в ней положительно оценивается расширение государства и 

его внешняя политика, направленная на защиту своих интересов. Для государственно-патриотической концепции 

в оценках исторических событий характерен примат интересов государства. Более того, для этой концепции 

свойственно критическое или даже негативное отношение к Западу и положительная оценка внешней политики 

государства, связанной, в том числе, и с территориальными приобретениями, что в некоторых моментах сближает 

ее с унитарно-социальной концепцией. Либеральная концепция основывается на соблюдение баланса между 

интересами государства и правами личности. В соответствии с этой концепцией реакционность властей вызывала 

справедливый социальный протест. К Западу в ней содержится нейтральное или даже положительное отношение.  

Для анализа было отобрано 20 изданий, выпущенных между 1961 и 2016 годом. Критериями отбора 

учебников стали тираж и количество переизданий. Четыре учебника изданы в период «оттепели», два – в эпоху 

«застоя», два учебника относятся к периоду «перестройки», два – к девяностым годам и еще десять вышли из 

печати в последнее десятилетие.  

 До конца 1980-х годов во всех проанализированных учебниках сохранялись единые трактовки эпизодов 

«Холодной войны», которые относятся к унитарно-социальной концепции. В соответствии с представленной в 

советских учебниках интерпретацией, после Второй мировой войны капитализм погрузился в глубокий кризис, 
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а силы «демократии и социализма», наоборот, росли и развивались. Вследствие чего соотношение сил на мировой 

арене коренным образом изменилось в пользу социалистической системы, и поэтому империалистические 

государства стремились проводить политику, ведущую к войне. Именно таким образом трактуются наиболее 

упоминаемые события: Берлинский кризис 1948-1949 годов и разделение ГДР и ФРГ, создание НАТО, Суэцкий 

кризис 1956 года, Карибский кризис, война во Вьетнаме.  

Согласно унитарно-социальной концепции, СССР, возглавляя все миролюбивые силы, противостоял 

враждебно настроенному Западу и угрозе новой войны. В этом ключе также часто упоминаются следующие 

события: создание СЭВ, конгресс сторонников мира в Париже в апреле 1949 года, подписание Варшавского 

договора, одностороннее сокращение вооруженных сил СССР в конце 1950-х, соглашение о запрете испытаний 

в трех средах, Московский договор 1970 года, заключительный пакт в Хельсинки.  

Примечательно, что в учебниках до 1978 года не упоминалась война в Корее, что, вероятно, связано с 

осуждением культа личности Сталина при Хрущеве. Интересен и тот факт, что образование КНР в советских 

учебниках признается важнейшим историческим событием и сокрушительным ударом по капитализму, но уже в 

учебнике 1963 года утверждается, что Китайская Народная Республика до 1958 года осуществляла верную 

политику, копируя политическую модель СССР. Однако затем допустила ряд политически ошибок, ушла с 

«правильного пути развития», что отразилось на материальном благосостоянии народа. В целом, нарратив 

советских учебников в ущерб фактологии наполнен партийными лозунгами и призывами. 

 Те события, которые было сложно интерпретировать в рамках унитарно-социальной концепции, 

трактовались как результат заговора империалистических стран, так, например, упоминалась Революция в 

Венгрии в октябре 1956 года и Пражская весна 1968 года. Либо такие события становились «фигурами 

замалчивания», например, разрыв отношений с Югославией в 1948 году.  

Интерпретации событий «Холодной войны» в учебниках в соответствии с унитарно-социальной 

концепцией сохраняли свою актуальность до 1990-го года. После распада СССР и демонтажа советской 

идеологии система преподавания истории в России пережила серьезные изменения, которые отразились в 

учебниках. [4, c. 80-88] В начале 1990-х были выпущены два новых издания, в которых коренным образом 

пересматривалась как «Холодная война», так и история СССР в целом. Более того из-за децентрализации 

финансирования в 90-х годах издательский процесс развивался по постсоветским рыночным принципам. [2, c. 

103-115] Данные обстоятельства привели к противоречиям и перегибам в интерпретации событий «Холодной 

войны» в учебниках.  

Например, в учебнике авторов В.П. Островского и А.И. Уткина 1995 года можно обнаружить 

эклектичное сочетание черт унитарно-социальной и либеральной концепции. Начальный период «Холодной 

войны» в духе советских учебников связан с ультимативными угрозами США и Г. Трумэна в частности: 

«Начальный этап президентства Г. Трумэна в США еще характеризовался внешним выражением симпатий к 

нашей стране. (курсив наш - А.М.) Однако уже в ноябре 1945 г. были намечены 20 крупных объектов на 

территории СССР для атомных бомбардировок». [21, c. 349] А затем в либеральном духе порицается 

экспансионизм  внешней политики Хрущева. В том же ключе интерпретируется усиление напряженности в 

начале 80-х годов: с одной стороны народ СССР боролся за свою свободу и безопасность, за которую отдали 

большую цену в годы Великой Отечественной войны. другой стороны безопасность понималась как наращивание 

военной силы и вооружения: «ракета на ракету», «самолет на самолет», «танк на танк», что авторы учебника 

признают как ошибку. [21, c. 435] 

Учебнику авторов А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной того же 1995 года присуща другая черта – 

радикальный либерализм. Например, начало «Холодной войны» связывается с растущими аппетитами Сталина, 
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из-за которых США и Великобритания вынуждены были задуматься о сдерживании «советской экспансии». [12, 

c. 192] А политика мирного существования, по мнению авторов, советским руководством расценивалось как 

«специфическая форма классовой борьбы». [12, c. 211] Хельсинские соглашения определены как победа всех 

миролюбивых сил, но с поправкой, что советское руководство было уверено в своей победе, так как удалось 

закрепить особое положение СССР в Европе и что западные страны пытались использовать соглашение для 

поддержки антитоталитарных сил в СССР и Восточной Европе. [12, c. 229] 

Во всех изданиях 1990-х годов педалируется идея о тоталитарной природе государственной системы 

Советского Союза. В то же время в учебниках этого времени в контексте советско-американской конфронтации 

определение «наше государство» является синонимом СССР. В целом, учебную литературу 90-х годов можно 

отнести к либеральной концепции, которая появляется в это время и затем будет свойственна большинству 

учебников 2000-х годов.   

С начала XXI века в России на государственном уровне формируются исторические трактовки, и 

государство вновь начинает играть активную роль в образовании для того, чтобы привести его в соответствие с 

требованиями национального развития. Тогда же издаются первые ежегодные федеральные комплекты 

одобренных и рекомендованных учебников. [2] В учебной литературе, преимущественно созданной при участии 

официальных историков и публицистов, вновь появляются антизападные и антиамериканские установки, 

например в нашумевшем пособии «Новейшая история России, 1945–2006. Книга для учителя» (составленная под 

редакцией и при участии А. Филиппова). [8, c. 195] Антизападная риторика содержится в трех 

проанализированных современных учебниках: учебники по истории России ХХ - начала ХХI века В.А. 

Шестакова под редакцией А.Н. Сахарова для 9 и 11 классов и учебник под авторством А.Ю. Левандовского, Ю.А. 

Щетинова и С.В. Мироненко для 11 класса. Все они отнесены к государственно-патриотической концепции.  

Учебники, отнесенные к названной концепции, иногда повторяют трактовки событий «Холодной 

войны», которые были свойственны советской учебной литературе. Например, в учебнике авторов А.Ю. 

Левандоского, Ю.А. Щетинова и С.В. Мироненко прямо говорится о том, что правящие круги США не скрывали 

намерений добиться мирового господства, тогда как Сталин, хоть и стремился укрепить влияние на 

освобожденные Советской армией страны, все же продолжал питать надежду на сохранение взаимовыгодного 

сотрудничества с запанными странами. [15, c. 224] В учебнике Шестакова присутствует похожая трактовка: с 

одной стороны начало конфронтации объясняется совокупностью множества факторов, в том числе взаимным 

недопониманием двух сторон. Но затем в выделенном цветовым фоном тексте говорится, что в недавно 

опубликованные на Западе секретные материалы подтверждают тот факт, что «западные союзники не собирались 

долго церемониться» с СССР и далее рассказывается о британском плане наступления «Невероятное». [27, c. 246] 

Расширение коммунистических режимов трактуется в данной концепции неоднозначно. Так в учебнике 

Шестакова отмечено, что для проведения в жизнь преобразований по советскому образцу новым 

коммунистическим странам была предоставлена огромная материальная помощь. Но в то же время если позиции 

политических лидеров расходились с позицией Сталина, их начинали преследовать. Из-за этого произошел 

разрыв с И. Тито. [27, c. 251] Восстаниям 1950-х в Польше и Венгрии уделяется всего два абзаца, хоть и 

признается, что советские войска подавили именно народное выступление, и что обеспечение мира силой после 

этих событий стало нормой для СССР. [27, c. 289] По интерпретации учебника А.Ю. Левандовского даже после 

укрепления социалистического лагеря и образования ОВД, антитоталитарные силы продолжали свою 

деятельность. Особенно ситуация обострилась в Венгрии в 1956 году, когда было оформлено новое 

правительство Имре Надя, которое заставило покинуть войска СССР все населенные пункты в Венгрии и начало 

арестовывать и убивать приверженцев прежнего режима. Тогда для пресечения кровопролития группа 
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коммунистов с Я. Кадаром обратилась к Москве с просьбой ввести войска в Будапешт, и только после получения 

поддержки от стран ОВД, Советский Союз применил военную силу. [15, c. 270] 

Политика мирного существования также имеет разные оценки, но акцент в учебниках делается на 

неискренность западных стран в желании смягчить международную напряженность и сохранение у них 

антисоветских установок. Впрочем, признается и противоречивость внешней политики СССР, которая 

связывается в частности с импульсивностью Н.С. Хрущева и развертыванием Советским Союзом новых военных 

программ. Однако в интерпретации Карибского кризиса между учебниками присутствует серьезное 

расхождение: по учебнику В.А. Шестакова причиной кризиса стало авантюрное решение разместить на Кубе 

ракеты средней дальности. В соответствии с учебником А.Ю. Левандовского Ю.А. Щетинова и С.В. Мироненко 

цепочка событий, приведшая к событиям 27-28 октября, была запущена правительством США, которое сначала 

развернуло базы в Турции, а затем отправило десант на Кубу.  

Внешняя политика брежневского периода в учебниках данной концепции также оценивается по-

разному. В учебнике В.А. Шестакова трактовки событий данного периода схожи с либеральной концепции, 

кроме описания событий 1968 года в Чехословакии, о которых говорится немного и в общих словах. Вскользь 

упоминается и «доктрина Брежнева». Разрядка оценивается положительно, но «к сожалению, разрядка оказалась 

короткой», так как «достижение ядерного паритета породило у правящей элиты определенную эйфорию, 

стремление максимально использовать ситуацию для ослабления сил “империализма”». [27, c. 312] Ввод войск в 

Афганистан признается непродуманным шагом советского руководства, стремившегося расширить свое влияние. 

Новый виток конфронтации в 80-х авторы связывают с тем, что сверхдержавы продолжали руководствоваться 

своими интересами – такая интерпретация также относится скорее к либеральной концепции.  

О том же периоде в учебнике Левандовского сказано кратко, без оценочных суждений. Только об итогах 

Заключительного акта говорится следующее: «Москва расценила Хельсинкское соглашение не только как 

торжество сил мира и разума, но и как свою крупную победу. Ведущие капиталистические страны, включая 

США, признали сферой влияния СССР Восточную и Центральную Европу, раскол континента на два блока.  Но 

последующие события показали, что это было самообманом брежневской администрации. Борьба с социализмом 

и советским влиянием лишь изменила форму, стала более утонченной». [15, c. 318] Инициатором новой 

эскалации напряженности вновь признается Запад. Хотя уточняется, что СССР активно накапливал вооружение 

и тем самым подрывал доверие умеренных западных политиков. Отрицательно оценивается ввод войск в 

Афганистан, однако, по мнению авторов, СССР действовал в целях удержания своих позиций.  

В интерпретации событий, связанных с «новым политическим мышлением», все учебники данной 

концепции сходятся на важности мирных инициатив М.С. Горбачева. Но в них подчеркивается, что «новое 

мышление» привело к потере старых союзников без приобретения новых. В учебнике А.Ю. Левандовского, Ю.А. 

Щетинова и С.В. Мироненко также отмечено, что Запад, хотя и оказывал гуманитарную помощь, обещанную 

значительную материальную поддержку не предоставил. А после распада СССР американский президент 

поздравил совой народ с победой в «Холодной войне». 

Подводя итог, в учебниках, отнесенных к государственно-патриотической концепции, нарратив 

построен в некотором созвучии с унитарно-социальной концепцией, в частности, с идеей об агрессивно 

настроенном Западе и миролюбивом СССР. Подобное представление соответствует применяемому в 

отечественной политике образе Другого. Хотя среди учебников, которые приписаны к государственно-

патриотической концепции, существуют заметные различия в оценках. По сути, только в учебнике А.Ю. 

Левандовского, Ю.А. Щетинова и С.В. Мироненко можно найти открытую антизападную риторику.  

Подавляющее большинство учебников, в том числе и учебная литература нового образца, относится к 
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либеральной концепции. Характерной чертой учебников данной концепции является признание обоих сторон 

советско-американского конфликта равными виновниками в продолжительной напряженности. Повествование в 

основном ведется либо без оценочных суждений, либо с критикой милитаристских акций с двух сторон. 

Отмечаются и репрессии, которые устраивали против своих граждан в наиболее опасные годы «Холодной 

войны» как США, так и СССР. К данной концепции был отнесен также учебник 2016 года авторов О.В. 

Волобуева, С.П. Карпачева, П.Н. Романова, который написан в соответствии с историко-культурным стандартом 

и с текущего года введен в учебную деятельность. Далее он будет подробно проанализирован. 

Прежде всего, причины начала советско-американского противостояния, как и в других учебниках этой 

же концепции, в новом учебнике связываются с глобальными противоречиями между двумя системами – 

капиталистической и социалистической. Однако далее следует повествование о ряде событий начального этапа 

«Холодной войны», в которых Запад предстает как инициатор эскалации напряженности. В частности, 

упоминается речь У. Черчилля в Фултоне и доктрина Трумэна, направленная на сдерживание СССР. При этом 

«советское руководство понимало, что истощенная войной страна не может выдержать нового испытания». [10, 

c. 218] То есть оценка причин «Холодной войны» совпадает с идеей, присущей умеренно-либеральной концепции 

в отечественных учебниках. Но далее, как и в государственно-патриотической концепции, говорится в первую 

очередь об антисоветской политике стран Запада, тогда как экспансионистские планы Сталина в отличие от 

других учебников той же концепции не упоминаются.   

Связи Советского Союза с социалистическими странами рассматриваются в двух аспектах. Во-первых, 

сказано об экономической помощи им со стороны СССР: «В первые года, несмотря на тяжелые лишения, 

испытываемые советским народом, несмотря на голод, унесший до двух миллионов жизней, СССР поставлял 

“странам народной демократии” продовольствие, нефтепродукты, металл…» [10, c. 219] Во-вторых, признается, 

что Советский Союз установил диктат над социалистическими соседями, и несогласные с ним «отлучались», как 

Югославия. В данном случае также можно говорить о сочетании государственно-патриотической концепции с 

умеренно-либеральной. Особенно либеральная направленность проявляется в выводе в конце параграфа о 

внешней политике СССР первого послевоенного десятилетия: «В целом внешняя политика…была очень 

затратной. Поддержка союзников по социалистическому лагерю и наращивание военной мощи усугубляли и без 

того крайне тяжелое положение советского народа (курсив наш – А.М.)». [10, c. 221] 

В отношении политики мирного существования в учебнике сохраняется неоднозначность в оценках. В 

соответствии с трактовкой, представленной в учебнике, принципы нового политического курса подразумевали 

выстраивание добрососедских отношений с капиталистическими странами и увеличение свобод для 

социалистических стран, но отмечается, что уже в середине 1950-х годов СССР столкнулся с массовыми 

народными выступлениями в «странах народной демократии». Осложнились отношения и с США, в чем не 

последнюю роль сыграла воинственная риторика лидера Советского Союза.  Примечательно, что в данном 

учебнике, как и почти во всей современной учебной литературе, внешняя политика Хрущева критикуется и 

связывается именно с его фигурой. Интересно и то, что в повествовании о Венгерской революции 1956 года, 

упоминается поездка Б.Н. Ельцина в 1992 году в Венгрию, в рамках которой он принес извинения за «советскую 

военную интервенцию». [10, c. 242] Таким образом, внешняя политика периода «оттепели» в данном учебнике 

оценивается с позиций либеральной концепции.  

Превалирует либеральный подход в оценках внешней политики брежневского руководства. Во-первых, 

отмечается польза для Советского Союза от «разрядки»: улучшение торговых отношений с Западом и 

модернизация экономики, однако «СССР не всегда соблюдал основополагающие права человека, вел активную 

борьбу за влияние в странах “третьего мира”». [10, c. 275] Последнее, по мнению авторов учебника, явилось 
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главной причиной свертывания разрядки и нового витка конфронтации. Большой объем текста уделен описанию 

недовольств в восточноевропейских социалистических странах. Единственное, что несколько отличает 

анализируемый учебник от других, отнесенных к либеральной концепции, это признание вторжения в Варшаву 

в 1968 году как инициативу всех стран ОВД. О вводе войск в Афганистан оценочных суждений в учебнике нет. 

Однако в целом внешняя политика СССР этого периода, как и более ранних, определена как затратная и не 

способствующая культурному и социально-экономическому развитию страны.  

О «новом мышлении» в учебнике говорится немного. Результатом внешней политики М.С. Горбачева 

стало завершение «Холодной войны», но «уступки, на которые пошел Горбачев, не были достаточно продуманы 

(главным образом в их конкретной реализации), а это не соответствовало национальным интересам страны». [10, 

c. 293] То есть согласно мнению составителей идейная составляющая «нового мышления» была верна, но ее 

практическое применение оказалось плохо спланированным – подобная идея свойственна всем отечественным 

учебникам. Однако в нарративе этого учебника, в отличие, например, от учебника А.Ю. Левандовского Ю.А. 

Щетинова и С.В. Мироненко, Запад не демонизируется и в этом контексте даже почти не упоминается, что также 

свидетельствует о либеральном взгляде на события этого периода.  

Подводя итог, учебники, написанные по новому историко-культурному стандарту в трактовках 

«Холодной войны» и роли в ней Советского Союза и Запада в ней относятся к либеральной концепции. Хотя в 

повествовании о первом десятилетии после окончания Второй мировой войны присутствуют некоторые черты, 

характерные для государственно-патриотической концепции. Аналогичная ситуация характерна для некоторых 

других учебников, отнесенной к той же концепции. Возможно, это связано с важной ролью в современном 

официальном нарративе представлений о Великой Отечественной войне, которые оставляют свою печать и в 

интерпретации послевоенного периода. [17, c. 88] Относительно всех других этапов «Холодной войны», в новых 

учебниках основную роль играет именно либеральный подход, в котором отсутствует антизападная риторика. 

Примечательно, что в соответствии с историко-культурным стандартом роль СССР в развязывании «Холодной 

войны» признается «трудным вопросом истории».  

В целом, начиная с конца 80-х годов, происходит положительный процесс деидеологизации учебников, 

в частности, в вопросах интерпретации событий «Холодной войны». За исключением нескольких учебников, 

отнесенных к государственно-патриотической концепции, в учебной литературе с 90-х годов отсутствует 

антизападная риторика. Нет ее также в новом историко-культурном стандарте. То есть образ Другого в лице 

Запада в контексте событий «Холодной войны» в современных школьных учебниках не конструируется. 
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Аннотация. 

Новейшие технологические процессы и темпы формирования и развития нашего общества в рамках 

мирового сообщества стимулируют к эффективной работе всю банковскую систему. Данная статья посвящена 

исследованию методов, повышающих оптимизацию управления платежного оборота с использованием 

банковских карт, демонстрирует уровень интеграции банковской системы и общества, анализирует проблемы 

рынка, стабильность работы технических средств и риски мошенничества, рассматривает положительную 

динамику развития с помощью продвижения банками бонусных программ, перспективы и возможности 

потребительского кредитования, отмечает развитие Российской национальной платежной системы. 

Рассматриваются вопросы создания и внедрения зарплатных проектов с использованием пластиковых карт 

различных категорий, а также  на основе анализа проблем развития рынка предлагаются методы решения 

существующих проблем в банковской сфере, совершенствование и развитие национальной системы платежных 

карт. 

 

Annotation. 

New technologies and the pace of development of our society in the global community encourage the efficient 

work of the entire banking system. This article is devoted to the study of methods that improve the optimization of the 

management of payment transactions using Bank cards, shows the degree of integration of the banking system and society, 
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analyzes the problems of market stability technical means and fraud risks, considering positive dynamics of development 

through the promotion of banks of bonus programs, the prospects of consumer lending, said the development of the 

Russian national payment system. Examines the creation and implementation of payroll using plastic cards in different 

categories and on the basis of analysis of market development methods are suggested to solve existing problems in the 

banking sector, improvement and development of the national system of payment cards. 

 

Ключевые слова: пластиковая карта, безналичный расчет, кобрендинговые программы, национальная 

платежная система, процессинговые центры. 

 

Key words: plastic card, Bank transfer, co-branding programme, the national payment system processing 

centers. 

 

Оптимизация платежного оборота становится все более актуальной задачей государственного масштаба. 

Экономические издержки замедляют темпы роста экономики, и государство несет потери, связанные с выпуском 

наличности. Развитие новых технологий заставляет двигаться в ногу со временем. Международные банковские 

пластиковые карты получили широкое распространение в нашем мире довольно давно и стали не просто 

инструментом банковской системы, а являются привычным атрибутом большинства людей. В нашем государстве 

этот процесс развивается гораздо медленнее, чем в других странах, пластиковые карты используются чаще 

держателями для снятия наличных денег, чем для оплаты товаров и услуг. Однако данная сфера имеет большие 

перспективы для развития. В этом заинтересованы не только банки и домохозяйства, а также и государство.  

В связи, с чем очень важным является рассмотрение основных проблем, поиск возможных способов их 

решения, а также направлений развития рынка банковских пластиковых карт на разных уровнях.  

Для достижения высоких результатов необходимо: 

а) Увеличение безналичных расчетов и уменьшение оборота наличности в стране, что позволит повысить 

контроль над деятельностью всех участников взаиморасчетов за счет проведения политики информирования 

российских граждан о получении ощутимых выгод от использования пластиковых карт при оплате товаров и 

услуг. 

Кредитные организации активно работают над данным направлением деятельности, в связи с чем 

реализуются различные «кобрендинговые программы – сотрудничество банков с различными компаниями с 

целью продвижения торговых марок и повышения спроса на банковские услуги». [2, с. 243] Участие в 

кобрендинговых программах дает возможность владельцам таких пластиковых карт получать бонусы в 

компаниях-партнерах с помощью накопления бонусных баллов при безналичном расчете и их последующей 

трате, таким образом получая скидки и другие преимущества.  

Так Сбербанк активно начал реализовать программу «Спасибо от Сбербанка». На данный момент у 

Сбербанка 75 партнеров, которые сотрудничают с ним в этой программе. Зарегистрировавшись в данной 

программе, клиент получает от 0,5% бонусов от стоимости каждой покупки. Такое сотрудничество выгодно, как 

банкам и партнерам, так и самому покупателю. 

б) Кроме того одной из важнейших проблем для российского рынка банковских пластиковых карт 

является преодоление регионального разрыва. В РФ инфраструктура обслуживания в сельской местности 

практически не развита. По этой причине одной из главных задач становится привлечение к обслуживанию новых 

торгово-сервисных точек, а также необходимо расширять функциональные возможности банкоматов. Принцип 

«шаговой» доступности должен стоять на первом месте, привлекая новых клиентов, таким образом, повышая 
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возможности применения карт в местах повседневного обслуживания. 

в) Развивать национальную платежную систему. Так ПАО Сбербанк в начале 2016 года приступил начал 

выпускать национальные платежные карты «Мир». Для российских граждан владение такой картой будет 

обходиться гораздо дешевле, примерно  2-3 раза, чем международной. Банкам же не нужно будет отчислять 

вступительные и ежегодные проценты в пользу международной платежной системы, тем самым отвлекая 

немалые средства из своего оборота. 

