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Аннотация.  

В нынешнее время все больше используют такие понятия, как «цифровая экономика» и «цифровая 

трансформация». На фоне этого увеличивается интерес организаций не только к внешним резервам увеличения 

эффективности, но и к внутренним – к увеличению эффективности производственного процесса, неотъемлемой 

частью которого является трудовой процесс организации и нормирования труда. В данной статье раскрывается 

вопрос об опыте и возможностях внедрения микроэлементного нормирования труда. 

 

Annotation. 

In the modern world, concepts such as "digital economy" and "digital transformation" are being introduced more 

and more. Against this background, the interest of organizations is growing not only in external reserves for improving 

efficiency, but also in internal ones – to increase the efficiency of the production process, an integral part of which is the 

labor process of organizing and rationing labor. This article reveals the question of the experience and possibilities of 

using microelement labor rationing. 

 

Ключевые слова: микроэлемент, затраты времени, нормирование труда. 

 

Key words:  digital economy, digital transformation, labor rationing. 

 

Нормирование труда — одна из индустрий экономической науки, которая в узкой взаимосвязи с иными 

экономическими, техническими, научными дисциплинами рассматривает производственную активность 

человека в целях уменьшения затрат труда и жизненной энергии человека на исполнение заданного объема 

работ[1]. 

Функция нормирования в компании - рационально расходовать живой труд, но нужно помнить, сколько 

его необходимо затратить. Поэтому создаётся необходимость выявления норм труда. Живой труд, являющийся 

предметом нормирования труда — это целесообразная деятельность человека, связанная с издержками 

интеллектуальной и физической энергии на выполнение работ, связанных с их формированием [2]. 

Затраты времени на трудовые процессы выявляются различными методами.  

 

mailto:Bikbulatov77777@mail.ru
mailto:Bikbulatov77777@mail.ru
mailto:dinara.mm@yandex.ru
mailto:dinara.mm@yandex.ru
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Рисунок 1. Классификация методов нормирования труда 

 

Подробнее рассмотрим метод микроэлементного нормирования. 

Микроэлементное нормирование – это нормирование труда при помощи заранее разработанных 

микроэлементов трудового процесса. 

Микроэлемент – однократное перемещение конечностей, их частей или корпуса исполнителя. [3].  

В нынешнее время в США,  Англии,   Швеции, Германии других странах практикуют огромное 

количество всевозможных систем микроэлементных нормативов  времени и их разновидностей,  которые 

отличаются составом микроэлементов,  порядком мониторинга факторов,  воздействующих на их 

длительность,  и рядом других параметров (таблица 2). 

 

Таблица 1. Системы микроэлементного нормирования труда в России и за рубежом 

Системы микроэлементного нормирования труда за рубежом Системы микроэлементного 

нормирования труда в России 

ModAPTS (Modular Arrangement of Predetermined Time 

Standards, «модульная система микроэлементных 

нормативов») 

БСМ – 1, 2, 3 («Базовая система 

микроэлементных нормативов времени»- 

41 микроэлемент, объединенный в 20 

групп) Work Factor («система, учитывающая факторы трудности 

работы») 

МТА (Motion-Time Analysis, «анализ времени и движений») 

и т.д. 

 

В России же обстановка обстоит по-другому. В нашей стране широко известны применяются, в том 

числе и в ПАО «Татнефть», такие статистико-аналитические методы нормирования труда как фотография 

рабочего времени (ФРВ) и хронометраж, а про микроэлементное нормирование многие не слышали или знания 

о нем весьма поверхностные. 

Сущность микроэлементного нормирования сводится к тому, что самые сложные и многообразные по 

своему характеру трудовые действия являются комбинациями первичных микроэлементов: 

- ПР: Протянуть руку – одно движение 

- П: Переместить  

- ПО: Повернуть 

- ВР: Вращать -  несколько мелких движений; 

- Р: Разъединить и т.д. 

Если исследовать эти элементарные составляющие операций (микроэлементы), вычислить на них 

стандарты времени в зависимости от  значимых факторов, воздействующих на структуру микроэлемента и его 

норматив, то представится техническая возможность и экономическая целесообразность создать такую систему 

микроэлементов, с помощью которых еще до завершения трудового процесса можно «конструировать» любые 

ручные приемы самых различных производственных процессов. 

Рассмотрим возможность внедрение методологии микроэлементного нормирования в главной нефтяной 
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компании Республики Татарстан – ПАО «Татнефть». 

На базе ФГБОУ ВПО Ижевского Государственного Технического Университета имени М.Т. 

Калашникова была разработана программа, предназначенная для автоматизации расчета норм времени методом 

микроэлементного нормирования на ручные трудовые процессы, встречающихся на различных видах работ 

в разных отраслях промышленности - ИС.Микронорма . 

Программа приспособлена для автоматизированного осуществления подсчета норм времени на ручные 

трудовые процессы значительной длительности, встречающихся на всевозможным видах работ. 

Программа обеспечивает работу с видеофайлами записи трудовых процессов с функцией покадрового 

просмотра и выбора из базы данных соответствующих микроэлементных движений. Использует нормативы 

времени базовой системы микроэлементных нормативов времени.  

Специалист по нормированию фиксирует действие на видео, анализирует запись, отслеживая 

элементарные действия, систематизирует их и заносит данные в программу. Расчет времени достигается 

автоматически. При этом программа размечает видеозапись, которая таким образом становится документальным 

обоснованием принятых нормативов. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Преимущества и возможности автоматизированной системы микроэлементного нормирования 

«ИС.Микронорма» 

1. Расчет наиболее точных в настоящее время норм:  

Замеры фактических трудозатрат проводятся на основе видео трудового процесса, при обработке 

которого система позволяет подсчитать время микроэлемента с точностью до долей секунды.  

2. Возможность разработки рациональных трудовых процессов: 

 Анализ видео трудового процесса позволяет выявить лишние движения, не оптимальность размещения 

оборудования, эффективность эргономики. Это позволяет проектировать выгодную последовательность и состав 

движений, трудовых приемов, при этом обеспечивая максимальную степень точности норм. 
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Представим себе ситуацию – работник берет молоток для выполнения операции: 

Таблица 2. Вариантивность событий 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Молоток лежит рядом Молоток лежит в самой нижней 

полке под инструментами 

Работник отходит от рабочего 

места для того, чтобы принести 

молоток 

Все три вариант объединяет одно – работник берет молоток в руки, однако существует разница 

фактических трудозатрат. А это уже вопрос эргономичности трудового процесса. 

3.Является основным инструментом бережливого производства.   

Разработка рациональных трудовых процессов позволяет в свою очередь построить карты потока 

создания ценностей (КПСЦ) (рисунок 5), что является основой концепции Бережливого производства, которая 

связана с устранением действий, отнимающих время, но не создающих ценности, а также с организацией 

условий, которые выстраивают процессы, формирующие смысл, в непрерывный поток. 

 
Рисунок 5. Поток создания ценности 

 

Использование ИС.Микронорма позволит:  

1. Быстро и качественно провести хронометраж трудовых операций. 

2. «Разгрузить» инженера по нормированию (в случае, если видеофиксация проходит без него). 

3. Решить проблему многовариантности исполнения. 

4. Пронормировать такие операции как «Взглянуть на прибор», «Осмотреть стык на предмет 

целостности», «Проверить уровень масла» и т.д. В особенности это касается работ технического обслуживания 

оборудования. 

5. Проанализировать любой трудовой процесс. 

6. Выявить  трудозатраты рабочего персонала. 

7. Высчитать затраты по времени за счет микроэлементного анализа рабочего процесса (получить 

значения времени с оценкой операций добавляющих ценность и не добавляющих).  

8. Увеличить выработку за счет построения рационального рабочего процесса (на основании данных 

анализа составить карту создания ценности).  

9. Сократить себестоимость за счет уменьшения такта выпуска единицы продукции.  

К слову об актуальности совершенствования системы нормирования труда стоит отметить, что в 

прошедшем 2021 году в НГДУ «Альметьевнефть» инженерами по организации и нормированию труда было 
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проведено 225 фотографий рабочего времени (ФРД) и разработано количество производственных калькуляций. 

 
Рисунок 6. Алгоритм внедрения микроэлементного нормирования в организации 

 

Получаемые компетенции после обучения работе с программой «ИС.Микронорма»: 

— вычисления норм времени с внедрением микроэлементного нормирования труда; 

— проведение микроэлементного анализа трудовых процессов; 

— работа в автоматизированной системе микроэлементного нормирования ИС «Микронорма». 

Метод микроэлементного нормирования с использованием программы «ИС.Микронорма» будет 

являться одним из основных инструментов бережливого производства, т.к. позволяет построить карты потока 

создания ценностей (КПСЦ) (Потери 1/ Потери 2 рода, Транспортировка, Ожидание, Полезная работа  и .т.п.), 

стандартизировать работу, ну и как следствие сократить время, такт выпуска единицы продукции и уменьшить 

ее себестоимость. 

ИС. Микронорма имеет успешный опыт использования при разработке справочника норм времени 

и построении рациональных трудовых процессов на таких предприятиях как:  

− ООО «Камэнергостройпром» (г. Нижнекамск);  

− НПЦ «Пружина» (г. Ижевск);  

− ООО «Ижевскхиммаш» (г. Ижевск) и других.  

Заключение. 

В условиях экономической неустойичвости вопросы нормирования труда обретают особое значение, 

поэтому в нормировании необходимо использовать  современные информационные технологии. 

На сегодняшний день микроэлементное нормирование является прогрессивным способом нормирования 

и совершенствуется с мониторингом достижений научно-технического прогресса и технологий. Использование 

микроэлементного нормирования дает возможность увеличить долю оперативного времени и оптимально 

принимать трудовые потенциалы, о чем говорит повсеместное внедрение и разработка новых систем в развитых 

странах. 
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Очевидно, что в ПАО «Татнефть» система нормирования уже существует не один год, слажена и дает 

результат, тем не менее концепция непрекращающихся улучшений не нова — программы увеличения 

производительности деятельности компании за счет предотвращения всех видов потерь в отдельных бизнес-

процессах и вовлечения сотрудников действуют в каждой развитой компании. 

Начав работу по внедрению проекта «Автоматизация системы трудового нормирования», мы получим 

технически аргументированные нормы времени, которые позволят нам увеличить эффективность труда. 

Это позволит модернизировать качество обнаружения затрат, оптимизировать технологические 

процессы с пересмотром норм труда и как итог – оказать влияние на минимализацию трудоемкости и издержек 

в производстве. 
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Аннотация. 

По данным Центрального банка Российской Федерации, в 2019 году объем кредитов, предоставленных 

в рублях физическим лицам-резидентам по всем федеральным округам порядка 12,3 млн. договоров. В связи с 

увеличением объемов кредитования физических лиц, возникает необходимость адаптации банковских систем к 

задачам по упорядоченному хранению и обработке больших объёмов данных. Разработанная 

автоматизированная информационная система предлагает решения поставленных задач, что делает её 

востребованной и актуальной, в первую очередь, для региональных и отраслевых банков для региональных и 

отраслевых банков ввиду высокой стоимости действующих систем. Целью квалификационной работы на тему 

«Автоматизированная информационная система кредитного отдела коммерческого банка» является 

автоматизация деятельности кредитного отдела коммерческого банка. В задачи автоматизации входят 

оптимизация сбора необходимых для выдачи кредита данных о клиенте и их упорядоченное хранение, открытие 

и ведение договоров и связанных с ними счетов в рамках кредитного договора, проведение операций по этим 

счетам, а также формирование графиков платежей. В ходе выполнения работы был проведён анализ методом 

взвешенной суммы. 

 

Annotation. 

According to the Central Bank of the Russian Federation, in 2019, the volume of loans granted in rubles to 

resident individuals in all federal districts is about 12.3 million contracts. Due to the increase in the volume of lending to 

individuals, there is a need to adapt banking systems to the tasks of orderly storage and processing of large amounts of 

data. The developed automated information system offers solutions to the tasks set, which makes it in demand and 

relevant, first of all, for regional and branch banks for regional and branch banks due to the high cost of existing systems. 

The purpose of the qualification work on the topic "Automated information system of the credit department of a 

commercial bank" is to automate the activities of the credit department of a commercial bank. Automation tasks include 

optimizing the collection of customer data necessary for issuing a loan and their orderly storage, opening and maintaining 

contracts and related accounts under a loan agreement, conducting transactions on these accounts, as well as the formation 

of payment schedules. In the course of the work, a weighted sum analysis was carried out. 

 

Ключевые слова: автоматизация, банковское дело, базы данных, приложение. 

 

Key words: automation, banking, databases, application. 
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Обозначим предметную область. Предметной областью автоматизированной информационной системы 

является работа кредитного отдела банка с заявками. Вместе с этим кредитный отдел производит сбор данных о 

контрагенте через личный кабинет или через банковское отделение, создаёт договора, проводит проверку 

полученных данных, анализ финансового положения контрагента, а также оформление заключения о выдаче или 

невыдаче кредита [3]. Когда АСУ будет создана, она станет реализовывать заданные задачи. В качестве границ 

выступают контрагенты, операторы и андеррайтеры. 

В системе существует пять типов пользователей: системный администратор, эксперт по кредитам, 

бухгалтер, операционист и контрагент. 

Постановка задачи статьи 

Перечислим задачи, которые необходимо решить в ходе выполнения работы: 

1) описать предметную область; 

2) разработать интерфейс пользователя; 

3) создать схемы и диаграммы. 

Концептуальная модель системы 

Диаграмма прецедентов, реализующая представленные требования. 

Перечень требований к проектируемой программной системе 

Требования для контрагентов (Contractor): 

1) личный кабинет (PersonalAccount); 

2) возможность оформления талона на очередь (RegistrationOfATicket); 

3) контактная информация и адреса отделений (ContactsAndAddresses); 

4) возможность заполнения данных для создания заявки (FillingInData); 

5) удобный интерфейс приложения (ConvenientInterface). 

Требования для операционистов (Operator): 

1) возможность создания заявки (RequestCreation); 

2) возможность создания договора (CreateAgreement); 

3) акционные предложения банка (SpecialOffers); 

4) программы и условия кредитования (LoanProgramsAndTerms); 

5) удобный интерфейс приложения (ConvenientInterface); 

6) приложение для операциониста (ApplicationForTheOperator). 

Требования для андеррайтеров (Underwriter): 

1) договор (Agreement); 

2) возможность обращения к службе безопасности (ContactingTheSecurityService); 

3) оформление заключения о выдаче или невыдаче кредита (MakingAConclusion); 

4) доступ к данным о финансовом состоянии контрагента (FinancialCondition); 

5) удобный интерфейс приложения (ConvenientInterface); 

6) приложение для андеррайтера (ApplicationForTheOperator). 

Диаграмма компонентов, отражающая состав программных модулей системы 

В качестве подсистем использовались: 

Log in to the contractor's personal account — вход в личный кабинет контрагента. 

Registration of a ticket for the queue — оформление талона на очередь. 

View contacts and addresses — просмотр контактов и адресов отделений. 

Filling in data — заполнение данных для создания заявки и договора. 
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The creation of the request — создание заявки. 

Creating a contract — создание договора. 

Viewing the Bank's promotional offers — просмотр акционных предложений банка. 

View loan programs and terms — просмотр программ и условий кредитования. 

Viewing the contract — просмотр договора. 

Viewing the request — просмотр заявки. 

Contacting the security service — обращение к службе безопасности.  

Making an opinion on the issue or non-issue of a loan — оформление решения о выдаче или невыдаче 

кредита 

Analysis of the contractor's financial condition — анализ финансового состояние контрагента 

Диаграмма пакетов, отражающая структуру программной системы 

 
Рисунок 1. Диаграмма прецедентов 

 
Рисунок 2. Подсистемы и интерфейсы 
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Рисунок 3. Диаграмма пакетов 

 

Таблица 1. Пакеты программной системы 

Пакет Содержимое пакета Отношения зависимости 

Request/Заявка Contractor data/Данные 

контрагента 

Contractor's wishes/Пожелание 

контрагента 

Между пакетом Request и 

пакетами Application for 

contractors и Application for 

employees существуют 

зависимости типа «access». 

Между пакетом Request и пакетом 

Contract существует зависимость 

типа «trace». 

Contract/Договор Contractor data/Данные 

контрагента 

Information about the 

loan/Информация о кредите 

Между пакетом Contract и 

пакетом Request существует 

зависимость типа «trace». 

Между пакетом Contract и 

пакетом Application for employees 

существует зависимость типа 

«access». 

Client verification/Верификация 

контрагента 

Security Service/Служба 

безопасности 

Financial condition/Анализ 

финансового состояния 

контрагента 

Между пакетом Client verification 

и пакетом Application for 

employees существует 

зависимость типа «access». 

Application for 

contractors/Приложение для 

контрагентов 

Personal account/Личный кабинет 

контрагента 

Forms/Формы 

Ticket entry/Талон для очереди 

View contacts and 

addresses/Просмотр контактов и 

адресов 

Между пакетом Application for 

contractors и пакетами Request и 

Server существуют зависимость 

типа «access». 

 

Application for employees/ 

Приложение для сотрудников 

банка 

Personal account/Личный кабинет 

сотрудника банка 

Forms/Формы 

Data Mart/Витрины 

Views/Представления 

Между пакетом Application for 

employees и пакетами Request, 

Contract, Client verification и 

Server существуют зависимости 

типа «access». 

Server/Сервер Database/База данных 

Requests/Запросы 

Transaction/Транзакции 

SQL 

Между пакетом Server и пакетами 

Application for employees и 

Application for contractors 

существуют зависимости типа 

«access». 
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Диаграмма развёртывания, определяющая состав технических средств и размещение программных 

пакетов на них 

 
Рисунок 4. Диаграмма развёртывания  

 

Для представления диаграммы развертывания была выбрана дескрипторная форма, так как система не 

привязана к конкретным устройствам [1]. 

Контрагент открывает браузер на личном компьютере, переходит на сайт банка, скачивает приложение 

для контрагентов и, пока он заполнят данные о себе, выполняются SQL-запросы и происходит обращение к 

серверу базы данных. 

Диаграмма последовательностей 

 
Рисунок 5. Диаграмма последовательностей для контрагента и системы 

 

На данной диаграмме показана последовательность действий контрагента, от регистрации и входа в 

личный кабинет до создания заявки. Часть действий приводит к сохранению данных в базе данных.  

 

Рисунок 6. Диаграмма последовательностей для контрагента и системы для сотрудника и системы 

На рис. 6. отображена последовательность действий сотрудника системы. После каждого действия 
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приложение для сотрудников показывает сообщение о том, что действие выполнено успешно.  

 

Даталогическая схема 

 

 
Рисунок 7. Даталогическая схема разрабатываемой системы 

 

На рис. 7. представлена даталогическая схема. Для корректной работы банковского приложения 

необходимо, чтобы в базе данных существовала 41 таблица, и все они связаны связями типа «Один ко многим». 

 

Графическая схема 
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Рисунок 8. Графическая схема 

 

На графической схеме, проиллюстрированной на рис. 8., изображены четыре пользователя 

разрабатываемой системы: контрагент, бухгалтер, эксперт по кредитам и системный администратор. С помощью 

стрелок указаны таблицы, к которым перечисленные пользователи имеют доступ: в зависимости от полномочий 

пользователи могут подавать запрос на чтение данных, на изменение или их удаление. 

Проведём анализ аналогов и прототипов разработанной системы [10], определим критерии сравнения. 

Таблица 2. Критерии сравнения аналогов и прототипов 

Критерий Обозначение Описание критерия 

Стоимость К1 Цена, которую надо заплатить, чтобы 

пользоваться системой. 

Степень ориентированности на 

банковскую сферу 

К2 Количество сфер, для которых разработана 

система: банковская и другие. 

Интерфейс К3 Стиль оформления экранных форм. 

Количество возможностей 

платформы 

К4 Число решений, которое предлагает система. 

Количество системных требований К5 Число требований, которые необходимы для 

установки системы. 

 

Таблица 3. Шкала присуждения баллов 

Оценка Отлично Очень хорошо Хорошо Удовлетворительно Плохо 

Балл 1 0,8 0,6 0,4 0,2 

 

Таблица 4. Перевод качественных показателей в количественные 

 Отлично Очень хорошо Хорошо Удовлетворительно Плохо 

К1 Низкая 

стоимость, 

система 

ориентирована 

на отраслевые и 

   Высокая 

стоимость, 

система 

ориентиров

ана на 
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 Отлично Очень хорошо Хорошо Удовлетворительно Плохо 

региональные 

банки. 

крупные 

банки. 

К2 Полностью 

ориентирован 

на банковскую 

сферу: 100% 

услуг 

направленно на 

банковую 

сферу. 

Ориентирован 

практически 

только на 

банковскую 

сферу: 80% услуг 

направленно на 

банковую сферу. 

Ориентирован на 

банковскую 

сферу, но также 

работает и с 

другими 

сферами: 60% 

услуг 

направленно на 

банковую сферу. 

Слабо ориентирован на 

банковскую сферу: 40% 

услуг направленно на 

банковую сферу. 

Практическ

и не 

ориентиров

ан на 

банковскую 

сферу, 

большая 

часть 

работы 

связана с 

другими 

сферами: 

20% услуг 

направленн

о на 

банковую 

сферу. 

К3 
 

Каждая форма 

имеет 

уникальный фон, 

текст хорошо 

виден. 

Каждая форма 

имеет 

уникальный фон, 

текст плохо 

виден. 

 
 

К4 Большое число 

основных 

возможностей: 

шесть и выше. 

Среднее число 

основных 

возможностей: 

пять. 

 
Низкое число основных 

возможностей: четыре. 

 

К5 Немного 

требований: два. 

 Среднее число 

требований: три. 

Много требований: пять. Много 

требований: 

шесть и 

более. 

 

Построим таблицу исходных вариантов, которые будем сравнивать. В этой таблице укажем Xij: 

численное значение j-го варианта по i-му критерию. 

Таблица 5. Характеристики четырёх АИС 

Код 

критерия 

Показатель работы 

АИС (локальный 

критерий) 

Значение показателя работы АИС 

АИС кредитного 

отдела коммерческого 

банка 

ПрограмБанк Диа-софт R-Style 

X1 Стоимость Отлично Плохо Плохо Плохо 

X2 Степень 

ориентированности 

на банковскую сферу 

1 0,25 0,33 0,5 

X3 Интерфейс Хорошо Очень хорошо Очень 

хорошо 

Хорошо 

X4 Количество 

возможностей 

платформы 

Очень хорошо Удовлетворительно Очень 

хорошо 

Отлично 

X5 Количество 

системных 

требований 

Отлично Удовлетворительно Хорошо Плохо 

Проверим на Парето-оптимальность [11]: 

В1 уступает В2 в показателе X3; 

В1 уступает В4 в показателе X4; 

В1 уступает В3 в показателе X3; 

В2 уступает В1 в показателях X1, X2, X4, X5; 
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В2 уступает В3 в показателях X2, X5; 

В2 уступает В4 в показателях X2, X4; 

В3 уступает В1 в показателях X1, X2, X4, X5; 

В3 уступает В2 в показателях X2, X3; 

В3 уступает В4 в показателях X2, X3, X4; 

В4 уступает В1 в показателях X1, X2, X5; 

В4 уступает В2 в показателях X3; 

В4 уступает В3 в показателях X3, X2, X5. 

Построим Парето-оптимальную таблицу. 

Таблица 6. Парето-оптимальная таблица 

Вариант АИС Вариант АИС 

В1 В2 В3 В4 

В1 0 0 0 0 

В2 0 0 0 0 

В3 0 0 0 0 

В4 0 0 0 0 

Результат сравнения 0 0 0 0 

Парето-

оптимальность 

варианта 

Да Да Да Да 

Все варианты АИС являются Парето-оптимальными. 

Воспользуемся методом базового критерия и назначим коэффициенты важности показателей. Самым 

малозначимым посчитаем критерий K1. Присвоим ему значение α. Также присвоим значения другим критериям: 

K1 = α 

K2 = 4α 

K3 = 2α 

K4 = K5 = 3α 

Получаем: 

g=4 — количество групп показателей сравнения; 

n1 = 1; n2 = 1; n3 = 1; n4 = 2 — количество показателей, которые соответственно входят в состав 1-ой, 2-ой, 

3-ей и 4-ой группы; 

k1 = 1; k2 = 4; k3 = 2; k4 = 3 — коэффициенты, которые соответственно показывают степень превосходства 

критериев групп. 

Подставляем данные в формулу 1: 

∑ 𝑛𝑖𝑘𝑖𝛼

𝑔

𝑖=1

= 1    (1) 

1 ∗ 1 ∗ 𝛼 + 1 ∗ 4 ∗ 𝛼 + 1 ∗ 2 ∗ 𝛼 + 2 ∗ 3 ∗ 𝛼 = 1 

13 ∗ 𝛼 = 1 

 Получаем значение 𝛼 = 1/13. 

Необходимо использовать метод взвешенной суммы для определения самого оптимального варианта. 

Используем формулу 2: 

𝑌𝑗 = max
𝑗∈𝑚

∑ 𝛼𝑖𝑘𝑖𝑗         (2)

𝑛

𝑖

 

где 𝑛 , 𝑚  — число показателей и вариантов сравнения, сравнение j ( 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) вариантов система 

осуществляется по i ( 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ ) параметрам, 𝑎𝑗  — коэффициент важности i-го параметра сравнения, 𝐾𝑖𝑗  — 
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коэффициент нормализации, определяющий уровень соответствия i-го параметра j-го варианта наилучшему 

значению, 0 < 𝐾𝑖𝑗 ≤ 1. 

Таблица 7. Характеристики четырёх АИС 

Критерий Коэффициент АИС кредитного 

отдела 

коммерческого 

банка 

ПрограмБанк Диасофт R-Style 

K1 Стоимость 1 0,2 0,2 0,2 

K2 Степень 

ориентированности на 

банковскую сферу 

1 0,25 0,33 0,5 

K3 Интерфейс 0,6 0,8 0,8 0,6 

K4 Количество 

возможностей 

платформы 

0,8 0,4 0,8 1 

K5 Количество системных 

требований 

1 0,4 0,6 0,2 

Yj  0,892308 0,629349 0,563077 0,538462 

Как видно на таблице 6, наиболее оптимальной для использования в банковской сфере системой является 

разработанная автоматизированная информационная система кредитного отдела коммерческого банка. 

 

Вывод 

В ходе работы были определены границы предметной области, построены диаграммы, иллюстрирующие 

программную систему, проведён анализ аналогов и прототипов. 
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Аннотация. 

Целью данной научной статьи является анализ и исследование кредитного риска ПАО «Сбербанк». 

Произведена оценка кредитного портфеля Банка. Рассмотрены структура кредитного портфеля в разрезе 

заемщиков, соотношения просроченных и невозвратных кредитов. Рассмотрены обеспечение и резервы банка по 

предоставляемым кредитам. Произведен качественный анализ кредитного портфеля, на основе которого 

проанализирован кредитный риск финансового учреждения. Сделан вывод о том, что коэффициенты риска 

кредитного портфеля и покрытия убытков по кредитам находятся на нормальном уровне за весь исследуемый 

период, что свидетельствует о низком риске кредитного портфеля банка. 

 

Annotation. 

The purpose of this scientific article is to analyze and study the credit risk of Sberbank. The Bank's loan portfolio 

was evaluated. The structure of the loan portfolio in the context of borrowers, the ratio of overdue and non-repayable 

loans is considered. The collateral and reserves of the bank for the loans provided are considered. A qualitative analysis 

of the loan portfolio was made, on the basis of which the credit risk of a financial institution was analyzed. It is concluded 

that the risk coefficients of the loan portfolio and loan loss coverage are at a normal level for the entire period under study, 

which indicates a low risk of the bank's loan portfolio. 

 

Ключевые слова: кредит, Сбербанк, кредитный портфель, кредитный риск. 

 

Key words: credit, Sberbank, loan portfolio, credit risk. 

 

Для банков анализ и оценка рисков, связанных с процессом кредитования крайне важны. Поэтому 

коммерческим кредитным организациям необходимо корректно оценивать и анализировать риск невозврата 

денежных средств заемщиком.  

Для того чтобы корректно оценить кредитный риск ПАО «Сбербанк», необходимо рассмотреть 

кредитный портфель данного финансового учреждения. 

Так, на 1 января 2022 года объем предоставленных денежных средств по кредитам физическим лицам 
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Сбербанком составил более 10 664 млн. рублей. 

Поэтому, на территории России, Сбербанк занимает первое место среди других коммерческих банков по 

суммам ссуженных средств физическим лицам. Убедиться в этом можно на примере таблицы 1, где представлен 

перечень коммерческих банков и объемы их кредитования физических лиц на первое декабря 2021 года. 

Таблица 1. Объемы кредитования физических лиц на 01.12.2021 г. 

Место Банк Объем портфеля (млн рублей) 

1 ПАО Сбербанк 10 519 401,35 

2 Банк ВТБ (ПАО) 4 146 110,20 

3 АО АЛЬФА-БАНК 1 275 181,07 

4 Банк ГПБ (АО) 718 167,25 

5 АО Тинькофф Банк 620 961,15 

6 АО Россельхозбанк 615 330,68 

7 ПАО Банк ФК Открытие 577 255,02 

8 ПАО РОСБАНК 560 941,18 

9 ПАО Совкомбанк 508 326,55 

10 АО Почта Банк 459 714,85 

Кредитный портфель коммерческого банка представляет собой совокупность всех размещенных 

кредитов среди всех категорий заемщиков. 

С учетом того, что для подавляющего большинства банков кредиты выступают основным видом 

операций, ориентированных на получение дохода, кредитный портфель принято структурировать для удобства 

учета, анализа и прогнозирования кредитной деятельности. 

В зависимости от особенностей поставленных задач анализа кредитный портфель может быть 

структурирован: 

- по категориям заемщиков: кредитные учреждения, корпоративные клиенты и граждане; 

- в разрезе сроков размещения: краткосрочные, среднесрочные, а также долгосрочные кредиты и 

другими способами. 

Ниже в таблице 2 приведены данные о структуре кредитного портфеля банка в разрезе категорий 

заемщиков по состоянию на последние четыре отчетные даты. 

Таблица 2. Кредитный портфель в разрезе категорий заемщиков ПАО «Сбербанк», млн. руб. 

Показатель 
Сумма на 01 Января 

2021 г. 

Сумма на 01 

Января 2022 г. 

Изменение за 12 

мес. 

Кредиты, депозиты и прочие 

размещенные средства 
25 015 750 29 160 753 4 145 003 

в том числе просроченная 

задолженность 
828 452 696 184 -132 269 

Кредиты и прочие размещенные 

средства, предоставленные 

нефинансовым организациям 

12 850 759 14 937 520 2 086 760 

Кредиты, предоставленные 

физическим лицам 
8 471 928 10 664 388 2 192 460 

Кредиты, депозиты и прочие 

размещенные средства, 

предоставленные кредитным 

организациям 

1 276 263 1 571 184 294 921 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице, основным заемщиком в ПАО «Сбербанк» выступают 

юридические лица, второй по величине сегмент – граждане.  
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За отображенный на графике период можно заметить, как возросла сумма кредитов, выданных 

юридическим лицам. Так, разница между 2021-м и 2022-м годами составила 16,57%, что равняется 4 145 003 млн. 

рублей.  

Если взглянуть на суммы предоставленных Сбербанком межбанковских кредитов, то становится 

заметной явная тенденция по росту сумм выделенных средств. Например, сумма кредитов, предоставленных 

ПАО «Сбербанк» финансовым организациям с 2021-го года по 2022-й изменилась на 23,11%, что составило рост 

суммы на 294 921 млн. рублей. 

Самая сильная динамика сумм в кредитном портфеле ПАО «Сбербанк» прослеживается в кредитовании 

частных лиц. Так разница между январем 2021-го года и январем 2022-го составила 2 192 460 млн. рублей, что 

равносильно росту сумм выданных кредитов физическим лицам на четверть, или на 25,88%. 

Также по таблице 3 видно, что наблюдается значительное снижение просроченных задолженностей, 

почти на 16% в 2022 году по сравнению за 2021 год. Подобная динамика в большей степени является следствием 

естественного расширения кредитного портфеля крупнейшего банка страны, а также планомерного и 

значительного снижения ключевой процентной ставки в течении 2021 года Центральным Банком Российской 

Федерации. 

Необходимо отметить, что на российском кредитном рынке наблюдается хорошо выраженная 

зависимость ставки по кредиту и удельного веса просроченной задолженности в кредитном портфеле.  

Увеличение ставок для банков является естественной реакцией на угрожающий рост кредитных рисков, 

но с другой стороны увеличение процентной ставки по кредиту увеличивает риск «просрочки», то есть 

кредитный риск. 

Кредитование является срочной операцией, которая к тому же в большей степени осуществляется за счет 

привлеченным банком средств (банковских вкладов). Т.е. анализ портфеля обязательно требует учет в разрезе 

сроков предоставленных кредитов.  

Рассмотрим кредитный портфель ПАО «Сбербанк» в данном разрезе в таблице 3. 

Таблица 3. Кредитный портфель ПАО «Сбербанк» в разрезе сроков предоставления, млн. руб. 

Срок кредитования 01.01.2021 01.01.2022 

Юридические лица 

менее 30 дней 292 011 232 479 

менее 90 дней 73 104 224 112 

менее 180 дней 381 997 220 619 

Менее 1 года 1 032 742 1 101 987 

Более 1 года 12 055 777 14 111 455 

просроченные 554 960 370 860 

Физические лица 

менее 30 дней 8 027 3 906 

менее 90 дней 160 2 866  

менее 180 дней 450 841 

Менее 1 года 27 103 41 462 

Более 1 года 7 502 378 9 550 703 

просроченные 238 485 292 011 
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Видно, что наибольшая доля кредитов, размещенных банком, предоставлена на срок, превышающий год, 

т.е. в большей части кредиты предоставляются долгосрочные. 

Также обращает на себя внимание самый последний пункт в таблице – просроченные кредиты. Они 

представляют собой такую задолженность, которая не была погашена заемщиками в срок. В свою очередь 

просроченные кредиты также делятся по срокам (периоду от даты, когда должен был быть совершен платеж до 

даты, на которую происходит анализ портфеля). 

Это позволяет банку принимать решения в части мер, направленных на возмещение подобной 

задолженности. Поэтому крайне важно более подробно рассмотреть просроченные кредиты ПАО «Сбербанк». 

Информация по просроченным кредитам представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Суммы просроченных кредитов ПАО «Сбербанк», млн. руб.  

Показатель 01.01.2021 01.01.2022 Динамика 

Всего просроченная задолженность по 

предоставленным кредитам 
828 452 696 184 -132 268 

Просроченная задолженность по кредитам, 

предоставленным нефинансовым организациям 
554 533 370 486 -184 047 

Просроченная задолженность по кредитам, 

предоставленным  физическим лицам 
238 485 292 011 53 526 

Просроченная задолженность по кредитам, 

предоставленным  кредитным организациям 
34 887 33 207 -1 680 

Как видно из таблицы 4, динамика просроченных кредитов, выданных ПАО «Сбербанк» значительна.  

С первого января 2021-го года по первое января 2022-го, просроченные кредиты банкам соблюдали 

тенденцию на снижение суммы просрочки. Так, по сравнению с 2021-м, в 2022-ом году общая сумма просрочки 

составляла 696 184 млн. рублей, что на 132 268 млн. рублей, или на 15,97% меньше, по сравнению с 2021-м годом.  

За анализируемый период можно наблюдать значительные благоприятные изменения сумм 

просроченных кредитов, выданных юридическим лицам ПАО «Сбербанк». Так, по сравнению с 2021-м, в 2022-

ом году общая сумма просрочки по кредитам, выданным юридическим лицам, составляла 370 486 млн. рублей, 

что на 184 047 млн. рублей, или на 33,19% меньше, по сравнению с 2021-м годом. 

Тем не менее, можно увидеть, что просрочки по кредитам, выданным физическим лицам значительно 

выросли. Так, по сравнению с январем 2021-го года, в январе 2022-го сумма просрочек увеличилась на 53 526 

млн. рублей, что составило рост на 22,44%.  

Одновременно с этим, наблюдается снижение сумм просрочек по ссудам, предоставленным другим 

кредитным организациям. Так, за период с января 2021-го года по январь 2022-го, сумма просрочек сократилась 

на 1 680 млн. рублей. Это составило 4,82% от суммы просрочек по ссудам, предоставленным другим кредитным 

организациям на январь 2021-го года. 

Наблюдаемая тенденция по сокращению сумм просрочек в целом соотносится со стабилизацией 

экономической ситуации в постковидный период, и ситуацией на финансовом рынке в частности.  

Подобная динамика в большей степени является следствием планомерного и значительного снижения 

ключевой процентной ставки в течении 2021 года Центральным Банком Российской Федерации, а также общей 

стабилизацией экономической ситуации за рассматриваемый период. 

Так же для полноценного понимания картины необходимо рассмотреть процентное соотношение всех 

просроченных сумм по выданным кредитам Сбербанка, информация по которым указана в таблице 5. 

Исходя из всей представленной информации в таблицах 4 и 5, можно сделать выводы о том, что у банка 

постепенно растет число клиентов среди физических и юридических лиц, которые все реже (за исключением 

частного сектора) склонны просрочивать выплаты по предоставляемым кредитам. Вследствие этого, можно 

предположить, что банк переработал и улучшил систему оценки кредитоспособности заемщиков, учитывая, что 
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в предшествующие рассматриваемому периоды, наблюдалась обратная тенденция, выражающаяся в 

значительном росте просрочек среди юридических и физических лиц. 

Таблица 5. Процентное соотношение всех просроченных сумм по выданным кредитам Сбербанка, млн. руб. 

Показатель 01.01.2022 Доля 

Всего просроченная задолженность по 

предоставленным кредитам 
696 184 100% 

Просроченная задолженность по 

кредитам, предоставленным 

нефинансовым организациям 

370 486 53% 

Просроченная задолженность по 

кредитам, предоставленным  

физическим лицам 

292 011 42% 

Просроченная задолженность по 

кредитам, предоставленным  

кредитным организациям 

33 207 5% 

Однако в современных условиях бушующего экономического, финансового и политического кризисов, 

а также беспрецедентного экономического и политического давления недружественных стран, ситуация, 

вероятнее всего, будет лишь усугубляться. 

Так же стоит обратить внимание на списанные невозвратные кредиты ПАО «Сбербанк».  

Списанный невозвратный кредит – это ситуация, при которой заемщик становится не в состоянии 

возвратить часть, либо полностью кредитные средства, а также выплатить проценты за использование кредита. 

Иными словами, заемщик не в состоянии выполнять свои кредитные обязательства.  

Так как коммерческие банки являются организациями, преследующими прибыль, подобные 

невозвратные списанные кредиты представляют большую проблему для коммерческих банков. 

В таблице 6 представлена информация по списанным невозвратным кредитам ПАО «Сбербанк». 

Таблица 6. Cписанные невозвратные кредиты ПАО «Сбербанк»,  млн. руб. 

Показатель 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Изменения за 

01.01.2020 - 

01.01.2022 

Темп прироста 

за 01.01.2021 - 

01.01.2022 

Списанные невозвратные 

кредиты 
1 120 931 1 115 451 1 143 613 22 682 2,02% 

Как видно из данных, предоставленных в таблице 6, у ПАО «Сбербанк» складывается напряженная 

ситуация, связанная с уверенным ростом сумм списанных невозвратных кредитов. Как и в случае с 

просроченными кредитами, подобная негативная ситуация, вероятнее всего будет и дальше усугубляться, в связи 

с постковидным периодом.  

Так же стоит рассмотреть обеспечение по выданным кредитам ПАО «Сбербанк». Информация о 

переданных банку суммах обеспечения представлена в таблице 7.  

Таблица 7. Обеспечение по выданным кредитам, млн. руб. 

Показатель 01.01.2021 01.01.2022 Динамика 

Обеспечение по 

выданным кредитам 
29 962 714 35 596 999 5 634 284 18,80% 

        имущество 22 965 643 27 342 544 4 376 901 19,10% 

        ценные бумаги 6 994 042 8 251 172 1 257 131 18,00% 

        драгоценные 

металлы 
3 029 3 283 253 8,40% 

Используя данные, представленные в таблице 7, можно сделать выводы, что наибольшее предпочтение 

ПАО «Сбербанк» отдает имущественной форме обеспечения выдаваемых кредитов. Так же, стоит обратить 

внимание на то, что суммы обеспечения за указанный период растут, учитывая естественный рост сумм 
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выдаваемых банком кредитов. Так, разница между январем 2021-го года и январем 2022-го составляет 5 634 285 

млн. рублей, что равнозначно увеличению сумм, обеспечивающих выдаваемые кредиты на 15,8%. 

Так же для анализа кредитного портфеля банка важно рассмотреть резервы банка на возможные потери 

по кредитам. Как и говорилось ранее, резерв – это специальный резерв, формируемый коммерческими банками, 

необходимость которого обусловлена рискованностью кредитных операций.  

Резервы формируются чтобы снизить и минимизировать возможные потери в случае, если кредит не 

может быть погашен полностью, или может быть погашен лишь частично. 

 Подробные данные представлены в таблице 8. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что резервы по кредитам, предоставляемым Сбербанком, 

сократились за представленный период. 

Таблица 8. Резервы ПАО «Сбербанк» на возможные потери, млн. руб. 

Показатель 01.01.2021 01.01.2022 Динамика 

Резервы на возможные потери по 

ссудной задолженности 
695 957 638 490 -57 467 -8,26% 

    в т.ч. по МБК 1 197 357 -840 -70.18% 

    в т.ч. по юридическим лицам 511 950 464 228 -47 722 -9.32% 

    в т.ч. по физическим лицам 182 810 173 905 -8 905 -4.87% 

В совокупности с ростом объемов кредитования, это свидетельствует о прогнозируемом снижении 

предполагаемых потерь банка. Как известно из истории, данные прогнозы не оправдались по многим причинам. 

Прямо сейчас, на фоне разворачивающегося наложения финансово-экономического кризиса, вызванного Covid-

19, и внешнеполитического кризиса, спровоцированного рядом недружественных стран, Сбербанк создает 

резервы под будущее ухудшение макроэкономической ситуации и качества активов. И, хотя, точные данные на 

текущий момент еще не раскрыты, увеличение резервов отражает ожидания банка относительно потерь по 

выданным кредитам. 

Так же необходимо рассчитать показатели качественного анализа кредитного портфеля. В них входит 

коэффициент риска кредитного портфеля. Данный коэффициент характеризует, какова доля всех резервов, 

которые в свою очередь являются прогнозируемыми потерями по предоставленным кредитным средствам, от 

всей совокупности предоставленных кредитов. В норме данный показатель должен варьироваться от 0,6 до 1, 

однако, чем ближе коэффициент к 1, тем ниже риск кредитного портфеля. 

Кркп =
кредитные вложения − совокупные резервы

кредитные вложения
 , где 

где Кркп - Коэффициент риска кредитного портфеля. 

Так же необходимо рассчитать коэффициент покрытия убытков по кредитам. Он характеризует уровень 

защищенности финансовых результатов банка от потерь в связи с невозвратом кредитов.  

Коэффициент покрытия убытков по кредитам равняется отношению совокупных резервов к сумме всех 

просрочек. Норма данного коэффициента – больше 1. 

Еще одним важным коэффициентом является коэффициент обеспечения. Он показывает долю средств, 

обеспечивающих возвратность кредита на рубль кредитного портфеля. Норма данного коэффициента – больше 

1. 

Коэффициент обеспечения равняется отношению обеспечения к кредитным вложениям. 

Расчеты по показателям качественного анализа кредитного портфеля представлены в таблице 9. 

Таблица 9. Показатели качественного анализа кредитного портфеля ПАО «Сбербанк», млн. руб. 

Показатели 01.12.2021 01.12.2022 

Кредитные вложения 25 015 750 29 160 753 
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Совокупные резрвы 695 957 638 490 

Сумма всех просрочек 828 452 696 184 

Обеспечение 29 962 714 35 596 999 

Коэффициент риска кредитного 

портфеля 
0,97 0,98 

Коэффициент покрытия убытков по 

кредитам 
0,84 0,92 

Коэффициент обеспечения 1,20 1,22 

Исходя из данных таблицы 9, можно сделать вывод, что коэффициенты риска кредитного портфеля и 

покрытия убытков по кредитам находятся на нормальном уровне за весь исследуемый период, что 

свидетельствует о низком риске кредитного портфеля банка. Однако коэффициент обеспечения в течение 

периода с января 2021-го по январь 2022-го не дотягивал до нормального значения единицы, что характеризует 

банк как не самый прагматичный.  

Подводя итоги, согласно имеющимся данным, на конец 2021-го года ПАО «Сбербанк» вполне успешно 

справлялся с кредитным риском.  Однако, в настоящий момент сложно спрогнозировать дальнейшую реакцию 

банка на актуальную экономическую и внешнеполитическую ситуацию, ибо ряд стандартных мер, направленных 

на управление рисками сейчас менее актуален. 
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Аннотация. 

Мы живем в век технического процесса и постоянного развития в сфере информационных технологий. 

И для того, чтобы прослыть успешным человеком, очень важно идти в ногу со временем и подстраиваться под 

современные реалии. Каждый молодой человек, решивший связать свою жизнь с предпринимательством, просто 

обязан получить актуальные знания, необходимые для комфортного построения бизнеса. И, как раз, одними из 

таких знаний являются – знания в области продвижения предпринимательского дела молодых людей. 

В данной статье рассматривается анализ проведенного социологического исследования среди молодежи 

Белгородской области в возрасте 17-35 лет, подкрепленный выводами и результатами данного опроса. 

Анализируется востребованность и одобряемость молодежью проекта по популяризации и продвижению 

молодежного предпринимательства в регионе.  

 

Annotation. 

We live in an age of technical process and constant development in the field of information technology. And in 

order to be known as a successful person, it is very important to keep up with the times and adapt to modern realities. 

Every young person who decides to connect his life with entrepreneurship is simply obliged to obtain the relevant 

knowledge necessary for a comfortable business building. And, just one of such knowledge is knowledge in the field of 

promoting the entrepreneurial business of young people. 

This article discusses the analysis of a sociological study conducted among the youth of the Belgorod region 

aged 17-35 years, supported by the findings and results of this survey. The demand for and approval by young people of 

the project to popularize and promote youth entrepreneurship in the region is analyzed. 

 

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, продвижение, молодежь, бизнес, социальные 

сети. 
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В нашем мире, молодежь все чаще задумывается о создании собственного предпринимательского дела, 

поскольку считает, что это более оплачиваемое занятие, чем всю жизнь работать на других людей. А также, 

можно самостоятельно подбирать удобный график работы и решать все вопросы только так, как хочется и 

кажется достоверным, а ни так, как скажет начальство.  

Однако, предпринимательство – это огромная ответственность и вложения, причем не только 

финансовые, но и трудовые. Поскольку начать заниматься бизнесом может каждый, но становятся успешными и 

узнаваемыми на рынке далеко не все.  

Молодые предприниматели, прежде, чем уйти в свободное плавание и начать заниматься своим 

прибыльным делом, должны изучить большое количество необходимой информации, связанной с 

налогообложением, кредитованием, логистикой, управлением персоналом, маркетинговыми стратегиями, 

нормативно-правовыми актами и многое другое. Только хотя бы базовые знания в каждой сфере помогут не 

наделать много ошибок и прийти к желаемому результату намного быстрее, чем полное отсутствие знаний. 