 
 

Рисунок 1. Этапы создания НСПК 
 

 
 

Рисунок 2. Рынок пластиковых карт 

 

г) Развивать инфраструктуру. «Карточный рынок в РФ очень ограничен рамками зарплатной модели. 

Доля транзакций по снятию наличных в разы превышает долю «безналичных» транзакций оплаты товаров и 

услуг». [1, с.7] 

Отсутствие интерфейса между процессинговыми центрами систем приводит не только к локализации 

предложений в сфере розничных услуг в пределах области, района или города, но и к удорожанию 

инфраструктуры, предназначенной для приема банковских карт.  

 

Поэтому, прежде всего, необходимо развивать инфраструктуру обслуживания пластиковых карт в 

целом, а также культуру пользования пластиковыми картами среди большинства населения. 
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Рисунок 3. Количество онлайн - платежей по кредитным картам банков в 2015 г.  

 
Рисунок 4. Количество онлайн - платежей по дебетовым картам банков в 2015 г. 

 

Так некоторые банки, в том числе и Сбербанк, выпускают самую престижную платежную карту системы 

Visa. 

Карта Visa Infinite является премиальной и наделяет клиента особыми привилегиями. Такие карты имеют 

ограниченную серию выпуска. Также существует ряд требований для получателя Visa Infinite: рекомендации, 

соответствие категории VIP-клиента, требования по размещенным в банке активам и др. Тарифы по платежным 

операциям (даже начисление процентов по остаткам на счетах) для таких клиентов более привлекательны — 

подчеркивают значимость этих клиентов для банков, программы привилегий — более статусные по сравнению с 

«золотыми» и «платиновыми». 

Но список преимуществ в городе Владимире по данной карте очень сокращен, что говорит о 

неразвитости инфраструктуры в более мелких городах России. 

Таким образом, развитие инфраструктуры является первостепенной задачей, т.к., зачастую приходя в тот 

или иной магазин, человек не знает, сможет ли он расплатиться банковской картой или нет. К тому же доля 

неорганизованной торговли  в РФ остается весьма высокой (рынки, палатки, ярмарки).  

д) Увеличение скорости проводимых трансакций. Еще одна проблема связана с отсутствием каналов 

связи. При осуществлении покупки в том или ином магазине ответ от банка приходится ждать длительное время. 

За границей же трансакции проходят мгновенно. 

е) Увеличение количества терминалов, принимающих платежные карты в торговых точках. С целью 

улучшения деятельности платежных систем и роста числа собственников банковских карт в Российской 

Федерации, необходимо как можно больше вооружать электронными терминалами, которые могли бы принимать 

совершать безналичные расчеты, компании торговли. 
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Рисунок 5. Работа POS-терминала 

 

ж) В целях распространения достоверных сведений о банке, увеличения объемов информации об услугах 

и предлагаемых продуктах, возможностях банка, банку необходимо постоянно сотрудничать со средствами 

массовой информации тем самым реализуется принцип прозрачности. 

  

 
 

Рисунок 6. Методы оптимизации управления платежного оборота с использованием банковских карт 
 

Также было выяснено, что в Российской Федерации не существует законодательной базы, которая бы 

регламентировала ответственность банков при осуществлении мошеннических действий с пластиковыми 

картами. Однако в 2013 году был разработан Законопроект «О Национальной платежной системе», согласно 

которому ответственность за несанкционированное списание средств перекладывается на банк.  Все случаи 

рассматриваются каждым банком в отдельности. Махинации с пластиковыми картами в основном 

распространяются на кредитные карты, поскольку при использовании дебетовой карточки всегда проводится 

авторизация. От мошенничества не застрахован никто, но можно минимизировать риски, соблюдая некоторые 

правила. Для этого банкам постоянно необходимо совершенствовать технологии производства пластиковых карт 

и систем безопасности оплаты с карты.  

Таким образом, необходимо повышать привлекательность безналичных расчетов. Это, прежде всего 

развитие электронной коммерции, ввод в действие Закона о национальной платежной системе, изменения в 

Положении Банка России по банковским картам 266-П в части предоплаченных карт и дальнейшие шаги по 

развитию в этом направлении законодательной базы. Безусловным фактором является также рост экономики 

в целом (рис. 6). 
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На сегодняшний день, большинство цивилизованных государств, не смотря на их естественные 

различия, сходятся в едином мнении, что добиться высокого качества жизни общества можно лишь за счет 

взвешенной и эффективной организации управления этим самым обществом.  

“Государственное управление - это целенаправленное организующе-регулирующее воздействие 

государства (через систему его органов и должностных лиц) на общественные процессы, отношения и 

деятельность людей.” 

Таким образом, очевидно, чтобы добиться эффективной организации общества, в первую очередь 

необходимо достичь слаженной работы государственном аппарате, что в свою очередь невозможно без должной 

системы мотивации государственных и гражданских служащих.  

В связи с этим, вопрос о необходимости мотивации государственных и гражданских служащих к 

трудовой деятельности становится все более актуальным.  

Для эффективной работы органов государственного управления важно максимально использовать 

ресурсы, имеющиеся в организации. Люди - основной ресурс. Руководство организации может поставить важные 

цели, планы, стратегии, однако все это не даст ожидаемых результатов, если работников, не мотивируют. 

Итак, чтобы эффективно воздействовать на персонал, необходимо выстроить стройную систему 

мотивации,  для этого необходимо разобраться, что же все-таки побуждает чиновника работать качественнее. 
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 Более подробно изучим мотивационную подструктуру личности государственных и гражданских 

служащих. 

Было проведено исследование. Из каждых 100 опрошенных лучше работали бы при следующих 

условиях (допускалось несколько ответов): более высокий доход – 48, лучшие шансы для карьеры – 25, больше 

самостоятельности – 25, более продолжительный отпуск – 22, интересная деятельность – 22, гибкий рабочий 

график – 21, более короткое рабочее время – 21, более надежное рабочее место – 13, лучший рабочий климат – 

13, лучшее обеспечение старости. 

На сегодняшний день наиболее популярны материальные стимулы (премии, компенсации, надбавки, и 

т.д.). Однако, в сфере материальных стимулов гражданских служащих наблюдается парадокс: действует 

относительно низкая оплата труда, которая, не может служить стимулом эффективной деятельности чиновника, 

но именно заработная плата является единственным источником дохода в силу установленных 

законодательством ограничений. 

Мотивационным стимулом государственной гражданской службы РФ, является: карьерный рост, 

использование административного ресурса, стабильная заработная плата, занятость и социальные гарантии. 

По мнению респондентов исследования, проведенного в Аппарате Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, государственную службу делают привлекательной стабильность положения 

(90% респондентов), возможность карьерного роста (80%), социальные гарантии (70%), получение 

профессионального опыта (60%), управленческий характер труда (40%); не привлекательной – низкий уровень 

оплаты труда (90%), отсутствие перспектив должностного роста (80%), сложная психологическая обстановка 

(60%), сверхурочные нагрузки, жесткий график (40%). Оплата труда госслужащего (по мнению респондентов) 

зависит в первую очередь от субъективного отношения руководителя (70%), затем – от уровня квалификации 

(50%) и объема выполненной работы (40%). 

К факторам мотивации деятельности, по мнению респондентов, должны относиться: повышение 

денежного содержания (90%), адекватный механизм должностного роста (80%), интересное содержание работы 

(70%), повышение уровня профессионализма (70%), увеличение социального пакета (60%), система моральных 

поощрений (30%). 

Мотивация может меняться у одного и того же индивида в течение трудовой деятельности. 

По мнению студентов Северо-Западного института управления факультета государственного и 

муниципального управления наиболее важными мотивационными стимулами является: 
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Рисунок 1. 

 
Однако, в организационном пространстве существует процесс обратный мотивации – демотивация. 

Демотивация сотрудников снижает  

качество труда и заинтересованность в работе.  

Демотивация возникает, как правило, в период адаптации к новой работе, новому коллективу. Многие 

авторы выделяют две основные причины демотивации: 1) материальная неудовлетворенность и 2) 

психологическая неудовлетворенность. Последствия демотивации затрагивают абсолютно все сферы 

жизнедеятельности человека, что может привести его к депрессии.  

Касаемо демотивации в государственной гражданской службе оказывают влияние: недостаток 

необходимой информации; плохая организация работы; стагнация, застой в подразделении; информационные 

перегрузки; стиль управления руководителя, направленный на удовлетворение преимущественно своих 

интересов и интересов приближенных к себе сотрудников; низкий уровень допустимой компетентности; наличие 

у руководителя негативной мотивации власти ради самой власти, болезни власти; чрезмерное вмешательство или 

попустительство, безразличие, игнорирование со стороны непосредственного руководителя, невнимание к 

запросам подчиненного; нарушение принципа справедливости; незаслуженные замечания со стороны 

руководства и т.д. 
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Аннотация. 

Иностранные инвестиции всегда порождают множество противоречий. в данной статье автор 

рассматривает вопросы о регулировании иностранных инвестиций в рамках Всемирной Торговой Организации. 

Рассматривается конкретные соглашения, посредством которых осущетсвляется международно-правовое 

регулирования иностранных капиталовложений. 

 

Annotation. 

Foreign investments always generate a lot of contradictions. in this article the author considers the issues of 

regulating foreign investments within the World Trade Organization. Specific agreements are being considered, through 

which international legal regulation of foreign investments is implemented. 
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Торговая Организация, инвестиционный режим. 
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Международные инвестиционные отношения между государствами представляют собой особую 

правовую связь. Они нуждаются в разработке конкретного, отдельного механизма, который в перспективе 

способствовал обеспечению защиты иностранных инвестиций.  В зависимости от источников, международно-

правовое регулирование иностранных капиталовложения условно разделяют на категории международных 

соглашений, а именно: многосторонние соглашения, основным свойством которых является универсальность, 

региональные соглашения, двусторонние соглашения (между государствами).   

По юридическому содержанию многосторонние соглашения в области иностранных инвестиций 

классифицируются на договоры, направленные на закрепление норм о защите иностранных инвестиций, и 

соглашения, заключаемые с целью регулирования иностранных инвестиций.  Необходимо особо отметить 

двусторонние международные договоры, которые заключаются в целях поощрения и взаимной защиты 

инвестиций, так как в большинстве своем, аспект правового регулирования взаимоотношений между 
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государствами по поводу инвестиций осуществляется в рамках двустороннего сотрудничества.  

 Безусловно, иностранное инвестирование обладает собственной спецификой, поскольку представляет 

собой одну из разновидностей экономических отношений международного характера. Прежде всего, важным для 

законодателя, является детерминация понятия «иностранная инвестиция». Это обусловлено тем, что в случае 

признания одним государством, в рамках своего национального законодательства, лица иностранным 

инвестором, на него налагается  обязанность признания за ним соответствующих льгот и преференций.   Именно 

поэтому  разработка и принятие международно-правовых норм, направленных на урегулирование вопросов, 

связанных с иностранными инвестициями, необходимы для того, чтобы потенциальный инвестор имел 

возможность своевременно произвести соответствующие расчёты по поводу возможных в будущем убытков, 

возникновение которых может быть связанно с определённым поведением государства-«импортёра» инвестиций. 

В данном случае, стоит говорить о том, что иностранные партнеры должны иметь представление о 

существующих перспективах инвестиционных проектов и могли определить тот риск, который будет 

существовать при вложении в иностранную экономику.  

На сегодняшний день экономическое, а также политическое сотрудничество государств в области 

иностранных инвестиций позволило установить  определённые гарантии и неприкосновенность иностранных 

капиталовложений. Прежде всего, обеспечить защиту иностранным инвестициям необходимо от таких мер, как 

экспроприация, реквизиция и конфискация. В качестве гарантии фиксируется обязательство воздерживаться от 

подобных действий. Тем не менее подобные обязательства не должны рассматриваться как отказ от указанных 

мер в принципе, поскольку международные соглашения могут содержать положения о национализации и 

экспроприации при условии соблюдения императивных требований, определяемых соглашением. 

Прежде чем перейти к иностранным инвестициям в рамках ВТО необходимо дать информацию о том, 

что же такое инвестиции. 

Иностранные инвестиции представляют собой материальных или нематериальных активов из одной 

страны в другую с целью их использования в этой стране для получение большей прибыли под полным или 

частичным контролем владельца активов. Однако, стоит отметить, что данное определение не весьма широкое, 

так как не подразумевает включение портфельных инвестиций. В таком случае, более широкое 

детерминирование инвестиций, а именно перевод средств или материалов из одной страны (именуется как 

столица страны-экспортера) в другую страну (называемой принимающей страной) в обмен на прямое или 

косвенное участие в прибылях этого предприятия. Данная детерминация предполагает включение и портфельных 

инвестиций.          

Существуют портфельные и прямые иностранные инвестиции. Портфельные инвестиции предполагают, 

что инвестор  берет на себя ответственность за  риски, связанные с такими инвестициями. Он не может подать в 

суд на отечественную фондовую биржу или государственный орган, который управляет им, в случае понесенных 

им убытков. Кроме того, если он понес убытки, покупая иностранные акции или облигации, то не возникает 

оснований, в соответствие с которыми он мог бы  искать средства правовой защиты. Портфельные инвестиции 

не защищаются обычным международным правом. Такие инвестиции сопровождаются обычными 

коммерческими рисками, о которых инвестору должно быть известно. Однако обычное международное право 

защищает физическое имущество иностранного инвестора и другие активы, непосредственно инвестированные, 

через принципы дипломатической защиты и ответственности государства. Прямые  иностранные инвестиции 

подразумевают, что лицо прибывает в другое государство с непосредственного его согласия. Тем не менее, 

прослеживаемая тенденция в законе показывает, что существует процесс по созданию ответственности перед 

владельцами портфельных инвестиций посредством договора. Подобная тенденция является свидетельством 
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либерализации движения активов. В ряде литературы высказывается мнение о возможности включения 

портфельных инвестиций в прямые иностранные инвестиции. Таким образом, основным отличием между 

портфельными и прямыми инвестициями можно назвать сектор их влияния. Речь идет о том, что портфельные 

инвестиции оказывают большее влияние на межгосударственные инвестиционные операции, а прямые, в свою 

очередь, на внутригосударственную экономику. 

Основу международно-правового регулирования иностранных инвестиций представляют две 

конвенции: Вашингтонская Конвенция 1965 года и Сеульская Конвенция 1985 года. Первая конвенция явилась 

свидетельством обширного развития иностранных капиталовложений в середине 60-х годов. Необходимо 

отметить, что ранее, инвестиционный спор, сторонами в котором являлись инвесторы ( юридические и 

физические лица) с одной стороны, и  государство-рецепиент с другой, рассматривался как частно–правовой, то 

есть не межгосударственный.  Целью Вашингтонской конвенции 1965 г. явилось выделение такого рода споров 

из юрисдикции национальных судов и перевод их под юрисдикцию международного арбитража. В качестве 

такого выступает Международный Центр по Урегулированию Инвестиционных Споров, который и был 

учрежден настоящей конвенцией и функционирует как структурное подразделение Всемирного Банка. Основная 

цель Центра – разрешение инвестиционных споров между, с одной стороны, государством и лицами других 

государств с другой, в соответствие с положениями Вашингтонской конвенции. Как было указано выше, 

правовой базис составляет также и Сеульская конвенция, посредством которой была учреждена организация, 

осуществляющая страхование инвестиционных рисков. Многостороннее Агентство по гарантиям инвестиций 

имеет двойственных характер. С одной стороны, это межгосударственная организация, а с другой – юридическое 

лицо, которое имеет право заключать контракты, вступать истцом и ответчиком в суде и т.д. Необходимо 

отметить различие между этими конвенциями. В Сеульской конвенции, в отличие от Вашингтонс5кой, дается 

понятие термину «инвестиция».  

Одним из ответов на проблему отсутствия иностранных инвестиций было создание развивающимся 

государством двустороннего инвестиционного договора (далее - ДИД). Гарантируя защиту иностранных 

инвестиций, ДИД также содействует иностранным инвестициям. В рамках курсовой работы было обозначено 8 

преимуществ ДИД для иностранного инвестора: отсутствие бесконечных и часто неокончательных споров о том, 

какие нормы обычного международного права регулируют инвестиции, как должны применяться правила и как 

можно разрешить спор между инвестором и принимающим государством; если, государство пребывания 

предположительно нарушает ДИД, инвестору не нужно обращаться к своему правительству с просьбой принять 

иск; к компаниям-инвесторам относятся также те, что учреждены в соответствии с законодательством 

принимающего государства, но контролируемой, прямо или косвенно, компанией, зарегистрированной в 

соответствии с законодательством государства инвестора; для придания содержания концепции справедливого и 

равноправного обращения некоторые ДИД перечисляют виды деятельности, которые должны быть защищены от 

вредных мер. Следующие 4 преимущества это:   ДИД обеспечивает, чтобы этот стандарт был тем, что наиболее 

выгодно для инвестора, что не обязательно является национальным режимом. ДИД также поощряют инвестиции, 

предусматривая бесплатный перевод за границу прибыли и капитала; разрешение вопросов относительно 

экспроприации иностранных инвестиций; если ДИД будет прекращен, он будет действовать в течение периода, 

который может составлять от десяти до двадцати лет, в отношении инвестиций, сделанных до фактической даты 

прекращения действия. 

 

Соглашение по инвестиционным мерам связанным с торговлей. 

Соглашение по инвестиционным мерам связанным с торговлей (ТРИМС), Уругвайского раунда, 
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напрямую связан с иностранными инвестициями. Однако он не является всеобъемлющим документом, поскольку 

он касается только определенных требований к производительности. Дело FIRA ранее рассматривало этот вопрос 

и установило ограниченную компетенцию ГАТТ в вопросах иностранных инвестиций. Соглашение TRIMS не 

рассматривается как выходящее за рамки того, что было установлено в этом случае, или как создание оснований, 

установленных в нем. Он основан на мерах, связанных с инвестициями, которые вызывают «ограничивающие 

торговлю и искажающие последствия», тем самым осторожно устанавливая связь между иностранными 

инвестициями и международной торговлей товарами. TRIMS ссылается на ГАТТ, заявляя, что «ни один из членов 

не должен применять какой-либо TRIM, который не соответствует положениям статьи III (о национальном 

обращении) и статье XI (о количественных ограничениях) ГАТТ». В приложении к соглашению содержится 

иллюстративный перечень мер. 

Основная цель ТРИМС - запретить использование требований к производительности. Не все такие 

требования к производительности запрещены, только те, которые попадают в узкий фокус ограничения, 

обеспечиваемый связью между TRIMS и старыми положениями GATT. Маловероятно, что будет 

распространяться список запрещенных требований к производительности, поскольку развивающиеся страны 

выступают против такого расширения. Между экономистами развивающихся стран растет мнение о том, что 

требования к эффективности способствуют экономическому развитию и фактически используются развитыми 

государствами в прошлом. Они считают, что развивающимся странам не следует отказывать в преимуществах 

использования методов, которые развитые страны использовали с успехом в прошлом. 

 

Инвестиционный режим в рамках ВТО. 

Существующие инструменты ВТО представляют собой частичные соображения по аспектам 

иностранных инвестиций. Различные совещания министров ВТО предложили рассмотреть всеобъемлющий 

документ в рамках ВТО. На совещании министров в Сингапуре в 1996 году была создана Рабочая группа по 

взаимосвязи между торговлей и инвестициями. На совещании министров в Дохе было указано, что следует 

учитывать аспекты развития проблемы и опыт других учреждений, в частности Комиссии по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). В свете богатого опыта и дискуссий по договорам и инструментам, которые были предприняты до 

сих пор, могут возникнуть проблемы, которые могут возникнуть. В этом разделе излагаются эти проблемы. Хотя 

усилия были отброшены из-за оппозиции развивающихся государств, ход разработки потенциального 

инструмента является инструктивным. 

 

Стандарты договора. 

ВТО имеет существенно либерализационную миссию. В контексте ВТО трудно предусмотреть 

инструмент, который не имеет либерализации в качестве своей конечной цели. В этом смысле инструмент в 

конечном счете, если не сразу, должен предусматривать предварительное национальное обращение. Эта идея 

будет подчеркнута развитыми государствами, но не будет приемлемой для развивающихся государств. Это будет 

означать, что их процедуры проверки, основанные на мнении о том, что некоторые виды инвестиций являются 

снижением благосостояния и вредными для целей развития, не могут быть сохранены. Экономический 

либерализм имеет тенденцию рассматривать все иностранные инвестиции как одно из преимуществ и 

постулировать сбалансированную позицию, связанную с их обращением и защитой, но это не точка зрения, 

которая находит пользу у развивающихся стран, которые имеют многолетний опыт вредных инвестиций. Те, кто 

утверждает права на право на въезд в страну, указывают, что, как и в случае с ГАТС, может быть принят подход 

«снизу вверх» с положительными списками секторов, открытых для въезда и других условий. 
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Но это не является предпочтительным подходом для развивающихся стран, которые обычно используют 

отрицательные списки в своем инвестиционном законодательстве, что позволяет исключить сектора, которые 

хранятся у своих собственных граждан, и постепенно увеличивать объем иностранного участия в других. 

Доходный национальный режим используется только Соединенными Штатами и Канадой в их двусторонних 

инвестиционных договорах. Европейские государства их не используют. Маловероятно, что будет достигнуто 

соглашение по этому вопросу между самими развитыми государствами. Стандарт должен был быть исключен из 

Многостороннего соглашения об инвестициях ОЭСР. Развивающиеся государства будут сопротивляться их 

навязыванию. Мир еще не готов к такой идее. 

Кроме того, проблемы, связанные с вступлением в страну, также будут возникать. Продолжающееся 

регулирование многонациональной корпорации после ее входа в принимающее государство для контроля своей 

деятельности воспринимается как необходимое развивающимися государствами. Приток средств, связанных с 

инвестициями, защита местного предпринимательства от конкуренции, использование местного управления и 

рабочей силы, экспорт продуктов и использование местного сырья - вот некоторые из вопросов, которые 

государства-участники хотят контролировать. Это поднимает вопрос об эксплуатационных требованиях, что 

также было бы незаконным на том основании, что они нарушают национальные стандарты обработки. 

Регулирующий контроль также будет зависеть от того, что может возникнуть проблема в осуществлении 

контроля над иностранными инвестициями без осуществления контроля над местными инвестициями. Опять же, 

маловероятно, что национальный режим окажется приемлемым для развивающихся стран. Предложение о том, 

что исключения могут быть сделаны на основе потребностей в области развития, не будет приемлемым, 

поскольку такие исключения не могут быть исчерпывающими, а широкие исключения не будут поддерживаться 

государствами, которые желают национального режима на том основании, что неопределенность, которая 

приводит к тому, что включение бесполезный. 

Можно утверждать, что введение такого положения, как статья XX ГАТТ, может решить проблемы 

сохранения нормативной базы государства-хозяина. Это вряд ли произойдет. Неопределенности, связанные с 

толкованием статьи XX, проявились в юриспруденции ГАТТ / ВТО. Предоставление не связанных с торговлей 

ценностей, таких как защита окружающей среды, национальная безопасность, поощрение прав человека и 

трудовых норм, будет возражать как подрыв прочности защитных и лечебных положений инвестиционного 

инструмента. Внедрение ГАТТ фразы «как обстоятельства» для обеспечения свободы действий в рамках схем 

регулирования также возможны, но регулирование рассматривается как право большинства стран, а не как 

исключение, где существуют «подобные обстоятельства». Фраза «подобные обстоятельства» используется в 

более поздних версиях МАИ ОЭСР, предположительно, для разрешения дискриминации. К концу переговоров 

участники МАИ признали необходимость «сохранить необходимые возможности для недискриминационного 

регулирования». 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются такие понятия, как «культурно-досуговая деятельность», «организация 

культурно-массовой деятельности», приводятся основные задачи культурно-досуговой деятельности в 

обобщенном виде выраженные черезфункции, факторы влияния, формы культурно-массовой деятельности, 

государственные и городские структуры, занимающиеся организацией культурно-массовой деятельности. 