Одна из частей успешного развития предпринимательской деятельности молодежи зависит от 

лояльности потребителей к личному бренду организации, и ее узнаваемости среди целевой аудитории. Для того, 

чтобы развивать личный бренд, крайне необходимо создавать и заниматься развитием аккаунтов бизнеса в 

социальных сетях. Однако ничего в современном мире не стоит на одном месте, все процессы движутся вперед, 

точно также и социальные сети – их нужно уметь вести «правильно», соответствуя трендам и запросам клиентов. 

Так как от качества контента, публикуемого в социальные сети коммерческого аккаунта, зависит 

количество продаж, решение проблемы продвижения молодежного предпринимательства требует эффективного 

социологического сопровождения, способствующего повышению качества организации данного процесса. 

Для анализа данной проблемы был проведен социологический опрос, участниками которого стали 

молодые люди Белгородской области – 400 молодых людей в возрасте от 17 до 35 лет. Респондентам были 

предложены 23 вопроса анкеты, 3 из которых – вопросы «паспортички». 

Белгородская молодежь имеет представление об определении понятия «молодежное 

предпринимательство», что доказывают ответы респондентов. Большинство опрошенных (69%) дали 

положительный ответ на вопрос, который был перед ними поставлен (см. Диаграмму 1).  

 
Диаграмма 1. Распределение ответов молодых людей на вопрос: «Знаете ли Вы, что такое «молодежное 

предпринимательство»?» 

44%

25%

16%

12%
3%

Да, знаю Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да

Нет, не знаю Затрудняюсь ответить



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

33 

Ответы на следующий вопрос подтвердили факт того, что молодежное предпринимательство достаточно 

популярное явление среди молодых людей Белгородской области. Большая часть респондентов (60%) отметили, 

что среди их знакомых в возрасте от 18 до 35 лет есть предприниматели. Меньшая часть опрошенных (8%) 

отметили, что сами являются молодыми предпринимателями и развиваются в этом направлении, и лишь 

оставшаяся часть опрошенных молодых людей (32%) не находят в своем окружении предпринимателей из числа 

молодежи.  

Такое соотношение ответов говорит о том, что молодые люди заинтересованы в реализации 

собственного потенциала, развитии и продвижении своего предпринимательского дела на рынке труда, однако 

многим из них не хватает знаний для начала успешного пути и им нужно оказать помощь в информировании (см. 

Диаграмму 2). 

 
Диаграмма 2. Распределение ответов молодых людей на вопрос: «Есть ли среди Ваших знакомых молодые 

предприниматели? (т.е. предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет)» 

Как мы узнали ранее, предпринимательская деятельность в среде молодых людей Белгородской области 

довольно популярное явление, впрочем, далеко не все становятся предпринимателями и претворяют желания в 

жизнь.  

Большая часть опрошенных (56%) не пополняет ряды предпринимателей, из-за нехватки финансовых 

средств на организацию бизнеса, однако треть респондентов (33%) не имеет оригинальной бизнес-идеи, что не 

дает им начать заниматься предпринимательством. Также в ходе опроса мы узнали, что у молодежи есть страх 

«прогореть» и потерять свои вложения (32%), и, такое же количество опрошенных (32%) не владеет 

необходимым объемом информации об основах предпринимательской деятельности, что не позволяет им начать 

бизнес с наименьшим количеством ошибок. Следующим фактором, отталкивающим молодых людей от начала 

предпринимательской деятельности является высокая конкуренция в интересующей сфере бизнеса (15%).  

Меньшая часть опрошенных (15%) отметили, что их развитию в роли молодого предпринимателя ничего 

не препятствует, поскольку они либо уже начали свое дело, либо собраются это сделать и имеют достаточное 

количество знаний в этой сфере.  

Несмотря на высокий уровень востребованности предпринимательской деятельности среди молодежи, 

есть и те, для кого данная сфера не актуальна и не является частью интересов (14%). И наименьшее количество 

ответов набрал вариант «Другое» (см. Диаграмму 3). 
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Диаграмма 3. Распределение ответов молодых людей на вопрос: «Если Вы не являетесь молодым 

предпринимателем, что Вас останавливает? (Выберите не более 3-ех вариантов ответа)» 

Важно отметить, что перед тем, как начать предпринимательскую деятельность, крайне важно получить 

знания в сфере правовых основ предпринимательской деятельности, знания налогообложения, бизнес-

планирования, знания в области кредитования, в области менеджмента, знания маркетинга и управления 

продажами. Кстати, большая часть респондентов (62%) подтверждает данную точку зрения, поскольку они 

отметили, что знания отдельных сфер не помогут в этом нелегком деле, нужно овладеть сразу всеми знаниями 

для успешной работы. Ведь без достаточного количества информации о корректном ведении бизнеса многие 

проекты не продержатся на рынке и года (см. Диаграмму 4). 

 
Диаграмма 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие знания, по Вашему мнению, необходимы 

начинающему предпринимателю?» 

Наиболее продуманные и успешные предприниматели используют все инструменты продвижения 

своего бизнеса максимально, насколько это возможно. Одним из инструментов развития предпринимательства 

молодежи являются, популярные и незаменимые в современном мире, социальные сети. При создании 

собственного коммерческого проекта крайне необходимо создать аккаунты в социальных сетях, чтобы как можно 

больше рассказать о пользе и особенностях своих товаров и услуг потенциальному клиенту. Доказательством 

наших убеждений являются результаты ответов на вопрос: «Как Вы считаете, является ли продвижение 
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молодежного предпринимательства в социальных сетях одним из важнейших инструментов его развития?», 

поскольку большинство респондентов (78%) ответили утвердительно (см. Диаграмму 5). 

 

 
Диаграмма 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, является ли продвижение 

молодежного предпринимательства в социальных сетях одним из важнейших инструментов его развития?» 

Первое впечатление человек всегда оценивает глазами, взирая на общую картинку, соответствие цветов, 

различные мелочи и т.д. Именно поэтому очень важно грамотно составлять визуальную концепцию аккаунта в 

социальных сетях (подобрать цвета и шрифты, подходящие бизнесу по стилю и логотипу, делать качественные 

фото и видео-материалы для профиля). 

И, как стало известно, это является важным фактором для большей части опрошенных (87%), для 

остальных 13% это не так важно (см. Диаграмму 6). 

 
Диаграмма 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Является ли для Вас важной составляющей 

визуальное оформление аккаунта бизнеса в социальных сетях?» 

Большинство респондентов (70%) согласно, что качественное ведение аккаунтов в социальных сетях 

необходимо для развития и узнаваемости бренда среди потенциальных клиентов, впрочем мы это выяснили 

ранее, но в очередной раз убедились в верности своих гипотез. Но, есть и часть опрошенных (25%), которые 

считают, что развивать и продвигать бизнес можно и без социальных сетей. И меньшая часть опрошенных (7%) 

готовы завести аккаунт, но не считают нужным вести его ежедневно (см. Диаграмму 7). 
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Диаграмма 7. Распределение ответов молодых людей на вопрос: «Если Вы планируете организовать свое дело, 

считаете ли Вы необходимым заводить аккаунт в социальных сетях и получать актуальные знания по его 

ведению или нанимать для этого специалистов?» 

Главной задачей проведенного опроса было выявление потребности молодых людей в проекте, который 

поможет им получить знания и навыки в сфере продвижения молодежного предпринимательства. Благодаря 

опросу мы все же выявили, что запрос и желание развиваться в бизнесе – у молодежи есть. 

Большая часть опрошенных (78%) хотели бы получить актуальные знания и навыки по продвижению 

коммерческого аккаунта, что говорит об актуальности проблемы и необходимости предоставления знаний 

заинтересованным в этом молодым людям (см. Диаграмму 8). 

 
Диаграмма 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Хотели бы Вы получить актуальные знания и 

навыки продвижения коммерческого аккаунта в социальных сетях?» 

Исходя из полученных нами данных, можно сделать вывод, что молодые люди интересуются сферой 

предпринимательской деятельности и все чаще задумываются о собственном деле. Однако многим не хватает 

уверенности, целеустремленности и точного понимания о том, чего они желают, и что из себя представляет 

жестокий, но безумно интересный мир бизнеса. Молодежь считается инновационным потенциалом нашего 

государства, ведь кто, как не молодые люди, может предложить решения специфических проблем своей 

возрастной группы, продумать что-то креативное, новое и интересное? Молодые люди имеют огромное 

количество идей и сердце, горящее этими идеями и открытием ко всему новому. Крайне важно помочь молодежи 

изучить нужную и, главное, актуальную информацию о развитии бизнеса и его продвижении в социальных сетях, 

поскольку только таким образом ими будет допущено меньше ошибок, причем не только на начальной стадии 
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организации безнес-проекта. А молодежь, в свою очередь, окажет прямое воздействие на развитие малого и 

среднего предпринимательства в нашей стране, что выигрышно скажется на экономике Российской Федерации. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается анализ проведенного социологического исследования среди 

студенческой молодежи НИУ «БелГУ», подкрепленный выводами и результатами данного опроса. 

Анализируется востребованность молодежью проекта по открытию и организации деятельности клуба по 

ораторскому искусству. 

 

Annotation. 

This article examines the analysis of the conducted sociological research among the students of the National 

Research University "BelSU", supported by the conclusions and results of this survey. The article analyzes the demand 

by young people for a project to open and organize the activities of the public speaking club. 

 

Ключевые слова: клубная деятельность, клуб, студенческая молодежь, проект. 
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В современных условиях развитие клубной деятельности в жизни студенческой молодежи играет 

немаловажную роль. Она развивает студенческое самоуправление, организует досуг студентов, способствует 

всестороннему развитию личности, раскрывает творческие способности молодых людей, расширяет их кругозор.  

К сожалению, в сфере клубной деятельности есть немало проблем, затрудняющих развитие этой сферы. 

Для предотвращения ряда проблем развития клубной деятельности необходим постоянный мониторинг 

предпочтений студенческой молодежи. В рамках этого было подготовлено и проведено социологическое 

исследование среди студентов НИУ «БелГУ» методом анкетного опроса. В исследовании приняло участие 400 

студенческой молодежи Университета. Студентам было предложено ответить на 20 вопросов анкеты, включая 

вопросы «паспортички». 
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Большая часть современной студенческой молодежи (69%) под понятием «клуб» подразумевает 

«социально-культурный институт, задача которого заключается в создании необходимых условий для 

удовлетворения общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитии культуры, творчества, 

многообразных форм досуговой активности людей». Для 26,8% респондентов клуб – это «общественная 

организация, добровольно объединяющая группы людей в целях общения, связанного с различными интересами, 

а также для отдыха и развлечения». Всего 3,4% студентов связывают клуб с «добровольным объединением 

граждан с целью удовлетворения потребностей в области культуры, организации досуга». 

Следующий вопрос помог выявить количество студентов, участвующих в деятельности клубов НИУ 

«БелГУ» (см. диаграмму 1). 

 
Диаграмма 1. Распределение ответов студентов на вопрос: «Являетесь ли Вы участником какого-либо клуба 

НИУ «БелГУ» 

 

Среди респондентов, которые участвуют в клубной деятельности абсолютное число тех, кто состоит в 

студенческом спортивном клубе «Пегас» (100%). Ни один студент из опрошенных не участвует в деятельности 

других клубов НИУ «БелГУ». 

Большинство участников студенческого спортивного клуба (61,9%) посещают данный клуб с целью 

«реализовать свой потенциал». 33,3% респондентов участвуют в деятельности студенческого спортивного клуба 

для того, чтобы «получить новые знания, умения и навыки». 4,8% студентов посещают клуб с целью 

«организовать свой досуг». Никто из участников студенческого спортивного клуба не преследуют цели 

«получить возможности общения и знакомства с новыми людьми». 

Респонденты, которые не участвуют в деятельности клубов Университета, выделили ряд причин, из-за 

которых они не принимают участие в клубной деятельности. Так, больше половины студенческой молодежи 

(54,8%) не принимают участие в деятельности клубов по причине «наличия других увлечений». Почти 

одинаковые доли ответов респондентов набрали варианты «нехватка свободного времени» (36,2%) и «усталость 

после работы и/или учебы» (38,9%). 23,8% студенческой молодежи считают, что «нет клуба, который бы они 

хотели посещать». 6,6% респондентов не участвуют в клубной деятельности из-за «низкого качества организации 

деятельности клубов». 4,5% студентов вообще «не знают о существовании клубов». 1,3% респондентов 

«затруднились ответить» на данный вопрос. 

При ответе на вопрос, какие проблемы видят студенты в деятельности клубов, большинство учащейся 

молодежи выбрали такие варианты: «несоответствие деятельности клубов с реальными потребностями 

молодежи» (49,8%), «несовершенная материально-техническая база» (42,3%), «неэффективная рекламная 
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кампания» (40,3%). 14% студенческой молодежи считает, что «неупорядоченность взаимоотношений клубов с 

государственными и общественными организациями» мешает развитию клубной деятельности. 3% опрошенных 

видят в качестве проблемы развития «низкий уровень профессионализма работников клубного учреждения». 

6,3% респондентов «не видят проблем в деятельности клубов». 8,6% респондентов «затруднились ответить».  

Для того чтобы понять востребованность проектной идеи, студентам предлагалась ответить на 

следующие вопросы. 

Отвечая на вопрос о том, какие компетенции они считают наиболее важными для современного 

человека, респонденты отметили «коммуникацию» (88,3%) как одно из самых главных качеств современного 

человека. Также к популярным ответам относятся «уверенность в себе» (68,3%), «ответственность» (60%), 

«гибкость» (40,3%), «дисциплинированность» (24,5%). Наименее привлекательными качествами, по их мнению, 

стали «навыки работы в команде» (9,3%), «умение красиво говорить» (9,5%) и «исполнительность» (5,5%). 

Следующий вопрос позволил выявить важность навыка ораторского искусства в современно мире (см. 

диаграмму 2). 

 
Диаграмма 2. Распределение ответов студентов на вопрос: «Как Вы считаете, важен ли навык ораторского 

искусства в современном мире?» 

 

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что навык ораторского искусства играет 

существенную роль для современного человека, поэтому его необходимо развивать. 

При ответе на вопрос, что для студенческой молодежи значит понятие «ораторское искусство», были 

получены следующие результаты. Большая часть студентов (62,5%) посчитали, что ораторское искусство – это 

«высокая степень мастерства публичного выступления». 29,3% молодежи отметили ораторское искусство как 

«сочетание риторики, актерского мастерства и психологических техник». Всего 8% опрошенных определили 

ораторское искусству как «искусное владение живым словом». 

В ходе исследования студентам необходимо было ответить на вопрос «Есть ли у Вас навыки публичного 

выступления?» (см. диаграмму 3). 
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Диаграмма 3. Распределение ответов студентов на вопрос: «Есть ли у Вас навыки публичного выступления?» 

 

Как выяснилось, треть студентов точно не имеет навыков публичного выступления, при этом, почти 

половина студентов затруднилась ответить. Отсюда можно сделать вывод, что большинство студенческой 

молодежи навыков ораторского искусства не имеет. 

При ответе на вопрос о том, боятся ли студенты выступать перед публикой, были получены следующие 

результаты (см. диаграмму 4): 

 
Диаграмма 4. Распределение ответов студентов на вопрос: «Боитесь ли Вы выступать перед публикой?» 

 

Следующий вопрос позволил выяснить, хотели бы студенты посещать клуб ораторского искусства, если 

бы его открыли в Университете (см. диаграмму 5). 
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Диаграмма 5. Распределение ответов студентов на вопрос: «Если бы в НИУ «БелГУ» открыли бы клуб по 

ораторскому искусству, приняли бы Вы в нем участие?» 

 

Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что у студенческой молодежи есть 

востребованность в клубе по ораторскому искусству. 

Самыми популярными вариантами ответа на вопрос о том, сколько времени студенты готовы отводить 

на посещение клуба, были «несколько раз в год» (25,2%), «нисколько» (25,8%), «один-два раза в месяц» (21,3%). 

Наименее популярные ответы – «один раз в неделю» (13,7%), «затрудняюсь ответить» (8,6%), «несколько раз в 

неделю» (5,4%). 

Для больше части студенческой молодежи (56,3%) важно и «внутреннее содержание» клуба, и его 

«красивый заголовок и оформление». Для 28% студентов не важно «ничего». 5,8% респондентов считают 

важным только «внутреннее содержание клуба». Для 3,2% молодых людей важен «красивый заголовок и 

оформление клуба». 6,7% молодежи «затруднились ответить». 

Вопрос о том, чтобы хотели видеть студенты в деятельности клуба по ораторскому искусству, позволил 

определить направления работы клуба. Так, большинство респондентов (34%) желали бы участвовать в играх на 

развитие навыков ораторского искусства. 31,5% опрошенных хотели бы посещать встречи с интересными 

людьми. 26,8% студентов посещали бы мастер-классы. 25,8% хотели бы, чтобы благодаря клубу можно было 

участвовать в университетских мероприятиях. Небольшая часть молодых людей (3,5%) предпочли бы дебаты в 

группе. 2% респондентов посещали бы лекции в клубе по ораторскому искусству. 28,8% студентов ничего бы не 

хотели видеть в деятельности клуба, поскольку они бы его не посещали. 2,6% студенческой молодежи хотели бы 

видеть все перечисленные варианты в деятельности клуба. 2,5% опрошенных затруднились ответить на данный 

вопрос. 

Практически вся студенческая молодежь (97,5%) предпочли бы получать информацию через Интернет, 

0,5% респондентов через местную печать, 1,5% через живое общение, 0,5% через рекламные стенды. 

Больше всего из респондентов представителей женского пола (53%) (см. диаграмму 6). 
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Диаграмма 6. Распределение ответов студентов на вопрос: «Укажите Ваш пол» 

 

Опрашиваемых, возраст которых составил 17-18 лет оказалось 32%, 19-20 лет – 41%, 21-22 года – 26%, 

23 и выше – 1% (см. диаграмму 7). 

 
Диаграмма 7. Распределение ответов студентов на вопрос: «Укажите Ваш возраст» 

 

Наибольшее количество респондентов обучается на 1 курсе, что составило 33%, 28% – на 2 курсе, 21% 

– на 4 курсе, на 3 курсе обучается 17% опрошенных и 1% обучается на 5 курсе (см. диаграмму 8). 
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Диаграмма 8. Распределение ответов студентов на вопрос: «Укажите Ваш курс обучения» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что при организации деятельности клубов важно уделять 

внимание проведению рекламной кампании, совершенствованию материально-технической базы, а также 

интересам и потребностям студенческой молодежи. 

Также удалось выяснить, что актуальность клуба по ораторскому искусству весьма обоснована. Навык 

ораторского искусства, по мнению практически всей студенческой молодежи, играет важную роль в современном 

мире. Однако, таким навыком обладает лишь малая часть студентов, большинство же испытывает трудности в 

публичных выступлениях, в высказывании своей позиции. Это говорит о том, что следует уделять огромное 

внимание развитию навыков ораторского искусства. 
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Аннотация.  

В статье проводится анализ инновации современного цифрового мира – криптовалют, их капитализации 

в настоящее время, распространение  среди различных стран мира. На основе изучения глобальных 

международных исследований, опросов и докладов, были выявлены причины инвестирования в криптовалюты, 

несмотря на высокие риски, которые они в себе несут.  Было определено, что до сих пор отсутствует четкое 

регулирование рынка криптовалют в мировом сообществе. Авторами проанализированы опасения МВФ в связи 

с глобальным распространением криптовалют, а также позиция ЦБ России по данному вопросы, выделены 

возможные направления развития криптоотрасли в нашей стране. Авторы пришли к выводу, что необходима 

срочная проработка механизма регулирования, как в рамках мирового сообщества, так и отдельно взятой страны. 

 

Annotation.  

The article analyzes the innovations of the modern digital world – cryptocurrencies, their capitalization at the 

present time, distribution among various countries of the world. Based on the study of global international studies, surveys 

and reports, the reasons for investing in cryptocurrencies have been identified, despite the high risks they carry. It was 

determined that there is still no clear regulation of the cryptocurrency market in the global community. The authors 

analyzed the concerns of the IMF in connection with the global spread of cryptocurrencies, as well as the position of the 

Central Bank of Russia on this issue, identified possible directions for the development of the crypto industry in our 

country. The authors came to the conclusion that an urgent study of the regulatory mechanism is needed, both within the 

international community and in a single country. 

 

Ключевые слова: цифровые валюты, криптовалюта, капитализация, индекс глобального принятия 

криптовалют, криптоактив, майнинг. 

 

Key words: digital currencies, cryptocurrency, capitalization, index of global adoption of cryptocurrencies, 

crypto asset, mining. 

 

В современных условиях развития мирового экономического пространства цифровые валюты и другие 

финансовые технологии меняют мир вокруг, начиная от розничных банковских услуг и заканчивая денежно-

кредитной политикой и международными платежами. Одной из инноваций современного мира стали 

криптовалюты, показывающие стремительный рост за последний год.  Совокупный объем их капитализации в 

декабре 2021 г. достигал 2,3 трлн долл. (или около 1% глобальных финансовых активов) [1].  

По данным МВФ рыночная капитализация криптоактивов выросла в геометрической прогрессии с 20 

млрд долл. в январе 2017 г. до 3 трлн долл. в ноябре 2021 г. [2]. Отметим, что криптоактив, согласно определению 
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ЦР РФ, это актив, существующий в цифровом виде (или являющийся цифровым представлением другого актива), 

в основе создания которого применение технологии распределенных реестров [1].   

Наибольший объем капитализации приходится на биткойн (37%) и Ethereum (19%). Данные 

криптовалюты относят к необеспеченным, т.е. они не могут быть погашены у эмитента, предназначены для 

использования в качестве средства платежа. На рынке стейблкойнов (в отличии от биткоинов, они обеспечены 

иными активами и/или при их выпуске используется специальная система, ограничивающая волатильность 

их курса) доминирует Tether с объемом капитализации 78 млрд долл. В настоящее время рынок стейблкойнов 

оценивается как незначительный, но с перспективой роста: рыночная капитализация основных стейблкойнов 

(Tether, USD Coin, Binance USD) увеличилась с 4,9 млрд долл. в начале 2020 г. до 143 млрд долл. в декабре 2021 

г) [1].   

Первоначально криптовалюта использовалась только ограниченным кругом людей, которые стояли у 

истоков его основания. Но за несколько лет криптовалюта охватила весь мир и сформировалась отдельным 

рынком.  Пока на сегодняшний день использование криптовалют в потребительском смысле в практической 

жизни ограничено, но операции с криптовалютами проводят на биржах, обменниках и других ресурсах в 

интернете, а также и во многих оффлайн-компаниях: магазинах, сервисных центрах [3]. Тем не менее, отметим, 

что в мире уже появились биткоин-банкоматы – это банкомат, который позволяет пользователю купить / продать 

биткойн. В настоящее время в мире насчитывается уже более 1400 биткойн-банкоматов (в Германии, Канаде, 

Швейцарии, Словакии, Чехии, Венгрии). Также существуют и биткойн-киоски, они подключены к интернету и 

позволяют использовать кредитные и дебетовые карты для покупки биткойна. Такие устройства не требуют 

подключения к банковскому счету, а вместо этого они соединяют биржу и покупателя напрямую, чтобы 

совершить операцию по покупке или продаже биткойнов. Обычно они расположены в магазинах, ресторанах, 

торговых центрах, почтовых отделениях или аэропортах. 