Приводятся результаты проведенного среди студентов авторского исследования, которое позволило выявить 

уровень включенности молодых людей в культурно-массовую жизнь города Белгорода, а также оценку 

организации мероприятий в городе. Описываются некоторые рекомендации, направленные на решение 

выявленных по итогам анализа исследования проблем. Данные рекомендация направлены на повышениеуровня 

заинтересованности и продуктивности молодых людей в системе культурно-досуговых мероприятий и 

адресованы, прежде всего, административным структурам города Белгорода. 

 

Annotation.  

In this article, such concepts as "cultural and recreational activities", "organization of cultural mass activity" are 

considered, the main tasks of cultural and recreational activities are summarized through functions, influence factors, 

forms of cultural activity, state and city structures , Engaged in the organization of cultural and mass activities. Results 

of the author's research conducted among the students are presented, which allowed to reveal the level of involvement of 

young people in the cultural and mass life of the city of Belgorod, as well as the evaluation of the organization of events 

in the city. Some recommendations are described aimed at solving the problems identified in the analysis of the study. 
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These recommendations are aimed at increasing the level of interest and productivity of young people in the system of 

cultural and recreational activities and are addressed primarily to the administrative structures of the city of Belgorod.  

 

Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, организация культурно-массовой деятельности, 

молодежь, включенность, участие, заинтересованность, влияние, степень. 

 

Key words: cultural and recreational activities, organization of cultural and mass activities, youth, involvement, 

participation, interest, influence, degree.  

 

Сфера молодежного досуга существенно отличается от досуга других возрастных групп в силу 

специфических духовных и физических потребностей молодежи, присущих ей социально психологических 

особенностей. К таким особенностям можно отнести повышенную эмоциональную, физическую подвижность, 

динамическую смену настроений, зрительную и интеллектуальную восприимчивости. К специфическим чертам 

молодости относится преобладание у молодежи поисковой активности. Поэтому организация культурно-

массовой деятельности представляет собой большую ценность, поскольку выполняет ряд функций по отношению 

к молодежи. В частности, развивающую, социализационную, коммуникативную, воспитательную.  

Для понимания термина «организация культурно-досуговой деятельности» следует конкретизировать 

основные составляющие и данное понятие в целом. В научной работе «Теория и технология культурно-досуговой 

деятельности: учебник для студентов вузов культуры и искусств» А.Д. Жарковпредлагает следующее 

определение: «Культурно-досуговая деятельность есть специализированная подсистема духовно-культурной 

жизни общества, функционально объединяющая социальные институты, призванные обеспечить 

распространение духовно-культурных ценностей, их активное творческое освоение людьми в сфере досуга в 

целях формирования гармонично развитой, творчески активной личности» [1]. 

Реализация культуросозидающего потенциала досуга требует профессионального подхода к этой сфере 

жизнедеятельности. С точки зрения специалистов в области культурологии и социологии в социально-

экономических условиях современной России на культурно-досуговую деятельность способны влиять 

следующие факторы [2]: 

 гуманизация социально-культурной деятельности в свободное время, освобождение ее от не 

свойственных природе досуга идеологических и производственных функций; актуализация национальных форм 

традиционной культуры и общечеловеческих ценностей; 

 создание системы материального, правового, психолого-педагогического и организационно-

методического обеспечения широкой доступности культурно-досуговой деятельности для всех слоев населения, 

государственных гарантий защиты от коммерциализации культуры и нарушения принципов социальной 

справедливости, стимулирования свободы творчества и общественных инициатив в сфере рационального 

использования свободного времени людей; 

 разработка и осуществление федеральных, региональных и муниципальных культурно-

досуговых программ, обеспечивающих отдых и дальнейшее духовное и физическое развитие всех проживающих 

на данной территории групп населения;  

 всестороннее развитие инфраструктуры культурно-досугового творчества путем 

совершенствования традиционных (клубы, парки, музеи, библиотеки, кинотеатры и т.д.) и создания новых 

общественно-государственных центров досуга, отвечающих требованиям обогащения духовной жизни региона; 
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 коренная перестройка образования в сфере культуры и досуга, перевода его в новое качество, 

отвечающее требованиям научно-технического, социального и духовного прогресса начала XXI в. 

Основные задачи культурно-досуговой деятельности в обобщенном виде можем выразить через 

следующие функции: 

 рекреативную (возможность снять производственное утомление, произвести разрядку, дать 

отдых); 

 развивающую (вовлечения индивида в процесс непрерывного просвещения; включения людей 

в различные формы любительского творчества (художественного, технического и т.д., производство новых 

знаний, норм, ценностей, ориентаций и значений.); 

 компенсаторную (самореализацию творческих потенций человека, которые не удается проявить 

в профессионально-трудовой и иных изначально детерминированных сферах жизнедеятельности). 

 коммуникативную, обеспечивающую знаковое взаимодействие между субъектами 

деятельности, их дифференциацию и единство, личностно значимое неформальное общение; 

 накопление, хранение и распространение знаний, норм, ценностей, значений; 

 воспроизводство духовного процесса через поддержание его преемственности; 

 социализирующую, обеспечивающую через создание структуры отношений, опосредованных 

культурными компонентами, социализацию общества; 

 гедонистическую (получение наслаждения и удовольствия); 

 функцию регуляции социальных отношений; 

 воспитательную; 

 функцию совместного переживания значимых событий общественной жизни, которое 

обеспечивают праздники. 

Таким образом, культурно-досуговая деятельность – это сложная, многокомпонентная система, 

включающая в себя цели, функции, содержание, технологию и методику организации элементов культурно-

массовой сферы. 

Ввиду вышесказанного, можно сделать вывод, что организация культурно-массовой деятельности в 

городе – это объединение и направление материальных и нематериальных ресурсов на обеспечение, 

распространение духовно-культурных ценностей, их активное творческое освоение городским населением в 

возрасте от 14 до 35 лет в сфере досуга в целях формирования гармонично развитой, творчески активной 

личности.  

Несмотря на то, что на данный момент государством достаточно хорошо поддерживается организация 

культурно-массовой молодежной деятельности на селе (организация различных мероприятий, форумов, 

спортивных забегов, акций), исторически города всегда были центрами развития искусства, культуры и ремесел. 

В данной научной статье мы будем рассматривать организацию культурно-досуговой деятельности на примере 

города Белгорода, с населением в 387 090чел. и площадью 153 км² согласно статистическим данным 2016 года[3]. 

В городе Белгороде организацией культурно-досуговой деятельности занимается ряд учреждений, 

которые имманентно способствуют включению молодых людей в жизнь города и построению гражданского 

общества. Среди них: структуры администрации города и области, организационные органы при учебных 

заведениях разного рода бизнес-структуры, государственные автономные учреждения и так далее. Их работа 

осуществляется в различных заведениях и учреждениях культуры и досуга. 

Практика организации культурно-массовой деятельности молодежи в городе предполагает наличие 

разнообразия форм и участников организационной деятельности[4]: 
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 активная рекреация (непрофессиональный спорт, прогулки и иные формы общения с природой, 

спортивные и интеллектуальные игры, разведение цветов, выгуливание собак и т.д.); 

 товарищеское общение, развлечения, праздники, посещения спортивных состязаний, 

ресторанов, танцевальных залов, клубов и т.д.; 

 потребление ценностей культуры (чтение, прослушивание радиопередач, музыкальных записей, 

просмотр телепрограмм, восприятие компьютерной информации и т.д.); 

 потребление духовных ценностей публично-зрелищного характера (кино, театр, филармония, 

эстрада, музей, выставка, лекторий, планетарий, зоопарк, ботанический сад и т.д.); 

 познавательный, спортивно-оздоровительный туризм; участие в клубных объединениях, 

спортивных секциях и иных формах коллективного времяпрепровождения; 

 любительское творчество (пение, музицирование, художественная самодеятельность, 

коллекционирование, моделирование, конструирование, ремесло и т.д. 

 Взаимосвязь вышеуказанных форм способствует максимально разнообразному удовлетворению 

желания молодежи участвовать в общественной жизни города. 

Для того, чтобы проанализировать противоречие между большим количеством структур, организующих 

культурно-массовую деятельность и низким уровнем включенности молодых людей в общественную жизнь 

города, мы провели исследование среди молодежи города Белгорода. В нем приняло участие 58 женщин и 42 

мужчины в возрасте от 14 до 30 лет. 

По результатам исследования, практически вся опрошенная молодежь участвует в культурно-досуговой 

жизни города (97%), однако большинство из них принимает участие не чаще одного раза в месяц (55%) и не 

всегда вовремя осведомлено о предстоящих событиях. Лишь 10% респондентов ответили, что всегда 

осведомлены о предстоящих событиях и ещё 30% –  информированы практически всегда, что в общем счете 

составляет меньше половины. Отсюда следует, что проблема недостаточной информированности остается 

актуальной и на сегодняшний день. Примечателен тот факт, что эти 10% постоянно осведомленных респондентов 

максимально оценили уровень организации культурно-массовой деятельности. Исходя из этого, можно 

предположить, что именноэтоколичество молодых людей осознанно ищет информацию о городских 

мероприятиях и постоянно участвует в них; а поскольку, вероятно найденные мероприятия соответствуют их 

интересам, то и оценка качества является высокой. 

В ходе анкетирования и обработки данных, мы нашли подтверждение принципу Парето, суть которого 

заключается в том, что 20% усилий дают 80% результата. Мы выяснили, что приблизительно 10-30% 

респондентов составляют основу участников культурно-досуговой деятельности, и приносят 70-90% результата. 

Он выражается в непосредственном участии, удовлетворении потребностей, мотивации не только личностными, 

но и коллективными ценностями. Эта часть молодежи также является тем самым двигателем общественной 

жизни, который является таковым за счет постоянного движения в ней. Средний возраст молодых людей этой 

группы составляет 21 год. Вместе с тем, 5% из них принимают участие в культурно-досуговой деятельности в 

качестве организаторов, 9% в качестве волонтеров и остальные 26% – исполнители и зрители. Именно эта группа 

испытуемой молодежи, принимая участие в общественной жизни города с периодичностью 2-5 раз в месяц или 

каждую неделю, удовлетворяет потребность в самовыражении и самоутверждении, посещая мероприятия в 

основном волонтерской, саморазвивающей, культурной, патриотической направленности. Вместе с тем, выбор 

респондентов распределился и среди экологического, образовательного, развлекательного и политического 
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направления. Из чего следует, что поле деятельности этой группы молодых людей достаточно разнообразно. 

 Однако, 67% молодых людей, судя по ответам респондентов, являются так называемой «средней 

массой», периодически участвующей в общественной жизни. Эти люди иногда посещают разнообразные 

мероприятия, удовлетворяют потребность в общении и одобрении, однако не являются полностью вовлеченными 

в общественную жизнь города и участвуют с периодичностью одного раза в месяц и реже. Среди них также есть 

те, которые принимали участие не всегда добровольно, часто узнавали о мероприятиях уже после их реализации 

и оценивали их в основном на оценку «хорошо» и «удовлетворительно». Большинство из них участвуют в 

качестве зрителей мероприятий развлекательной, спортивной и культурной направленности. 

Стоит отметить, что часть молодых людей, полностью незаинтересованных в общественной жизни и не 

принимающих в ней участие составляет 3%. Они, соответственно, не осведомлены о городских мероприятиях и, 

хотя ранее участвовали в них, остались неудовлетворенными. Обобщенные результаты исследования 

представлены на рисунке 1: 

 
Рисунок 1. Обобщенные результаты исследования включенности молодежи города Белгорода в 

культурно-массовую жизнь 

 

Несмотря на то, что третья группа составляет меньшинство, существует вероятность её увеличения за 

счет второй группы. Поэтому меры совершенствования должны включать постоянный мониторинг культурно-

массовой деятельности, анализ приоритетности мероприятий для молодежи, количество молодых людей, 

принимающих в них участие, а также их роль в соответствующей деятельности, векторы развития молодежной 

досуговой деятельности. И вследствие этого, целесообразным является объединение и направление 

материальных и нематериальных ресурсов на поддержание активной молодежи и снижение процентного 

количества так называемой средней массы, в пользу инициативной группы. Если не совершать мер по 

формирования гармонично развитой, творчески активной личности, процент молодых людей с низкой долей 

заинтересованности может увеличиваться, а это в свою очередь может привести к регрессивным и 

стагнационным процессам в обществе. Мы определили направления совершенствования процесса организации 

культурно-массовой деятельности молодежи в городе. Основными из них является: 

 упор на развитие направлений в общественной жизни города, занимающих лидирующие позиции и 

вместе с тем апробирование новых технологий и форм мероприятий; 

 материальное систематическое поощрение инициативной молодежи города; 

 создание большего количества конкурсов среди незарегистрированных молодежных объединений 

внутри города и области, результатом которого будет выделение средств для поддержания лучших объединений; 

 наставничество опытных организационных структур незарегистрированным и более молодым, 

тьюторство среди организаций; 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Группа 1 (активная молодежь)

Группа 2 (молодежь среднего уровня 

активности)

Группа 3(пассивная молодежь)



Вопросы студенческой науки Выпуск №13, сентябрь 2017  
 

51  
 

 влияние на вовлеченность молодежи через образовательные учреждения, целенаправленное, 

постоянное, полное информирование об организующихся мероприятиях, более активная пропаганда среди 

молодых людей и педагогов, направленная на формирование личностной и коллективной мотивации; 

 создание в обществе модной тенденции социально одобряемым средствам достижения целей, 

установкам; 

   привлечение релевантных для молодежи лиц, качественное транслирование реальных историй 

успеха, создание условий молодежи с выдающимися людьми. 

Таким образом, организация культурно-массовой деятельности в городе Белгороде проходит на 

достаточно высоком уровне. Тем не менее, большинство молодых людей недостаточно включено в 

общественную жизнь, поэтому целесообразно использовать методы для повышения числа активной молодежи 

города.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается правовые и правоприменительные аспекты связанные с розыском 

детей. Приводится причины и факторы влияющие на увеличение количества разводов в России. Приводятся меры 

принимаемые органами государственной власти для устранения конфликтных ситуаций с иностранными 

государствами. 

Annotation 

This article examines the legal and law enforcement aspects related to the search for children. Causes and factors 

affecting the increase in the number of divorces in Russia are given. Measures taken by public authorities to eliminate 

conflict situations with foreign states are given. 

Ключевые слова: Развод, правовые и правоприменительные аспекты, государство, законы, 

международные договоры.. 

Key words: Divorce, legal and law enforcement aspects, the state, laws, international treaties.. 

В современном обществе институт семьи и брака претерпел коренные изменения. Данная 

трансформация связана с увеличением количества разводов и нежеланием официального оформления отношений 

между парами. Согласно официальным показателям Федеральной службе государственной статистики, за 2016 

год в России распалось 502 тысячи супружеских пар. Из диаграммы, мы видим, что количество разводов 
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держится на высоком уровне.  

Основными причинами развода у россиян являются алкогольная или наркотическая зависимость одного 

из супругов, тяжелое материальное положение и плохие отношения с родственниками супруга.  

С 1 января 2012 года вступили в силу изменения в исполнительном производстве, касающиеся передачи 

функции по организации и осуществлению розыска ребенка по исполнительному документу ФССП России.  Так 

в Федеральном законе № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года содержатся правовые 

основания розыска детей в Российской Федерации. Стоит отметить, что переход полномочий по розыску детей, 

незаконно перемещенного в Российской Федерации или удерживаемого в Российской Федерации к Федеральной 

службе судебных приставов (далее по тексту – ФССП) является вполне приемлемым. Так как семейное 

законодательство страны предусматривает, что родители имеют равные права на ребенка. В связи с этим 

родителя, который незаконно переместил или удерживает ребенка на территории Российской Федерации нельзя 

привлечь к какому – либо виду ответственности. Также еще одно отличие от системы розыска МВД  состоит в 

том, что исполнительный розыск ребенка начинается на основании исполнительного документа, содержащего 

требование об отобрании либо о передаче ребенка и  порядке общения с ним. 

Также говоря о розыске детей, нельзя оставить без внимания главный международный правовой акт -  

Конвенция о гражданско – правовых аспектах похищения детей, который 1 июня 2011 года был ратифицирован 

Российской Федерацией. Данное событие ознаменовало применение более упрощенной процедуры определения 

места жительства ребенка, родившегося в смешанном браке. Предпосылками ратификации Гаагской Конвенции 

1980 года стал динамично растущий процент браков граждан РФ с иностранцами.  

Главной идеей и задачей конвенции является то, что любой ребенок, незаконно вывезенный из страны 

обычного проживания, должен быть незамедлительно возвращен домой. Правовой механизм, заложенный в 

Конвенции, позволяет защитить детей от вредных последствий трансграничного похищения и незаконного 

удержания. 

Существуют следующие условия действительности Конвенции: 1) Отдельные положения российского 

законодательства соответствуют правилам Конвенции 1980 года. Однако статье 20 Федерального закона от 

15.08.1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

несовершеннолетний вправе выезжать из Российской Федерации с одним из родителей. Согласие другого 

родителя не требуется. 3) Конвенция 1980 года не применяется, в случае если государство, в котором находится 

ребенок, не признает Россию в качестве участницы Конвенции.  На данный момент, порядка 35 государств, 

признают Россию в качестве участницы Гаагской Конвенции. Так в частности, это Китай, Испания, Франция, 

 Финляндия, Белоруссия и другие.  

На основе анализа главного международного акта, используемого при розыске детей от 

межнациональных браков, можно заключить, что существуют пробелы в данном  правовом акте. Во – первых, 

допускается отказ возвращения ребёнка в случае, если он «в течение года адаптировался в новой среде». Во – 

вторых, также будет возможным получение отказа в возвращении ребенка, если будет учитываться социальное 

положение семьи. А ведь в России 85% семей живут за чертой бедности.     В -  третьих, в случае если возвращение 

ребенка «создаст угрозу причинения ему физического или психологического вреда или иным образом поставит 

его в невыносимые условия», то в возвращении на Родину будет официально отказано. 

Однако в свете увеличения числа зарегистрированных браков с гражданами иностранных государств, 

данная Конвенция является безупречным правовым регулятором отношений, возникающих при определении 

места проживания ребенка. Российская Федерация, присоединившись к данному международному договору, 

обеспечила правовой защитой граждан страны. 
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 Известный французский ученый Рене Давид выделяет среди основных правовых семей – англо – 

саксонскую, романо – германскую и мусульманскую.  

На примере США рассмотрим опыт розыска детей в англо – саксонских странах. В Соединенных штатов 

Америки (далее по тексту – США) существует аналогичная ФССП России подразделение Министерства юстиции 

США, именуемое Службой Маршалов. Однако в ее полномочия не входит возбуждение исполнительного 

производства по розыску детей. Данные полномочия отнесены к ведению Федерального Бюро расследований( 

далее по тексту – ФБР). Данное подразделение Министерства юстиции США обеспечивает внутреннюю 

безопасность страны. В деятельности ФБР различают два основных типа похищенных детей – «семейные» и 

«несемейные». Несемейные  похищения создают реальную угрозу жизни ребенка. В «семейных» похищениях 

всегда бывает вовлечен биологические отец или мать ребенка. Данная категория преступления совершается по 

причине неразрешенного спора об опекунстве над детьми. ФБР при осуществлении розыска  детей использует 

новые информационные технологии, которые отличаются эффективностью и результативностью. Так, это 

поисковая система AMBER Alert, приложение Child ID, национальная поисковая электронная система NAMUS.  

Отметим, что в США похищение детей является частым явлением, но благодаря, современным 

технологиям незамедлительно удается найти и вернуть ребенка обратно родителю, поэтому американская 

система розыска детей является одной из самых результативных в мире. 

Далее рассмотрим опыт стран с континентальной системой права на примере Испании и Норвегии. 

Рассматривая опыт розыска детей в странах с континентальной системой права, авторы  хотели обратить 

внимание на особую систему отбирания детей из семей в Норвегии. Деятельность службы опеки направлена на 

увеличение числа налогоплательщиков. Специальной компетенцией наделено  учреждение, именуемое 

Барневарном. Это служба опеки, не подчиняющаяся никакой другой инстанции. Законодательно ее деятельность 

не регулируется. Так работники «Барневарн» принимают свои собственные решения. Даже судебные органы 

Норвегии не вправе их оспаривать. Служба опеки известна своими неординарными методами изъятия детей из 

семьи. Так если раньше «Барневарн» изымал ребенка по причине физического насилия, то сейчас используются 

любые поводы, включая эмоциональное насилие.  

Также на опыте стран Европы хотелось бы отметить наличие санкции за похищение ребенка 

собственным родителем. В Уголовном Кодексе Испании предусмотрена уголовная ответственность за 

похищение родителем собственного несовершеннолетнего ребенка, которое наказывается лишением свободы на 

срок от двух до четырех лет и запретом на осуществление родительских прав на срок от четырех до десяти лет.  

На опыте Турции рассмотрим опыт розыска детей. Согласно официальной статистике, среди мотивов 

похищения детей преобладает похищение детей с целью продажи на органы, выкупа, использования в качестве 

рабского труда и другие. Под понятие другие подпадает как раз и похищение одним из родителей. Данные цифры 

сравнительно низкие, чем странах Европы и России. Хотя законодательство Турции четко определяет правовые 

последствия развода и определения места жительства с матерью, но в силу особенностей правовой системы 

мусульманских стран зачастую ребенок передается на воспитание отцу. 

 Фактически мужчины, будучи главами семей, как родители имеют преимущество. Мужчины и 

женщины на самом деле не имеют равных прав. Мужчина он является добытчиком семьи, а женщины, как 

правило, зависят финансово от мужского пола. Поэтому они не имеют своих источников дохода. Также 

большинство женского пола в мусульманских странах не имеют образования, и это препятствует началу их 

профессиональной карьеры.  

Таким образом, на основе анализа опыта зарубежных стран, можно заключить, что розыск детей в 

странах с общей, континентальной и мусульманской системой права имеет свои отличительные черты. У 
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некоторых они заключаются в наличии санкции за незаконное перемещение ребенка, применение новых 

технологий поиска ребенка, существование особого органа изъятия детей из семей, отсутствие равенства прав 

воспитания ребенка. Также ФССП были переданы полномочия по розыску детей похищенных родителем. Это 

позволяет сокращать сроки начала розыска внутри страны.  

Хочется обратить внимание на тот факт, что в России отсутствует квалификация похищения ребенка 

одним из родителей как уголовно – правовое деяние. Но как кажется автору, это могло бы сократить количество 

аналогичных случаев. Граждане, боясь ответственности за свое деяние, отказались бы от его совершения. Также 

считается необходимым привести в соответствие с Гаагской конвенцией 1980 года внутреннее законодательство 

страны, для предотвращения спорных ситуаций. 

В заключение хочется отметить, что важное значение имеет международное сотрудничество стран в 

области розыска детей. Тесное сотрудничество с иностранными государствами смогло бы предотвратить 

появление конфликтных ситуаций.  

 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Гаагская Конвенция о гражданско – правовых аспектах международного похищения детей от 25 

октября 1980 года. 

2. 2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 года N 223-ФЗ                (в последней 

редакции от 30.12.2015 года). Точка доступа -www.consultant.ru 

3. 3.  Федеральный закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»                 от 02.10.2007 

года. (С учетом изменений внесенных Федеральным законом              «О внесении изменений в 

статью 86 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 30.03.2016 года.) Точка 

доступа - https://www.consultant.ru 

4. 4. Федеральный закон от 15 августа 1996 года «О порядке выезда                         из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию». (С учетом изменений внесенных от 30.12.2015 

Точка доступа - www.consultant.ru 

5. 5.Электронный ресурс. Точка доступа - Электронный ресурс. Точка доступа-

www.svoboda.org/content/transcript/1953786 

6. 6.Электронный ресурс. Точка доступа  www.bcetyt.ru/science/unusual/misc/ 

7. Электронный ресурс. Точка доступа - http://www.familypolicy.ru/read/1403. 

8. Электронный ресурс. Точка доступа - https://lenta.ru/news/2016/02/26/poor/ 

9. Электронный ресурс. Точка доступа  - https://ru.wikipedia.org/wiki/  

10. Электронный ресурс. Точка доступа - http://www.orazvode.ru/statistika.html. 