Согласно рейтингу по Индексу глобального принятия криптовалют (2021 г.) первое место принадлежит 

Вьетнаму, далее Индия и Пакистан, в соответствии с методикой Chainalysis это означает, что в стране 

прослеживается высокий уровень использования криптовалюты по всем компонентам индекса [4]. Россия 

оказалась на 18-м месте в индексе. В тоже время по данным Кембриджского университета Россия входит в тройку 

самых привлекательных стран для майнинга. По состоянию на август 2021 г. РФ занимает третье место рейтинга 

крупнейших центров майнинга, тогда как первая строчка досталась США [4].  Согласно данным Глобального 

обзора финансовой стабильности МВФ в период с октября 2020 г. по июнь 2021 г. РФ наряду с несколькими 

другими странами с формирующимися рынками и развивающимися странами находилась в числе лидеров по 

количеству посещений сайтов таких криптобирж, как Binance (2-е место), Huobi (5-е место), Bithumb (2-е место), 

Bitfinex (1-е место), а объем сделок с криптовалютами оценивается в 5 млрд долл. в год [1]. 

Проанализировав позиции экспертов и аналитиков, было выявлено, что в мировом сообществе все еще 

отсутствует четкое регулирование криптовалют [5]. Немногие государства жестко запретили или ограничили 

оборот криптовалют на своей территории. В большинстве регионов власти не запрещают использовать биткоин 

и другие монеты, приравнивая его к товарному или финансовому активу. Единственная страна, легализовавшая 

биткоин как средство платежа – это Сальвадор. По этому пути также могут пойти Парагвай, Панама, Мексика, 

Бразилия и Аргентина. 

Таким образом, регуляторы многих стран работают над созданием правовых норм и инфраструктуры для 

представителей криптосообщества, несмотря на то, что с момента появления криптовалют прошло уже более 10 

лет. При этом активная цифровизация финансового рынка, с которой столкнулся мир на фоне пандемии 

коронавируса, может, как ускорить, так и затормозить работу регуляторных органов.  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

47 

Так почему же, не смотря на высокие риски и отсутствие четких законодательных норм, криптовалюты 

столько популярны? Согласно глобальному исследованию аналитической компании Binance Research [1], 

выделяются следующие причины инвестирования в криптовалюты:  

– владение криптовалютой в рамках долгосрочной стратегии инвестирования (55% респондентов, 

основная причина);  

– недоверие к традиционной финансовой системе (38%);  

– возможность быстрой прибыли от краткосрочных торговых сделок (31%);  

– боязнь упустить выгоду (27%).  

Например, в Великобритании, по оценкам последнего исследования среди потребителей финансовых 

услуг, около 38% опрошенных заявили, что приобрели криптовалюту в азартных целях, 30% – в дополнение к 

другим инвестициям, при этом только один из 10 потребителей осведомлен о возможных рисках. Также, согласно 

исследованиям, проведенным в Великобритании, 45% молодых инвесторов в возрасте до 29 лет свои первые 

инвестиции сделали именно в криптовалюты. В Канаде уже в 2019 г. уровень осведомленности населения о 

криптовалютах составлял 84%.  

Тем не менее, МВФ, учитывая рыночную капитализацию криптовалют, призвал к глобальному, 

последовательному и скоординированному регулированию данной сферы для поддержания стабильности всей 

финансовой системы. Фонд предупреждает о высокой волатильности, слабой защите инвесторов, нехватке 

резервов, большом количестве информации, не всегда достоверной, использовании криптовалют 

в противоправной деятельности, влияние майнинга в том числе на окружающую среду.  

ЦБ РФ также выражает опасения в связи с широким распространением криптовалют, которые создает 

значительные риски для российского финансового рынка, в том числе несут угрозу благосостоянию граждан. 

Согласно опросу пользователей и компаний портала BeInCrypto, российской криптоотрасли отчаянно не 

хватает знаний. Криптовалютые и блокчейн-технологии считаются малоизученными. 84% компаний считают, 

что население слабо осведомлено о криптовалютах, 60% не считают свои знания о криптовалютах и блокчейн-

технологиях достаточными для их полноценного использования, а 59% респондентов полагают, что всей 

индустрии нужны новые исследования [6,7]. 

Опрос, проведенный летом 2021 г. ЦБ среди кредитных организаций и платежных систем с целью 

анализа использования криптовалют показал, что объем вложений российских юридических лиц незначителен, а 

платежные операции с криптовалютами, проводимые внутри страны, не получили широкого распространения. 

Одновременно респонденты отмечают, что в настоящее время использование криптовалют не несет серьезных 

рисков для финансового сектора, однако при росте объемов операций риски будут пропорционально 

увеличиваться для банковской и финансовой систем.  

Можно сделать вывод, что прогнозы и ожидания развития и дальнейшего использования криптовалют в 

России разнообразны, сводятся они к двум направлениям: «криптозима» или дальнейший бурный рост. В 

условиях экономико-политической неопределенности и санкционного давления, крипторынок 

стал чаще восприниматься инвесторами как альтернатива с допустимым уровнем риска.  

По мнению экспертов, можно выделить три основных направления развития криптоотрасли в нашей 

стране [6]:  

– развитие по азиатскому пути, что подразумевает огромную роль государства, как в Китае, следствие 

такого пути станет получение гражданами равного и массового доступа, но сведет на нет инновационное 

развитие;  

– следование западному пути, где направление развития будет задавать бизнес (как в США), что придаст 
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импульс инновациям, но одновременно может способствовать росту социального неравенства; 

- сальвадорский сценарий, при котором направление развития отрасли определяет розничный сектор, 

что предполагает максимально быстрое распространение криптовалют среди населения, но мало способствует 

развитию глубинных технологий и инноваций за пределами потребительского сегмента. 

Согласно оценкам, во втором квартале 2022 г. курсы основных криптовалют будут расти, а общая 

капитализация крипторынка увеличится на 15-20%, а возможно и вернется к отметкам 2-2,5 трлн долл.  

Таким образом, подводя итог, отметим распространение криптовалют в мире несет существенные риски 

для экономики страны и финансовой стабильности, а использование криптовалют в качестве средства платежа 

за товары и услуги создает риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты. 

Необходима проработка механизма регулирования, как в рамках мирового сообщества, так и отдельно взятой 

страны. Тем более что, согласно прогнозу аналитиков, 2022 год станет стратегически важным в истории 

криптовалют, а число людей, вложивших средства в криптовалюту, будет расти. 

 

Список используемой литературы: 

1. Доклад ЦБ РФ «Криптовалюты: тренды, риски, меры» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.cbr.ru/content/document/file/132241/consultation_paper_20012022.pdf 

2. МВФ. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL:   сайт https://www.imf.org 

3. Сковородник В.С., Мез Р.А., Бочкова Т.А. Криптовалюта в современной экономике // 

В сборнике: Будущее науки -2020. сборник научных статей 8-й Международной молодежной научной 

конференции: в 5 томах. – 2020. – С. 375-378. 

4. Бикрипто   Криптовалюты и блокчейн-технологии в России. Отраслевое исследование 

криптовалютной индустрии в России: основные тренды, проблемы и пути решения [Электронный ресурс] // 

URL:    https://ru.beincrypto.com/wp-content/uploads/2021/11/russia_project_upd_1_compressed.pdf 

5. Лашко С.И., Сапрыкина В.Ю., Кочура А.С. Криптовалюта как одно из направлений развития 

мировой валютной системы // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 10-2 (87). – С. 167-169. 

6. Платформа данных блокчейна  Chainalysis  [Электронный ресурс] // URL:    

https://blog.chainalysis.com/reports/2021-global-crypto-adoption-index/ 

7. Световцева Т.А., Мамий С.А., Бочкова Т.А. Роль криптовалюты в современной экономике // 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 

2018. – Т. 8. – № 2 (27). – С. 95-102. 

  

http://www.cbr.ru/content/document/file/132241/consultation_paper_20012022.pdf
https://ru.beincrypto.com/wp-content/uploads/2021/11/russia_project_upd_1_compressed.pdf
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34828524
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34828524&selid=32331488
https://blog.chainalysis.com/reports/2021-global-crypto-adoption-index/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35125240&selid=35125250


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

49 

Бизнес-процесс проверки благонадежности контрагентов как элемент системы 

внутреннего контроля организации 

 

The business process of verifying the reliability of counterparties as an element of the 

organization's internal control system 

 
Яковлева Милана Андреевна 

Студент 2 курса 

Факультет Финансы и кредит 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

e-mail: milana-yakovleva@mail.ru 

  

Yakovleva Milana Andreevna 

Student 2 term 

Faculty of Finance and credit 

St. Petersburg State University of Economics 

e-mail: milana-yakovleva@mail.ru 

  

Аннотация. 

В статье обосновывается важность и необходимость наличия бизнес-процесса проверки 

благонадежности контрагентов в системе внутреннего контроля каждого хозяйствующего субъекта, 

описываются возможные риски сотрудничества с ненадежными поставщиками. В исследовании приведен пример 

механизма выстраивания бизнес-процесса проверки контрагентов внутри компании. Предложены четыре 

основных элемента: оптимизация бизнес-процесса за счет деление проводимых проверок по типам и видам; 

определен порядок запуска того или иного типа и вида проверок; описан процесс назначения ответственных 

сотрудников; и выделены критерии и направления проверки контрагентов. 

 

Annotation. 

The article substantiates the importance and necessity of having a business process for verifying the reliability 

of counterparties in the internal control system of each business entity, describes the possible risks of cooperation with 

unreliable suppliers. The study provides an example of a mechanism for building a business process for checking 

counterparties within a company. Four main elements are proposed: optimization of the business process by dividing the 

checks carried out by types and types; the procedure for launching a particular type and type of checks is defined; the 

process of appointing responsible employees is described; and the criteria and directions of counterparty verification are 

highlighted. 

 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, риски, проверка контрагентов на благонадежность, 

критерии оценки благонадежности контрагентов. 

 

Key words: internal control system, risks, verification of counterparties for reliability, criteria for assessing the 

reliability of counterparties. 

 

Система внутреннего контроля (далее - СВК) в организации состоит из сложной структуры 

упорядоченных элементов, взаимодействие которых позволяет добиться поставленных перед данной системой 

целей.  

Деятельность каждого хозяйствующего субъекта сопряжена с рисками. Управление ими является 

неотъемлемым процессом, осуществляемым в рамках системы внутреннего контроля. Происходит это за счет 

применения контрольных действий (процедур). Внутри компании данные контрольные процедуры реализуются 

в виде бизнес-процессов, которые должны быть разработаны с учетом особенностей её организационной 

структуры и рисков, присущих конкретному экономическому субъекту и закреплены во внутренних 

нормативных актах компании. 

Экономическая деятельность любой компании предполагает взаимодействие с большим количеством 

контрагентов (далее КА), оформление договорных отношений как с покупателями, так и поставщиками. Данный 

механизм напрямую оказывает влияние на формирование доходов и расходов хозяйствующего субъекта, исходя 

из чего  становится очевидной роль бизнес-процесса проверки контрагентов на благонадежность.   
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Стоит отметить, что функционирование данного бизнес-процесса имеет как внутреннюю 

производственную потребность с целью минимизации рисков, связанных с невыполнением условий договора 

поставщиками (нарушением сроков исполнения, несоответствием качественных или количественных 

характеристик результата, продукции заявленным в договоре требованиям и тд.); неплатежеспособностью КА, 

так и внешнюю, выраженную в необходимости налогоплательщика соответствовать требованиям налогового 

органа по части проявления должной осмотрительности при выборе КА для подтверждения обоснованности 

полученной налоговой выгоды. 

Недостаточная осмотрительность при выборе КА служит причиной оспаривания правильности 

получения вычета по налогу на добавленную стоимость и обоснованности занесения налогоплательщиками 

некоторых видов расходов в состав затрат при расчете налога на прибыль [1]. 

Далее будет предложен механизм выстраивания бизнес-процесса проверки контрагентов внутри 

компании, основанный на судебной практике и разъяснениях ФНС России [3]. 

1. Для оптимизации данного процесса, т.е. для наиболее выгодного соотношения затраченных трудовых 

и временных ресурсов и уровнем риска сотрудничества с тем или иным поставщиком необходимо 

структурировать проводимые проверки по видам и типам, закрепить регулярность их проведения и определить 

обстоятельства, когда требуется их проведение. Проверки по типу могут быть разграничены, исходя из предмета 

договора. Вид и характер деятельности налогоплательщика напрямую определяет те товары, работы или услуги, 

которые приобретаются им в процессе договорных отношений с КА и исходя из которых можно выделить 

основные группы поставщиков.   

1.1 Например, по типу проверки поставщики налогоплательщика, основная деятельность которого 

связана с оказанием транспортно-логистических услуг, могут быть поделены на:  

− Арендодателей объектов недвижимости (при заключении договоров аренды недвижимого имущества 

под складские помещения, офисы, пункты приема и выдачи, земли под стоянку транспортных средств и тд.); 

− Диспетчеров по оказанию транспортно-логистических услуг и услуг по перевозке грузов (в случае, 

если помимо собственных транспортных средств налогоплательщиком привлекаются сторонние перевозчики); 

− Поставщиков поддонов и пиломатериалов (для упаковки и транспортировки груза); 

− Поставщиков горюче-смазочных материалов; 

− Поставщиков с высокой долей ФОТ (с высокой долей затрат на оплату труда в себестоимости, 

например аутсорсинг персонала, поставщики услуг по уборке территорий и тд.) 

− Иностранных контрагентов (проверка нерезидентов); 

− Прочих поставщиков (в данную категорию могут быть отнесены поставщики, которые не во шли в 

другие категории). 

1.2.1 Вид проверки может зависеть от глубины и регулярности проводимого анализа КА. В свою очередь 

глубина изучения информации о поставщике может зависеть от существенности сделки для налогоплательщика. 

Критерии существенности сделки (виды сделок, цена сделки, способы и формы расчетов, вероятность 

причинения убытков и т.п.) определяются индивидуально с учетом особенностей каждого конкретного бизнеса 

[1]. Если КА новый, налогоплательщик ранее с ним не сотрудничал, либо прошло длительное время после 

проведения последней проверки действующего поставщика, то требуется расширенная проверка для 

всестороннего анализа, которая соответственно будет являться самой трудоемкой. В рамках данной проверки 

будет проводиться проверка поставщика в соответствии с требованиями ст. 54.1 Налогового кодекса РФ с целью 

проявления должной осмотрительности и определения налогового статуса контрагента и наличия у него 

достаточных ресурсов для исполнения договора. Она в обязательном порядке должна проводиться перед 
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заключением договора с КА и далее с установленной регулярностью. Частота проведения данной проверки может 

быть один раз в год. 

1.2.2 При необходимости можно выделить второй вид проверки для потенциальных КА, сумма договора 

с которым не будет превышать установленного внутри компании-налогоплательщика определенного лимита, 

достижение которого потребует проведения расширенной проверки. Сотрудниками будет проводиться оценка 

поставщика по определенному базовому усечённому количеству критериев из расширенной проверки, что 

позволит, с одной стороны, сократить трудозатраты, а с другой - нивелировать возможные риски. 

1.2.3 Третий вид выделяемой проверки менее трудоемкий, смысл которой будет заключаться в 

обновлении информации только по части критериев из расширенной проверки: подтверждение достаточности 

ресурсов для выполнения взятых на себя обязательств по договору и контроль налогового статуса. Данную 

проверку целесообразно проводить один раз в квартал для действующих поставщиков, которыми ранее уже 

пройдена расширенная проверка.  

2. Следующим шагом необходимо определить порядок запуска того или иного вида и типа проверки. В 

случае частичной автоматизации данного бизнес-процесса в информационной системе налогоплательщика, 

можно установить ручной запуск проверки ответственным сотрудником с целью дальнейшего заключения 

договора с поставщиком и автоматический запуск, например, при превышении определенного суммового лимита 

оборота, при истечении срока предыдущей проверки. 

3. Во внутреннем линейно-нормативном акте (далее – ЛНА) должен быть установлен порядок 

назначения ответственных сотрудников за прямое взаимодействие с поставщиком и сбор документов, 

необходимых для проверки. Требуется закрепить за структурными подразделениями ответственность за 

проведение конкретных видов и типов проверок. Специалисты данных подразделений будут осуществлять 

анализ полученной информации и давать оценку возможных рисков в пределах своей компетенции (специалисты 

юридического и налогового отделов, службы экономической безопасности и т.д.). 

4. Важным этапом является разработка перечня критериев для проверки. Данный перечень должен 

формироваться с учетом требований статьи 54.1 НК РФ, а именно налогоплательщик должен иметь 

доказательную базу того, что операция имела место в действительности и получено исполнение по сделке 

налогоплательщиком; исполнение обязательства было совершено надлежащим лицом [2, 3].  

Далее будут предложены критерии и направления проверки, необходимые для этого документы: 

• Подтверждением фактического существования КА будет выступать выписка из ЕГРЮЛ, и отсутствие 

информации о ликвидации и банкротстве.  

• На законность деятельности контрагента будет указывать отсутствие в Уставе ограничений на 

заключение сделок. В случае заключения договора аренды имущества следует получить свидетельство о праве 

собственности или выписку из ЕГРН, убедиться в отсутствии ограничений по использованию, владению и 

распоряжению имуществом. 

• Осуществление определенных видов деятельности требует наличия специальных разрешительных 

документов: лицензии, свидетельства СРО, сертификата, паспорта качества ГСМ и т.д. 

• Также следует убедиться в соответствии цели заключаемой сделки и видам деятельности, 

зарегистрированных в учредительных документах или выписке ЕГРЮЛ. 

• По мнению некоторых арбитров проверка факта местонахождения и ведения деятельности КА по 

адресу, указанному в учредительных документах или договоре, является важным контрольным действием по 

проявлению должной осмотрительности [4].  

• Подписант договора должен обладать такими правомочиями. Для подтверждения данного факта 
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следует запросить протокол выбора генерального директора или приказ о вступлении в должность, либо 

доверенность на представителя. 

• Факторами риска также может выступать аффилированность и массовость участников и руководителей 

контрагента. Нужно убедиться в благонадёжности участников КА, в отсутствии аффилированности с 

сотрудниками компании и участия в других компаниях, официально не входящих в одну группу компаний 

(«массовый» руководитель/ учредитель), либо участия в компаниях, не сдающих отчетность, принудительно 

ликвидированных по решению ФНС. 

• Стоит также проанализировать участие КА в судебных разбирательствах, а именно изучить предмет и 

сумму спора, способны ли они повлиять на возможность заключения сделки.  

• Используя открытые источники, налогоплательщик может убедиться в отсутствии негативной 

информации о КА: наличие статей, отзывов и т.д.  

• Следующий этап — это получение подтверждения применяемой системы налогообложения. У 

плательщиков НДС можно запросить декларацию за последний отчетный период для оценки доли вычетов по 

НДС. Высокая доля вычетов, нехарактерная для основного вида деятельности, может свидетельствовать о 

применении схем с «бумажным» НДС. Риск возникновения «разрывов» по НДС можно оценить, сопоставив долю 

вычетов и среднюю зарплату сотрудников КА. В случае, когда средняя зарплата ниже уровня среднеотраслевой 

по региону или вовсе приближена к уровню МРОТ- имеет место риск применения незаконных схем и выплаты 

«серой» зарплаты. 

• Большое внимание следует уделить проверке достаточности ресурсов: материальных и трудовых. В 

случае с материальными- подтверждающими документами может служить: в отношении недвижимого 

имущества- выписка из ЕГРН, право собственности, документы на транспортные средства, наличие основных 

средств и запасов на балансе (согласно предоставленной бухгалтерской отчетности или заверенным подписью и 

печатью оборотно-сальдовым ведомостям по счетам учёта ценностей). Трудовые ресурсы могут быть 

подтверждены предоставлением форм отчетности: Расчета по страховым взносам, Сведения о застрахованных 

лицах или трудовыми договорами с сотрудниками. Количество трудовых и материальных ресурсов должно 

соответствовать планируемым оборотом с КА. 

• Факт не сдачи бухгалтерской отчетности, либо ее нулевые показатели также может свидетельствовать 

о ненадежности КА. 

На основе вышеперечисленной информации налогоплательщик должен выработать критерии, не 

соответствие которым будет оцениваться по бальной системе. Количество баллов, присуждаемое за 

несоответствие тому или иному критерию, должно соответствовать его важности. По сумме балов будет 

выноситься решение о надежности, сомнительности или ненадежности КА.  

Подводя итог, следует отметить, что бизнес-процесс проверки контрагентов на благонадежность 

является неотъемлемым элементом СВК современного налогоплательщика. Выявление и оценка возможных 

рисков сотрудничества с тем или иным КА поможет выработать мероприятия по их снижению, подготовить 

соответствующую доказательную базу для фискальных органов и в целом обезопасить себя от разного рода 

потерь. Предложенный вариант организации исследуемого бизнес-процесса и критерии оценки не являются 

избыточными. Они должны дополняться и корректироваться под каждого налогоплательщика индивидуально, 

учитывая особенности его деятельности.  
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Аннотация.  

Настоящая статья посвящена вопросам генезиса основных положений теории революции В. И. Ленина, 

впервые сформулированной “вождем мирового пролетариата” в период революционного кризиса 1905 – 1907 гг. 

Тщательный анализ идейного наследия лидера большевиков позволил автору вычленить две магистральные 

концепции ленинской теории революционного процесса: непрерывность революции (стремительный переход от 

буржуазного переворота к социалистическому) и ее международный характер. Для выявления истоков 

революционной теории В. И. Ленина был проведен сравнительный ретроспективный анализ – взгляды лидера 

большевиков были сопоставлены с представлениями К. Маркса и Ф. Энгельса. Использование 

компаративистского подхода позволило выявить наличие сущностных теоретических расхождений во взглядах 

К. Маркса и В.И. Ленина, что подтвердило авторскую гипотезу о значительной роли конкретно-исторических 

факторов в процессе формирования ядра ленинского наследия. 

 

Annotation.  

This article is devoted to the issues of the genesis of the main provisions of the theory of revolution by V. I. 

Lenin, first formulated by the “leader of the world proletariat” during the revolutionary crisis of 1905-1907. A thorough 

analysis of the ideological heritage of the Bolshevik leader allowed the author to single out two main concepts of the 

Leninist theory of the revolutionary process: the continuity of the revolution (the rapid transition from a bourgeois to a 

socialist revolution) and its international character. To identify the origins of the revolutionary theory of V. I. Lenin, a 

comparative retrospective analysis was carried out - the views of the Bolshevik leader were compared with the ideas of 

K. Marx and F. Engels. The use of the comparative approach made it possible to reveal the presence of essential theoretical 

differences in the views of K. Marx and V.I. Lenin, which confirmed the author's hypothesis about the significant role of 

specific historical factors in the process of forming the core of Lenin's heritage. 

 

Ключевые слова: В. И. Ленин, РСДРП, Первая русская революция, Г. Е. Плеханов, ленинизм. 

 

Key words: V. I. Lenin, RSDLP, First Russian Revolution, G. E. Plekhanov, Leninism. 

 

К настоящему времени в отечественной историографии, ленинские работы периода Первой русской 

революции все еще не получили своего комплексного осмысления. На наш взгляд, подобная тематическая лакуна 

объясняется внутренней противоречивостью и немногочисленностью, рассматриваемых трудов “вождя мирового 

пролетариата”. Так, среди ленинских публикаций датируемых 1905 – 1907 гг., тексты, связанные с глубоким 

осмыслением теории революционного процесса, встречаются крайне редко и изолированно. Гораздо чаще в этот 

кризисный период, лидер большевиков обращался к вопросам непосредственной революционной практики. 

Однако, многие из “тактических” ленинских тезисов этого времени (Учредительное собрание как одна из высших 

целей революционного процесса; демократическая республика и т.п.) были впоследствии опровергнуты 

дальнейшим ходом исторического развития.  