11. 11.Уголовный Кодекс Испании. Перевод с использованием Ф.П.Зыряновой,Л.Г.Шнайдер/ Под 

редакцией Н.Ф.Кузнецовой, Ф.М.Решетниковой. м.,1998 года. 

 

 

 

 

https://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.familypolicy.ru/read/1403
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.orazvode.ru/statistika.html


Вопросы студенческой науки Выпуск №13, сентябрь 2017  
 

56  
 

Приложение №1 

Количество зарегистрированных и расторгнутых браков 

 в Российской Федерации за 2010 – 2014 годы. 

 

 

 

Количество зарегистрированных браков в Российской Федерации в течение 5 лет держится на одном 

уровне, лишь в 2011 году наблюдается рост в 100 тысяч.           На 1000 человек населения примерно получается 

около 8,5 зарегистрированных браков. 

В течение 5 лет, количество расторгнутых браков колеблется от 600-700 тысяч. Примерно на 1000 

человек населения в среднем приходится около 4,7  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются перспективы развития торгово-экономических отношений Великобритании 

после выхода из Европейского Союза, решение о котором было принято в рамках референдума о сохранении 

членства Великобритании в Европейском союзе в 2016 г. В работе проводится анализ сохранения 

Великобританией членства во Всемирной Торговой Организации в сравнении с выстраиванием британцами 

новой зоны свободной торговли с развивающимися странами с целью получения доступа к импорту товаров, а 

также использования недорогой рабочей силы. Также автор дает оценку возможности вступления 

Великобритании в другие экономические интеграционные группировки, в частичности, в НАФТА с целью 

поддержания эконмических контактов с главным стратегическим партнером страны – с Соединенными Штатами 

Америки в контексте провозглашенного британским правительством курса «Глобальная Британия». 

 

Annotation. 

The article is devoted to the prospects of development of trade-economic relations of the Great Britain the 

withdrawal from the European Union, which was declared after the referendum on the preservation of Britain's 

membership in the European Union in 2016 The paper conducts an analysis of the conservation of the UK's membership 

in the World Trade Organization in comparison with the formation of the British new free trade area with developing 

countries in order to gain access to the import of goods, and use cheap labor. Also, the author assesses the possibility of 

UK entry in the other economic integration groups, for example, in NAFTA with the aim of maintaining economic 

contacts with the main strategic partner of the country – with the United States of America in the context proclaimed by 

the British government the policy agenda called as  «Global Britain». 
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Референдум о членстве Великобритании в составе Европейского союза (далее – ЕС) стал переломным 

этапом на пути европейской интеграции на современном этапе. Следует отметить, что Великобритания является 

членом Европейского Экономического Сообщества (далее ‒ ЕЭС) с 1973 г., его правопреемником с 1992 г. 

является ЕС, что было юридически закреплено Маастрихтским договором, подписанным 7 февраля 1992 г. в г. 

Маастрихте (Нидерланды). Сам референдум, проведенного в Соединенном Королевстве Великобритании и 

Северной  Ирландии 23 июня 2016 г., британцы высказались в поддержку дезинтеграции, а именно: из 33 577 342 

проголосовавших 51,9% выступили за выход из ЕС. [1] Данное решение подтверждено официальным письмом 

76-го премьер-министра Великобритании Терезы Мэй председателю Европейского совета Дональду Туску от 29 

марта 2017 г., в котором глава Великобритании уведомила ЕС об официальном начале процесса выхода Британии 

из ЕС в рамках согласно 50-й статье Лиссабонского договора. [2] 

Существующий ряд факторов, повлиявший на результаты референдума, представляет собой 

совокупность политических и социально-эконмических аспектов таких, как: делегирование части 

государственного суверенитета под управление ЕС, высокий объем вклада Великобритании в бюджет союза, 

низкие темпы экономического роста и безработица, продолжающиеся с периода экономического кризиса 2008 г., 

а также миграционная обстановка в стране, обострившаяся в контексте Европейского миграционного кризиса. 

Говоря о последствиях «брексита», можно отметить экономические как одни из ключевых.  Поводом для 

дискуссий в рамках выстраивания постинтеграционных отношений между Лондоном и Брюсселем станет модель 

экономического взаимодействия. 

Особую роль в данном контексте занимает торговая политика Великобритании в отношении ЕС. С 

другой стороны, в преддверии референдума о членстве Великобритании в блоке данный вопрос не был в центре 

внимания евроскептиков. К примеру, министр Великобритании по выходу Великобритании из ЕС евроскептик 

Дэвид Дэвис после своего назначения на данный пост заявил о возможности создания новой торговой зоны, 

которая, возможно, в объемах будет превышать размер ЕС более чем в десять раз [3], что может быть реализовано 

за счет укрепления торгово-экономических связей Великобритании с государствами-членами Содружества 

Наций. Более того, в апреле 2017 г. во время девятого финансово-экономического диалога Индии и 

Великобритании канцлер казначейства Великобритании и  министр финансов Индии Арун Джетли обсуждали 

возможность создания зоны свободной торговли (далее – ЗСТ) между двумя государствами, официальные 

переговоры по которой могут начаться после завершения официальной процедуры выхода Великобритании из 

ЕС. [4] 

В целом, в рамках переговоров по «брекситу» между Лондоном и Брюсселем может быть обнаружено 

несколько альтернатив относительно проведения торговой политики. Следует также учитывать, что широкий 

спектр возможных исходов диалога не исключает принятие каждой из сторон крайне противоположных позиций. 

С другой стороны, именно полярность позиций двух столиц может сыграть положительную роль в контексте 

новых экономических отношений, к примеру, Великобритания может предоставить высокий уровень 

предоставления финансовых услуг, в то время как ЕС может обеспечить беспрепятственное передвижение 

граждан Британии по территории союза, и, наоборот, фармацевтическая промышленность Соединенного 

Королевства может обрести преференциальный режим в ЕС в обмен на доступ на британский рынок фермеров 

ЕС. [5] 

Также маловероятно, что власти Великобритании будут согласны на проведение торговой сделки с ЕС 

до окончания официальных переговоров по «брекситу». Более того, во-первых, ЕС также будет настаивать на 

сохранении прав граждан ЕС и выполнении всех финансовых обязательств Великобритании перед блоком до 

начала торговых переговоров. Во-вторых, для ЕС выгодно оттягивание начало старта диалога по торговле, так 
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как блок будет располагать большим запасом времени для более тщательной подготовки к переговорам. В-

третьих, каждый этап переговоров по «брекситу» будет сопровождаться комментариями прессы, что также будет 

сдерживать процесс обсуждения новых экономических взаимоотношений между Лондоном и Брюсселем. 

Следует отметить, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках своей речи, 

произнесенной 17 января 2017 г. и посвященной выходу страны из ЕС, провозгласила курс на создание 

«Глобальной Британии» («Global Britain»), что подразумевает под собой усиление торгово-экономической 

кооперации Великобритании как со старыми, так и с новыми партнерами, и становление государства в 

постинтеграционный период в качестве одной из крупнейший торговых держав мира. [6] Более того, Мэй в своем 

выступлении двумя днями позднее на Всемирном экономическом форуме в Давосе также подчеркнула 

укрепление позиций Великобритании в мировой торговли как один из ключевых условий постинтеграционного 

страны, упомянув в своей речи 17 раз слово «глобальный». [7] 

В целом, данные тезисы находят свое подтверждение в восьмой главе «Белой книги» по выходу 

Великобритании из ЕС. Данный документ провозглашает намерения Великобритании сохранить глубоко 

интегрированные торгово-экономические отношения, позволяющие обеим сторонам беспрепятственно 

осуществлять обмен товарами и услугами, капиталами и трудовыми ресурсами. [8] 

Согласно статистике, предоставляемой Европейской комиссией (далее – ЕК), в 2016 г. Великобритания 

являлась третьим по величине рынком сбыта для государств-членов ЕС: так, объем экспорта в Великобританию 

в совокупности составил 316 млрд. евро. Более того, доля британского импорта на рынке союза в 2016 г. 

составила 167 млрд. евро, что говорит о вхождении Великобритании в шесть крупнейших государств-импортеров 

на внутреннем рынке ЕС. [9] 

Следует отметить, что за год, с 2015 г. по  2016 г., экспорт британских товаров вырос на 13%, также 

объемы импорта на заданном временном интервале увеличились на 16%, [10, P. 2] несмотря на результаты 

референдума о членстве Великобритании в ЕС.  

Важно обратить внимание на то, что лидирующие позиции в экспорте британских товаров на рынок ЕС 

занимают продукты автомобилестроения (12%), минеральное топливо и механические устройства (по 11%), 

электронное оборудование и фармацевтическая продукция (по 8%). [10, P. 7] 

Рассматривая дифференциацию импортных товаров, ввозимых в Британию, по государствам-членам ЕС, 

стоит заметить, что в 2015-2016 гг. ключевым импортером в туманном Альбионе среди всех государств, как 

членов ЕС, так и государств, не входящих в блок, является Германия. Более того, на конец 2016 г. на ее долю 

приходилось 4,9 млн. евро, что по сравнению с показателем предыдущего года выше на 12,5%. [10, P. 8]. 

С другой стороны, говоря о других государствах-импортерах, не являющихся членами ЕС, следует 

отметить, что, например, с ноября по декабрь 2016 г. импорт товаров из Австралии вырос на 36%, из Южно-

Африканской Республики (далее – ЮАР) – на 24%. За год, с 2015 г. по  2016 г., также увеличился объем импорта 

из Норвегии – на 59%, из США – на 26%, которые не являются членами союза. Наоборот, сокращение отмечается 

сокращение импорта из следующих стран: из Гонконга – на 37%, из Китая – на 5,1%. [10, P. 9] 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в течение года до и после голосования по вопросу 

членства Великобритании в ЕС замечена тенденция на сохранение лидерства Германии среди государств-

импортеров товаров в Великобританию при росте объема импорта из государств, не являющихся членами ЕС, 

при том, что некоторые из них являются государства-члены Содружества наций – межгосударственного 

объединения суверенных государств, в которое входят Великобритания, а также ее бывшие колонии, доминионы 

и протектораты.  

Таким образом, на основании выделенных тенденций в международной торговли Великобритании с 
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применением прогностического подхода, можно сформулировать следующие гипотезы, касаемо развития 

торгово-экономических связей Британии после «брексита». 

Во-первых, Великобритания после выхода из блока может выбрать модель двусторонней торговли с 

государствами-членами Всемирной торговой организации (далее – ВТО), членом которой она является с 1995 г. 

Более того, подавляющее большинство бывших колоний и доминионов Великобритании уже являются членами 

ВТО, что значительно облегчит вывод торгово-экономических связей с данными государствами на новый 

уровень при том, что уже в настоящее время, на волне роста евроскептицизма, отмечается наращивание 

Британией объемов торговли с государствами, не являющимися членами ЕС. Но следует отметить, что 

экономических связей и отсутствии свободной торговли товарами и услугами. При данных обстоятельствах 

может возникнуть долгосрочное падение объемов торговли на 20,7-29,2%, падение ВВП к 2030 г. по отношению 

к прогнозу составит 3,7-3,7%, влияние на домохозяйства станет еще сильнее, а именно прогнозируется снижение 

реальной заработной платы на 4,6-6,3%, а также снижение уровня потребления на 4,0-5,4%. [11] Несмотря на то, 

что регулирование экономических отношений между Великобританией и ЕС нормами ВТО может наиболее 

негативно повлиять на экономику страны, данная экономическая архитектура в постинтеграционный период 

рассматривается как наиболее приемлемая, так как она исключает свободное передвижение граждан ЕС по 

территории Великобритании, что является одной предпосылок выхода Великобритании из блока. 

Во-вторых, после завершения процедуры «брексита» Великобритания может начать стремиться к 

расширению объема сделок с 48 развивающимися странами, что гарантирует ей беспошлинный импорт товаров. 

Список развивающихся стран, составленный Организацией Объединенных Наций (далее – ООН), [12] включает 

в себя такие государства как Бангладеш, Эфиопия, Кения и  др. К примеру, Кения является ведущим экспортером 

чая в Британию, представляя 43,3% от всего чайного импорта. Вторым по объему экспорта чая является Индия. 

В свою очередь, Британия сама является экспортером чая, который отправляется, прежде всего, в государства-

члены ЕС. [13] 

Следовательно, одним из вероятных сценариев торгово-экономического становления Великобритании 

после выхода из ЕС может стать создание ЗСТ с развивающимися странами с целью получения безбарьерного 

доступа Британии к импорту товаров, а также использования недорогой рабочей силы. Другим направлением 

развития торгово-экономических связей Британии может стать присоединение страны к Североамериканскому 

соглашению о свободной торговле (далее – НАФТА) – соглашению о свободной торговле между Канадой, 

Соединенными Штатами Америки (далее – США) и Мексикой. Более того, следует отметить, что внутренний 

валовый продукт (далее – ВВП) Великобритании по состоянию на 2016 г. по данным Всемирного Банка на 

порядок выше двух государств-участников соглашения, а именно: ВВП Великобритании в 2016 г. Составил 2,3 

млн долл., США – 18,5 млн долл., Канады – 1,5 млн долл., Мексики – 1 млн долл., [14] что говорит о том, что 

Британии однозначно станет мощным игроком в блоке. К тому же НАФТА на сегодняшний день является 

сформировавшимся механизмом устранения барьеров в торговле и инвестициях между государствами-

подписантами, поэтому Великобритании в данном случае не придется выстраивать принципиально новую ЗСТ, 

учитывая как свои интересы, так и интересы развивающихся стран. 

Подводя итог, следует сказать о том, что в настоящее время, в контексте начала переговоров по 

«брекситу» нельзя точно определить будущий сценарий построения торгово-экономический отношений 

Британии в силу того, что и Великоброитании, и ЕС заинтересованы в наиболее выгодном для них завершении 

переговоров. Но можно отметить то, что «брексит» отрицательно повлияет на торговлю внутри ЕС, так как 

государства-члены блока потеряют в лице Британии основной рынок сбыта своих товаров. Для Соединенного 

Королевства «брексит» – это катализатор к переориентации в поиске источников инвестиций и трудовых 
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ресурсов взамен тех, которыми она успешно пользовалась, будучи членом интеграционного объединения, 

несмотря на неполную интегрированность в ЕС: Великобритания не вошла в еврозону, а также и ограниченная 

имплементация Шенгенского соглашения. 
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Аннотация. 

В статье анализируются результаты опроса студентов Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии, проведённого в апреле-мае 2017 года. Опрос затрагивает вопросы уровня 

музыкально-эстетического воспитания студентов и их отношение к культуре в целом. В связи с происходящими 

в социокультурной и духовной сфере современного общества глобальными преобразованиями проблема 

духовного воспитания молодого поколения приобретает особую остроту. В статье анализируются исследования, 

посвященные воздействию музыки на человека, определяется влияние музыки на духовно-нравственное 

воспитание студентов и указываются пути совершенствования музыкально-эстетического воспитания. 

 

Annotation. 

The article analyzes the results of a survey of students of the Samara state agricultural Academy, held in April-

May of 2017. The survey addresses issues of level of musical-aesthetic education of students and their attitude to the 

culture in general. In connection with the events in the socio-cultural and spiritual sphere of the modern society global 

transformations the problem of spiritual upbringing of the younger generation is becoming especially acute. The article 

analyzes researches on the impact of music on people, determines the impact of music on spiritual and moral education 

of students and specifies ways of improving of musical-aesthetic education. 
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В современной системе образования мало времени уделяется вопросам духовного воспитания. Какого 

же истинное содержание понятия «духовность»? Являясь философской, религиозной, этической, эстетической, 

педагогической, психологической категорией, духовность имеет сложную, многогранную структуру. Она 

исследуется с точки зрения познавательных, нравственных, эстетических и иных аспектов, но большинство 

учёных считают, что духовность – это процесс и результат развития человека до уровня осознания своей 

бытийной сущности [4, с. 48]. 

В рамках общеобразовательной школы одним из средств, способствующих формированию и развитию у 

учащихся качеств духовно-нравственной личности, является музыкальное искусство, поскольку оно отражает 

мир гармонично и целостно, в единстве добра и красоты, и направлено на познание, прежде всего, внутреннего 

мира человека, его идеалов и ценностей [4, с. 48]. 

Актуальность исследования состоит в необходимости совершнствования музыкально-эстетического 

воспитания обучающихся. 

Цель работы – выявить уровень музыкально-эстетического воспитания студентов Самарской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

Задачи: 1) раскрыть значение музыкально-эстетического воспитания для обучающихся; 2) определить 

уровень музыкально-эстетического воспитания обучающихся; 3) указать пути совершенствования музыкально-

эстетического воспитания. 

Музыка – феноменальное явление. Её взаимоотношения с человеком удивительны. Мелодичные звуки 

вершат чудеса – в человеке преобразуется душа, меняя состояние, настроение… Исполняя то или иное 

произведение, музыкант, будь то ученик или профессионал, должен проникнуться тем настроением, той эмоцией, 

которую хотел передать композитор [3, с. 65]. 

В дворянском обществе дореволюционной России музыкальное воспитание было обязательным. 

Помимо знакомства с музыкальной классикой, шедеврами музыкальной культуры, занятия музыкой развивают 

память, внимание, координацию движений, ловкость, чувство такта [3, с. 65]. 

Важной формой приобщения к музыке является творческая исполнительская деятельность. Из всех 

видов активной музыкальной деятельности, способной охватить широкие массы людей, должно быть выделено 

вокальное исполнительство. Пение рождает способность переживать настроения, душевное состояние другого 

человека, которое отражено в песнях. Пение формирует правильное дыхание, укрепляет легкие и голосовой 

аппарат, улучшает кровообращение. По мнению врачей, пение является лучшей формой дыхательной 

гимнастики. Певческая деятельность способствует поддержанию правильной осанки. Именно хоровое пение как 

искусство массовое воспитывает чувство искренней любви к своей Родине, народу, способствует всестороннему 

развитию творческих способностей. Хоровое пение – наиболее доступный вид музыкального исполнительства 

[2, с. 39]. 

В 2014 году ученые-физиологи Ростовского медицинского университета показали зависимость 

интеллектуальной деятельности человека от тональности музыкального произведения, которое он прослушивает. 

Доктор медицинских наук Яков Хананашвили провёл исследование, в процессе которого 66 участников в 

возрасте от 18 до 20 лет прослушали симфонии Людвига ван Бетховена №1 в тональности до мажор и №5 в 
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тональности до минор. Перед и после музыкального воздействия участники выполнили корректурный тест 

(интеллектуальная работа с таблицей, в которой символы и буквы располагаются в хаотичном порядке). На 

решение теста юношам и девушкам давалось две минуты. Результаты оказались следующими: после 

прослушивания минорной музыки устойчивость внимания снизилась на 19,5%, точность выполнения заданий и 

умственная продуктивность упали на 4%. Мажорная композиция Бетховена дала противоположный эффект - при 

её прослушивании умственная продуктивность возросла на 7% [1]. 

В связи с важностью участия музыки и культуры в целом в формировании личности человека и его 

интеллектуальных способностей в исследовании выявляется уровень музыкально-эстетического воспитания 

студентов Самарской государственной сельскохозяйственной академии. В опросе приняли участие 122 человека 

в возрасте от 18 до 20 лет. Студентам было предложено ответить на следующие 10 вопросов.  

1)Как Вы любите проводить свободное время? 

2)Какие виды искусства Вам больше всего нравятся: музыка, изобразительное искусство, 

художественная литература, театр, кино, хореография? 

3)Назовите Ваши любимые музыкальные произведения. Если помните, назовите также фамилии 

композиторов, которые написали эти произведения. 

4)Назовите Ваши любимые литературные произведения. 

5)Часто ли Вы бываете в театре, изобразительных музеях, кино, эстрадных концертах? 

6)Кто написал «Лебединое озеро»? 

7)Учились ли Вы в музыкальной школе? 

8)Играете ли Вы на музыкальном инструменте? 

9)В чём, по Вашему мнению, заключается духовно-нравственное воспитание? 

10)Как осуществить духовно-нравственное воспитание посредством музыки? 

Результаты опроса оказались следующими. Вопрос о занятиях студентов в свободное время дает ответ о 

месте искусства в повседневной жизни студентов. Самыми популярными «обыденными» жанрами искусства 

стали кино (42 человека, 34,4%), литература (24 человека, 19,7%), музыка (20 человек, 32,8%) и изобразительное 

искусство (6 человек, 4,9%). Многие респонденты предпочитают прогулки (98 человек, 80,3%), занятие спортом 

(40 человек, 32,8%) и пользование Интернетом и социальными сетями (12 человек, 9,8%) в свободное время. 

Большинство респондентов (102 человека, 83,6%) являются поклонниками современных жанров музыки, 

таких как Rap, Pop, Hip-Hop, R&B, Rock. В результате беседы с опрошенными было выяснено, что 

целенаправленное прослушивание классической музыки, о пользе которой уже было нами сказано выше, 

происходило только в школе на уроках музыки. Также это свидетельствует о том, что многие современные 

молодые люди имеют поверхностное представление о классической музыке, которая является нерушимой 

основой всего музыкального искусства.  

Самым популярным видом искусства на сегодня становится хореография и кинематограф. Именно 

кинозалы чаще всего посещаются нашими респондентами (115 человек 94,3%), театры и музеи гораздо реже (7 

человек, 5,7%). Эти результаты говорят о приобщении современной молодёжи к массовой культуре, главной 

задачей которой является удовлетворение «усреднённых желаний» большей части общества.  

На вопрос о любимом произведении многие опрошенные (109 человек, 89,3%) называли лишь самые 

известные композиции, писали фамилии авторов без произведения (иногда в фамилиях допускали ошибки) или 

вовсе заполняли поле названиями песен современных исполнителей вышеперечисленных жанров. Это означает 

малую заинтересованность молодёжи в постижении классики. 
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Вопрос о любимых книгах был задан для анализа литературных предпочтений студентов. Лидирующие 

позиции в ответах занимают «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Война и мир» Л. Толстого, различные 

произведения А. Пушкина и А. Чехова (88 человек, 72,1%). Менее популярны произведения зарубежных авторов  

(Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков», А. К. Дойль «Записки о Шерлоке Холмсе»). Данные ответы показали, что 

современная молодёжь также не является глубоко осведомлённой в литературном плане, так как названные 

произведения являются широко известными. 

Положительным является факт о знании студентами базы отечественной классической музыки. 

Практически все справились с вопросом об авторе «Лебединого озера» (121 человек, 99,2%). 

Вопросами об обучении в музыкальной школе и умении играть на музыкальных инструментах 

выявляется представление студентов об организации музыкального искусства: учились в музыкальной школе 32 

человека из опрошенных (26,2%), умеют играть на музыкальных инструментах на момент опроса 24 человека 

(19,7%) и всего лишь 12 респондентов учились игре в музыкальной школе и продолжают играть сейчас (9,8%) – 

это именно та небольшая часть людей, которых можно назвать «музыкально грамотными», так как они 

саморазвиваются в данном направлении и знают основу, которая опирается на классику, данную им в 

музыкальных образовательных учреждениях. 

По мнению студентов духовно-нравственное  воспитание людей  осуществляется следующим образом 

(рис.1) 

 
Рисунок 1. Мнение студентов на вопрос: «В чём заключается духовно-нравственное 

воспитание?» 
 

Большинство студентов считают, что духовно-нравственное воспитание должно осуществляться через 

приобщение молодого поколения к искусству, в частности к музыке. 
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Анализируя ответы респондентов на последний вопрос, можно сделать следующий вывод. Духовно-

нравственное воспитание посредством музыки осуществляется через прослушивание классических композиций, 

которые способны вдохновлять человека, развивать в нём чувства к прекрасному, формировать личность; через 

обучение в музыкальных школах, ведь именно они дают знания об основах музыкального искусства. Также 

студенты советуют не забывать о посещении театров, музеев и других учреждений, которые помогают 

приобщаться людям к искусству. 

В качестве путей повышения музыкально-эстетического воспитания студентов Самарской 

государственной сельскохозяйственной академии предлагается организация следующих мероприятий. 