Подобное состояние источникового материала ставило советских исследователей в довольно 

затруднительное положение, т.к. малейшая попытка анализа данных ленинских текстов могла привести автора к 
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“идеологически неверным выводам”. Поэтому нет ничего удивительного в том, что советские обществоведы 

старались всячески обойти вопрос о происхождении революционной теории В. И. Ленина, отказываясь от 

проведения комплексного и критического анализа всей совокупности источников, в пользу выборочного подхода 

к интерпретации материалов. Так, например, В. И. Грабер в своей работе “Ленин о диалектике развития 

социалистической революции” постулирует тезис о полном идейном континуитете лидера большевиков и 

немецких основоположников марксизма, полностью игнорируя то своеобразие революционного содержания, 

которым “вождь мирового пролетариата” наполнял классические понятия (мировая революция, этапы 

революционного процесса и т.п) [1]. Еще одним характерным примером, подобного выборочного подхода, 

является диссертация Г. М. Андреевой, защищенная в 1955 году на философском факультете МГУ. В своей 

работе Г. Андреева, стремясь доказать преемственность идеи И. Сталина “о построении социализма в отдельно 

взятой стране” по отношению к наследию В. И. Ленина, фактически проигнорировала тезис “вождя мирового 

пролетариата”, высказанный им в период первой русской революции, о невозможности победы социализма в 

рамках изолированного государства [2].  

Значительное раскрепощение и деидеологизация академической среды, наметившиеся после распада 

Советского Союза, оказали заметное влияние на состояние историографии ленинского наследия. В 2004 году в 

свет вышла книга социального философа Г. Е. Плимака “Политика переходной эпохи. Опыт Ленина” [3]. В 

центре исследования – эволюция революционных взглядов вождя, а также его взглядов на проблемы мирового 

социалистического движения и интернационализма. Прослеживая идейную эволюцию “вождя мирового 

пролетариата”, Е. Г. Плимак убедительно демонстрирует те трансформации, которые претерпевали важнейшие 

положения ленинской революционной теории.  

Таким образом, в виду значительных лакун в историографии, а также потребности в объективном, 

неконъюнктурном фронтальном “перекидывании” ленинского наследия, возникла насущная потребность в 

анализе доселе неравномерно изученных трудов В. И. Ленина.  

Российская империя на рубеже XIX и XX веков являлась своеобразным пороховым погребом, сложно 

переплетенных политических, экономических, социальных противоречий. Рост рабочего движения, вызванный 

тяжелыми условиями эксплуатации трудящихся, феодальные поземельные отношения в деревне, неразрешенный 

национальный вопрос, спровоцированный политикой русификации, тяжелое поражение в русско-японской 

войне… Грянувшие в день кровавого воскресенья выстрелы обозначили начало русской революции – “первой 

народной революции эпохи империализма, расшатавшей устои самодержавного строя и создавшей предпосылки 

для последующего свержения царизма”.  

Революция застала В. И. Ленина в эмиграции, в Женеве. Однако, даже будучи на расстоянии тысяч 

километров от эпицентра разгорающихся событий, “вождь мирового пролетариата” пристально следил за ходом 

революционного процесса, писал многочисленные статьи, письма, заметки, в которых пытался проанализировать 

особенности революции, тактику и стратегию РСДРП, оппортунистические и “хвостистские” устремления 

меньшевистской фракции.  

При первой же удобной возможности, Владимир Ульянов пересек границу Российской империи, где 

пробыл до момента окончательного затухания революционного движения в конце 1907 года. За это время лидер 

большевиков, увидев воочию “революционное творчество масс” (и в известной степени поучаствовав в этом 

“творчестве”), получил гигантский эмпирический опыт, осмыслению которого посвящены многочисленные 

теоретические работы “революционного двухлетия”. Целью данного параграфа, таким образом является 

изучение взглядов В. И. Ленина на особенности развитие революционного движения в России в 1905 – 1907 гг. 

Необходимо отметить, что еще за несколько месяцев до событий Кровавого воскресенья Владимир 
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Ульянов, находясь в Женеве, издал брошюру “Земская кампания и план «Искры»” [4], в которой “вождь мирового 

пролетариата” фактически предвосхитил драматические события недалекого будущего: “Политическое 

возбуждение в самых различных слоях народа…все ширится, растет и обостряется. Весь ход событий ручается 

за то, что царское правительство запутается еще сильнее, озлобление против него станет еще более грозным”. 

Выходом из создавшегося положения должно было стать восстание народных масс под руководством 

пролетариата.  

Весьма примечательно, что уже с первых месяцев разгоревшейся революции, В. И. Ленин регулярно 

постулировал тезис о ее буржуазном характере. В тоже время, Владимиру Ульянову было присуще довольно 

оригинальное понимание буржуазности революционного процесса. Так, гегемоном этого процесса (его 

движущей силой) должен был выступить пролетариат, как наиболее революционный и организованный класс 

капиталистического общества. Однако, в связи с тем, что в России рабочие не составляют большинства 

населения, то в начавшейся классовой баталии пролетариям необходим союзник – “десятки миллионов городской 

и деревенской бедноты” [5]. И именно, активное участие в революции “низших слоев, живущих в условиях 

мелкобуржуазного существования”  обуславливало, по мысли основателя Советского государства, буржуазный 

характер русской революции.  

Необходимо отметить, что в различном толковании буржуазности первой русской революции 

заключается одно из главных отличий концепции В. Ульянова от представлений лидеров меньшевистской 

фракции РСДРП. И большевики, и меньшевики постулировали буржуазный характер русской революции, что 

делало возможным теоретическое обращение к богатому революционному опыту Западной Европы, где не редко 

каждый революционный этап был представлен определенными движущими силами: в качестве инициаторов 

оппозиционных протестов нередко выступала часть недовольных своим положением  аристократов, которых 

сменяли представители богатых буржуазных слоев, после которых знамя революции подхватывали рабочие и 

мелкие буржуа и т.п. Но если меньшевики понимали “буржуазный” характер революции довольно буквально 

(буржуазия есть движущая сила революционного процесса, а роль рабочей партии заключается в 

оппозиционности как по отношению к царизму, так и во взаимоотношениях с буржуазией), то совсем другой, 

конкретно-исторический подход, проистекающий из российской действительности, защищал В. И. Ленин: 

“Буржуазные революции показывают нам громадное разнообразие комбинаций различных групп, слоев, 

элементов и самой буржуазии, и рабочего класса. “Высасывать” ответ на конкретные задачи русской буржуазной 

революции из “общего понятия” буржуазной революции есть опошлять марксизм до либерализма” [6]. В 

противоположность меньшевикам, исходившим из довольно классического понимания буржуазии 

(эксплуататоры, собственники средств-производства), Владимир Ульянов причислял к “различным буржуазным 

слоям”, фактически всякого “НЕ пролетария”. Таким образом, в разряд буржуазных кругов, союзных русскому 

революционному пролетариату, попадало крестьянство, пауперы, городская беднота и т.п.         

В своем развитии русская революция должна была пройти несколько этапов. Так, на первых порах, 

датируемых 1901 – 1904 годом, “рабочее движение переходит в открытую борьбу и присоединяет слои 

либеральной, радикальной и мелкой буржуазии”. Затем, в 1905 году происходит раскол единого революционного 

лагеря, который покидает крупная и отчасти средняя буржуазия: “либеральная буржуазия уже сплотилась в 

конституционно-демократическую партию и думает об остановке революции путем соглашения с царизмом, но 

радикальные элементы мелкой буржуазии склоняются к союзу с пролетариатом для продолжения революции…” 

[7]. Пиком движения масс, его кульминацией должно было стать ниспровержение самодержавия, а также 

поддерживающих его имущих классов, и установление демократической диктатуры пролетариата и 

крестьянства. Подобная “диктатура угнетенных”, с точки зрения В. И. Ленина, являлась бы исключительным 
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примером “последней формы буржуазного государства”, которая смогла бы довести до конца революционные 

преобразования и провести в жизнь социал-демократическую программу-минимум: установление 

демократических свобод (всеобщее избирательное право, свобода слова, собраний и т.п.), право наций на 

самоопределение, разрешение крестьянского и рабочего вопросов и т.п.  

Однако, подобный союз рабочих и мелкой буржуазии вряд ли мог быть достаточно долговременным. 

Так, против пролетариата постепенно начала бы формироваться коалиция, из либеральной буржуазии, 

отстраненной от власти в рамках предыдущего революционного этапа, и примкнувшего к ней крестьянства 

(крупного и среднего), которая бы попыталась “отнять у рабочих завоевания революции”. Противостоять 

подобным реваншистским устремлениям имущих классов, В. И. Ленин предполагал с помощью дальнейшего 

углубления революционного процесса, перехода к его социалистическому этапу: “От революции 

демократической, мы сейчас же …начнем переходить к социалистической революции. Мы стоим за 

непрерывную революцию. Не остановимся на полпути.” [8].   

Необходимо отметить, что в основе ленинских идеи о непрерывном революционном процессе (так, даже 

газета большевиков называлась “Вперед”, что было призвано подчеркнуть стремительность “революционного 

вихря”), быстром переходе от одного этапа к другому, лежит революционная тактика Маркса и Энгельса образца 

1849–1850 года. Так, на наш взгляд вышеприведенные ленинские пассажи, посвященные непрерывности 

революционного движения, крайне созвучны известным мыслям основоположников марксизма: “В то время как 

демократические мелкие буржуа хотят возможно быстрее закончить революцию…наши интересы и наши задачи 

заключаются в том, чтобы сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы 

не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственную власть” [9]. Таким образом, 

можно констатировать известную преемственность между ленинской идеей о непрерывности революционного 

процесса, и марксисткой революционной тактикой середины XIX века. 

Здесь представляется любопытным вновь обратиться к сравнению революционных взглядов В. И. 

Ленина и лидеров меньшевиков (в данном случае Г. В. Плеханова). Конечно, Плеханов никогда не отрицал, что 

начавшийся в России ход буржуазной революции в конце концов должен привести страну к социализму. Но по 

его воззрениям, этот период составит целую эпоху, с обязательным повторением тех этапов, которые прошла 

французская революция XVIII вв., когда в целом лояльных королю конституционалистов сменяли жирондисты, 

а последних – радикальные якобинцы. Такая же смена умеренных и революционных партий предстоит и в России 

- страна должна дозреть до социализма. Любое “перескакивание” революции через ступеньки будет означать ее 

гибель, неминуемый откат. Лишь медленный подъем “со ступеньки на ступеньку” способен совершить 

“максимум полезной исторической работы” [10]. Таким образом, можно констатировать, что В. И. Ленина, 

представлявшего революционный процесс в виде “стремительного вихря”, и Г. В. Плеханова, ратующего за 

постепенное движение “со ступеньки на ступеньку”, разделяло различное понимание интенсивности 

революционного процесса, переходных сроках от одного этапа к другому и т.д. 

Необходимо отметить, что подобные разночтения, были следствием различных подходов двух 

отечественных мыслителей, к оценке социально-экономического положения России. Это теоретическое 

расхождение дало о себе знать еще в 1902 году, когда во время дебатов относительно текста программы РСДРП 

Г. В. Плеханов, настаивал на том, что в силу сохраняющихся в значительном количестве феодальных пережитков, 

невозможно говорить о том, что капитализм в империи уже стал преобладающим способом производства. И 

именно поэтому, российской революции необходимо “дозреть” до того периода, когда политическая гегемония 

пролетариата, будет обеспечена известно высоким уровнем производительных сил и производственных 

отношений, ибо как справедливо заметил К. Маркс: “Ни одна общественная формация не погибнет раньше, чем 
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разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора…” [11]. Противоположной 

позиции относительно экономического строя России придерживался В. И. Ленин, исходивший из того, что 

капитализм уже стал преобладающим способом производства в пореформенной России, а потому, следовательно, 

нет никаких существенных ограничений, могущих осложнить непрерывную смену этапов революционного 

процесса.   

Примечательно, что в работах периода 1905 – 1907 гг., Владимир Ульянов впервые обращается к 

самостоятельному теоретическому осмыслению феномена мирового революционного движения. Так, уже в 

тексте “Извещения о III съезде РСДРП” (май 1905 г.), “вождь мирового пролетариата” подчеркивал сильную 

взаимосвязь между событиями, происходившими в России, и общеевропейским революционным движением: 

“Победив в предстоящей демократической революции, мы сделаем этим гигантский шаг вперед к своей 

социалистической цели, мы сбросим со всей Европы тяжелое ярмо реакционной военной державы и поможем 

быстрее решительнее и смелее пойти к социализму нашим братьям… А с помощью социалистического 

пролетариата Европы мы сумеем не только отстоять демократическую республику, но и пойти к социализму 

семимильными шагами…” [12]. По сути, в этой довольно обширной цитате в сжатой форме изложено 

концептуальное видение В. Лениным революционного процесса, его особенностей и перспектив.  

Заметим, что для более глубокого анализа ленинской теории революции, представляется необходимым 

обратится к методологическому наследию основоположников марксизма. Впервые понятие мировой революции 

было теоретически обосновано еще в 1847 году, в работе “Принципы коммунизма” Ф. Энгельса. По мысли, 

немецкого философа, в силу идентичности классовых процессов в буржуазном обществе, коммунистическая 

революция произойдет: “одновременно во всех цивилизованных странах т.е. по крайней мере в Англии, Америке, 

Германии и Франции” [13]. И только победив в развитых странах, мировая революция оказала бы заметное 

влияние на периферию капиталистического развития (т.е. в том числе и на Россию). 

Подобное сопоставление взглядов В. И. Ленина и базовых положений марксисткой теории, позволяет 

говорить об известных теоретических расхождениях между ленинизмом, и революционной стратегией Маркса и 

Энгельса образца 1847-1850 гг. Несомненно, и Энгельс, и Ульянов были убеждены в мировом, глобальном 

характере революционного процесса. Однако, ход этого движения понимался мыслителями совершенно 

различно. Так, если Ф. Энгельс рассматривал в качестве революционного эпицентра наиболее развитые страны 

Европы и Америки, то В. Ульянов полагал, что именно восстание в отсталой России положит начало “мировой 

революционной цепочке”. С точки зрения, Владимира Ильича, подлинное значение революции 1905 года, 

заключается в “сбрасывании” со всей Европы “ярма реакционной военной державы (т.е. Российской империи)”, 

что открывало мировому пролетариату прямую дорогу в социалистическое будущее. В свою очередь, Россия 

нуждалась в помощи европейских трудящихся, не меньше чем жители Старого Света в уничтожении “ярма 

реакционной военной державы”. Ведь только, опираясь на опыт и деятельную помощь более развитого 

европейского пролетариата, победившая демократическая революция в России смогла бы улучшить свое 

экономическое положение (т.е. достичь необходимого уровня развития производительных сил), отбить нападки 

контрреволюции и начать совместный стремительный переход к социалистическому этапу: “Европейские 

рабочие покажут нам “как это делается”, и тогда мы вместе с ними делаем социалистический переворот”. Таким 

образом, можно констатировать, что В. Ульянов дополняет свою концепцию непрерывного революционного 

движения важнейшим теоретическим положением – необходимостью общеевропейского социалистического 

переворота. 

Итак, в завершении первой главы, представляется целесообразным дать обобщающую характеристику 

взглядам В. И. Ленина на развитие революционного процесса вплоть до поражения первой русской революции. 
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Краеугольным камнем ленинского понимания революции, является ее непрерывность, характеризующаяся 

стремительным переходом с одного революционного этапа на другой. Подобная быстрая “смены революционных 

декораций”, по мысли “вождя мирового пролетариата” была возможна благодаря значительной капитализации 

(степень которой Ленин сильно завышал) экономики России, подготовившей почву для широкомасштабной 

классовой борьбы. Однако, победа демократической революции в России, является лишь первым этапом 

общеевропейского революционного движения. Освободив, страны Старого Света от гнета “цитадели 

европейской реакции”, рабочему классу России для решения собственных насущных задач (главной из которых 

является переход к социалистическому этапу) в свою очередь становится жизненно необходим опыт и помощь 

европейского пролетариата. Заметим, что подобная концепция революционного процесса (прорыв 

капиталистической цепи в ее “слабом звене”, и возможность окончательной победы социализма только во 

всемирном масштабе), претерпев определенные коррективы в дальнейшем станет одним из ключевых положений 

ленинизма. 

Как показало наше исследование, воззрения Владимира Ильича Ленина, действительно имели 

определенное количество схожих черт с революционной тактикой Маркса и Энгельса образца 1849 – 1850 гг. 

(мировой характер революции, ее непрерывность и т.п.). Однако, по своей форме и сути, ленинская теория 

революции представляется оригинальным, самостоятельным учением. Эта теория была вызвана к жизни во-

многом тем сложным переплетениям конкретно-исторических событий, которые в середине XIX века были не в 

силах предугадать Маркс и Энгельс. В 1900-ые годы, революционные выступления происходили исключительно 

на периферии капиталистического развития – в Китае, Персии, России, что превращало эти страны в “очаги” 

революционной борьбы. Однако, в силу их изолированности и экономической отсталости, окончательный 

переход к социализму здесь, с точки зрения В. Ульянова, был возможен только при помощи и деятельном участии 

“внешних” сил, а именно европейского революционного пролетариата. Вместе с тем, необходимо отметить, что, 

хотя в своих теоретических построениях В. И. Ленин нередко опирался на конкретно-историческую обстановку, 

однако теоретические “путы”, проистекающие из европоцентризма основоположников марксизма, в 

значительной степени мешали Ульянову объективно оценить перспективы общеевропейского революционного 

процесса. Действительно, в середине XIX века, Европу потрясали нескончаемое революционное брожение (1830, 

1848 – 1850, 1871 и т.п.). Однако, ко времени начала первой русской революции, во многих развитых странах 

Европы произошли разительны внутриполитические, социальные, экономические преобразования: все большее 

развитие получали конституционные и парламентские традиции, развивалось рабочее законодательство, 

улучшались материальные условия существования основной массы населения и т.п. Соответственно, среди 

населения европейских стран формировался определенный “антиреволюционный иммунитет”, который в годы 

первой русской революции так и не смог заметить В. И. Ленин, чрезвычайным образом завышавший степень 

влияния “ярма самодержавия” на общеевропейский социальный прогресс. В отличии от трудящихся России, 

европейские пролетарии к началу XX века смогли добиться 10-часового рабочего дня, появления практики 

предоставления пособий (пока еще довольно редких), профсоюзов. Примечательно, что многие из этих 

достижений были завоеваны пролетариями отнюдь не насильственным путем.   

Впоследствии, “вождь мирового пролетариата” в значительной степени скорректирует свои оценки, 

однако фактически до последних дней, любая стачка европейских трудящихся, любой крупный митинг или 

демонстрация, пробуждали в душе Владимир Ильича, надежду на мировую революцию…     
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Аннотация.  

В данной статье рассматривается история развития прав и обязанностей арбитражного управляющего в 

деле о банкротстве в разрезе получения им вознаграждения за оказываемые им услуги и взыскания с него убытков 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение им своих обязанностей. Раскрывается вопрос соотношения 

взыскания убытков с другими мерами ответственности арбитражного управляющего, перечисленных в ст. 20.4 

Закона «О банкротстве». Объясняется характер данной меры ответственности, процедура взыскания убытков и 

субъектный состав, а также предмет доказывания по такому требованию. Также исследуется вопрос возможного 

развития института взыскания убытков с арбитражных управляющих в случае принятия новых изменений в 

Закон «О банкротстве».  

 

Annotation.  

This article examines the history of the development of the rights and obligations of an arbitration manager in a 

bankruptcy case in the context of receiving remuneration for services rendered by him and collecting losses from him for 

non-fulfillment or improper fulfillment of his duties. The question of the correlation of the recovery of losses with other 

measures of liability of the arbitration manager listed in Article 20.4 of the Law "On Bankruptcy" is revealed. The nature 

of this liability measure, the procedure for collecting damages and the subject composition, as well as the subject of proof 

for such a claim, are explained. The issue of possible development of the institution of recovery of losses from arbitration 

managers in case of adoption of new amendments to the Law "On Bankruptcy" is also being investigated.  

 

Ключевые слова: арбитражный управляющий, ответственность арбитражного управляющего, 

невыполнение или ненадлежащее выполнение арбитражным управляющим его обязанностей, взыскание убытков 

с арбитражного управляющего, процесс доказывания причинения убытков конкурсной массе, балло-рейтинговая 

ранжированная система учета деятельности арбитражных управляющих.  

 

Key words: arbitration manager, responsibility of the arbitration manager, non-fulfillment or improper 

fulfillment by the arbitration manager of his duties, recovery of losses from the arbitration manager, the process of proving 

damages to the bankruptcy estate, the point-rating ranked system of accounting for the activities of arbitration managers.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Предметом данной работы является правовой анализ института взыскания убытков с арбитражного 

управляющего.  

Актуальность данной темы связана с ежегодно растущей статистикой количества лиц, занимающихся 

профессиональной деятельностью, регулируемой Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (Далее – Закон «О банкротстве», Закон № 127- ФЗ) [1], о чем свидетельствуют 

данные с портала Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 

(Федресурс) [2]. Более того, с ростом количества арбитражных управляющих растет и количество предъявляемых 

требований о привлечении их к ответственности, что имеет прямую связь, так как имеющие противоположные 

должнику интересы кредиторы и иные лица, участвующие в деле о банкротстве, с неизбежностью не будут 

полностью удовлетворены по завершении процедуры банкротства. А значит, они потенциально могут 
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потребовать взыскания с арбитражного управляющего средств, которые, по их мнению, могли бы попасть в 

конкурсную массу. Данные споры едва ли умолкнут во время существования самого института банкротства в 

таком виде, в каком он есть сейчас.  

Целью данной работы является исследование в их историческом развитии прав и обязанностей 

арбитражного управляющего, взыскание с арбитражного управляющего убытков, вызванных неисполнением им 

возложенных на него обязанностей, рассмотрение судебной практики взыскания с арбитражного управляющего 

убытков, анализ доказательственной базы такого требования и его соотношение с иными мерами 

ответственности арбитражных управляющих.  

В результате проведенного мною исследования отдельно будет уделено внимание вопросу непринятия 

идей так называемого «Мегапроекта» [3] как со стороны арбитражных управляющих, так и со стороны крупных 

кредиторов, проанализировано возможное влияние данного проекта на институт взыскания с арбитражных 

управляющих убытков.  

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

Права и обязанности арбитражного управляющего указаны в статье 20.3 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", но только в разных ее пунктах. К правам относится 

не только созыв собрания и комитета кредиторов, получение вознаграждения за свою деятельность, но и 

привлечение к ней иных лиц за счет должника для обеспечения исполнения возложенных на управляющего 

обязанностей в деле о банкротстве, а также некоторые иные; в обязанности же входит, помимо всего прочего, 

принятие мер по защите имущества должника, анализ его финансового состояния и документации, разумное 

осуществление расходов. Одной из самых важных обязанностей арбитражного управляющего, без выполнения 

которой он не имеет права осуществлять свою деятельность в рамках процедуры банкротства является его 

членство в саморегулируемой организации. Вопрос о том, насколько данное требование, вытекающее из самого 

определения арбитражного управляющего, указанного в ст. 2 Закона № 127-ФЗ, нарушает право граждан на 

свободу экономической деятельности рассматривался Конституционным судом, по нему вынесено 

Постановление от 19.12.2005 № 12-П [4]. В нем указано на правомерность предъявления к арбитражным 

управляющим специальных требований в силу публично-правового характера процедуры банкротства, 

необходимости арбитражного управляющего находить баланс между кредиторами и должником, между 

интересами частного и публичного права.  

Как права, так и обязанности арбитражного управляющего практически не претерпели изменений с 

первоначальной редакции закона 2002 года. Однако положения о вознаграждении арбитражного управляющего 

в 2008 году претерпели изменения: начиная с этого периода плата за оказываемые управляющим в деле о 

банкротстве услуги стала фиксированной, закрепленной в ст. 20.6 ФЗ «О банкротстве». До 2008 года 

вознаграждение определялась кредиторами банкротящегося должника и утверждалось судом. Прежним осталась 

возможность кредиторов на их собрании установить дополнительное вознаграждение, выплачиваемое уже ими, 

а не должником (п. 7 ст. 20.6 ФЗ «О банкротстве»). Так же, как и в изначальной редакции закона, в случае 

освобождения или отстранения арбитражным судом арбитражного управляющего от исполнения возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве вознаграждение ему не выплачивается с даты его освобождения или 

отстранения (п. 4 ст. 20.6 ФЗ «О банкротстве»). Однако положения об ответственности арбитражного 

управляющего все же претерпели значительные изменения.  

В 2008 году Федеральным законом от 30.12.2008 № 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О несостоятельности (банкротстве)" [5] была признана утратившей силу ст. 25 Закона «О банкротстве», которая 

устанавливала ответственность арбитражного управляющего  за «неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, установленных Правительством РФ», 

являвшееся «основанием для отстранения арбитражного управляющего арбитражным судом по требованию лиц, 

участвующих в деле о банкротстве», либо же исключения его из саморегулируемой организации. Также 

существовала гражданско-правовая ответственность арбитражного управляющего со ссылкой на главу 25 

Гражданского кодекса РФ об общих положениях ответственности за нарушение обязательств. Таким образом, 

закон предусматривал разные виды ответственности арбитражного управляющего в зависимости от последствий 

нарушения им обязательств. Далеко не каждое такое нарушение может повлечь причинение убытков лицам, 

участвующим в процедуре банкротства, однако фокусом данной работы являются ситуации, в которых такой 

ущерб был причинен и подлежит возмещению.  

Начиная с того самого Федерального закона 2008 года, действует иной механизм возмещения убытков: 

согласно ст. 24.1 ФЗ «О банкротстве» арбитражный управляющий обязан заключить договор обязательного 

страхования ответственности «за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего 

обязанностей в деле о банкротстве» «со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих, на срок не менее чем год с условием его возобновления на тот же 

срок». Таким образом, возмещение убытков стало регламентироваться не общими положениями об 

ответственности за нарушение обязательств, хоть и сохранило свой деликтный характер, но нормами о 

страховании, что подчеркивается также и возможностью последующего предъявления регрессного требования 

от страховщика к страхователю (п. 9 ст. 24.1 Закона № 296-ФЗ). Использование института страхования, как точно 

выразилась Зикеева Мария Владимировна в своей статье [6], дает «уверенность в завтрашнем дне», иными 

словами, гарантирует гражданам получение обещанных им выплат, что означает для кредиторов и иных лиц, 

участвующих в процедуре банкротства, что даже если назначенный судом арбитражный управляющий, допустит 

неправомерное уменьшение конкурсной массы, убытки будут им возмещены за счет фонда.  

В п. 5 ст. 24.1 ФЗ «О банкротстве» указано, что является страховым случаем по такому договору: 

«подтвержденное вступившим в законную силу решением суда наступление ответственности арбитражного 

управляющего перед участвующими в деле о банкротстве лицами или иными лицами в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве», в п. 6 той же статьи указаны исключения из данного определения. Причем, как следует из п. 11 той 

же ст. 24.1 не заключение такого договора может являться основанием для исключения арбитражного 

управляющего из саморегулируемой организации (далее – СРО), а значит, фактическое прекращение его 

профессиональной деятельности.  

И даже более того, согласно п. 4 ст. 20.4 ФЗ «О банкротстве», если «средств, полученных по договору 

обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего» недостаточно, то лицо, понесшее 

убытки, может обратиться за их возмещением из компенсационного фонда саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих.  Позже арбитражный управляющий также обязан «возместить членам 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих убытки, возникшие в связи с необходимостью 

привести размер компенсационного фонда этой организации в соответствие с требованиями ст. 25.1 указанного 

Федерального закона после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда», за 

некоторыми исключениями. А значит, лица, которым был причинен ущерб действиями арбитражного 

управляющего в любом случае получат денежное возмещение убытков, либо от самого управляющего, либо от 

саморегулируемой организации, членом которой он являлся. Некоторая форма субсидиарной ответственности, 
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наличествующая у СРО, является формой ответственности организации за действия принятых в нее 

профессионалов, что соответствует принципу распределения финансовой ответственности между основным 

должником – нарушителем обязательств и СРО, в котором он состоит в соответствии с ч. 12 ст. 13 Федерального 

закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [7].  

ПРОЦЕДУРА ВЗЫСКАНИЯ УБЫТКОВ С АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О 

БАНКРОТСТВЕ 

В силу системообразующего значения фигуры арбитражного управляющего в деле о банкротстве, закон 

уже в первоначальной редакции предусматривал 3 вида ответственности: отстранение арбитражным судом 

арбитражного управляющего от исполнения его обязанностей, исключение арбитражного управляющего из 

саморегулируемой организации, возмещение убытков; в 2008 году была установлена возможность 

дисквалификации за совершение административного правонарушения, сейчас же мы имеем пять «способов 

воздействия» на арбитражных управляющих – добавилось требование о соответствии Федеральным стандартам, 

стандартам и правилам профессиональной деятельности. Кроме того, нельзя забывать и о возможности 

привлечения арбитражного управляющего к уголовной ответственности по ст. 195 и 201 Уголовного кодекса РФ.  

Остановимся на рассмотрении одного из самых спорных институтов, перечисленных в ст. 20.4 ФЗ «О 

банкротстве»: «арбитражный управляющий обязан возместить … убытки, которые причинены в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей 

в деле о банкротстве, факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда», 

аналогичное же по смыслу положение содержится в абз. 3 п. 48 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда от 15.12.2004 №29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» [8].  

§ 1. Субъекты  

 Как следует из п. 4 ст. 20.4 ФЗ «О банкротстве» взыскивать убытки может не только должник и кредитор, 

но и иные лица, участвующие в деле о банкротстве и понесшие такие убытки по вине арбитражного 

управляющего. Говорить о его вине позволяет гражданско-правовой характер отношений по возмещению вреда, 

закрепленных в ст. 15 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [9] и истолкованных Конституционным судом 

в Постановлении от 02.07.2020 № 32-П [10] как обусловленных, в первую очередь, причинной связью между 

противоправным деянием и наступившим вредом. А значит, стать истцом по иску к арбитражному 

управляющему о взыскании с него убытков может любое лицо, которое сможет доказать суду, что ему причинены 

убытки.  

Стоит отдельно отметить, что кем бы ни подавался иск о взыскании убытков с арбитражного 

управляющего, данные средства будут взысканы в пользу всех кредиторов, а не только оспаривающего решения 

управляющего, как, помимо всего прочего, указал Верховный Суд в Определении судебной коллегии по 

экономическим спорам от 26 октября 2017 г. №305-ЭС17-8225 [11]. Однако нельзя исключать и ситуации, при 

которой ущерб в конечном итоге причиняется не конкурсной массе, но конкретному лицу. В такой ситуации по 

правилам ст. 1064 Гражданского кодекса РФ убытки будут возмещаться в пользу лица, которое такие убытки 

понесло по вине управляющего.  

§ 2. Предмет доказывания. 

Судебная практика выработала четыре основания доказывания ответственности лица за совершение 

деликта: сам факт наличия убытков, совершение виновным лицом действия, повлекшего возникновение убытков, 

а также причинно-следственная связь между данными двумя аспектами. Стоит отдельно обратить внимание на 

обязательность установления вины лица в его действиях, повлекших определенные последствия и причинно-
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следственной связи двух событий.  

Для взыскания с арбитражного управляющего убытков необходимо вступившее в силу решение 

арбитражного суда, констатирующее факт наличия у истца убытков, факт их виновного причинения 

арбитражным управляющим в деле о банкротстве и причинно-следственную связь между двумя 

обстоятельствами, то есть означающее выполнение бремени доказывания истцом в соответствии с п. 53 

постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве» [12].  

В соответствии с п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих»  

[13] «под убытками, причиненными должнику, а также его кредиторам, понимается любое уменьшение или 

утрата возможности увеличения конкурсной массы, которые произошли из-за неправомерных действий 

(бездействия) конкурсного управляющего, при этом права должника и конкурсных кредиторов считаются 

нарушенными всякий раз при причинении убытков».  

Наиболее сложно доказуемыми среди перечисленных мною факторов являются причинно-следственная 

связь и размер убытков, особенно в форме упущенной выгоды, поскольку дискуссии о том, что есть «разумная 

степень достоверности» их доказывания, предложенная в качестве некого мерила степени ответственности 

причинителя вреда в п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» [14] до сих пор 

не умолкают. Представляется, что нахождение единого, универсального ответа на поставленный практикой 

вопрос невозможно, поскольку фактические обстоятельства каждого дела требуют от суда наибольшей 

вовлеченности для того, чтобы во имя соблюдения ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ оценить 

представленные сторонами доказательства всесторонне и полно, не давая им «заранее установленной силы». 

Такая позиция требует от сторон не меньшей активности в зале суда, отстаивания своих позиций с 

предоставлением различных доказательств, относящихся к материалам дела и имеющихся у них. 

Как было указано выше, основанием привлечения к гражданско-правовой ответственности 

арбитражного управляющего является ненадлежащее исполнение им его обязанностей. А значит, необходимо 

обратиться к ст. 20.3 Закона «О банкротстве». Любое нарушение указанных в ней норм может являться 

основанием для привлечения АУ к ответственности, также как и иных норм, определяющих полномочия 

управляющих на каждой из процедур банкротства. 

Стоит отдельно отметить, что суд, привлекая АУ к ответственности в виде взыскания убытков, должен 

оценивать перспективность тех или иных действий управляющего, а значит, подходить к рассмотрению каждого 

дела всесторонне, учитывая его особенности.   

§ 3. Соотношение взыскания убытков с арбитражного управляющего с другими мерами 

ответственности  

 Статья 20.4 Закона «О банкротстве» не содержит в себе указания на соотношение разных видов 

ответственности, в ней перечисленных.  

Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 22.05.2012 № 150 [13] указал, что взысканию убытков 

не препятствует «наличие в производстве арбитражного суда ходатайства об отстранении конкурсного 

управляющего, а равно жалобы на его действия (бездействие)», тем самым показав, что использование других 

видов ответственности не лишает лицо права взыскания убытков с конкурсного управляющего за совершенные 

им в период исполнения обязанностей нарушения, выразившиеся как в его действиях, так и в бездействии. 

Подкрепляет суд свою позицию абзацем вторым п. 1 ст. 144 Закона «О банкротстве», защищая конкурсного 
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управляющего от фактически принудительного труда, который он был бы вынужден осуществлять, если бы у 

него отсутствовало право в любой момент сложить с себя обязанности в деле о банкротстве. Вставая на сторону 

конкурсного управляющего, заручившись поддержкой ст. 37 Конституции РФ [15] и ст. 4 Трудового кодекса РФ 

[16], суд как будто отодвигает интересы кредиторов в привлечении арбитражного управляющего к 

ответственности на следующую ступень. 

С одной стороны, такая позиция заслуживает поддержки, поскольку арбитражный управляющий несет 

гражданско-правовую и иную ответственность за любую допущенную им при выполнении его обязанностей 

ошибку, будь она в форме как умысла, так и неосторожности. При этом, его полномочия весьма обширны, не 

говоря уже о возможности привлекать к своей деятельности третьих лиц. Несложно понять, что за действия таких 

лиц ответственность также несет арбитражный управляющий. И, конечно же, тут нельзя не уйти в дискуссию о 

поиске баланса между обязанностями и правами арбитражного управляющего и его ответственности, ведь 

добросовестный управляющий, не справляясь со своими обязанностями, либо же встретившись с 

противодействием со стороны недобросовестных кредиторов или контролирующих должника лиц, понимающий, 

что единственный его вариант предотвратить привлечение к ответственности, подает заявление об освобождении 

и по правилам 144 статьи Закона «О банкротстве» незамедлительно покидает дело о банкротстве. ВАС РФ не 

запретил кредиторам в случае, если у них остался интерес во взыскании убытков, сделать это, возбудив новое 

производство против него, в котором будут доказаны убытки, виновные действия арбитражного управляющего 

и причинно-следственная связь. И действительно, с одной стороны, такое решение суда должно удовлетворять 

обе стороны – как кредиторов, избавившихся от неподходящего арбитражного или конкурсного управляющего, 

так и управляющего, добросовестно принявшего решение о том, чтобы самостоятельно покинуть дело о 

банкротстве. 

Такая позиция представлялась бы идеальной, а не утопичной, если бы все арбитражные управляющие 

были бы добросовестны, то есть соблюдали ч. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве и действовали «разумно в интересах 

должника, кредиторов и общества», а потому не было бы никакого смысла задерживать их в деле о банкротстве, 

с обязанностью связанными с которым они не справляются. Однако же на практике нарушать правила ст. 10 ГК 

РФ [9] могут даже не только арбитражные управляющие, но и кредиторы должника, сам должник, не говоря про 

лиц, с ним аффилированных или же аффилированных с кредиторами. А потому, едва ли интерес кредиторов в 

большинстве случаев может защищаться тем, что такой управляющий, подав заявление о собственном 

освобождении, уходит из процесса. 

Более того, как указано в «Круглом столе», организованном Комитетом Совета Федерации по 

экономической политике 15 февраля 2018 г. [17], суть публично-правового характера процедур банкротства 

заключается в примирении диаметрально противоположных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, 

выработке наиболее защищающих права обеих сторон решений. Именно такие цели и должны преследоваться 

арбитражными управляющими. А значит, в процессе банкротства именно контрастным интересам кредиторов и 

должника должен служить арбитражный управляющий, наделенный любыми полномочиями в рамках своей 

профессиональной деятельности «для учета воли сторон в целях выработки необходимых для проведения 

процедур банкротства решений» [17]. 

Однако же приведенная мною выше позиция ВАС РФ с неизбежностью порождает проблемы для 

кредиторов и иных участвующих в деле о банкротстве лиц, подавших ходатайство об отстранении конкурсного 

управляющего, которым было отказано в удовлетворении их требований, так как безусловно было удовлетворено 

заявление об освобождении, поданное арбитражным управляющим. И, хотя, разумеется, они все также 

сохраняют право подавать жалобу на его действия или бездействие во время исполнения им обязанностей 
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конкурсного управляющего, а значит, их интерес в лишении полномочий конкурсного управляющего 

конкретного лица в их деле удовлетворяется, тем не менее, при наличии причиненных им убытков, перед ними 

неизменно встает необходимость подавать новую жалобу для взыскания убытков. Таким образом, истцы 

фактически вынуждены заново инициировать процесс привлечения арбитражного управляющего к 

ответственности, что, разумеется, делает процесс более затяжным и более дорогостоящим.  

Интерес кредиторов и иных участвующих в деле о банкротстве лиц в полноценном рассмотрении жалоб 

и ходатайств заключается еще и в том, что суды зачастую воспринимают вынесенный по такому ходатайству или 

жалобе судебный акт как имеющий преюдициальное значение в соответствии со ст. 69 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ и освобождают истцов от доказывания факта ненадлежащего исполнения 

обязанностей управляющим.   

Может сложиться впечатление, что никаких иных лиц, имеющих возможность привлечь арбитражного 

управляющего (также – АУ) к ответственности, не существует, кроме как суда. Однако это неверно, поскольку 

кредиторы также могут подать жалобу на арбитражного управляющего, в соответствии с п. 2 ст. 22 ФЗ «О 

банкротстве» в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом которой он является. СРО 

обязана рассматривать такие жалобы, и даже более того, она также может не только обратиться в арбитражный 

суд с жалобой о его отстранении (п. 2 ст. 20.5 того же ФЗ), но и исключить его из своих членов (п. 11 ст. 20 того 

же ФЗ), что, как я указывала выше, для управляющего грозит окончательным прекращением его деятельности. 

Не говоря уже о возможности обращения в правоохранительные органы за привлечение АУ к ответственности. 

А значит, на мой взгляд, защита права добросовестного АУ ВАС абсолютно обоснована, но лишь с оговоркой о 

его добросовестности. Из данной посылки вытекает следующий вопрос: как определить добросовестность АУ, 

не рассматривая по существу жалобу или же ходатайство об отстранении, основаниями которых является 

неисполнение или ненадлежащее исполнение им возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Представляется, что исследование данного обстоятельства вне рассмотрения судебного дела невозможно.  

В таком случае неизбежно объединение двух обособленных споров в один по правилам ст. 130 АПК [18] 

и их совместное рассмотрение с тем, чтобы аргументы обоих сторон были услышаны. Однако это будет нарушать 

вышеупомянутое право АУ выйти из дела о банкротстве.  

Представляется, что для разрешения данной дискуссии необходимо отступить на несколько шагов назад 

в процедуре банкротства, остановившись на моменте назначения арбитражного управляющего. Очевидно, что 

согласно п. 5 ст. 45 Закона «О банкротстве» его кандидатуру утверждает арбитражный суд, предлагать лицо на 

данную должность может как СРО, так и лицо, которое первое подало в суд заявление о признании должника 

банкротом, также как и собрание кредиторов. Значит, именно эти лица стоят у истоков появления в деле 

управляющего. Разумеется, они могут отдать на откуп СРО выбор из числа его членов конкретного кандидата, 

так что так или иначе назначение арбитражного управляющего проходит при помощи саморегулируемой 

организации, которая несет ответственность за своих членов, что делает ее заинтересованной в 

профессионализме членов. Кроме того, арбитражный суд при утверждении управляющего должен убедиться в 

соответствии предложенной кандидатуры всем требованиям ст. 20.2 ФЗ «О банкротстве». А значит, при 

надлежащем исполнении предписаний Закона, в дело о банкротстве входит лицо, имеющее незапятнанную 

репутацию. Стоит отметить, что, речь идет о начальном предотвращении возможного недобросовестного 

поведения управляющего, поскольку на первейших этапах ответственность за выбор и назначение такого лица 

действительно лежит на суде и лицах, кандидатуру предложившую. Закон, как мы видим, предусматривает сразу 

несколько проверок лица, на должность управляющего претендующего.  

Однако далее уже зона ответственности за действия арбитражного управляющего переходит к собранию 
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или комитету кредиторов, что следует из отдельно посвященной этой теме ст. 143 ФЗ «О банкротстве». А значит, 

именно кредиторы вправе на основании ст. п. 3 ст. 17 и уже указанной мною ст. 143 контролировать деятельность 

управляющего. Именно они имеют законную возможность предотвращать нарушения, допущенные им, и следить 

за их отсутствием. Кроме того, именно они больше всего заинтересованы в достижении главного результата 

процедуры банкротства – в удовлетворении их требований. А значит, ВАС в своем решении абсолютно верно 

избрал лицо, чьи интересы в первую очередь подлежат защите – арбитражный управляющий.  

НЕПРИНЯТЫЙ «МЕГАПРОЕКТ» И ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОН МОГ БЫ ПОРОДИТЬ В 

ПРАКТИКЕ ВЗЫСКАНИЯ УБЫТКОВ С АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

Проект Федерального закона № 1172553-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" [3], который не 

был принят Госдумой, содержит значительные изменения в процедуре банкротства, в том числе отказ от 

нескольких процедур, таких как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление. Помимо этого, 

он предлагает изменение порядка отбора арбитражных управляющих и предъявляемых к ним требований. 

Наиболее интересная часть нововведений, имеющая, на взгляд автора, прямое отношение ко взысканию убытков 

– введение балло-рейтинговой ранжированной системы учета деятельности арбитражных управляющих.  

Рассмотрение данного аспекта Проекта через призму института взыскания убытков с арбитражных 

управляющих сложно, так как не учитываются финансовые и иные последствия создания для выполнения 

обязанностей по ведению реестра специального органа исполнительной власти [19], но тем не менее это 

возможно.  

Представляется, что случайное назначение арбитражных управляющих действительно может уменьшить 

риски участия в процедуре банкротства арбитражных управляющих, имеющих недобросовестную 

заинтересованность в исходе процедуры банкротства по тем или иным причинам, а значит, снизить количество 

действий управляющих, совершаемых для достижения своей, а не публично-правовой цели. Это уменьшит также 

и количество предъявляемых к ним требований о взыскании убытков. Однако нельзя исключать и ситуаций, когда 

добросовестный законопослушный арбитражный управляющий вступает в сговор с одним из лиц, участвующих 

в процедуре банкротства, уже после назначения своей кандидатуры в конкретное дело, и в такой ситуации едва 

ли изменение способа подбора управляющего будет результативным. Кроме того, в случае, когда 

добросовестный управляющий причинил ущерб конкурсной массе вследствие своей ошибки, требование о его 

возмещении также с неизбежностью будет к нему подано.  

Тем не менее, учитывая статистику Федресурса [20], на 2019 год судами удовлетворяются только 34% 

поданных требований о взыскании убытков с управляющих, а значит, суды чаще всего признают действия 

арбитражных управляющих обоснованными. Возможно, само количество подаваемых требований могло бы 

снизиться за счет внесения элемента случайности и беспристрастности со стороны участников процедуры 

банкротства к назначению управляющего. Рейтинг же их деятельности, который учитывал бы множество 

факторов, также порождал доверие к управляющему и уверенность в его качественной профессиональной 

деятельности. Однако даже он не сможет «спасти» ситуацию, в которой абсолютно независимый управляющий, 

войдя в дело о банкротстве, субъективно примет «чью-то сторону», основываясь на своем опыте и убеждениях.  

Данное когнитивное искажение, называемое предвзятостью подтверждения широко известно, его 

влияние на человека давно изучено [21], и, к сожалению, говоря о независимости арбитражного управляющего, 

невозможно не столкнуться с его изначально субъективным суждением о том, в защите чьих интересов его 

миссия. Подтверждает это и практика, например, арбитражный управляющий Павел Замолаев в своей статье на 

тему необходимости введения рейтинговой системы прямо говорит о том, что поскольку невозможно 
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одновременно защищать интересы кредиторов, должника и общества, он для себя избрал позицию: «принял 

ответственное решение – действую в интересах кредиторов» [22]. А значит, даже введение балло-рейтинговой 

системы, как и иные изменения в Закон «О банкротстве» едва ли смогут существенно изменить отношение лиц, 

участвующих в банкротстве, к арбитражному управляющему. Так или иначе, для практики важен не столько сам 

текст закона, сколько его применение, а потому непринятие нового проекта изменений Закона «О банкротстве» 

лишь сохраняет неизменной сложившуюся судебную практику по данной теме.  

ВЫВОД 

Широко используемый в последние годы институт взыскания с арбитражных управляющих убытков, 

особенно с введением обязательного требования о страховании ответственности управляющего, гарантирует 

лицам, участвующим в процедуре банкротства, компенсацию ущерба, в случае его причинения неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязанностей управляющего таким лицом. Установление законодателем 

второго уровня «защиты» от убытков – создание компенсационного фонда саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих еще больше защищает лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, от 

возможных последствий деятельности управляющего в деле о банкротстве и перераспределяет ответственность 

между ним и СРО, которая ко всему прочему также аккредитует страховую организацию, с которой далее 

заключают договоры ее члены.  

Данный институт работает, развивается в судебной практике, о чем свидетельствуют подробные и 

развернутые Постановления судов, ее направляющие. Лица, участвующие в процедуре банкротства, а также их 

сопровождающие юристы имеют четкое представление о доказательственной базе требований о взыскании 

убытков, субъектах, в пользу которых средства взыскиваются. Несмотря на то, что имеются и другие способы 

защиты интересов лиц, участвующих в банкротстве, которые используются гораздо чаще, чем взыскание убытков 

с арбитражных управляющих, о чем свидетельствуют данные Федресурса [20], это новое развивающееся 

направление набирает силу, и непринятие новых изменений в Закон «О банкротстве» поможет гражданам еще 

больше свыкнуться с использованием уже имеющихся инструментов влияния на управляющих и прибегать к 

взысканию убытков с разумными ожиданиями удовлетворения такого требования при наличии достаточных 

доказательств.  
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению видов договоров, используемых в ходе осуществления транспортно-

экспедиторской деятельности. В работе рассмотрены 4 вида договора, включая условия с учётом налога на 

добавленную стоимость и без него. Особое внимание обращено на нюансы заключения договоров, особенности 

включённой в них информации и её проверки. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of the types of contracts used in the course of carrying out transport and 

forwarding activities. The paper considers 4 types of contract, including conditions with and without value added tax. 