Свое музыкальное воспитание и способности студенты проявляют, участвуя в общеакадемических 

мероприятиях «Студенческой осени» и «Студенческой весне», регулярно организуемыми в Самарской 

государственной сельскохозяйственной академии. Преподавателям необходимо, реализуя гуманистический 

подход к обучению [6, с.124], осуществлять музыкально-эстетическое воспитание обучающихся при проведении 

кураторских часов. На них педагоги имеют возможность приобщать студентов к классической музыке, учить 

понимать ее и прививать к ней любовь, в том числе используя возможности информационно-коммуникационных 

технологий [5, с. 399], присутствовать на виртуальных концертах и интернет - фестивалях классической музыки. 

Кроме того, используя приемы гуманистического подхода к обучению, разработанные для больших и малых 

групп, педагог помогает при помощи прослушивания музыкальных композиций снять эмоциональное и 

психологическое напряжение у обучающихся [7, c. 100]. Целесообразно также организовать музыкальный 

кружок в академии, который могли бы посещать студенты, имеющие музыкальное образование, и не только. В 

дальнейшем студенты могли бы полнее проявить и реализовать себя, участвуя в культурных мероприятиях, 

проводимых в академии. Совместно с куратором группы студенты имеют возможность посещать Самарскую 

филармонию, оперный театр, камерную сцену, прокладывая тем самым так называемую «музыкальную тропу» 

города Самары. 

Таким образом, проведенное исследование указало на необходимость повышения уровня музыкально-

эстетического воспитания студентов Самарской государственной сельскохозяйственной академии. В работе 

указаны пути его совершенствования. Осуществляя музыкально-эстетическое воспитание, педагоги обогащают 

духовно-нравственную сферу личности обучающихся и повышают их культурный уровень. 
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Аннотация. 

Медицинское страхование является сферой с ярко выраженной социальной направленностью, в связи с 

чем спрос населения на этот вид страхования постоянно растёт. В данной статье было рассмотрено текущее 

состояние рынка медицинского страхования в РФ. Для этого были даны определения понятий «обязательное 

медицинское страхование» и «добровольное медицинское страхование». Были выделены и изучены различия 

между обязательным и добровольным медицинским страхованием. Помимо этого изучена конъюнктура рынка 

медицинского страхования в России в течение последних лет, а также были изучены прогнозы исследователей в 

развитии страхования здоровья на перспективу до 2019 г. Кроме того, были выделены тенденции в динамике 

расходов на финансирование здравоохранения. Были рассмотрены проблемы на рынке обязательного и 

добровольного медицинского страхования и изучены возможные пути их решения. 

 

Annotation. 

Medical insurance is a social direction and because of this the demand for this type of insurance is constantly 

growing. The current status of the medical insurance market in Russia was reviewed. The definitions of the concepts 

"compulsory medical insurance" and "voluntary medical insurance" were given. Differences between compulsory and 

voluntary health insurance were identified and studied. In addition, the health insurance market in Russia in recent years 

was studied, and the researchers' forecasts for the development of health insurance for the period up to 2019 were studied, 

too. Trends in the dynamics of spending on health financing were identified. Problems in the market of compulsory and 

voluntary medical insurance were considered and possible ways of their solution were explored. 
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Медицинское страхование представляет собой форму социальной защиты интересов населения в области 

охраны здоровья, целью которого является гарантия получения гражданами медицинской помощи за счёт 

накопленных средств при возникновении страхового случая и финансирование профилактических мероприятий 

[1]. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) является всеобщим для населения РФ и реализуется в 

соответствии с утверждёнными программами ОМС. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) позволяет гражданам получать дополнительные 

медицинские или иные услуги, которые не предусмотрены программой ОМС. В число данных услуг может быть 

включено определённое количество посещений врача, госпитализация в стационар и т.д. Иначе говоря, участвуя 

в ДМС, граждане лично принимают участие в формировании страховой программы, то есть определяют виды и 

объём услуг, которые она подразумевает, выбирают медицинские учреждения для обслуживания. При 

заключении договора ДМС страхователь уплачивает страховой взнос, предоставляющий ему право в течение 

срока действия полиса получать медицинское обслуживание по выбранной программе без внесения 

дополнительной платы. 

Для более подробного изучения различий между этими двумя понятиями проведём сравнительную 

характеристику (таблица 1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика ДМС и ОМС [2]. 

Критерии ОМС ДМС 

Вид страхования Социальное страхование Личное страхование 

По охвату населения Всеобщее или массовое Индивидуальное или групповое 

Регламентируется 

законом 

«О медицинском страховании граждан 

в РФ» 

«О страховании», «О медицинском 

страховании граждан в РФ» 

Использование доходов Только для основной деятельности – 

медицинского страхования 

Для любой коммерческой и 

некоммерческой деятельности 

Тарифы Устанавливаются по единой 

утверждённой методике 

Устанавливаются договором 

страховщика и страхователя 

Правила страхования Определяются государством Определяются страховыми 

организациями 

Страхователи Работодатели, государство Физические и юридические лица 

Вид деятельности Некоммерческое Коммерческое 

Источник средств Взносы работодателей Личные доходы граждан 

Гарантированный 

минимум услуг 

Утверждается органами власти Определяется договором страховщика 

и страхователя 

Система контроля 

качества 

Определяется государственными 

органами 

Устанавливается договором субъектов 

страхования 

 

Изучив различия между ОМС и ДМС, рассмотрим конъюнктуру рынка медицинского страхования в 

России. В сегменте ОМС продолжается рост концентрации, причиной которой служит уход с рынка небольших 

игроков или их поглощение ведущими страховыми медицинскими организациями (СМО). В 2016 г. компания 

«РОСНО-МС» перешла в собственность «ВТБ Страхования», а «Астро-Волга-Мед» была приобретена 

компанией «МАКС-М». Данная тенденция наблюдается и в 2017 г. – в январе прекратили свою деятельность 
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такие СМО, как «Согласие-М» и «Башкортостан», а в начале февраля «РЕСО-Гарантия» направила в ФАС РФ 

ходатайство о приобретении 100% голосующих акций МСК «Уралсиб». 

Дальнейшему росту концентрации в сегменте ОМС способствует увеличение затрат СМО, вызванное 

регуляторными изменениями, прежде всего, введением института страховых поверенных, а также обязательным 

увеличением уставного капитала СМО [3]. 

Целью института страховых поверенных является создание добавленной стоимости для пациента 

страховыми медицинскими организациями и усиление роли и функций СМО. Внедрение института началось в 

2016 г. и предполагает появление аналога персональных менеджеров для пациентов ОМС. Страховые 

поверенные являются сотрудниками СМО, что повышает затраты этих организаций. 

Увеличение уставного капитала страховых медицинских организаций с 60 до 120 млн. рублей, 

повышающее порог участия в бизнесе СМО, предусмотрено Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 432-

ФЗ «О внесении изменений в статью 25 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» [4]. 

Что касается процентного соотношения застрахованного в ОМС населения по федеральным округам, то, 

согласно официальному сайту ФФОМС, статистика на 1 апреля 2016 г. выглядит следующим образом (рисунок 

1). 

Как видно из рисунка, численность застрахованных лиц преобладает в Центральном и Приволжском ФО, 

а наименьшее количество наблюдается в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО, что полностью 

соответствует плотности населения в этих регионах. Если рассмотреть данный показатель в разрезе субъектов 

РФ, то лидирующие позиции занимают г. Москва и Московская область, на долю которых приходится 13,45%. 

 
Рисунок 1. Численность застрахованных лиц по федеральным округам. 

 

Для полного анализа необходимо рассмотреть ТОП-10 страховых компаний по численности 

застрахованных лиц. Что касается России в целом, на 1.07.2017 г. статистика выглядит следующим образом 

(рисунок 2): 
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Рисунок 2. ТОП-10 страховых компаний по численности застрахованных в ОМС. 

 

Из рисунка видно, что первое место занимает компания ООО «Росгосстрах-Медицина», доля которой 

составляет 18%. Далее с небольшим отрывов идут компании АО «МАКС-М» и ОАО «СК СОГАЗ-Мед» с долей 

в 16% и 15% соответственно. Что касается Пензенской области, то на её территории действуют только два 

филиала страховых компаний – филиал АО «МАКС-М» и филиал ООО "РГС-Медицина", доли которых равны 

71,1% и 28,9% соответственно. 

На официальном сайте ФФОМС представлены данные опроса населения на тему: «В случае 

заболевания, куда Вы обратитесь в первую очередь?» Результаты представлены на рисунке 3.

 

Рисунок 3. Результаты опроса. 

 
Из рисунка 3 видно, что, несмотря на некоторые проблемы в получении помощи в рамках ОМС, которые 

будут рассмотрены далее, преобладающая часть опрошенных (74%) обратится в поликлинику по полису ОМС. 

Если рассматривать объём сегмента ДМС в номинальном выражении, можно сделать вывод, что в 2016 

г. он продолжил расти, но при этом темп прироста (6,7%) оказался ниже темпов роста сегмента легальной 

коммерческой медицины (ЛКМ) (9,1%) и теневого сектора (7,3%). Результатом данного события стало сжатие 
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количественного спроса на ДМС и стремление к экономии со стороны страхователей, выбирающих страховые 

программы с меньшим покрытием.  

В 2014-2016 гг. массового сокращения спроса на страховые программы со стороны крупных 

предприятий, являющихся основными потребителями программ ДМС, не наблюдалось. Кроме того, 

значительная часть таких компаний оптимизировала численность персонала. Основным инструментом экономии 

на ДМС стало сокращение предоставляемого работникам «пакета» медицинских услуг, например, путём 

исключения дорогостоящих или дополнительных опций, и сужения перечня доступных ЛПУ.  

Значительное падение спроса на ДМС произошло среди предприятий среднего бизнеса, часть из которых 

отказалась от программ ДМС для своих сотрудников. Но доля таких предприятий в общем объёме страхования 

по ДМС невелика. Поддерживающим фактором стал закон № 409-ФЗ, требующий наличия полиса ДМС у 

трудовых мигрантов, но эффект для объёма сегмента в общем был незначительным.  

Сегмент ДМС в нынешнем виде достиг насыщения, поскольку увеличения спроса со стороны крупных 

корпоративных клиентов в условиях отсутствия экономического роста не ожидается. 

Факторами роста могут стать страхователи – физические лица, при условии, что для них появятся более 

привлекательные по цене предложения. Речь идёт, в первую очередь, о сотрудниках предприятий среднего 

бизнеса, лишившихся полисов ДМС. Некоторые из таких пациентов перешли в сегмент ЛКМ, однако наличие на 

рынке привлекательных программ ДМС может изменить их потребительское поведение. 

В первый квартал 2017 г. рынок ДМС относительно всего остального страхового рынка вырос на 10%. В 

перспективе до 2019 г. ожидается устойчивый рост рынка частной медицины в среднем на 5,9% ежегодно. Общий 

прирост по сравнению с уровнем 2016 г. может достичь 19%, с преобладающей долей сегмента ЛКМ (57%). Доля 

теневого сектора уменьшится незначительно и может составить до 23% общего объёма коммерческой медицины 

в 2019 г. 

Необходимо отметить, что на ТОП-10 страховых компаний-лидеров по сбору премий по ДМС по итогам 

2016 г. приходится 80% всех сборов по России. На рисунке 4 представлены данные компании с полученными 

премиями и осуществлёнными выплатами. 

 
Рисунок 4. Премии и выплаты ТОП-10 компаний по сбору премий по ДМС по итогам 2016 г., тыс. руб. 

[5]. 

 

Количество заключенных договоров в 2016 году составило 10,27 млн., снизившись на 0,5%. В течение 

2016 г. страховщики урегулировали 15,887 млн. страховых случаев по ДМС, т.е. на 6% меньше, чем годом ранее. 

Количество отказов в страховой выплате в этом секторе страхования сократилось на 24,4%, до 12,2 тыс. Как 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

50000000

Премии

Выплаты



Вопросы студенческой науки Выпуск №13, сентябрь 2017  
 

74  
 

видно из рисунка 4, у 9 из 10 компаний премии превышают выплаты, и лишь у страховой компании ЖАСО, 

наоборот, выплаты превышают премии. 

Изучив структуру расходов консолидированного бюджета, можно сделать вывод, что доля расходов 

ФФОМС на здравоохранение составляет 57-59%. Несмотря на это, проблема собираемости отчислений на 

социальные нужды останется неизменной. Законодательные новации в этой области, такие как ограничение 

доступа неплательщиков таких отчислений к ОМС, ранее 2019 г. крайне маловероятны. 

В существующем виде сегмент ДМС достиг насыщения. Именно поэтому доля ДМС в структуре 

платных медицинских услуг снизится с 20,1% в 2016 г. до 19,2% в 2019 г. Увеличения спроса в корпоративном 

сегменте не ожидается. Источником роста спроса в среднесрочной перспективе может стать сегмент частных 

клиентов. 

В результате снижения реальных располагаемых денежных доходов населения всё больше частных 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) рассматривают сегмент ОМС как источник дополнительного 

дохода. В 2016 г. доля частных ЛПУ от общего числа ЛПУ в ОМС составляла 29%. 

В рассматриваемый период доля расходов консолидированного бюджета в структуре расходов на 

здравоохранение постепенно снижалась – с 85% в 2012 г. до 81% в 2016 г. (рисунок 5), в то время как доля 

частного сектора возрастала (рисунок 6). В течение нескольких следующих лет структура затрат изменится 

незначительно, а увеличение расходов государства, запланированное на 2017-2019 гг., приведёт к снижению доли 

консолидированного бюджета. 

Перейдя к одноканальному финансированию, доля расходов ФФОМС существенно возросла – с 41% в 

2012 г. до 59% в 2016 г. При этом доля расходов федерального бюджета значительно сократилась – с 27% в 2012 

г. до 16% в 2016 г. Также наблюдается рост доли прочих источников финансирования, в том числе 

консолидированных бюджетов субъектов РФ [6]. 

 
Рисунок 5. Расходы консолидированного бюджета РФ с прогнозом до 2019 г., млрд. руб. [3]. 
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Рисунок 6. Расходы частного сектора с прогнозом до 2019 г., млрд. руб. [3]. 

 

Анализируя рынок медицинского страхования, необходимо рассмотреть сопутствующие ему проблемы. 

Основными проблемами ОМС являются следующие: 

1) низкое качество медицинской помощи, длительный период ожидания оказания медицинской услуги; 

2) существующие организационно-распорядительные документы, которые регламентируют работу 

лечебно-профилактических учреждений, препятствуют эффективности их функционирования; 

3) неэффективность финансирования расходов в здравоохранении [7]. 

В целях решения данных проблем можно предложить следующие направления совершенствования: 

1) увеличение государственного финансирования здравоохранения через систему ОМС; 

2) внедрение механизмов финансового планирования и оплаты медицинской помощи, стимулирующие 

рост эффективности использования ресурсов в здравоохранении; 

3) создание устойчивой финансовой основы для оказания населению бесплатной медицинской помощи 

в рамках ОМС; 

4) программа госгарантий в области оказания медицинской помощи населению должна быть 

бездефицитной; 

5) усиление госрегулирования платной медицинской помощи, оказываемой в государственных и 

муниципальных лечебно-профилактических учреждениях; 

6) переобучение и повышение квалификации медицинских работников; 

7) необходимо обязать платить работодателей и местные органы власти страховые взносы за своих 

работников; 

8) обеспечение роста зарплаты медицинских работников; 

9) проведение анализа обоснованности оптимизации сети лечебных учреждений; 

10) проведение оценки деятельности СМО и обоснованности штрафных санкций, отказов в оплате и 

разработать единые критерии деятельности экспертов [8]. 

Наибольший интерес к ДМС наблюдается со стороны корпоративных клиентов. Кроме того, существует 

несколько причин малой заинтересованности физических лиц в ДМС. Во-первых, это связано с отсутствием 

достаточной информации о деятельности страховых компаний и низкой финансовой грамотностью, в связи с чем 
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возникают сложности при её выборе. Во-вторых, причиной является фактор легитимности, т.е. существуют 

проблемы с налоговым законодательством в данной сфере. Согласно закону, отчисления на ДМС, которые можно 

относить на себестоимость, не должны превышать 6% от фонда оплаты труда предприятия. 

В качестве наиболее эффективных инструментов стимулирования развития ДМС можно выделить 

увеличение размера вычета из налогооблагаемой базы при расчёте налога на прибыль на сумму страховых 

взносов, уплаченных по договорам ДМС. Помимо этого, среди налоговых инструментов можно выделить 

освобождение от налогообложения средств, направляемых страховыми организациями на формирование резерва 

предупредительных мероприятий по ДМС, и освобождение от налогообложения доходов, полученных 

гражданами в виде оплаты страховой компанией санаторно-курортных путёвок [8]. 
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Аннотация.  

               В статье представлены цель, задачи и этапы  эксперимента по педагогическому содействию развитию 

технических способностей будущих бакалавров по направлению подготовки «Строительство», описывается 

реализация разработанной модели и обеспечение выявленного комплекса педагогических условий, определяются 

показатели результативности модели, анализируются полученные данные.   

 

Annotation. 

The article presents the purpose, objectives and stages of the experiment on pedagogical assistance to 

development of technical abilities of future bachelors in the direction of preparation «Construction», described the 

implementation of the developed model and providing complex of pedagogical conditions, defined indicators of 

effectiveness of model, the obtained data are analyzed. 

 

Ключевые слова: педагогический эксперимент, модель, педагогические условия, показатели 

результативности. 

 

Key words: pedagogical experiment, model, pedagogical conditions, performance indicators. 

 

Педагогический эксперимент является важнейшей составляющей любого педагогического 

исследования, в ходе которого осуществляется верификация выдвинутых теоретических положений. В 

современной литературе педагогический эксперимент трактуется как «эмпирический метод познания 

педагогических явлений и процессов в контролируемых и управляемых условиях» [1; с. 129]. Цель нашей 

экспериментальной работы предполагает проверку эффективности разработанной модели педагогического 

содействия развитию технических способностей будущих бакалавров по направлению «Строительство» и 

комплекса педагогических условий, обеспечивающих её функционирование. 

Экспериментальная работа по педагогическому содействию развитию технических способностей 

будущих бакалавров по направлению «Строительство» проводилась в три этапа: констатирующий, 

формирующий и обобщающий. Базой экспериментальной работы стало ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева». В эксперимент были вовлечены студенты 

mailto:melkobrodova@inbox.ru
mailto:melkobrodova@inbox.ru
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1 курса факультета промышленного и гражданского строительства, обучающиеся по направлению подготовки 

«Строительство». Для систематизации и обобщения экспериментальных данных нами были определены одна 

контрольная и три экспериментальные группы.  

На констатирующем этапе экспериментальной работы разрабатывался диагностический аппарат, 

предусматривающий определение критериев, показателей, построение уровневых шкал, подбор диагностических 

методик. В ходе эксперимента было установлено, что результативность педагогического содействия развитию 

технических способностей будущих бакалавров по направлению «Строительство» можно оценить с помощью 

следующих показателей: развитость технических способностей будущих бакалавров; сформированность 

рефлексивных умений будущих бакалавров; сформированность интереса будущих бакалавров к 

профессиональной деятельности. 

Диагностика уровня развития технических способностей будущих бакалавров по направлению 

«Строительство» производилась по основным показателям каждого из структурных компонентов технических 

способностей: техническое мышление (гибкость, быстрота, глубина, широта); пространственное воображение 

(оригинальность образа, широта оперирования образами); зрительная память (объём, точность запоминания и 

воспроизведения, скорость); техническая наблюдательность (объём, точность); глазомер (точность); ручная 

умелость (скорость, точность). Для осуществления уровневой дифференциации нами были введены четыре 

уровня развития технических способностей: критический, допустимый, достаточный, продвинутый. 

Диагностический инструментарий включал  как общепринятые методики, так специально разработанные нами 

тесты, специализированные технические задания.   

Диагностика уровня сформированности рефлексивных умений будущих бакалавров по направлению 

«Строительство» включала оценку следующих умений: осознавать цель развития технических способностей, 

определять методы развития технических способностей,  прогнозировать результаты собственной деятельности, 

осуществлять пошаговую организацию своей деятельности по развитию технических способностей, 

анализировать, осуществлять контроль, проводить оценку, выявлять затруднения, корректировать свои действия. 

Оценка уровня сформированности рефлексивных умений проводилась с использованием опросов, тестов.  

Диагностика уровня сформированности интереса к профессиональной деятельности будущих 

бакалавров по направлению «Строительство» производилась исходя из оценки выделенных компонентов 

данного феномена: эмоциональный, интеллектуально-познавательный, волевой. Для уровневой дифференциации 

определены три уровня сформированности интереса к профессиональной деятельности: низкий, средний, 

высокий. Оценка уровня сформированности каждого компонента интереса к профессиональной деятельности 

осуществлялась нами с помощью анкетирования, бесед, наблюдения за учебной деятельностью будущих 

бакалавров. 

Результаты нулевого среза показали недостаточный уровень в проявлении выделенных показателей: 

развитость технических способностей на критическом уровне выявлена в среднем у 70,0% студентов, на 

достаточном уровне – у 4,35%, студентов с продвинутым уровнем отмечено не было; сформированность 

рефлексивных умений почти у 90% студентов отмечается на низком уровне, студентов с высоким уровнем не 

выявлено; сформированность интереса к профессиональной деятельности на низком уровне показали около 42% 

студентов, на высоком – 16,35%.  Все группы, участвовавшие в эксперименте, принадлежали к одной совокупности 

студентов, что подтверждено с помощью метода математической статистки - непараметрический критерий χ2 Пирсона. 

Полученные данные свидетельствовали о необходимости осуществления целенаправленной работы по 

педагогическому содействию развитию технических способностей будущих бакалавров по направлению 

«Строительство» посредством внедрения модели и педагогических условий.  
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Формирующий этап экспериментальной работы предусматривал реализацию модели педагогического 

содействия развитию технических способностей будущих бакалавров по направлению «Строительство», 

включающую в себя организационный, преобразующий и аналитический блоки; внедрение педагогических 

условий: 1) использование научно-практических средств профориентации,  2) организация продуктивного 

сотрудничества между будущими бакалаврами; 3) создание творческо-технической образовательной среды; 

оценку динамики показателей эффективности модели и предложенных педагогических условий.  

Процесс педагогического содействия развитию технических способностей будущих бакалавров по 

направлению «Строительство» в экспериментальных группах имел некоторые особенности. В первой (ЭГ-1) 

экспериментальной группе реализовывалась модель, а также первое и третье педагогические условия, во второй 

(ЭГ-2) экспериментальной группе  – модель, а также второе и третье педагогические условия, в третьей (ЭГ-3) 

экспериментальной группе реализовывалась модель и все три педагогических условия. В контрольной группе 

(КГ) реализовывались отдельные элементы модели. 

При апробации модели педагогического содействия развитию технических способностей будущих 

бакалавров по направлению «Строительство» и педагогических условий осуществлялся комплекс мероприятий.  

В процессе реализации организационного блока модели решались следующие задачи: формирование 

мотивов развития технических способностей; формирование знаний о процессе развития технических 

способностей, методах его осуществления; индивидуальное планирование развития технических способностей.  

Для формирования мотивов проводились беседы, раскрывающие общих сведений о выбранной 

профессиональной области, специфических особенностях технической деятельности и техническом творчестве 

бакалавра по направлению «Строительство», значение технических способностей в профессиональной 

деятельности. 

С целью оказания помощи будущим бакалаврам в понимании сущности процесса и методов развития 

технических способностей, а также разработки индивидуальных планов был организован мастер-класс. На 

первом этапа мастер-класса будущим бакалаврам раскрывались понятия «технические способности», 

«структурные компоненты технических способностей», «операционные механизмы», этапы развития 

технических способностей. Будущими бакалаврами составлялась памятка «Структурные компоненты 

технических способностей и их операционные механизмы». На втором этапе мастер-класса осуществлялось 

знакомство с программой развития технических способностей, разъяснялись методы развития технических 

способностей с приведением примеров их практического использования. Широко применялся рефлексивный 

прием «Демонстрация». Для закрепления полученной информации будущим бакалаврам предлагалось 

выполнить простые упражнения, направленные на развитие компонентов технических способностей и выделить 

основные операции. На третьем этапе мастер-класса будущим бакалаврам оказывалась практическая помощь 

(консультация) в разработке индивидуальных планов развития технических способностей, выборе методов и 

приемов. Кроме этого будущими бакалаврами составлялись индивидуальные сводные таблицы данных, куда 

были занесены результаты исходного уровня развития технических способностей. 

В процессе реализации преобразующего блока модели решались следующие задачи: повышение уровня 

развития технических способностей; стимулирование интереса к профессиональной деятельности. В рамках 

данного блока модели будущими бакалаврами осуществлялась реализация индивидуальных планов развития 

своих технических способностей в организованной профессионально-ориентированная технической 

деятельности, предусматривающей выполнение разнообразных технических заданий. Внедрение технических 

заданий проходило поэтапно развитию технических способностей. На первом этапа развития технических 

способностей (пооперационное развитие компонентов технических способностей) будущие бакалавры 
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выполняли специальные упражнения. На втором этапа развития технических способностей (функциональное 

объединение компонентов технических способностей) применялись задания комплексного характера, 

требующие определения принципа действия механизма по чертежу, выполнения сборочных чертежей, эскизов, 

задания на конструирование, макетирование. На третьем этапе развития технических способностей (интеграция 

технических способностей с другими способностями и качествами личности бакалавра) применялись проектные 

задания. Будущими бакалаврами были выполнены проекты: «Спортивный комплекс», «Микрорайон», «Дом моей 

мечты». После каждого этапа развития технических способностей преподавателем и будущими бакалаврами 

проводился мониторинг уровня развития технических способностей, составлялся самоотчет, заполнялись 

индивидуальные сводные таблицы данных, своевременно осуществлялась коррекция процесса путем подбора 

индивидуальных заданий. 

 В процессе реализации аналитического блока модели решались следующие задачи: оценка и анализ 

достигнутых результатов процесса развития технических способностей, обобщение будущими бакалаврами 

полученного опыта. По обеспечению аналитического блока модели проводился рефлексивный тренинг. На 

первом этапе рефлексивного тренинга осуществлялась комплексная оценка достигнутого уровня развития 

технических способностей, сформированности рефлексивных умений и интереса к профессиональной 

деятельности. На втором этапе тренинга проводился анализ достигнутых результатов и обобщение полученного 

опыта будущими бакалаврами. С этой целью были организованы следующие мероприятия: заполнение 

индивидуальных таблиц сводных данных, составление графиков для наглядного представления достигнутых 

результатов и их сопоставления с исходными и ожидаемыми результатами; самоанализ индивидуальных планов 

развития технических способностей в форме анкетирования; оценка результатов своей работы с помощью 

оценочного листа по пятибалльной шкале по готовым критериям; для осмысления ценности проделанной работы 

и обобщения полученного субъективного опыта будущим бакалаврам предлагалось выполнить упражнение 

«Плюс-минус-интересно», написать мини-сочинение «Что мне дала эта работы». Подведение общего итога 

работы проводилось в форме фронтального опроса. Каждому студенту предлагалось высказаться одним 

предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске: «Я узнал, что…», «Было интересно…», 

«Было трудно …», «Теперь я могу …», «Я приобрел …», «У меня получилось …» и т.д. 

Реализация первого педагогического условия – «Применение научно-практических средств 

профориентации» осуществлялась путем проведения профессиональной консультации. Данное условие 

обеспечивало успешную реализацию модели за счет ясного понимания будущими бакалаврами значимости 

развития технических способностей для профессиональной деятельности. Профконсультация включала три 

фазы: психодиагностическая, профессиографическая, фаза принятия решения. Психодиагностическая фаза 

предусматривала самооценку личностных особенностей будущих бакалавров, уровня развития технических 

способностей, сферы их интересов посредством диагностических методик (тестирования, беседы, наблюдения и 

т.д.). Профессиографическая фаза направлена на раскрытие характеристики содержания труда, требований 

профессии и их описание в психологических терминах. В рамках данной фазы были проведены: викторина 

«Знаете ли вы свою будущую профессию», профориентационные игры: «Профессия и требуемые качества», 

«Один день из жизни», решение кроссвордов, профориентационные лекции, тематические вечера  «Встреча с 

профессией», «Как стать профессионалом», просмотр видеоматериалов по производственной и строительной 

автоматике, инновационным технологиям в строительной отрасли, экскурсии на предприятия, посещение 

учебных мастерских, межрегиональной специализированной выставки, использование наглядной 

профориентационной информации, профориентационный тренинг «Моя будущая профессия», включающий:  

проведение упражнений «Те, кто», игры «Самая, самая», «Поступь профессионала», «Служебная записка», 
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решение производственных ситуаций, составление профессиограммы и психограммы профессии бакалавра по 

направлению «Строительство». Фаза принятия решения, предполагала сопоставление будущими бакалаврами 

индивидуальных особенностей с требованиями профессии и постановки самостоятельной и осознанной цели: 

развивать технические способности важные для осуществления профессиональной деятельности и лично для 

себя как будущего бакалавра по направлению «Строительство». Данная фаза осуществлялась в ходе проведения 

индивидуальной беседы и анкетирования.  

Второе педагогическое условие – «Организация продуктивного сотрудничества между будущими 

бакалаврами» обеспечивалось путем формирования групп будущих  бакалавров для совместного решения 

технических проблем. Использовалась работа в парах постоянного и сменного состава организованная по 

методикам взаимообмена заданиями и взаимотренажа, работа в микрогруппах для совместного решения сложных 

комплексных заданий. Для продуктивной работы в условиях сотрудничества применялись разные методические 

приемы и материалы: организована специальная подготовка студентов-консультантов, способных руководить 

группой; использовались задания-ловушки, которые предполагают высказывание личного мнения студентов, их 

критическую мыслительную деятельность; разнообразные памятки: проведения дискуссии (с вопросами для 

обсуждения и заготовленными речевыми клише: «Ты согласен?, «Не возражаешь?», «Почему ты так думаешь?» 

и т.д.), с этапами и правилами работы в группе, проведения взаимопроверки и др.  

           Для реализации третьего педагогического условия – «Создание творческо-технической 

образовательной среды» были подготовлены специальным образом оборудованные и оформленные аудитории 

(обеспечение пространственно-предметного компонента среды); к работе привлекались представители 

профессии (инженеры-строители, доктора, кандидаты технических наук, архитектуры), роль которых 

заключалась в консультировании по проблеме, оказание помощи в выборе средств, способов достижения 

поставленных целей, содействие в поиске необходимой информации, они выступали как эксперты в оценки 

результатов деятельности (обеспечение социального компонента среды); применялись деловые игры 

(«Технический отдел», «Архитектурный отдел» и др.), методы изобретательства (метод инвертирования, метод 

инверсии асимметричной конструкции в симметричную, метод эвристической аналогии, брейнсторминг и др.), 

будущие бакалавры выступали на студенческой научной конференции с докладами по темам «Бионика в 

архитектуре», «Бионика в технике»; принимали участие в работе «круглых столов», в конкурсах творческих 

проектов, межвузовской олимпиаде по инженерной графике (обеспечение организационно-технологического 

компонента среды).  

               В ходе апробации разработанной модели и комплекса педагогических условий была проведена 

серия промежуточных срезов, позволившая отследить стабильную позитивную динамику изменений по всем 

показателям результативности педагогического содействия развитию технических способностей будущих 

бакалавров по направлению «Строительство» в экспериментальных группах. 

Обобщающий этап экспериментальной работы был направлен на выявление  итоговых результатов 

функционирования разработанной нами модели и комплекса педагогических условий по окончанию 

эксперимента. Итоговый срез показал наличие существенной положительной динамики по всем показателям 

среди студентов экспериментальных групп по сравнению с контрольной. Представим сравнительный анализ 

полученных результатов. 
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Таблица 1 -  Сравнительный анализ данных об уровне развития  

технических способностей будущих бакалавров по результатам нулевого и итогового срезов 

 

Груп

па 

 

Кол-

во 

Уровни 

Критический Допустимый Достаточный Продвинутый 

нулевой итого-

вый 

нулевой итого-

вый 

нулевой итого-

вый 

нулевой итого-

вый 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

КГ 29 21 72,41 12 41,38 7 24,14 11 37,92 1 3,45 5 17,25 0 0,0 1 3,45 

ЭГ-1 27 17 62,96 1 3,7 9 33,34 14 51,85 1 3,70 9 33,33 0 0,0 3 11,12 

ЭГ-2 32 22 68,75 3 9,38 8 25,0 14 43,75 2 6,25 10 31,25 0 0,0 5 15,63 

ЭГ-3 25 19 76,0 0 0,0 5 20,0 9 36,0 1 4,0 11 44,0 0 0,0 5 20,0 

 

Наглядное сравнение данных об уровне развития технических способностей по результатам нулевого и 

итогового срезов представлены на рисунках 1 и 2. 

 

     
         Рисунок 1. Данные об уровне  развития                                  Рисунок 2. Данные об уровне развития 

       технических способностей  на нулевом срезе                        технических способностей  на итоговом срезе    

                                                   

Анализ полученных данных показал,  что при сопоставлении результатов нулевого и итогового срезов в 

экспериментальных группах произошло увеличение числа студентов с достаточным и продвинутым уровнем 

развития технических способностей. Особенно значительно это увеличение в ЭГ-3: почти на 60%. В ЭГ-1, ЭГ-2, 

КГ увеличение этих уровней развития технических способностей произошло на 40,75%; 43,5 %; 14,45% 

соответственно.   

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ данных об уровне сформированности 

 рефлексивных умений будущих бакалавров по результатам нулевого и итогового срезов 

 

Группа 
 

Кол-

во 

Уровни 
низкий средний высокий 

нулевой итоговый нулевой итоговый нулевой итоговый 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 29 26 89,66 24 82,76 3 10,34 5 17,24 0 0,0 0 0,0 

ЭГ-1 27 25 92,59 2 7,41 2 7,41 12 44,44 0 0,0 13 48,15 

ЭГ-2 32 28 87,5 2 6,25 4 12,5 17 53,12 0 0,0 13 40,63 

ЭГ-3 25 23 92,0 2 8,0 2 8,0 11 44,0 0 0,0 12 48,0 

 

Наглядное сравнение данных об уровне сформированности рефлексивных умений по результатам 

нулевого и итогового срезов представлены на рисунках 5 и 6. 
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   Рисунок 3. Данные об уровне  сформированности            Рисунок 4. Данные об уровне сформированности 

                рефлексивных  умений  на нулевом срезе                             рефлексивных умений на итоговом срезе    

При сопоставлении результатов нулевого и итогового срезов во всех экспериментальных группах 

отмечается значительное увеличение количества студентов с высоким и средним уровнем сформированности 

рефлексивных умений. Так, количество студентов со средним уровнем возросло: в ЭГ-1 на 37,03%, в ЭГ-2 на 

40,62%,  в ЭГ-3 на 36%; с высоким уровнем увеличилось: в ЭГ-1 на 48,15, в ЭГ-2 на 40,63%, в ЭГ-3 на 48%.  В 

контрольной группе существенных изменений данного показателя не произошло (число студентов с низким 

уровнем уменьшилось только на 6,9%). 

 

Таблица 3 - Сравнительный анализ данных об уровне сформированности интереса к  

профессиональной деятельности  будущих бакалавров по результатам нулевого и итогового срезов 

 

Группа 
 

Кол-

во 

Уровни 
низкий средний высокий 

нулевой итоговый нулевой итоговый нулевой итоговый 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 29 13 44,83 9 31,03 11 37,93 13 44,83 5 17,24 7 24,14 

ЭГ-1 27 14 51,85 1 3,71 10 37,04 16 59,26 3 11,11 10 37,03 

ЭГ-2 32 13 40,62 1 3,13 12 37,5 16 50,0 7 21,88 15 46,87 

ЭГ-3 25 10 40,0 0 0,0 12 48,0 11 44,0 3 12,0 14 56,0 

 

Наглядное сравнение данных об уровне сформированности интереса к профессиональной деятельности 

по результатам нулевого и итогового срезов представлены на рисунках 3 и 4. 

           
    Рисунок 5. Данные об уровне сформированности                 Рисунок 6. Данные об уровне сформированности 

           интереса к  профессиональной деятельности                        интереса к  профессиональной деятельности 

                                       на нулевом срезе                                                                  на итоговом срезе    

 

Сопоставление результатов показало увеличение количества студентов экспериментальных групп с 

высоким уровнем сформированности интереса к профессиональной деятельности: в ЭГ-1 на 25,92, в ЭГ-2 на 

24,99%, в ЭГ-3 - на 44% (в КГ лишь на 6,9%). 

Таким образом, в ЭГ-3 были получены более высокие результаты, чем в остальных экспериментальных 

группах, что подтверждает результативность осуществления педагогического содействия развитию технических 
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способностей будущих бакалавров по направлению «Строительство» с использованием разработанной нами 

модели и комплекса педагогических условий. 

Результаты применения критерия Пирсона (χ2) показали, что отличия  в контрольной и 

экспериментальной группах являются статистически значимыми.  

              Таким образом, реализация модели педагогического содействия развитию технических 

способностей будущих бакалавров по направлению «Строительство» в комплексе с выделенными 

педагогическими условиями обеспечивает повышение уровня развития технических способностей, 

формирование рефлексивных умений и интереса к профессиональной деятельности, что является важным 

фактором, обусловливающим успешность профессиональной подготовки будущих бакалавров по направлению 

«Строительство».  
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Аннотация. 

В статье, на основе открытых источников рассматривается состояние и недостатки украинской 

авиации, приведшие к значительным потерям авиационной техники, участвующей в вооруженном конфликте 

на Донбассе. Анализируются возможности восстановления боевого потенциала Воздушных Сил Украины и 

возможность возобновления их применения. 

Annotation. 

The article, based on open sources, examines the state and shortcomings of Ukrainian aviation, which led to 

significant losses of aviation equipment participating in the armed conflict in the Donbas. The possibilities of restoring 

the fighting potential of the Air Force of Ukraine and the possibility of their renewal are analyzed. 
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В начавшейся гражданской войне на Донбассе 7 апреля 2014 г., с момента создания временно 

исполняющим обязанности президента Украины А. Турчиновым антикризисного штаба, правительство 

республики уже в мае приняло решение о применении авиации, начав наносить удары по территориям, занятыми 

ополченцами. Если для Муаммара Каддафи в Ливии, это стало поводом для создания международной коалиции 

с целью проведения военной операции по свержению режима, то действия украинских властей, пользующихся 

поддержкой стран Запада, оставались безнаказанными. В связи с чем, украинская армия активно использовала 
относительно скромные возможности своей авиации, удары которой приводили и к потерям среди мирного 

населения.  

Изучение данной проблемы преследует множество целей. Помимо рассмотрения, с точки зрения 

исторической науки, малоизученного вопроса, это возможность учёта неудачного опыта Воздушных Сил 

Украины на Донбассе при планировании военных операций в локальных конфликтах. Демонстрация 

возможностей грамотной противовоздушной обороны при ограниченности средств поражения авиации 

противника, что прослеживается на примере расчетов ПЗРК ополчения ДНР и ЛНР. Анализ нынешнего 

состояния ВВС Украины и возможностей для ее применения в вооруженном конфликте на Донбассе.  
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Выше было сказано об относительно скромных возможностях украинской авиации. Ключевым словом в 

этом высказывании является «относительно», так как следует сопоставить ту военную мощь, которая осталась 

по наследству от СССР украинским вооруженным силам, с тем состоянием самолетного и вертолётного парка, 

выучкой пилотов и технического состава к моменту начала боевых действий. 

17 марта 1992 г. считается датой создания ВВС Украины. Им были переданы три воздушные армии, 

включавшие в себя: 

- истребители: 80 единиц МиГ-23, 220 единиц МиГ-29, 40 единиц Су-27; 

- фронтовые бомбардировщики: 150 единиц Су-24; 

- бомбардировщики (дальняя авиация): 30 единиц Ту-16, 30 единиц Ту-22, 36 единиц Ту-22М; 19 единиц 
Ту-160. 

- разведывательная авиация: 30 единиц Ту-22, 15 единиц МиГ-25РБ, 30 единиц Су-17 М3Р, 12 единиц Су-

24МР; 

- авиационный полк РЭБ: 35 единиц Як-28ПП; 

- 4 авиационных центра: 240 единиц МиГ-21, 60 единиц Су-24, 550 единиц Л-39 «Альбатрос»/Л-29 

«Дельфин» [1]. 

- а также до 100 единиц штурмовиков Су-25 и неопределенное число БПЛА. 

В итоге украинские ВВС по численности парка заняли четвертое место в мире и, по сути, были 

сильнейшими в Европе. И это, не считая семь истребительных авиаполков, которые вошли в состав ПВО. 

Армейская же авиация состояла из 900 вертолётов Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-26 и Ми-24 (250 ед.). 

На 2014 г. по данным «The Military Balance» в составе украинской армии числилось: 

- 90 МиГ-29; 
- 36 Су-27; 

- 36 Су-24 и 23 Су-24МР; 

- 22 Су-25 и 14 Су-25М1; 

- 39 учебно-боевых самолета Л-39; 

- 3 разведывательных самолета Ан-30Б; 

- 21 Ан-26 

- 3 Ан-24; 

- 2 Ту-134; 

- 20 Ил-76МД; 

- 3 Ми-2; 

- 38 Ми-8; 
- 4 Ми-9; 

- 139 Ми-24 [2]. 

По другим данным к 2014 г. только на вооружении Воздушных сил Украины, без учета 

законсервированной техники, стояло: 

- 33 МиГ-29; 

- 11 Су-27; 

- 34 Л-39; 

- 23Су-24М и 12 Су-24МР; 

- 22 Су-25 и 14 Су-25М1; 

- 2 Ан-30Б; 

-11Ан-26; 
- 2 Ан-24Б; 

- 7 Ил-76 МД; 

- 8 Ми-8 [1].  

М. А. Жирохов, в свою очередь, приводит следующую информацию о состоянии летного парка: 

По состоянию на конец 2013 года в составе ВС и ПВО Украины числилось 16 фронтовых 

бомбардировщиков Су-24М (ещё примерно 52 единицы были на хранении), 43 штурмовика Су-25 (в том числе 8 

учебно-боевых; и 4 – на хранении), 60 Су-27 (в том числе 13 учебно-боевых; ещё 5 были на хранении), 96 МиГ-

29 (в том числе 18 учебно-боевых; ещё 48 (в том числе 10 УБ – на хранении). Кроме того, на хранении находились 

устаревшие машины: 37 МиГ-23МЛД, 8 МиГ-23УБ, 19 МиГ-25. 

Разведывательная авиация включала 5 Су-24МР (ещё не менее 3-х – на хранении), 8 Ан-30 (и 4 – на 

хранении). На хранении также находились до четырёх самолётов-заправщиков Ил-78. 

Транспортная авиация: 36 Ил-76 (ещё 8 – на хранении), 7 Ан-24, 46 Ан-26 (и до 3-х – на хранении), 5 Ту-
134 (ещё 1 – на хранении); 2 Ан-72 – на хранении.  

4 самолета-заправщика Ил-78 находились на хранении. 

Учебные самолёты были представлены 39 чехословакскими самолетами Л-39 (а также еще 39 находилось 

на хранении) [3]. 

Тем не менее, взяв за основу любой из выше представленных подсчетов, сравнивая авиационный парк, 

доставшийся Украине от Советского Союза, с тем, что осталось к 2014 г., на лицо катастрофическое снижение 

боеспособности украинской авиации. Причина этого, в недостаточном финансировании, нежелание 

правительственных кругов содержать большой парк авиационной техники, слабость украинской экономики, 
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снижение угрозы военного конфликта, ну и традиционные для большинства постсоветских республик – 

воровство и разгильдяйство. Сыграли свою роль и желание заработать на экспорте вооружения, и различные 

международные договоры. Так, согласно, Лиссабонского протокола к СНВ-1, подписанного Украиной в 1992 г., 

она соглашалась к концу 2001 г. уничтожить все стратегические средства доставки ядерного оружия, а значит и 

всю дальнюю авиацию [4]. Американцы для этой цели щедро выделили необходимое оборудование и финансы 

на компенсацию затрат по утилизации. 

Однако, даже такой, сильно урезанный парк, по замечанию многих исследователей, не был полностью 

боеспособным. Жирохов вообще считает, что его боеспособность составляла 20%-25% от заявленной 

численности [3]. Так из 36 штурмовиков Су-25 299 отдельной бригады тактической авиации к началу военного 
конфликта в боеготовности находилось только 14 самолетов или и того меньше 2 звена (6-8 самолетов) [5]. А 

министр обороны Украины Игорь заявил о исправности только 15% всей авиационной техники. А ввиду плохой 

подготовки выполнять боевые задачи могут не более 10% экипажей [6]. 

Другими серьезными проблемами являлись недостаток летной практики пилотов (к примеру, 21 марта 

2014 г.  при посадке на своём аэродроме командир эскадрильи подполковник Кочан разбил самолёт Су-24М [7]), 

износ оставшихся в строю самолетов, неисправность авиационных боеприпасов, особенно нехватка 

высокоточных ракет, в связи с ненадлежащими условиями хранения и продаже их другим государствам. Часть 

техники осталась на территории присоединенного к России Крыма, кстати, вместе и с довольно значительным 

числом военнослужащих, решивших продолжить свою службу в рядах ВС РФ. Однако большинство 

авиационного парка, находящегося в Крыму, все же было возвращено Украине, это 37 МиГ-29 и МиГ-29УБ и 1 

Л-39 из 45 МиГ-29 и 4 Л-39 [3]. Некоторые исследователи утверждают, что на самолетах при возврате были сняты 

наиболее ценные блоки и агрегаты. Даже если это и имело место, не следует забывать, в каком состоянии 
находилась украинская авиация к 2014 г., вполне вероятно, что они были сняты, или, по крайней мере, была снята 

их часть, еще до этого, в виде донорства для других самолетов и банальной продажи. 

 Воздушные силы Украины, не закупая и не создавая, за редкими исключениями, для своей армии 

самолеты и вертолеты, модифицировала на мощностях Запорожского авиаремонтного завода «МиГремонт»  

несколько Су-25 до Су-25М1 и Су-25УБМ1. Заменив аналоговый вычислитель прицела на цифровой, установив 

новую систему воздушных сигналов, модернизированную радиостанцию и систему спутниковой навигации.  По 

утверждению украинских военных штурмовик стал всепогодным, способным действовать по наземным целям 

днем и ночью, в условиях плохой видимости, и не выходя из-за облаков. В три раза (до 5000 метров) была 

повышена высотность применения вооружения, и значительно сокращено время пребывания самолета над 

объектами удара. Штурмовик по идее стал недосягаемым для ПЗРК противника [8]. Однако, как показали 

события на Донбассе, это было далеко не так. 
С началом боевых действий правительство Украины, начало формирование авиационной группировки 

буквально со всей страны. 

Перед сводной группировкой сразу же встали характерные для украинской авиации проблемы. 

Отсутствовали запасы ГСМ, боеприпасов, запчастей. Причем этот недостаток в ходе действий авиационной 

группировки восполнялся не закупкой нужных материалов, а изъятием из других частей. Дошло до того, что в 

середине марта авиакомпания «Днепр-Авиа» (владелец – олигарх Игорь Коломойский) произвела заправку 

топливом боевых вертолётов Южного оперативного командования за свой счёт – настолько всё было плохо [3]. 

Впервые украинская авиация использовалась в зоне конфликта с целью устрашения, когда в начале апреля 

два Су-27 совершили облет на малой высоте Донецка, Луганска и Харькова. 

15 апреля вертолеты армейской авиации под прикрытием Су-25 совершили высадку десанта на аэродроме 

неподалеку от Крамоторска. 
Первые удары по ополченцам украинская авиация нанесла в начале мая вертолетами Ми-24 при штурме г. 