Particular attention is paid to the nuances of concluding contracts, the features of the information included in them and 

its verification. 
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обслуживание, клиент, взаимодействие. 
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Не секрет, что транспортно-экспедиторская деятельность в рамках взаимодействия экспедитора с 

клиентом регламентируется на основании договора, в котором прописываются обязанности и ответственность 

сторон, способы разрешения конфликтных и форс-мажорных ситуаций, а также другие нюансы, касающиеся 

организации перевозки. Это всё позволяет и экспедитору, и клиенту быть уверенным в юридической законности 

своих действий и своей защите, в случае чего, со стороны закона. Каждая из рассматриваемых сторон тщательно 

подходит к процессу составления и проверки договора, так как от этого зависит вся дальнейшая юридическая 

обоснованность перевозки. Именно поэтому крайне важно знать и понимать, какие бывают договоры, в чём 

заключаются их особенности и в каких случаях они заключаются. 

В большинстве своём, каждая транспортно-экспедиторская компания имеет свои собственные 

инструкции, касающиеся непосредственного подписания договора с клиентом. На основании изученных данных, 

можно выделить практику обозначения следующих пунктов – правил заключения договора [1, с. 204]. 

В первом необходимо выяснить потребности клиента и степень соответствия им компании, чтобы ни 
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одной из сторон не пришлось тратить время на проверку договора в пустую. Сложилась практика обозначения 

во втором пункте нюансов согласования процесса подписания рассматриваемого документа в рамках 

экспедиторской компании. К ним относится отдельное согласование торговых компаний с финансовым отделом 

для обеспечения максимальной уверенности в возможности ведения денежных расчётов между друг другом. 

Наряду с этим, разделяют и время присвоения номера и даты договора между различными отделами. Так, чаще 

всего этим занимается юридический отдел компании и офис-менеджер, которые для соблюдения выполнения 

иного своего функционала разделяют время данного присвоения на «до обеда» и «после обеда». После того, как 

в рамках перевозчика договор согласован, третьим пунктом является отправка его клиенту на рассмотрение и 

изучение. На предпоследнем этапе, в случае получения разногласия от клиента по содержанию договора, он 

отправляется на доработку в юридический отдел экспедиторской компании до приведения его в вид, 

соответствующий требованиям двух сторон. Пятым пунктом является само подписание договора и получение 

двумя сторонами подписанных оригиналов. 

Подобные договоры представляются с помощью четырёх видов: 

1. Договор поставки товара с налогом на добавленную стоимость. 

2. Договор поставки товара без налога на добавленную стоимость. 

3. Договор на оказания брокерских услуг.  

4. Договор на оказания транспортно-экспедиторского обслуживания. 

Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Договор поставки товара возможен к заключению в виде с налогом на добавленную стоимость или без 

него. Основным отличием данных договоров является принцип работы бухгалтерии компании клиента. 

Рассматриваемый документ является стандартным, именно поэтому в большинстве своём по нему не возникает 

разногласий между сторонами подписания. В договоре поставки товара в обязательном порядке принято 

прописывать цену единицы товара, его количества и общей суммы, включая или не включая налог на 

добавленную стоимость [3, с. 4]. Сложилась практика заключения документа в случаях, когда клиент 

импортирует груз под контракт транспортно-экспедиторской компании. Отметим, что предметом договора 

является поставка товара, согласованная сторонами в дополнительной спецификации к нему, по также заранее 

одобренной номенклатуре. 

По договору поставки товара сам груз доставляется до склада покупателя услуги, который, в свою 

очередь, во избежание выставления на свой счёт дополнительных расходов за простой автотранспорта, обязан 

обеспечить своевременную приёмку товара. Важно уточнить, что в рамках текущего состояния логистической 

сферы, когда ни один экспедитор не может в полной мере гарантировать клиенту точные сроки доставки, стало 

принято не прописывать в договоре сроки поставки. Подобное упущение позволяет экспедитору не брать 

обязательства за задержку груза в пути следования из-за непредвиденных обстоятельств, к которым, для примера, 

можно отнести таможенный досмотр, арест груза или закрытие порта в стране отправления из-за вспышки 

COVID-19. Наряду с этим, в договоре также не прописывается и стоимость поставки в связи обозначением её в 

спецификации. При этом важно отмечать, что стоимость товара, в данном случае услуги, не окончательная и 

может быть изменена в связи с дополнительными расходами в пути следования и повышением тарифов на 

перевозку в связи с ростом курса валют. Так как договор между резидентами на территории Российской 

Федерации заключается только в рублях, стоимость перевозки в рамках валютных расходов зависит именно от 

их курса [5, с. 48]. 

При работе с договором поставки товара клиент обязуется оплатить экспедитору все его затраты, 

включающие таможенные платежи, логистику и комиссию компании, до передачи контейнера под разгрузку на 
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склад получателя. В случае неоплаты груз ставится на «стоп» на станции назначения до получения оплаты. При 

этом, клиент берёт все расходы за его хранение. При запросе получателя направить оплату за груз от третьего 

лица до подтверждения подобной возможности необходимо уточнить у него причину подобной просьбы, 

реквизиты нового плательщика и назначение платежа.  

Рассматривая организационные нюансы по работе с договором в транспортно-экспедиторской 

компании, отметим, что в пункте реквизитов договора необходимо обязательно прописывать электронный и 

почтовый адрес, а также контактный телефон директора и компании, так как чем большей информацией владеет 

клиент в рамках договора, тем большим доверием он располагает. Из более мелких моментов внутренней 

обработки документа можно выделить, что бухгалтерские документы бухгалтерия готовит самостоятельно, а 

счёт-фактуры на авансовые платежи выдаются, в большинстве своём, по истечение квартала. 

Как принято, договор заключается в двух экземплярах. Наряду с оригиналами подписанные сканы 

договоров архивируются на электронном сервере во избежание их потери. Оригинал договора отправляется 

клиенту по почте на подпись, а после его возврата в экспедиторскую компанию, хранится там в юридическом 

отделе. 

Следующим договором является брокерский. Он заключается в случаях, когда клиент везёт товар под 

свой контракт, а при этом таможенным представителем является компания экспедитор. Под данному договору 

также практически не бывает разногласий между сторонами. Важно уточнить, что услуги таможенного 

представителя оказываются без налога на добавленную стоимость, а счета и акты выполненных работ 

выставляются бухгалтерией. В рамках договора предоставления брокерских услуг оплата работы таможенного 

представителя осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти банковских дней после 

выставления счёта [2, с. 10]. Любую просьбу об отсрочке платежа клиентом необходимо согласовывать с 

руководителями финансового и бухгалтерского отделов. Также, как и договоре поставки товара, оплата от 

третьих лиц принимается только после уточнения нюансов. 

Важно уточнить, что во избежание административных правонарушений перед подачей груза в таможню, 

необходимо внимательно проверить все пункты каждого из используемых в этом процессе документов. Уточним, 

что существует опыт обращения клиента с просьбой оплаты таможенных платежей со стороны брокера с 

условием их дальнейшего возмещения. Удовлетворение данной просьбы возможно также с согласования с 

руководителем финансового отдела. Необходимо знать, что в рамках брокерского договора при возникновении 

дополнительных расходов у таможенного представителя без согласования их с клиентом, они выставляются на 

счёт брокера. 

Помимо регулирования взаимоотношений клиента и брокера, рассматриваемый договор регламентирует 

деятельность между декларантом и таможенным представителем. Так, в случае привлечения таможенного 

представителя к административной ответственности в результате представления ему декларантом либо 

недостоверных сведений о товарах, либо недействительных документов, декларант уплачивает сумму 

назначенного штрафа [4, с. 8]. Данная схема действует и наоборот, когда, в случае привлечения декларанта к 

административной ответственности по вине таможенного представителя, он возмещает Декларанту сумму 

штрафа. Уточним, что возмещение убытков осуществляется на основании письменного требования, которое 

необходимо направлять клиенту и дублировать на электронные адреса, прописанные в договоре, чтобы затем, 

при продвижении вопроса в суд, приложить как доказательства. 

В брокерском договоре обязательно прописывается точная дата его окончания. Отметим, что он бывает 

как двухсторонний, так и трёхсторонний. Для осуществления последнего необходим к заключению агентский 

договор между декларантом и клиентом, на основании которого декларант просит агента найти ему таможенного 
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представителя для заключения договора от его имени. Все остальные нюансы, касающиеся экземпляров 

договора, осуществляются в соответствие с договором поставки товара. 

Крайним рассмотренным договором является договор на транспортно-экспедиторское обслуживание 

(или ТЭО), заключающийся с экспедитором на экспедирование груза. Данный документ курируется начальником 

транспортного отдела компании, поэтому, при возникновении разногласий по договору, помимо одобрения их 

юристом, необходимо также приглашать к обсуждению куратора. Договор ТЭО с резидентами на территории 

Российской Федерации заключается в рублях, а с иностранными клиентами возможно подписание контракта в 

рублях, долларах или евро. При этом, валютный контракт согласовывается с финансовым отделом и 

регистрируется в валютном. 

Работа по данному договору осуществляется исключительно по стопроцентной предоплате, а любая 

отсрочка платежа согласовывается с финансовым отделом. Оплата от третьих лиц также возможна с 

соблюдением необходимых нюансов. Важно уточнить, ни договоры цессии, ни переводы долгов до получения 

предоплаты не подписываются, так как сначала на расчётный счёт получаются денежные средства, а затем 

клиенту одобряются нужные ему документы [6, с. 144]. Также, в качестве назначения компании экспедитором 

груза по договору, она обязана без промедления информировать клиента по электронной почте и всех 

вынужденных задержках груза, во избежание отказа клиента оплачивать итоговые счета. Остальные моменты, 

касающиеся копий договора, выполняются также, как в рассмотренных ранее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что четыре рассмотренных договора в рамках регламентирования 

транспортно-экспедиторской деятельности, в полной мере регулируют взаимодействие между клиентом и 

экспедитором. Они не только разграничивают права и обязанности сторон, но и утверждают порядок 

осуществления расчётов за услуги. Договоры имеют нюансы, нарушение которых влечет для какой-то из сторон 

дополнительные расходы, поэтому их знание и соблюдение крайне важно. Разнообразие рассмотренных 

документов позволяет подобрать под конкретную перевозку именно тот, который бы в полной мере не только 

удовлетворял клиента и защищал его права, но и с юридической точки зрения помогал экспедитору не получить 

дополнительных расходов и судебных исковых заявлений. 
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Аннотация.  

В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам мотивации и использования новых 

технологий в стимулировании процесса изучения иностранных языков.  

В статье раскрывается понятие виртуальной реальности (ВР) и технологий ВР, созданных для 

образовательной среды.  

Данные технологии уже используются в образовательных учреждениях и имеют высокий потенциал 

развития. Однако, в настоящее время существует ряд проблем, усложняющих внедрение новых ВР-технологий в 

образовательную среду. 

 

Annotation. 

Nowadays, more and more attention is paid to the issues of motivation and the use of new technologies in 

stimulating the process of learning foreign languages. 

The article reveals the concept of virtual reality (VR) and VR technologies created for the educational 

environment. 

These technologies are already used in educational institutions and have a high development potential. However, 

at present there are a number of problems that complicate the introduction of new VR technologies in the educational 

environment. 

 

Ключевые слова: виртуальная реальность (ВР), технологии виртуальной реальности, мотивация, 

обучение иностранным языкам 

 

Key words: virtual reality (VR), virtual reality technologies, motivation, teaching foreign languages 

 

Для изучения иностранного языка, как и любого другого предмета из области новых знаний, необходимо 

полное погружение, а в данном, конкретном, случае погружение в естественную языковую среду для достижения 

наилучшего результата. Многие исследователи в области преподавания английского языка как иностранного 

советуют, как один из вариантов применения данного метода полного погружения, обучение за рубежом в 

англоязычных странах. Однако, данный метод весьма затратен и не является общедоступным. Для ознакомления 

с естественной языковой средой образовательных моделей создавались и краткосрочные языковые курсы в 

англоговорящих странах, проекты по двуязычному образованию, обмену студентами, а также были 

использованы методики активного обучения через аудио, видео, деловые игры на иностранном языке. Всё это 

приближает изучение языка к реальной жизни и реальным ситуациям его использования. Однако, эти методы так 

же не приносят идеального результата. Дело обстоит не только в материалах для обучения и невозможности 

полного погружения в языковую среду в повседневной жизни, но и в мотивации. 

 Научно-технологический прогресс приводит к изменениям во всех сферах нашей жизни, в том числе и 

в сфере образования. Для повышения своего профессионализма и подтверждения квалификации педагоги 

должны находиться в постоянном процессе обучения новым методам и быть в курсе изменений и новшеств в 

методиках обучения языку. 

 Одним из новых дополняющих методов в образовании является изучение материалов, посредством 

использования технологий виртуальной реальности. Подобные виртуальные технологии и образовательная среда 

http://www.tap.94@mail.ru
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уже широко применимы и известны в образовательных учреждениях Китая, Японии, Сингапура. Однако, в 

России данные технологии 3D-среды и виртуальной реальности используются лишь в немногих школах и вузах. 

 Нельзя отрицать того факта, что компьютеризация и широкое использование электронных гаджетов 

современным поколением не может обойти стороной и образовательную среду. Использование современных 

способов подачи информации, как считают многие исследователи, повышает мотивацию студентов к изучению 

нового материала. Это может быть использовано в виде таких элементов методов образования, как 3D-картинки, 

возникающие на экране вашего устройства при наведении камеры на QR-код учебника, позволяющий 

рассмотреть объект с разных сторон и двигаться в данном виртуальном 3D-пространстве. Это возможность 

проводить химические эксперименты вне лаборатории, используя компьютерные технологии и виртуальные 

химические элементы.  Это полное погружение в культурно-историческую среду на уроках истории, 

естествознания, химии. 

 Исследованиям технологий виртуальной реальности занимались такие учёные, как Azuma Р. Т, Глазкова 

С. А, Бойченко И.В. и многие другие современники.  

Сам термин виртуальной реальности был впервые введён в 1989 году Джароном Ланьером. В широком 

смысле под виртуальной реальностью понимается особая специфическая коммуникативная среда, созданная для 

получения дополнительной информации или дополнительного действия защиты, а также наличие размещений в 

реальной среде выходов к виртуальным возможностям, информации или активности (такими выходами являются 

особые технические устройства, которые обеспечивают удалённое подключение к источникам информации, 

которыми могут выступать как локальные информационные компьютерные сети, так и единая сеть Интернет). 

Таким образом, виртуальная реальность требует специального технического оборудования, такого как: 

виртуальные очки, виртуальный шлем или пространственные дисплеи. Для использования технологий 

виртуальной реальности также могут быть задействованы электронные гаджеты, такие как смартфоны или 

планшеты. 

 В педагогике виртуальная реальность используется как особое информационное пространство для 

получения определённых сведений и ознакомления с элементами научной, учебной и проектной деятельности. 

Посредством технологий виртуальной реальности, обучаемый, через личный опыт, выраженный в слуховом, 

зрительном, осязательном восприятии, достигает новый опыт, как при реальном взаимодействии с подобной 

ситуацией или объектом. Она позволяет стать обучающемуся частью реального мира через симуляцию.  

Согласно Р. Azuma, у понятия «виртуальной реальности» существуют три характерные черты:  

1. Интерактивность в реальном времени 

 2. Сочетание виртуального и реального  

3. 3D-представление объекта или явления  

Таким образом, виртуальная реальность, посредством информационных технологий и электронных 

устройств, дополняет реальный мир, позволяя получать о нём больше информации и новых данных, с меньшими 

усилиями. 

 Базируясь на таких педагогических принципах, как движение от абстрактного к конкретному, 

когнитивное развитие, познание с опорой на проигрывание сюжета изображения и символов, опора на 

вербальную информацию, физическое взаимодействие, можно заявить, что технологии виртуальной реальности 

было бы полезно включить, как часть методики образовательного процесса и включить в школьную программу.  

 

В современном мире педагог давно не ограничивает себя упражнениями и текстами из учебников, как 

правило квалифицированный специалист старается использовать на своих уроках аудио, видео, презентации, 
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разговорные карточки и игры. Список таких средств достаточно широк, а с недавних пор такой список 

пополнился ещё и технологиями виртуальной реальности.  

Например, при изучении астрономии, преподавателями могут быть задействованы мобильные 

приложения, такие как ‘Google sky map’ или ‘Star walk kids’,- позволяющие, посредством наведения смартфона 

на небо, увидеть небесные объекты и созвездия; Или, например, приложение для смартфонов, созданное 

компанией Samsung для британского музея, которое представляет собой игру-головоломку, где игрок должен 

собрать музейный экспонат из фрагментов, а далее получить историческую сводку о данном экспонате. 

Большой интерес для педагогов вызывает и такой онлайн ресурс как ‘QRPedia’ (qrpedia.org), который 

может быть задействован во многих форматах обучения. Путем наведения камеры телефона на код, студент 

может получить ссылку из Википедии на данный объект на своём родном языке.  

Изучая рынок ВР-технологий в образовании, мы выделили, что первые попытки использования ВР-

оборудования были предприняты в российских школах в 2016, 2017 годах.  

В 2019-м году было запущено несколько крупных федеральных образовательных программ по 

внедрению ВР-технологий в школьное обучение: 

1. Федеральный проект «Современная школа», который направлен на обеспечение возможности 

детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, 

независимо от места проживания ребенка, организацию комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечение возможности профессионального развития педагогических работников. [11] 

2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», который направлен на создание и 

внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации 

цифровой трансформации системы образования, развитие цифровых сервисов и контента для образовательной 

деятельности.  

Согласно данным, представленным на официальном сайте проекта, в результате его реализации к 2024 

году будут достигнуты такие показатели, как: 

- 40% педагогов из не менее чем 30% школ будут использовать сервисы федеральной информационно–

сервисной платформы цифровой образовательной среды.  

- Будет выделен 41 комплект верифицированного цифрового образовательного контента, 

соответствующего ФГОС общего образования. 

-  40% образовательных организаций из числа субъектов Российской Федерации, участвующих в 

эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, будут 

оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением. 

[12] 

На сегодняшний день, около 2000 школ уже оснастили ВР-шлемами и проект «Цифровая школа» к 2024 

году планирует увеличить показатели данной оснащенности до 16 000 образовательных учреждений по всей 

России.  

Изучая процессы внедрения и использования виртуальных технологий в обучении, можно выделить 

следующие возможности и преимущества: 

 1. Полное погружение и эффект присутствия: учёные утверждают, что 80 % получаемой нами 

информации мы воспринимаем посредством органов зрения, а также, что люди запоминают 20% того, что видят; 

40 % того, что видят и слышат и 70 % того, что видят, слышат и делают. 

 2. Вовлечение: виртуальная реальность позволяет нам влиять на ход эксперимента и изменять сценарии, 

а также видеть мир с учётом широкого временного и пространственного диапазона возможностей (увидеть себя 
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глазами исторического персонажа; отправиться в космос и т.д.)  

3. Безопасность: виртуальная реальность способна погружает нас в опасные сценарии без малейшей 

угрозы для жизни. Посредством технологии виртуальной реальности, преподаватели иностранного языка могут 

создавать реальные ситуационные взаимодействия, к примеру, атмосферу нахождения в аэропорту, в ресторане, 

взаимодействие с виртуальными персонажами, путешествия в англоязычные страны, не выходя за приделы 

класса.  

При внедрении технологий виртуальной реальности в образовательный процесс в школы, университеты 

может быть выделен ряд трудностей: 

-  Данные технологии требуют больших ресурсов для внедрения, в том числе экономических, а также 

оснащенности школ и университетов современными электронными устройствами и оборудованием. 

⁃ Возникает необходимость дополнительной подготовки преподавателей и их обучение использованию 

новых технологий, с учетом наработанных методик преподавания. 

- Невозможность достичь максимального эффекта от систематического использования ВР-шлемов, в 

виду новизны программ и программного обеспечения для образовательных проектов. 

⁃ Большая часть программ для ВР изучения мира на данный момент представлена только на иностранном 

языке и не имеет перевода на русский, а также носит локальный культурологический характер. 

Однако, хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, деятельность по внедрению, использованию 

виртуальной реальности в обучении является одной из основополагающей, ведущей, среди иных перспективных 

идей видения системы образования будущего, так как она помогает овладевать навыками познавательной, 

проектной деятельности, развивает способности к разрешению проблем и самостоятельному поиску решения 

практических задач, используя различные методы познания; развивает способности к информационно-

познавательной деятельности, способность ориентироваться в различных источниках информации и критически 

оценивать полученную информацию из различных источников; способствует повышению уровня компетенции 

обучающихся в области информационною-компьютерных технологий, за которыми стоит будущее.  

Многочисленные опросы учеников образовательных учреждений, а также преподавателей, 

продемонстрировали результаты применения методов и технологий виртуальной реальности в обучении: 

•  Положительные тенденции в обучении.  

•  Повышение интереса к изучаемой дисциплине. 

•  Желание заниматься самостоятельной аналитической работой с применением технологии 

виртуальной реальности вне класса. 

•  Повышение успеваемости.  

Однако, в настоящий момент рынок образовательных продуктов виртуальной реальности не так велик. 

Публикаций по данной тематике и научных исследований пока немного, однако во всех из них говорится о 

плюсах использование виртуальных технологий в образовательной среде.  

Специализированных разработок для изучения непосредственно иностранных языков с использованием 

ВР-технологий ещё меньше, но мы хотели бы осветить некоторые из них.  

1. MondlyVR от ATi Studios — это разработка для ВР-шлемов, специально для изучения иностранных 

языков. В ней ученик переносится в среду, где может взаимодействовать с виртуальным миром и персонажами с 

помощью технологий распознавания речи. Пользователь данного приложения может самостоятельно выбрать в 

каких ситуациях он хотел бы оказаться для отработки навыков коммуникации на иностранном языке: отель, 

ресторан, жд станции, такси и другое. Данное приложение рекомендовано для учащихся с уровнем – pre-

intermediate для практики простых диалогов.  
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2. Virtual Speech - данная программа с использованием шлема виртуальной реальности помогает 

почувствовать себя спикером на конференции.  

Это также развивает навык коммуникации на иностранном языке, память и навыки восприятия на слух 

звучащей иностранной речи. В данном приложении существует функция возможности сохранить аудиофайл 

своего выступления перед виртуальными коллегами. 

3. VR learn English - Виртуальное средство для изучения лексики. Здесь с помощью шлема виртуальной 

реальности можно передвигаться по квартире и видеть названия объектов на иностранном языке с возможностью 

прослушивания правильного произношения данных слов, таких, как: холодильник, зеркало, дверь и другое. 

4. Нами был изучен и такой продукт ВР-технологий, как  HRVR Academy. 

Это диалоговый тренажер для школьных уроков по английскому языку 

Платформа состоит из модульных образовательных симуляций в виртуальной реальности с AI-системой 

предоставления обратной связи по результатам обучения и web-портала со стандартными функциями LMS. 

Методически выверенные разговорные сценарии, встроенные в платформу, образуют завершенный 

образовательный продукт, применимый для практики разговорной речи на уроках английского языка в школах 

5. Последним продуктом, протестированным нами в рамках исследования, стал Российский 

тренажер VARVARA. 

Создатели предлагают удобный формат погружения-интеграции для изучения иностранного языка с 

десятками опций и возможностей настройки под конкретного пользователя и нужд. 

Команда VARVARA также предлагает примерный план по организации вашего занятия, с применением 

своего продукта. [13] 

Система программы способна собирать данные в портфолио по каждому ученику, с указанием частоты 

грамматических и лексических ошибок, качества произношения и скорости его речи, что позволяет учителю 

следить за успеваемостью каждого ученика и видеть слабые места для дальнейших проработок в классе. 