Славянск. Затем, уже в конце месяца, Ми-24 и Су-25 отработали по занятому бойцами Новороссии терминалу 

Донецкого аэропорта [1]. После чего налеты украинских самолетов и вертолетов на позиции ополченцев, города, 

села ДНР и ЛНР стали обыденностью боевых действий, при полном попустительстве мирового сообщества. Так, 

к примеру, 2 июня штурмовик Су-25 нанес ракетный удар по зданию бывшей областной администрации в центре 

Луганска. Погибло восемь человек мирного населения, в том числе пять женщин. Официальный Киев в своей 

циничной манере выдвинул версию взрыва кондиционера на здании [9]. Повстанцы, преимущественно 

противопоставляли им ПЗРК («Стрела-2», «Стрела-2М», «Стрела-3», «Игла» и «Игла-1»), которые ввиду низких 

профессиональных навыков украинского командования и недостатка практики у пилотов показали свою 

эффективность. Неся потери, украинская авиация с начала июля 2014 г. по возможности перешла к нанесению 

ударов с высоты более 5000 м [5], что далеко не способствовало качеству нанесения ударов, учитывая отсутствие 

высокоточного оружия. А с появлением у республик с июля 2014 г.  ЗРК «Оса-АК» и "Стрела-10М" возможности 
ПВО республик сильно расширились [10].  

25 апреля 2014 г. был уничтожен первый украинский вертолет –  

Ми-8МТ, выполнявший доставку боеприпасов был поражен ПТУР, командир экипажа получил ожоги, весь груз 

сгорел [3]. По словам главы ДНР А.В. Захарченко, вертолет, перевозивший боеприпасы, был уничтожен 

попаданием снайпера, в результате которого они сдетонировали [11].  

2 мая 2014 г. два Ми-24П были уничтожены из ПЗРК в небе Славянска. В интернете есть видео с 

плененным украинским летчиком. При этом, один из ополченцев утверждает, что коллеги сбитого, отказали тому 

в эвакуации [12]. 
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5 мая 2014 г. опять же Ми-24П после попадания из крупнокалиберного пулемета вынужден был совершить 

аварийную посадку на территории ополочения. Вскоре был уничтожен украинским штурмовиком Су-25. 

29 мая 2014 г. снова под Славянском из ПЗРК бойцы ДНР сбили Ми-8МТ [13], погибло 14 человек, в том 

числе и генерал-майор Национальной гвардии Украины Сергей Кульчицкий [14]. 

4 июня 2014 г. украинская авиация потеряла еще два вертолета – Ми-24ВП. Один из них был поражен из 

ПЗРК и сгорел на земле. Другой (б/н «91 желтый») получил повреждения под Славянском и совершил 

вынужденную посадку, летчики были эвакуированы. 5 июня украинские СМИ сообщили, что ведется подготовка 

к эвакуации подбитой машины, однако в тот же день ополченцы ДНР расстреляли поврежденный вертолет из 

орудия БМД-2 [6]. Также за 4 июня серьезные повреждения получили еще 2 Ми-24, но смогли уйти на свои 
аэродромы. 

6 июня 2014 г. недалеко от Славянска ополченцы сбили Ан-30Б, погибло пять членов экипажа. 

14 июня 2014 г. над аэропортом Луганска был сбит Ил-76МД из ПЗРК «Игла». 49 украинских десантников 

погибло, одна БМД сгорела [15].  

21 июня 2014 г. Ми-8 украинского МЧС разбился недалеко от пос. Лазуковка Харьковской обл. при 

доставке груза в зону конфликта. Причиной стала техническая неисправность. 

24 июня 2014 г. вновь Ми-8МТ после попадания из ПЗРК, Славянск. Погибло 9 человек. 

Интересный эпизод описывает Жирохов в своей статье «Донбасский урок для украинских «Соколов»». 

Цитируем: «Первое достоверное упоминание о применении Су-24 в боевых действиях датировано 1 июля. 

Согласно официальному сообщению пресс-центра АТО, «во время полёта над Донецкой областью был обстрелян 

самолёт Су-24 и сделано 4 выстрела из ПЗРК. Одна ракета попала в самолёт, загорелся двигатель. Лётчик сумел 

выключить двигатели, погасить пламя. Ему также удалось уничтожить зенитную установку, из которой вёлся 
обстрел»» [3]. 

Другая его статья: «2 июля под Славянском в районе Семеновки Су-24МР (командир экипажа — 

подполковник Евгений Булацик) был поражен ракетой. 

Летчик впоследствии вспоминал: «На высоте около 70 метров Саша [штурман самолета — майор Трошин 

Александр Анатольевич] крикнул, что видит две ракеты — два хвоста. Потом оказалось, что их было четыре. 

Начали отстрел ловушек, выполнять маневрирование. Видел, как ракета уходит на ловушку. Закончилось 

тем, что одни ракеты ушли на тепловые ловушки, но одна оказалась умной и попала сзади слева в самолет (потом 

по осколкам определили, что это была „Стрела“). Ощущение было такое, словно по самолету хорошей кувалдой 

гупнуло, и самолет начал раскачиваться. 

Несколько отсеков загорелось, и мы поняли, что повреждено управление, но двигатели продолжали 

работать, и, значит, полет должен продолжаться. Благодаря рельефу местности мы перевели самолет на 
снижение, дабы спрятаться от последующих пусков, поскольку маневрирование нас бы уже не спасло. Мы 

спустились метров до двадцати, тем самым разогнав самолет, и ушли на малой высоте подальше от зоны пуска. 

Когда уже вышли на свою территорию и набрали высоту, тогда поняли, что у нас не только управление 

повреждено, у нас еще и топливо заканчивалось. 

Штурман прикинул: есть возможность дотянуть до нашего аэродрома либо до запасного. Эти 30 минут 

полета были очень длинными. Когда мы прилетели на аэродром и топлива оставалось лишь на посадку, то 

поняли, что не только второй попытки посадить самолет не будет. Ведь руководитель полетов заметил, что у нас 

загорелась хвостовая часть. Была команда прыгать, но до полосы оставалось 5 километров. Взяли повыше, запас 

тяги у одного двигателя был. Думаю, если что, то подправим. Ну удалось сесть. На пробеге, когда уже выключили 

двигатели, воспользовались системой пожаротушения. Она сбила огонь. И когда уже приехала пожарка, тушить 

там уже было нечего. Наше мнение: нас ждали, но доказать это сейчас нельзя»» [5]. 
Эти две цитаты приведены к теме об освещении ситуации на Донбассе в украинских СМИ и работе 

современных украинских историков. Во-первых, очень похоже, что эти две истории об одном и том же самолете. 

Либо же, речь идет о похожем случае, естественно без уничтожения ЗУ и 4-х пусков, датированном 1 июля, но в 

нем фигурирует Су-25УБ [16]. Обстрел из четырех, акцентирую четырех, ПЗРК, место действия – Донецкая 

область, время – самое начало июля, в обоих случаях попадание одной ракеты, с последующим тушением пожара 

и благополучной посадкой. И если самолет один и тот же, то на лицо значительная разница в описании 

происшествия.  Во-вторых, вызывает вопрос достоверность описания. Складывается ощущение о некоторой 

надуманности, приукрашенности события. Взять первую цитату, получается, по самолету помимо 4 пусков ПЗРК 

вела огонь еще зенитная установка. Рассуждая логически, после 4 пусков ПЗРК по самолёту пилот в последнюю 

очередь стал бы задумываться об уничтожении зенитной установки, т.к. вероятность быть сбитым в этом случае 

многократно увеличивалась. 

2 июля 2014 г. после попадания из ПЗРК Су-25М1 сгорел во время посадки. 
11 июля 2014 г. украинская авиация потеряла еще два Су-25, один под селом Степановка, другой под г. 

Дзержинск [5]. 

12 июля 2014 г. был сбит еще один Ми-24 из ПЗРК «Игла» [17]. 

14 июля 2014 г. пос. Изварино Луганской обл. Ан-26, ПЗРК, по другой информации из комплекса «Бук». 

В этот же день был сбит очередной Су-25 из ПЗРК в районе г. Краснодон ЛНР. 

16 июля 2014 г. Су-25М1 под г. Горловка ДНР по утверждению пилота был сбит ракетой класса «воздух-

воздух», единственное такое мнение за весь период войны, вероятнее всего из ПЗРК. По другим данным этот же 

самолет пересек воздушное пространство РФ в районе г. Амвросиевка ДНР, однако быстро развернулся и был 
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сбит ополченцами уже на территории Украины. 

23 июля 2014 г. Су-25М1 и Су-25 сбиты возле г. Шахтерск ДНР из ПЗРК. 

1 августа 2014 г. БПЛА Ту-143 пот разным версиям либо сбит, либо сел в результате технического сбоя на 

территории ополчения. 

7 августа 2014 г. МиГ-29 и Ми-8МТ оба летательных аппарата были сбиты в небе ДНР [18], МиГ скорее 

всего был поражен из ЗРК, вертолет из крупнокалиберного пулемета. 

17 августа 2014 г. в Краснодонском районе ЛНР был сбит из ЗРК МиГ-29. 

19 августа 2014 г. Ми-8МТ сбит ополченцами под пос. Гиоргиевка ЛНР. 

20 августа 2014 г. украинская авиация потеряла два борта Ми-24 и Су-24МР. 
27 августа 2014 г. при посадке разбился Ми-8МТ. 

29 августа 2014 г. под Старобешево Донецкой области из ЗРК «Оса-АКМ» сбит Су-25М1. 

30 августа 2014 г. огнем того же комплекса Су-25. 

Понеся если не катастрофические, то существенные потери украинское командование, чтобы полностью 

не лишиться воздушных сил решило прекратить полеты над Новороссией. Даже тяжелое положение украинской 

армии в феврале 2015 г. не заставило вновь применить авиацию, на столько были велики потери. Были лишь 

отдельные эпизоды. Так 2 февраля 2015 г. бойцами ЛНР был сбит беспилотник Ту-143. А уже 10 февраля на 

аэродроме Краматорска на земле огнем артиллерии были уничтожены 2 Ми-24П. 

Всего же безвозвратные потери украинской авиации в результате вооруженного конфликта на Донбассе, 

по нашим подсчетам, составили 15 самолетов, 15 вертолетов и 1 БПЛА в 2014 г. И 2 вертолета и 1 БПЛА в 2015 

г. Здесь приведена только уничтоженная техника, без учета тех самолетов и вертолетов, которые получили 

повреждения в результате огня ополченцев. 
Существуют и другие подсчеты. А.А. Иванов приводит следующую статистику. С начала АТО 15.04.14 по 

23.07.14 включительно, потери сил АТО составили: 5 Ми-24 и 9 Ми-8 (всего 14 вертолетов), так же 

сбиты/потеряны 15 Су-25, 1 Су-24, 1 Ан-30Б, 1 Ан-26, 2 Ил-76МД (20 самолетов) [5]. 

Украинская сторона 20 ноября с докладом на конференции в Лондоне заявила о сбитых 10 вертолётах и 

девяти боевых самолётах и трех транспортников [19]. 

Тем не менее, можно сказать, что по факту после августа 2014 г. украинская авиация перестала принимать 

участие в боевых действиях в Новороссии. Боясь потерять весь боеспособный авиационный парк, отныне ВС 

Украины ограничивались использованием небольших разведывательных беспилотников.  

Причинами высоких потерь на наш взгляд стали: 

1. Наличие и эффективное использование средств ПВО ополчением ДНР и ЛНР. 

2. Недостаток летной практики у пилотов. 
3. Ошибки, в следствии низких навыков управления авиацией украинского командования. 

4. Отсутствие современной техники и вооружения в Воздушных силах Украины. 

Однако, не смотря на прекращение полетов в небе Донбасса Воздушные Силы Украины продолжали нести 

потери от технических неисправностей и ошибок пилотирования. По этим причинам с сентября 2014 г. по август 

2017 г. было безвозвратно потеряно 2 самолета (Су-25М1) и 2 вертолета (Ми-2 и Ми-24ВП). Это еще раз 

свидетельствует о износе парка авиационной техники Украины. И если украинская авиация после лета 2014 г. 

перестала летать над непризнанными республиками, то украинские авиаторы все же приняли участие в боевых 

действиях в качестве сводного пехотного подразделения «Дикая утка», которое повторило судьбу своих 

предшественников [20]. 

2016 г. был объявлен годом авиации на Украине, СМИ трубили об успехах восстановления самолетов и 

вертолетов [21], а недавно Порошенко совершил полет на Миг-29. Все говорит о повышении боевого потенциала 
Воздушных Сил Украины. Однако, это более относится к политическому популизму, чем к действительности. 

Стоит лишь поставить вопрос о производственных мощностях Украины. Если двигатели и частично детали и 

комплексы к самолетам украинские предприятия, не смотря на свое плачевное состояние, еще могут изготовить, 

то касательно новых самолетов Украина могла построить лишь транспортные самолеты, не говоря про боевые. 

И то, в 2016 г. украинская промышленность, впервые в своей истории не выпустила не одного самолета [22]. 

Соответственно украинская авиация для поддержания своих сил занимается ремонтом, и, в лучшем случае, 

модернизацией старых самолетов и разбором, не проданных, еще более-менее «живых» самолетов-доноров. А 

ведь эти машины были собраны не позже 80-х гг. прошлого века, вопрос – насколько хватит их ресурса?  Исходя 

из всего этого, вероятность того, что Воздушные Силы Украины серьезно повысили свои возможности после 

2014 г. крайне мала, скорее они восстановили свой доконфликтный уровень. 

Что же касается повторного применения ВС Украины авиации на Донбассе, если ситуация кардинальным 

образом не изменится, учитывая насыщенность системами ПВО вооруженных сил республик, повторится лето 
2014 г., и исходя из состояния экономики, ограниченных ресурсов украинской промышленности и вооруженных 

сил восстановление парка вызовет еще большие трудности. Поэтому вероятность использования в таких же 

масштабах, как летом 2014 г. Воздушных Сил Украины невелика, однако вполне вероятны отдельные попытки 

нанесения ударов в случае возобновления полномасштабных боевых действий.  В итоге, по факту единственный 

путь для украинского правительства в создании сильных Воздушных Сил, это финансовая помощь и, что важнее 

поставка вооружения, техники и ее комплектующих со стороны стран Запада. Соответственно, все 

заинтересованные силы в недопущении эскалации конфликта, должны предпринять все усилия для 

невозможности осуществления таких поставок.  
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Аннотация. 

Настоящая статья посвящена изучению состава и функционирования оборотного капитала реального 

предприятия. Объектом исследования выступило АО «Уралхиммаш», а предметом – оборотный капитал данного 

предприятия. Автором освещаются дискуссионные подходы к сущности оборотного капитала. Проводится 

анализ в динамике за 2015-2016 гг. элементов, формирующих оборотный капитал, на основании чего делается 
вывод о применении агрессивной политики управления финансами предприятий. По результатам анализа 

предложены соответствующие направления оптимизации оборотного капитала, позволяющие перейти к 

умеренной политике управления активами и пассивами.  

Annotation. 

The present article is devoted to a study of composition and functioning of working capital of the real enterprise. 

An object of a research JSC Uralkhimmash, and a subject – working capital of this enterprise appeared. Are illuminated 

with the author with debatable approaches to an entity of working capital. The analysis in the speaker for 2015-2016 of 

the elements creating working capital is carried out based on what the conclusion about application of aggressive policy 

of control of finance of the enterprises is drawn. On analysis results the appropriate directions of optimization of working 

capital allowing to pass to a moderate policy of control of assets and liabilities are offered. 

Ключевые слова: оборотные активы, оборотный капитал, операционный цикл, финансовый цикл, 
оптимизация оборотного капитала, факторинг.  

Key words: current assets, working capital, operational cycle, financial cycle, optimization of working capital, 

factoring.  

  

Наиболее обширную часть операций финансового менеджмента составляет реализация мероприятий 

краткосрочной финансовой политики предприятий по управлению оборотными активами. Это обусловлено, 

главным образом, «достаточным числом элементов внутреннего материально-вещественного и финансового 

состава оборотного капитала, требующих индивидуализации управления, высокой динамикой трансформации их 

видов, а также приоритетной ролью оборотных средств в обеспечении платежеспособности, рентабельности и 

других целевых результатов операционной деятельности предприятия». [1, с. 170] 

Экономическое благополучие любой предпринимательской структуры во многом определяется именно 

состоянием оборотных средств. Сегодня в России большинство организаций испытывают нехватку оборотного 
капитала. В связи с этим актуализируется значимость разработки вопросов изучения сущности оборотного 

капитала и рационального управления им. 

Впервые оборотный капитал в качестве обособленной экономической категории был изучен в работах 

Адама Смита. Исследователь заключал в данной категории такой капитал, «который постоянно уходит от 

владельца в одной форме и возвращается в другой». А. Смит разделил оборотный капитал на четыре части: 

 «запасы продовольствия, которыми обладают мясник, скотопромышленник, фермер, 

хлеботорговец, пивовар»; 

 деньги, «…при посредстве которых обращаются и распределяются среди потребителей 

остальные три части оборотного капитала…»; 

 сырье, «…более или менее обработанное…»; 

 готовые товары, «уже изготовленные и законченные, но находящиеся еще в руках торговца или 
фабриканта и еще не проданные или не распределенные среди соответствующих потребителей…» [8, с. 308]. 
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 В современной учебно-научной литературе приводится следующее определение оборотного капитала: 

«оборотный капитал – это капитал организации, вложенный в оборотные активы (средства), возобновляемые с 

определенной регулярностью для обеспечения текущей деятельности». [7, с. 40] В концепции бухгалтерского 

учета в рыночной экономике России данное определение более конкретизировано: под оборотными активами 

понимаются денежные средства и иные активы, которые предположительно будут обращены в деньги – проданы 

или потреблены в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев [5] В 

Большой Советской Энциклопедии под оборотными средствами понимаются «предметы труда (сырье 

материалы, топливо), которые в каждом производственном цикле потребляются  целиком, утрачивая и  

видоизменяя  свою  натуральную  форму»  [3,  с.  370]. При этом авторы оборотный капитал рассматривают с 
позиции трактовки К. Маркса, т.е. как «часть производительного капитала, стоимость которого целиком 

переносится на изготавливаемый товар» [3, с. 55].  

 В советский период термин «оборотный капитал» как несвойственный социалистической экономике был 

заменен понятием «оборотные средства». После распада СССР с переходом на рыночные отношения и по 

настоящее время в нашей стране пользуются термином «оборотный капитал», зачастую подразумевая под ним 

оборотные средства денежной природы. Современные статистические источники отождествляют оборотный 

капитал и оборотные активы, где основными составляющими выступают запасы, краткосрочные финансовые 

вложения и денежные средства. 

Кроме того, в экономической литературе в качестве синонимов оборотного капитала употребляются 

такие понятия, как «оборотные средства», «оборотные активы», «текущие активы», «мобильные активы», 

«краткосрочные активы». В рамках настоящей статьи для упрощения анализа будем руководствоваться 

аналогичным подходом. Однако важно понимать, что приведенные понятия вовсе не тождественны. Каждый из 
указанных терминов имеет как определенное сходство с экономической категорией «оборотный капитал», так и 

отличительные признаки, связанные со спецификой применения активов в различных сферах экономической 

науки: менеджменте, финансах, статистике, бухгалтерском учете.  

 Таким образом, можно заключить, что в современной экономической науке сложилось два подхода в 

понимании содержания категории «оборотный капитал»: 

 имущественный – когда под оборотным капиталом понимают имущественные ценности 

предприятия или средства, авансированные для формирования запасов; 

 платежный – когда оборотный капитал трактуют как затраты, необходимые для покупки 

материалов, сырья, уплаты налогов, произведенные в текущем периоде, либо как финансовые ресурсы, а также 

вложения в краткосрочные инвестиции на финансовом рынке. [9] 

Анализ оборотных активов – важнейшее звено в системе анализа финансового состояния предприятий. 
В процессе кругооборота оборотных средств формируется ключевой источник функционирования деятельности 

предприятий – прибыль от реализации активов. Расчетно-платежная функция оборотного капитала определяет 

управление таковым действительно важнейшим этапом финансовой политики предприятий.  

Анализ оборотного капитала сводится к оценке обеспеченности и эффективности использования его 

составляющих. По результатам анализа принимаются управленческие решения, касающиеся производственно-

сбытовой политики. Проанализировав состояние оборотных средств, появляется возможность обнаружить 

«уязвимые» места и разработать соответствующие действия для их устранения. Данный анализ проводится по 

данным бухгалтерского баланса, пояснений к нему, а также по аналитическом учетным данным.  

Объектом исследования выбрано АО «Уралхиммаш» – одно из ведущих производителей оборудования 

для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. 

Соответственно, предмет исследования – оборотные активы данного предприятия, а именно отдельные элементы, 
его формирующие. 

В таблицу 1 сведем информацию для анализа оборотных средств предприятия, отражающую их состав, 

структуру и динамику за два года.  

Согласно данным, в 2016 году произошло сокращение запасов по всем составляющим. Предприятие 

получило положительный денежный поток от операционной деятельности и поступление денежных средств от 

прочей деятельности, реализовав не востребованные в производстве материально-производственные запасы. В 

целом, величина запасов на конец 2016 года составила 1 600 956 тыс. руб. (-79,13% к 2015 году). Однако их доля 

в структуре оборотных активов завода по-прежнему существенна (36,13%). Анализируя запасы, важно оценить 

интенсивность их оборота, равную 0,92 для сырья и материалов, готовой продукции – 0,74, незавершенного 

производства – 0,85, что свидетельствует о снижении остатков данных составляющих запасов. 

В совокупности видим, что размер запасов на предприятии, несмотря на наметившуюся тенденцию к 

сокращению, значительный, вследствие чего возможно необоснованное отвлечение средств из оборота, что, в 
конечном итоге, способствует росту кредиторской задолженности, выступая одним из факторов нестабильного 

финансового положения. Однако дефицит материально-производственных запасов может вызвать сокращение 

объема производства и падение прибыли, что может быть связано с ростом цен за срочность поставок ресурсов, 

сокращением производства ввиду простоев, нарастанием чувствительности к росту цен на ресурсы, также влияя 

на ухудшение финансового состояния. Учитывая это, предприятию следует оптимизировать величину запасов, 

своевременно обеспечивая производство необходимыми сырьем и материалами и при этом контролируя, чтобы 

они не «оседали» на складах. 
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Таблица 1. Анализ структуры оборотных активов 

Показатель 2015 год 2016 год Изменение 

Тыс. руб.  Удельный 

вес, % 

Тыс. руб.  Удельный 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

Темп 

роста, % 

Запасы, в т.ч.: 1 999 192 50,9 1 600 956 36,13 -398 236 -79,13  

- Сырье и материалы 492 736 24,65 454 181 28,37 -38 555 -9,68 

- Незавершенное 

производство 

542 360 27,13 460 925 28,79 -81 435 -20,45 

- Готовая продукция и 

товары для перепродажи 

911 763 45,61 673 681 42,08 -238 082 -59,78 

- Прочие запасы и затраты 52 333 26,18 12 169 076 -40 164 -10,09 

Налог на добавленную 

стоимость 

36 684 0,93 815 0,02 -35869 -7,13 

Дебиторская 

задолженность 

1 830 168 46,6 2 740 393 61,85 910 225 180,87 

Финансовые вложения 22 800 0,58 16 161 0,36 -6 639 -1,32 

Денежные средства и 

эквиваленты 

5 935 0,15 21 724 0,49 15 789 3,14 

Прочие оборотные активы 32 644 0,83 50 627 1,14 17 983 3,57 

Итого оборотных активов 3 927 423 100 4 430 676 100 503  253 112,8 

 

 Видим, что более половины оборотных средств составляет дебиторская задолженность, увеличившаяся 
в течение 2016 года на 81% и составившая в итоге 61,85% оборотного капитала предприятия, что указывает на 

неосмотрительность кредитной политики в отношении заказчиков и покупателей, о неплатежеспособности и 

даже банкротстве некоторых контрагентов, о трудностях реализации продукции. В результате «застой» средств 

на дебиторских счетах замедляет оборачиваемость капитала, образуется кассовый разрыв, для предотвращения 

которого в дальнейшем и уменьшения счетов дебиторов требуется сократить отгрузку продукции.  

 Краткосрочные финансовые вложения, согласно пояснениям к балансу, состоят полностью из займов, 

выданных. Начисленные проценты по ним составили 6 193 тыс. руб., в результате величина краткосрочных 

финансовых вложений составила 16 161 тыс. руб. Это хороший показатель: в данном случае выдача займов для 

предприятия выгодна в сравнении с депозитными вложениями. 

 Положительную динамику имеют денежные средства и эквиваленты, 99,6% из которых – это средства 

на расчетных счетах. Счетов в валюте у предприятия нет, что снижает валютный риск.  
 Рост прочих оборотных активов оценивается отрицательно, поскольку 95,6% – это суммы недостач и 

потерь от порчи материальных ценностей. Такая ситуация вызвана излишками материально-производственных 

запасов, которые Уралхиммаш, как было обозначено ранее, в настоящее время стремится реализовывать на 

сторону. Придерживаясь такой политики, предприятие сможет избежать подобных недостач, снизить затраты на 

содержание и хранение запасов, а также обеспечить поступление денежных средств на расчетный счет. При этом 

улучшится структура оборотного капитала предприятия путем перевода наименее ликвидных активов в более 

ликвидные (денежные средства).  

В целом в 2016 на предприятии имел место рост оборотных активов на 12%, что вызвано, главным 

образом, увеличением дебиторской задолженности.  

Важнейший отличительный признак оборотных активов – как минимум однократная оборачиваемость в 

течение производственного цикла, сопровождаемого активной непрерывной трансформацией составляющих 

оборотных средств из одного элемента в другой: хозяйствующий субъект приобретает материальные ресурсы, 
изготавливает и реализует продукцию (обычно с отсрочкой платежа). Возникает дебиторская задолженность, 

превращающаяся через определенное время в денежные средства. Таким образом, циклическая трансформация 

финансовых ресурсов, происходящая на предприятии, и есть оборачиваемость капитала.  

«Период полного оборота всех оборотных активов, в процессе которого они претерпевают процессы 

трансформации из одного вида в другой, характеризует операционный цикл предприятия» [6], в процессе 

которого оборотный капитал, последовательно проходя через какую-либо стадию, трансформируется в другой 

актив. Кроме того, операционный цикл включает в себя еще два важнейших этапа – производственный цикл и 

финансовый цикл (период денежного оборота). «Величина производственного цикла отражает период полного 

оборота от поступления товаров до реализации покупателям материальных составляющих оборотных активов, 

предназначенных для обслуживания процесса производства. Период полного оборота денежных средств, 

инвестированных в оборотный капитал, от погашения кредиторской задолженности до инкассации дебиторской 
за отгрузку товаров, представляет собой финансовый цикл организации. [6] 

 Для характеристики операционного цикла сведем информацию в таблицу 2.  

Таблица 2. Продолжительности операционного, производственного и финансового циклов предприятия 

 

Показатель Период Изменение 

2015 год 2016 год 



Вопросы студенческой науки Выпуск №13, сентябрь 2017  
 

94  
 

Операционный цикл, дн 380 440 60 

Период оборота дебиторской задолженности, раз 1,56 1,62 0,06 

Период оборота кредиторской задолженности, раз 3,06 2,64 -0,42 

Производственный цикл, дн 103 101 -2 

Финансовый цикл, дн 218 188 -30 

На основании экономической сущности операционного и финансового циклов можем заключить, что их 

взаимосвязь отражает период погашения кредиторской задолженности. Так, если сократить операционный цикл 

реально, ускорив производство и оборачиваемость долгов дебиторов, то для уменьшения финансового цикла 

возможно провести не только обозначенные мероприятия, но и в некоторой степени замедлить (но некритично) 

оборачиваемость кредиторской задолженности. Здесь необходимо понимать, что в контексте оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженностей оборачиваются не собственно соответствующие активы (пассивы), 

а вложения в таковые.  

Согласно данным таблицы 2, на исследуемом предприятии производственный и финансовый циклы в 

2016 году сократились на 2 дня и 30 дней соответственно – это рассматривается как благоприятная тенденция. 

Производственный цикл в обоих периодах меньше оборотов дебиторской задолженности, что расценивается 
отрицательно, так как заводу не хватает не возвращенных покупателями сумм для расширения и поддержания 

производственного процесса. Несмотря на то, что финансовый цикл снижается, он по-прежнему достаточно 

длинный, что требует больше источников для финансирования операционных потребностей, и предприятие 

вынуждено привлекать большое количество краткосрочных займов.  

Сравнивая оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей, видим, что в 2016 году 

оборот кредиторской задолженности меньше оборота дебиторской в 1,6 раз. Это означает, что задолженность 

Уралхиммашу контрагенты возвращают медленнее, чем завод погашает кредиты, и в результате чего возникает 

кассовый разрыв.  

Анализируя показатели, характеризующие использование и функционирование оборотного капитала  

(таблица 3), приходим к выводу, что Уралхиммаш использует агрессивную стратегию управления оборотными 

активами, или «жирный кот». Это объясняется тем, что, во-первых, предприятие не придерживается никаких 
лимитов в наращивании оборотных средств: доля оборотных активов в имуществе составляет на конец         2016 

года 63,3%, увеличившись на 5% к 2015 году. Имеет место неоптимальная структура активов: объем оборотного 

капитала в 4 раза превышает основной капитал (согласно данным баланса). Во-вторых, завод имеет 

существенные запасы сырья и материалов, незавершенного производства, товаров и готовой продукции и, в целях 

стимулирования клиентов, «раздувает» дебиторскую задолженность. В-третьих, как было установлено ранее, 

период оборачиваемости оборотных средств на предприятии длителен.  

Таблица 3. Показатели, характеризующие агрессивную политику управления оборотным капиталом 

 

Показатель Значение 

2015 год 2016 год 

Доля оборотных активов в имуществе, % 58,3 63,3 

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах, % 46,6 61,9 

Текущая финансовая потребность, т.р. 3 011 279 2 348 634 

Собственные оборотные средства, т.р. -1 295 823 -1 738 004 

Длительность финансового цикла, дни 218 188 

Рентабельность текущих активов, % -9,1 -15 

Коэффициент текущей ликвидности 0,75 0,72 

Обеспеченность собственными оборотными средствами -0,33 -0,39 

Стремление к отрицательной величине текущей финансовой потребности – одна из главных задач 

финансовой политики в части управления оборотными средствами и текущими пассивами. Положительная 

текущая финансовая потребность означает, что предприятие испытывает потребность в краткосрочном кредите 

в сумме 2 348 634 тыс. руб. на начало 2017 года для финансирования операционной деятельности. Собственных 
оборотных средств нет, что обостряет сложившуюся ситуацию. Текущие активы предприятия сформированы за 

счет заемных средств, а часть краткосрочных заемных источников «осела» во внеоборотных активах или, в 

худшем случае, покрывает убытки. Коэффициент текущей ликвидности, равный 0,72, также свидетельствует о 

том, что Уралхиммаш не способен покрывать краткосрочную задолженность текущими активами. Существует 

явная нехватка средств для финансирования текущей деятельности. 

 С развитием коммерческой деятельности цель повышения эффективности использования оборотных 

активов имеет особую актуальность. Финансовые ресурсы, высвобождаемые при этом, являются еще одним 

внутренним источником инвестиций на перспективу, что способствует укреплению финансового положения и 

росту платежеспособности. Достигнув таких эффектов, фирмы способны полностью и в срок исполнять свои 

расчетно-платежные обязательства, успешно осуществляя предпринимательскую деятельность.  

Теоретически в целях высвобождения денежных ресурсов на исследуемом предприятии целесообразно 

ликвидировать остатки незавершенного производства, реализовать готовую продукцию, взыскать дебиторскую 
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задолженность. Высвободив неликвидные текущие активы, возможно в перспективе появление положительных 

эффектов, а именно: 

 сопровождение производства продукции меньшими затратами на оборотные средства; 

 высвобождение материальных ресурсов; 

 ускорение поступлений в бюджет отчислений от прибыли; 

 улучшение финансового положения компании, так как высвобождаемые ресурсы остаются до 

конца года в ее распоряжении или могут быть удачно вложены в другие активы. [4] 

Дебиторская задолженность существенно преобладает в структуре оборотного капитала предприятия, и 

управление таковым становится первоочередным.  
Дебиторская задолженность – достаточно динамичный актив, на который сильное влияние оказывает 

действующая на предприятии политика в отношении покупателей и заказчиков, в то время как материально-

производственные запасы, незавершенное производство весьма статичны и не подвержены резким изменениям 

ввиду зависимости от характера технологического процесса. В настоящее время заводом проводится ряд мер для 

регулирования уровня дебиторской задолженности, а именно: действует оплата продукции наличными, 

авансовые платежи, получение гарантийных обязательств, скидки/надбавки для различных групп контрагентов. 

Также предприятию для сокращения дебиторской задолженности рекомендуется решать следующие задачи: 

 выявлять упущенную выгоду от неиспользования средств, замороженных на счетах дебиторов;  

 отслеживать соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, так как значительный 

рост текущих обязательств порождает угрозу финансовой устойчивости предприятия; 

 своевременно выявлять и контролировать недопустимые виды дебиторской задолженности: 
отгруженные товары, не оплаченные в срок, задолженность по претензиям и по расчетам возмещения 

материального ущерба, задолженность по статье «Прочие дебиторы»; 

 составлять прогноз притока денежных средств от дебиторов, используя коэффициенты 

инкассации, составляя платежный календарь; 

 рефинансировать дебиторскую задолженность [2].  

В качестве эффективных мероприятий по рефинансированию дебиторской задолженности на практике 

применятся факторинг, форфейтинг, обмен дебиторской задолженности на акции. Для Уралхиммаша наиболее 

подходящим вариантом является осуществление факторинговой операции – кредитование оборотного капитала 

поставщика посредством переуступки факторинговой компании неоплаченных долговых требований (счетов-

фактур и векселей).  

По состоянию на 2017 год дебиторская задолженность Уралхиммаша составляет 2 659 290 тыс. руб. В 
таблице 4 представим распределение дебиторской задолженности по срокам. 

Таблица 4 - Распределение дебиторской задолженности по срокам задолженности 

Группировка дебиторской 

задолженности по срокам долга, дни 

Отчетный год 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес 

0-30 531 857 20% 

31-90 1 196 681 45% 

90-365 930 752 35% 

Итого 2 659 290 100 

Применяем факторинг для контрагентов, срок задолженности которых составляет от 31 до 365 дней. 

Таким образом, предприятие сократит свою задолженность в данной части на 90%.   

Переуступив дебиторскую задолженность, предприятие может добиться сокращения операционного 

цикла до 198 дней. В результате реализации мероприятия величина дебиторской задолженности сократится на 

90%, и предприятие сможет за счет высвободившихся денежных средств погасить около 43% краткосрочных 

займов, что улучшит показатели финансовой устойчивости и позволит сократить величину процентов, 

уплачиваемых за использование заемного капитала. 

Таким образом, намечается переход к умеренной политике управления оборотным капиталом. Для более 

качественного перехода к умеренной стратегии Уралхиммашу рекомендуется: 

 учитывать материально-производственные запасы по системе «Точно в срок; 

 снижать запасы до экономически оптимального уровня, реализуя активы, не востребованные в 

производстве; оперативно управлять запасами в детальном ассортименте; 

 применять факторинг в инкассации проблемной дебиторской задолженности; 

 открыть подразделение по управлению оборотным капиталом.  

Оптимизация оборотного капитала при наличии соответствующего подразделения позволит перейти от 

агрессивной модели управления к умеренной политике, предусматривающей в том числе и средний уровень 

краткосрочных кредитов в общей величине пассивов компании.  

Таблица 5 - Расчет переуступленных денежных требований 

Показатель Значение 

Условия факторинга 

Выплата в размере от суммы по договору 90% 
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Процент за пользование денежными ресурсами 15% 

Комиссия за финансовый сервис  2% 

Процент за пользование услугами фактор-компании 17% 

ИТОГО переуступаем факторинговой компании (930 752 + 1 196 681) т. р.*90% = 1 914 690 т. р. 

Суммы факторинговой комиссии с учетом срока дебиторской задолженности 

31-90 дн. 1 196 681*2% + 0,1 + ((1 196 681*15%):365))*60  53 441 тыс. руб. 

90-365 дн. 930 752*2% + 0,1 + ((930 752*15%):365))*275  123 803 тыс. руб. 

Пополнение оборотных средств 1 737 446 тыс. руб.  

 

Вышеизложенное определяет, что оборотные средства, выступая одним из важнейших экономических 

ресурсов предприятий, оказывают значительное влияние на их производственные возможности. В связи с этим 

управление оборотным капиталом – это неотъемлемая составляющая финансовой политики организации. 

Качественно организованное управление оборотными активами обеспечит и максимально эффективное их 

использование в ходе осуществления хозяйственной деятельности предприятия. Однако в рамках нашего 

исследования важно отметить, что рекомендованные мероприятия не улучшают кардинально финансовое 

положение компании. Для обеспечения ускорения оборачиваемости текущих активов предприятию требуется 

непрерывно совершенствовать кредитную политику в отношении дебиторов, а также оптимизировать величину 

материально-производственных запасов.  
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Аннотация. 

Автор статьи делает попытку определить основные характеристики, принадлежащие институтам 

политической социализации. Несмотря на то, что изучение процесса политической социализации занимает более 

полувека: было дано определение предмету исследования, разнесены в смысловом поле социализанты, агенты 

социализации и институты социализации, – озвученная выше проблема осталась нерешённой как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе. В результате анализа сути, функций и итогов политической 

социализации на примере семьи, школы, церкви, государства, средств массовой информации, были выделены 

характеристики институтов политической социализации. В дальнейшем список может подвергаться критике и 

доработке, но уже сейчас он может служить подспорьем для отнесения новых институтов (каковыми в 

современном мире являются новые медиа) к категории институтов политической социализации. 

 

Annotation. 

The author of the article makes an attempt to determine the main characteristics belonging to the institutions of 

political socialization. Despite the fact that the study of the process of political socialization takes more than half a century: 

a definition was given to the subject of research, «socializers», «socialization agents» and «institutions of socialization» 

were separated in the semantic field, – the problem raised above remained unresolved both in domestic and foreign 

literature. In the process of the analysis of the essence, functions and results of political socialization on the example of 

the family, the school, the church, the state, the media, the characteristics of the institutions of political socialization were 

singled out. In the future, this list can be criticized and refined, but even now it can serve as a tool to classify new 

institutions (for instance, new media in the modern world) to the category of institutions of political socialization. 

 

Ключевые слова: политический институт, политическая социализация, зарубежная политология, 

отечественная политология, агенты социализации, институты социализации.  

 

Key words: political institute, political socialization, foreign political science, domestic political science, agents 

of socialization, socialization institutions. 

 

Политическая социализация как сфера научного знания была разработана в 1960-х годов в рамках 

американской политической науки. Термин «политическая социализация» впервые введён в одноимённой книге 
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Г. Хаймена в 1959 году [1]. В ней описывается процесс формирования политических ценностей у граждан 

социальными институтами. Позднее в политической социализации признали компонент социальной системы, а 

под её изучением подразумевалось исследование роли лидера в политике и отношение детей к политике и власти. 

В современной западной политологии концепция обретает базу в виде системно-институционального восприятия 

мира и отождествляет политическую социализацию с процессом включения человека  политическую систему, 

которая наделяет его опытом предыдущих поколений, закреплённым политической культурой.  

В отечественной политологии исследования на тему политической социализации начинают появляться 

и развиваться в 1990-е годы, в первое время копируя теоретические разработки западных учёных. Однако 

различие американских, европейских и российских систем при общем подходе к изучению проблемы выдавало 

теоретические недостатки, такие как терминологическая неопределённость научных категорий, расхождение в 

толковании понятий, включение в спектр рассмотрения предметов изучения других дисциплин (политической 

психологии, теории менеджмента), отсутствие чёткого разграничения политической социализации с 

политическим воспитанием, политизацией, идеологией и идеологизацией [12, 142]. 

 В современной российской политической науке политическую социализацию принято отождествлять с 

процессами усвоения индивидом или группой ценностей, норм и установок политической культуры и практики 

в целом, требований статусного и ролевого поведения, культурных ориентиров, приобретением политического 

опыта, формированием навыков политического участия, информированием о целях и методах проводимой 

политики [2, 4; 7, 65; 8; 10].  

Под результатами политической социализации подразумевают: 

 получение индивидом уровня знаний о политике, соответствующего его политическим правам 

и обязанностям; 

 формирование у индивида качеств, свойств и умений, позволяющих ему адаптироваться в 

конкретной политической системе, ориентироваться в социально-политическом пространстве и регулировать 

собственное поведение;  

 интегрирование отдельным человеком как членом определённого общества и гражданином 

государства основных элементов политической культуры, овладение культурным наследием; 

 самоидентификация с социальной группой, носителями и выразителями определённых 

политических интересов; 

 обеспечение сохранения общества и преемственности развития государства, воспроизводство и 

поддержание стабильности политической системы;  

 достижение общественного и национального согласия [3,3; 4,5; 6,4; 9].  

Ключевыми акторами процесса политической социализации выступают институты и агенты. По 

определению Е.Б. Шестопал, институты социализации – элементы социальной структуры, которые призваны 

передавать индивиду образцы поведения, нормы и ценности культуры [11, 241]. При этом важно отличать 

институты (или агентуры) как учреждения и организации, осуществляющие политическую социализацию, от 

агентов (или социализаторов) как конкретных лиц, непосредственных проводников социализирующего 

воздействия [13, 15]. Имеет смысл выделять группу социализантов как объектов процесса политической 

социализации.  

Целью настоящей работы является выделение характеристик институтов политической социализации, 

поскольку в научной литературе отсутствует сколь угодно удовлетворительное их перечисление. За объекты 

анализа взяты неоспоримые в научной среде институты политической социализации – школа, церковь, семья, 

государство, СМИ.  
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Политическим институтам в целом соответствуют черты политической социализации. По П.Н. Кармаку 

[5, 8], можно выделить три основные: 

1. Специфический характер получаемой информации – связь с процессами в политической сфере.  

Любой институт политической социализации должен демонстрировать на выходе индивида с усвоенной 

системой знаний и ценностей относительно политических явлений.  

2. Публичность предоставляемых сведений. 

Информация направлена не на единственного индивида, а имеет общий характер для всех объектов. 

Данный критерий, на первый взгляд, слабо относится к институту семьи – у родителей может быть один ребёнок, 

тогда вся информационная нагрузка будет возлагаться только на него. Однако семейные отношения 

подразумевают поддержание связи не только между родителями и детьми, но и дальними родственниками. 

Можно говорить о генеральной тенденции передачи опыта от старших поколений (бабушки, дедушки, тёти, дяди, 

старшие (двоюродные, троюродные) сёстры и братья) младшим в семейных коммуникациях во время общих 

встреч, празднования значимых событий, совместного времяпровождения в отсутствии трудовой или учебной 

занятости.  

3. Наличие инициаторов в виде субъектов политических отношений.  

Покровительство институтов политической социализации осуществляется органами власти посредством 

реализации программ или функционирования специально созданных министерств, ведомств,  агентств и служб. 

Руководство политической социализации может проходить не только на централизованном государственном 

уровне, но и на  уровне местного самоуправления при содержании ответственных лиц и введении 

соответствующих законодательных норм.  

В дальнейшем будут перечислены черты непосредственно самих институтов политической 

социализации. Как ни парадоксально, первая из них: 

 институциональная оформленность. 

Употребляя данное словосочетание, автор имеет в виду, что политический институт включает в себя: 

группу взаимодействующих людей (агентов), общие формальные и неформальные нормы взаимодействия, цель 

существования и деятельности института в виде реализации общественной потребности (в том числе, 

выполнения государственного заказа, касающегося общественных нужд).  

 Инструментальный характер. 

Если исполнителями намеченного плана, ведущего к реализации цели, являются агенты политической 

социализации, то институт служит средством выполнения поставленных задач. Во многом инструментальный 

характер определяется нормативной базой института, совокупностью правил и ограничений поведения как 

социализаторов, так и социализантов. 

 Кардинальное влияние на систему убеждений и верований человека.  

Нормативные ограничения, подражание социализантов агентам социализации воздействуют на 

совокупность принципов и ценностей, согласно которым живёт индивид. Сила и масштаб воздействия 

определяется либо высокой продолжительностью пребывания социализанта в рамках института (семья, церковь, 

школа), либо время вовлечения в институт, связанное с периодом перехода от первичной ко вторичной 

цивилизации, с возможностью (неоднократного) перестраивания картины мира (армия, политическая партия).  

 Периодичность воздействия. 

Важным остаётся не только долговременность пребывания в рамках определённого политического 

института или подходящий период жизни человека, во время которого осуществляется процесс политической 

социализации. Значение имеет периодичность оказываемого влияния: неоднократное затрагивание тематики в 
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коммуникациях, система санкций за подходящее ситуации упоминание политического процесса или актора с 

соответствующей их оценкой, апелляция к общим теоретическим представлениям на примере событий, 

произошедших в реальности (обсуждение новостей, предсказание исхода выборов, комментарии высказываний 

политиков). Как показывают исследования в психологии, систематичное (неоднократное и повторяющееся через 

некие временные интервалы) напоминание информации переводит её фактическое содержание в 

долговременную память человека, а её оценочный компонент – на уровень подсознательного. 

 Функция научения. 

Первостепенная задача любого института социализации, особенно на первичной стадии, – дать индивиду 

фактическую информацию о времени существования политической системы; её роли в жизни общества и 

значении для политических систем других государств; структуре органов власти и ключевых лицах; влияющих 

на современную ситуацию прошедших событиях и настоящих процессах; назначении самого индивида в рамках 

данной системе и его ориентация на будущую схему действий.  

 Оценочное восприятие политической действительности. 

Помимо предоставления базовых сведений, необходимых для осознания индивидом собственного 

положения в политической системе, институт определяет оценку (в тоталитарных и зачастую, авторитарных 

обществах) или спектр оценок (в основном, в демократических обществах) в отношении сферы политики и всех 

её составляющих. Оценочное восприятие классифицирует в сознании индивида всех политических акторов, 

разделяя их на «хороших» и «плохих», «своих» и «чужих», «друзей» и «врагов». Чёткая систематизация задаёт 

курс мыслей и действий индивида, поддерживающих политическую систему в стабильном состоянии.  

 Легитимация авторитетом. 

Поскольку за всем «политическим» стоит власть и авторитет, необходимо их физическое или 

символическое присутствие в процессе политической социализации. Институты должны иметь чёткую 

корреляцию с представителем власти, при этом связь необходимо имеет позитивную коннотацию. Социализант 

должен уважительно, доверительно, с признанием или с опаской относиться к человеку, который не только 

допустил появление института в обществе, но и поддерживает его существование. Власть предержащие могут 

выражать заинтересованность в институте различными способами: выступать с открытыми заявлениями, 

оказывать материальную и правовую помощь, вкладывать средства в рекламу, лично присутствовать во время 

церемониальных действий (проведения богослужения, принятия присяги). Такая легитимация служит 

мотивацией (если лидеру доверяют) или принуждением (если лидера бояться) подчиняться правилам института 

политической социализации и вести себя в соответствии с согласованными нормативными ограничениями.  

 Функция вовлечения и ориентация на потребление. 

Эффективность политической социализации достигает высшей степени во время вовлечения 

социализанта в процесс, вызывания в нём интереса к получению знаний и практическом их применении. 

Вовлечение осуществляется через психологическое воздействие. Институт при этом представляет собой товар 

или услугу, рассчитанную на потребление, качество которого зависит от потребителя. Ощущением 

самостоятельности выбора и широкого спектра возможностей наделяют индивида игра (исторические 

реконструкции в школах, дебаты в политических партиях, военные учения в армии, соблюдение церемоний и 

ритуалов), давление на эмоции (исповедь в церкви, «разговор по душам» с членами семьи), юмор.  

Юмор является наиболее результативным средством вовлечения (не только, но особенно молодёжи) в 

политическую социализацию за счёт ряда особенностей: психологической разгрузки и помощи в создании 

доверительных отношений, компенсаторного эффекта, вирусного распространения, привлечения, подчас 

неосознанного, внимания к проблеме.  
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В дальнейшем перечисленные характеристики позволят выделить черты институтов политической 

социализации в новых медиа (активно пытающихся внедрить собственные политические ценности в сознание 

пользователей) и дать начало другим исследованиям.  
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