Как было упомянуто ранее, существует и целый ряд приложений виртуальной реальности в 

образовательной сфере, находящийся ещё на стадии разработки или доработки. Это игры с полным погружением, 

видео на 360° с записью речи реального актёра, с которым можно вести диалог, использование искусственного 

интеллекта, поддерживающего диалог с пользователем приложения. Насколько успешна будет реализация 

данных проектов покажет будущее. Рынок изучения иностранных языков в виртуальной реальности представляет 

собой множество разработок разной степени качества и завершенности. В отличии от устоявшегося рынка 

классических учебников по иностранному языку, где есть уже выработанные и проверенные временем каноны и 

лидеры продаж, в сфере виртуальной реальности таких лидеров пока нет в силу новизны данной технологии. 

Однако, использование виртуальной реальности в процессе обучения иностранному языку может быть 

задействовано как один из новых инструментов, дополняющий существующий набор методических средств. А 

дальнейшее расширение возможностей виртуальной обучающей среды имеет огромный потенциал в наше время 

и требует новых исследований и изучения в контексте новых сфер применения. 

 

Список используемой литературы: 

1. Бойченко И.В., Лежанкин А.В. Дополненная реальность: состояние, проблемы и пути решения // 

Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. — 2010. –1(21), 

часть 2. — С. 161-165.  

2. Глазкова С.А. Технология дополненной реальности в новых медиа // Развитие русскоязычного 

медиапространства: коммуникационные и этические проблемы. Материалы научно-практической конференции 

(26-27 апреля 2013 г.). — М.: Издательство АПК и ППРО, 2013. — C.117-122. 

3. Ившин В. Студенты создают AR-экскурсию по чёрному Парижу. [Электронный ресурс] //ARNEXT. 

URL: http://arnext.ru/news/layar-6-9739 (дата обращения: 10.02.22) 

http://arnext.ru/news/layar-6-9739


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

81 

4. Лисовицкий А. Проект TECHCOOLTOUR предлагает познакомиться с историей ЕС в дополненной 

реальности. [Электронный ресурс].URL: https://arnext.ru/news/techcooltour-7956 (дата обращения: 15.02.22) 

5.  Чивчалов А. Британский музей и Samsung выпустили AR-игру для музея. [Электронный ресурс]. 

URL: http://arnext.ru/news/british-museum-samsung-9409(дата обращения: 15.02.22) 

6. Azuma R.T. A Survey of Augmented Reality // Presence: Teleoperators and Virtual Environments. August 

1997. № 6, 4. — p. 355-385  

7.  Eden T. Introducing QRpedia. [Электронный ресурс].   

URL:https://shkspr.mobi/blog/2011/04/introducing-qrpedia/(дата обращения: 11.03.22) 

8. Sharples, M. et al. Zapp: learning about the distant landscape // 11th World Conference on Mobile and 

Contextual Learning (mLearn 2012), 15-18 October 2012, Helsinki, Finland .[Электронный 

ресурс].URL:http://oro.open.ac.uk/35303/1/Preprint_Sharples_et_al_mLearn_2012.pdf(дата обращения: 11.03.22) 

9. Milton J. Measuring Second Language Vocabulary Acquisition, Bristol; Multilingual  Matters, 2007. P. 342.  

10. Bricken M. Virtual Reality Learning Environments: Potentials and Challenges. Computer Graphics 25(3), 

1991. Pp. 178–184.  

11. Федеральный проект ‘Современная школа’ [Электронный ресурс]. Министерство просвещения 

Российской Федерации. URL: https://edu.gov.ru/national-project/projects/school/(дата обращения: 19.03.22) 

12. Федеральный проект ‘Цифровая образовательная среда’.[Электронный ресурс]   URL: 

https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos(дата обращения: 19.03.22) 

13. VARVARA[Электронный ресурс]. Официальный сайт Центра НТИ ДВФУ VR/AR.  URL: 

https://edu.vrnti.ru/varvara (дата обращения: 19.03.22) 

  

https://arnext.ru/news/techcooltour-7956
https://edu.gov.ru/national-project/projects/school/
https://edu.vrnti.ru/varvara


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

82 

Владение недвижимостью и отношения в дворянских семьях в первой четверти XVIII 

века 

 

Landownership and Relations in Noble Families in the First Quarter of the XVIII Century 

 
Головинов Сергей Юрьевич 

Бакалавр 
Исторического факультета 

МГУ. им. М.В. Ломоносова 
Россия, Москва 

s.golovinov22@gmail.com 

 

Golovinov Sergey Yurievich  

Bachelor’s student 
Faculty of history 

Lomonosow Moscow State University 
Moscow, Russia 

s.golovinov22@gmail.com 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается проблема взаимоотношений внутри дворянских семей в петровскую эпоху. На 

основе духовных завещаний проанализированы личностные отношения родителей и детей, братьев и сестер, 

дядей и племянников и т.д. Для исследования этого вопроса в современной историографии подобные источники 

еще не использовались в такой же мере, поэтому в статье приведены довольно своеобразные результаты.  

 

Annotation.  

This article discusses the problem of relations within noble families during Peter the Great era. Personal relations 

of parents and children, brothers and sisters, uncles and nephews and etc. have been analysed based on testaments. Modern 

historiography has not yet used such sources to research this problem, so this article gives quite specific results.  

 

Ключевые слова: завещания, семейные отношения, российское дворянство, петровская эпоха. 
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Введение 

Одним из самых важных этапов развития российского семейного права была первая четверть 

восемнадцатого века. В первую очередь это связано с изменением нравов российского дворянства под влиянием 

европеизации и петровских реформ соответственно. Проходя через высшие слои общества, новые морально-

правовые установки влияли и на остальные сословия[2, с. 6].  

Принципы внутрисемейных взаимоотношений разрабатывались веками. В начале восемнадцатого века 

они уже представляли собой довольно четкую систему, регулирующую семейные контакты. Это прежде всего 

относится к межличностным отношениям, которые проявлялись в виде власти главы семьи над женой, детьми, 

младшими родственниками и т. д. Но личностные отношений непременно влекли за собой и отношений 

имущественные, что было особенно актуально в дворянской среде. Важность именно этой сферы прослеживается 

и в том, насколько с каждым десятилетием, начиная с середины семнадцатого века, российское законодательство 

все более четко разрабатывает именно наследственное право. Но Петр Первый своими преобразованиями в этой 

области многое изменил, что, по мнению нескольких исследователей, однако опережало нравы того времени или 

им не соответствовало[См. 1, 2, 3]. Вообще, первый российский император не имел четкого плана разработки 

семейного законодательства, что видно из временных промежутков, в которые принимались законы. Петр 

Первый изменял правовые нормы по мере поступления новых проблем, он пользовался прецедентами.  

Более того, законодательством того времени была отрегулирована лишь ничтожная часть семейных и 

наследственных правоотношений. Эти правоотношения по большей части регулировались не законами, а 
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обычным правом. То есть, существовал огромный пласт  обычных норм, которыми руководствовались дворяне 

помимо норм законодательных.  Именно они и являются объектом данного исследования. 

Петровские преобразования, несмотря на свою радикальность, не смогли изменить те принципы, 

которыми руководствовались дворяне при распределении своего недвижимого имущества. Слишком важной и 

поэтому непоколебимой оставалась для них именно эта проблема.  Межличностные имущественные отношения 

внутри семей наиболее полно прослеживаются в духовных завещаниях того времени, поскольку только в такого 

рода документах можно обнаружить слияние необходимых для данного исследования категорий - личностных 

внутрисемейных взаимоотношений и недвижимости. В связи с этим возникает вопрос: “Чем руководствовались 

дворяне при распределении своего недвижимого имущества среди своих родственников? - выяснение ответа на 

него и является целью данной работы. Для этого были поставлены следующие задачи: 1) выяснить, как 

наследодатель распределял свое имущество среди ближайшего круга родственников; 2) определить, в каких 

случаях наследодатель выделял имущество в пользу остальных членов своего рода. 

Характеристика источника 

Источником данного исследования является духовные завещания, рядные и сговорные акты, 

опубликованные в сборнике: “Дворяне Москвы: свадебные акты и духовные завещания петровского времени”[4]. 

Публикация сборника подготовлена доктором исторических наук, профессором исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова Н.В. Козловой и специалистом 1-й категории Российского государственного архива 

древних актов А. Ю. Прокофьевой. Авторы собрали комплекс из 888 документов, из которых 326 являются 

духовными завещаниями, 499 - свадебными актами, и 63 - семейными рядными записями. Документы датируются 

периодом с 1699 года по 1725 год. Текст передан в современной транскрипции, но с сохранением особенностей 

русского языка XVIII века, что позволяет работать с документами читателю без особых навыков. Публикация 

снабжена несколькими вводными статьями, которые не только описывают исторический контекст времен 

написания представленных актов, но и помогают разобраться в особенностях опубликованных в сборнике 

документов. Н.В. Козлова и А.Ю. Прокофьева к большинству актов написали подробные комментарии, в которых 

они приводят полезные данные из других источников, обращают внимание читателя на важные моменты, 

поясняют и дополняют некоторые документы.  

Документы делятся на несколько клаузул и частей внутри них. Это дата, сведения о составителе (имя, 

титул, чин и т.д.); в документах жен, вдов указывались имя, титул, чин мужа; в сговорных - имя и 

внутрисемейный или родственный статус той, кого сговаривали, имя и статус того, за кого выдавали; в духовных 

- имена и индивидуальный статус душеприказчиков (не всегда) и наследников; содержание акта; перечень и 

подписи завещателя, свидетелей, писца. Эти структурные части были присущи всем частным семейным актам и 

сохранялись даже при самом кратком воспроизведении. Если текст был написан по всем канонам и правилам, то 

там всегда было пять клаузул: посвящение Богу (“Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь”.), далее идут имя 

завещателя и преамбула с изложением причин составления духовной и определением физического и душевного 

состояния составителя; затем собственно распоряжение по существу дела и, наконец, заклятие против 

нарушителей воли завещателя. 

Этот сборник документов достаточно репрезентативен, чтобы его использовать в качестве главного 

источника к исследованию о распределении имущества в дворянских семьях. Его важной чертой является то, что 

в нем представлены три различных вида актов: духовные завещания, свадебные сговорные и рядные и семейные 

рядные записи. Завещания наравне с семейными рядными являются наиболее ценными и используемыми 

источниками данного исследования. Это объясняется тем, что именно в них через призму имущественных 

отношений лучше всего прослеживаются внутрисемейные отношения дворян. Составители таких актов чаще 
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всего объясняют мотивацию своих решений и действий, раскрывают суть дела. В духовных и в семейных рядных, 

в отличие от свадебных актов, лучше прослеживаются и состав семьи, и ее имущественное и социальное 

положение, наличие информации о которых играет немаловажную роль в исследовании. Их составители нередко 

выражают и свои личные переживания и рассуждения, в них они могут обращаться к родственникам. За пеленой 

формального юридического документа прослеживается личность составителя, которая придает каждому акту 

особенные черты. Благодаря всему вышеописанному духовные завещания и семейные рядные, дополненные 

обильными комментариями составителей сборника, помогают составить вполне ясную картину, что и позволяет 

делать необходимые для исследования выводы[Там же, с. 22]. 

Однако здесь необходимо упомянуть о некоторой кривой выборке документов. В нашем распоряжении 

имеются всего несколько сотен дворянских завещаний за целую четверть века, но очевидным является то, что в 

Москве за этот период умерло в разы, возможно, в десятки раз больше дворян, тем более, если учитывать 

приезжих. Но все они духовных завещаний не составляли, а представленные в источнике их зачем-то составляли. 

Ясно, что нет необходимости в составлении завещания, когда в семье нет конфликтной ситуации, и за имущество 

никто спорить не будет. Духовную целесообразно составить, когда есть несколько 

конкурирующих  претендентов, но наследодателю хочет передать имущество одному конкретному наследнику в 

обход других. Таким образом, в нашем распоряжении, вероятно, есть немалая часть именно таких конфликтных 

духовных завещаний, что может повлиять на результаты исследования. 

Информация, которую предоставляют дворянские свадебные акты, используется в данной работе 

сравнительно немного. Свадебные акты не позволяют определить состав семьи и отношения внутри нее, 

поскольку в них необходимые положения представлены лишь частично. Их составители предпочитают не 

выходить за рамки росписи переданного или полученного имущества. Несмотря на это, основываясь на 

свадебных актах, можно узнать некоторые немаловажные моменты внутрисемейных отношений дворян. А 

именно: кто и кому выделяет приданое? - именно этот вопрос отчасти рассматривается в данном исследовании. 

Свадебные акты достигают своей предельной полезности, когда их составители представлены еще и в духовных 

завещаниях или семейных рядных. В результате подобного перекрещивания источников внутрисемейные 

отношения дворян прослеживаются наиболее полным образом. 

Поскольку данный источник представляет из себя комплекс письменных юридических документов, он 

не требует к себе особой осторожности и специального подхода. Составители актов очень редко прибегали к 

обману или утаиванию чего-либо, так как за этим внимательно следило государство, которому было необходимо 

знать все перемещения дворянского имущества, особенно недвижимого. Помимо этого, за корректностью 

данных чутко наблюдали и другие члены семьи составителя акта, поскольку их материальное благосостояние во 

многом зависело от условий, прописанных в документе. Стоит отметить, что авторы сборника также не оставили 

без внимания попытки дворян исказить действительность: Н. В. Козлова и А. Ю. Прокофьева,по возможности, 

на основе других источников в комментариях предупреждали о нестыковках в словах составителей.  

На первый взгляд может показаться, что в сборнике документов представлены только акты московских 

дворян, что несколько сужает репрезентативность данных, поскольку нравы и мораль московского высшего 

сословия отличались от провинциальной шляхты[3, с. 30, 32]. Но нужно учитывать, что это не означает, что 

источник представляет только москвичей, так как огромное количество провинциальных дворян специально 

приезжало в Москву, чтобы составить духовное завещание.  

На основе этого собранного комплекса актов, конечно, можно написать исследования не только на тему 

влияния обычного права на внутрисемейные имущественные отношения. Сборник также послужит отличным 

источником для работ по гендерной истории, исторической антропологии, истории права и т. д.  
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Родители и дети 

Конечно, в жизни большинства дворян самое важное и особое место занимали их ближайшие 

родственники. К ним в первую очередь относились дети, супруги и родители. Внутрисемейные отношения с 

родителями в духовных прослеживаются плохо в силу их малого количества. Зато с детьми и супругами они 

наблюдаются самым ярким образом, так как они представлены в подавляющем большинстве завещаний. Сначала 

обратимся к материалу источника, чтобы продемонстрировать, какой вид имели отношений между родителями 

и детьми. 

Нужно сразу упомянуть, что дворяне при наличии у них детей только в самых крайних, почти 

единичных, случаях отказывали им в наследстве. Во-первых, это связано с тем, что нормы обычного права 

предписывали, что родители обязаны обеспечить своих детей в будущем, они обязаны передать им наследство. 

Во-вторых, лишение дитя наследства являлось самым страшным и строгим наказанием того времени, к которому 

могли прибегнуть только в наихудшем случае[4, с. 91]. Такие драматические ситуации будут описаны ниже.  

Если у дворянина был лишь один ребенок, то большая часть движимого и недвижимого имущества, как 

правило, доставалась ему. Например, сенатор Григорий Андреевич Племянников в 1713 году отдает “все имение” 

своему единственному сыну, при том, что у него много других довольно близких родственников, с которыми у 

него явно хорошие отношения, поскольку он не только завещает им образы, но и названачает их 

душеприказчиками, что говорит о его огромном доверии к ним (зятю, сестре и жене) (№38)[Там же, с. 140]. В 

1717 году стольник Гурий Родионов сын Украинцов также писал свое духовное завещание, в котором отдавал 

все имущество единственному сыну, исключением была лишь ¼, полагавшаяся жене. Духовная составлялась с 

очень большим трепетом: наследодатель подробнейшим образом описал не только всю недвижимость для сына, 

но и конкретную одежды и даже определил для него особенных лошадей. Также не забыл он указать, что до всего 

вышеперечисленного жене дела нет. Это говорит о внимательном отношении отца к сыну в рамках этой семьи 

(№121)[Там же, с. 204], что становится особенно заметным на фоне других завещаний единственным детям, 

которые сухи и бескрасочны (См.: №55, №57, №68, №72). Обычно просто писали “потому что иных детей у него 

нет”, что скорее объясняется бюрократической краткостью и нежеланием распространяться о своих чувствах, 

чем каким-либо равнодушием по отношению к единственному ребенку. Однако такая ситуация встречается 

довольно редко, так как дворянские семьи были ориентированы на многодетность, что заставляло их каким-то 

образом распределять имущество между несколькими детьми.  

Что касается вопроса разделения наследства между несколькими детьми, то здесь нужно провести 

четкую границу, проходящую по 1714 году, когда Петр запретил дробить недвижимое имущество, и дворянам 

пришлось выбирать лишь одного наследника. До 1714 года дворяне более или менее поровну распределяли свое 

имущество между своими сыновьями и дочерьми. Типичной и поэтому показательной является завещание 1699 

года князя Якова Ивановича Вяземского. У князя в духовной фигурируют три главных для него члена семьи: 

жена Татьяна, дочь Анна и сын Федор. Наследодатель подробно описывает недвижимые имения, которые он 

передает своей дочери, самым важным здесь то, что все эти имения являются либо купленными, либо 

прожиточными. Сын Федор по отношении к этому типу недвижимости упоминается в качестве отделенного, так 

что он на него претендовать не может, о чем наследодатель с ним и договорился. Однако сын получает все 

вотчины и отцовские (дедовские) дворы, до которым уже жене и дочери дела нет (№2)[Там же, с. 122]. И дочь, и 

сын одинаково щедро наследуют драгоценные образы. Важно отметить, что князь передал сыну именно родовые 

земли , что характеризует его как главного наследника. Именно сыновья, согласно обычному праву, должны были 

получить родовые владения отца. Схожий по глубинному смыслу случай произошел и в апреле 1714 года, когда 

завещание составляла скиномонахиня Екатерина Варламова. Свою единственную ценную вещь, Животворящий 
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крест, она отдала сыну, но приказала “держать в доме, а по смерти держать внучатам. А за девиц в приданые не 

довать, дабы был в роде мужском” (№53)[Там же, с. 149]. То есть и здесь завещатель, руководствуясь нормами 

обычного права, проводит четкую черту между наследниками мужского и женского пола. Именно в мужском 

владении должны оставаться “родовые” вещи, даже если это и не недвижимость. Случаев, когда родовое 

имущество было передано наследникам женского пола при наличии сыновей, обнаружено не было. 

Несколько иная ситуация складывается у Антониды Матвеевой дочери Травикой в 1712 году. У нее есть 

два сына и две дочери, которым она выделила различные поместья низ своего приданого. Размер, качество и даже 

тип имений установить не удается, поскольку наследодательница указывает лишь места расположения земель. 

Примечательно то, что, в отличие от князя Вяземского из завещания №2, Антонида Матвеева, по видимому, не 

делает никаких различий между сыновьями и дочерями, выделяя разные типы недвижимости каждому. Это 

скорее всего связано с тем, что в приданое она получила неродовые и невотчинные владения. Также она с 

большим вниманием отнеслась к распределению образов после своей смерти: каждый ребенок получал строго 

персональные образы. В этом, на первый взгляд, сухом духовном завещании можно проследить некоторую 

оттеночность в отношении к своим детям: Антонида Матвеева отдельно оговорилась, что сыновья не имеют 

права бить челом на земли их сестер. Это может свидетельствовать о более холодном отношении матери к своим 

детям мужского пола (№33)[Там же, с. 136]. Желание разделить свое недвижимое наследство поровну 

проявлялось даже после указа 1714 года. Через 3 месяца после его обнародования вдова Ирина Алексеева 

приказала разделить свои московские дорвы между двумя сыновьями поровну. Это, конечно, противоречило 

законодательству и поэтому исполнено не было (№56)[Там же, с. 151].  

Таким образом,  видно, что дворяне до 1714 года старались распределять свое наследство в относительно 

равных долях, стараясь обеспечить каждого из своих нескольких детей. Это в целом соответствовало принципу 

обычного права, который предписывал обеспечить всех детей. Однако и в таких духовных прослеживается 

личное отношение родителя к разным детям: отец выделил родовые и вотчинные владения именно сыну, а мать 

отдельно предупредила сыновей, что до части наследства их сестер им дела нет.  

После 1714 года ситуация с распределением наследства очень изменилась, поскольку теперь дворянам 

нужно было выбирать единственного наследника недвижимого имущества. Если до этого проблема 

равномерного и справедливого дележа была значительной, то с выходом указа это стало намного 

проблематичнее. Однако дворяне находили способы, с помощью которых они могли удовлетворить свою 

потребность в обеспечении будущего детей. 

Обратимся к типичному случаю, когда у наследодателя оставались два ребенка. Княгиня Марфа 

Трефилова писала своей завещание 22 марта 1716 года. В нем она определила старшему сыну 400 рублей, то есть 

движимое имущество, а младшему - все прожиточные вотчины, то есть недвижимое имущество (№78)[Там же, 

с. 164]. Эта ситуация типична тем, что при наличии двух наследников наследство делилось между ними по своему 

типу: одному - недвижимое, другому - движимое. Такую тенденцию можно проследить во многих духовных того 

времени (См.: №84, №128, №178).  

Ситуация не меняется и при увеличении количества детей. Так Иван Петров сын Обухов составил свое 

завещание в декабре 1715 года. Он отписал всю свою недвижимость среднему сыну, а двум другим сыновьям и 

дочери приказал разделить движимое имущество поровну (№67)[Там же, с. 158]. Однако в таких тривиальных, 

на первый взгляд, завещаниях постоянно напрашивается один вопрос: почему недвижимость получает именно 

тот, а не иной наследник?  

К сожалению, ни Марфа Трефилова, ни Иван Обухов (как и многие другие составители духовных) не 

объяснили свой выбор, поэтому с уверенностью ответить на поставленный вопрос невозможно. Однако можно 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

87 

предположить, что могло сподвигнуть их на такой решение, исходя из других завещаний, в которых 

наследодатель давал понять свой образ действий.  

Обратимся к духовной Евдокии Ивановой, которая писала свое завещание в январе 1718 года. У Евдокии 

три сына, из которых младший получает недвижимость, средний - движимость, а старший не получает ничего, 

так как “большой сын Иван отпущен в дом Васильеве жене Кондратьева Ирине, и живет он у ней в доме”. То есть 

ее старший сын уже обеспечен крышей над головой, и поэтому он не нуждается в наследстве от матери, которая 

решила позаботиться о благополучии еще не устроенных детей (№129)[Там же, с. 211]. Показательным является 

завещание Татьяны Васильевой, написанное в марте 1720 года. В нем она отдает всю недвижимость одному из 

трех сыновей, обосновывая это тем, что “... он остаетца наследником в недвижимом имении после отца своего…”. 

Получается, что родители таким образом распределили “обязанности” по устроению своих детей: недвижимость 

отца - одному сыну, недвижимость матери - другому (№207)[Там же, с. 207]. Здесь стоит напомнить, что 

имущество мужа уже тогда было юридически абсолютно раздельно от имущества жены, поэтому такая ситуация 

разделения “обязанностей” являлась возможной. Одним из мотивов распределения наследства в пользу 

конкретного ребенка был случай из завещания Алексея Матвеева сына Карпова, написанного в марте 1722 года. 

У него было три сына, из которых один по-стандарту получил все недвижимое, другой - все движимое, а третий 

остался без наследства. Завещатели обосновал это так: “А сын большой Тимофей отделен давно и живет свои 

домом”. То есть старший сын уже получил от отца имущество, в котором он может жить со своей семьей. Таким 

образом, необходимости в наделении наследством старшего сына не было (№238)[Там же, с. 306]. 

Итак, на таких примерах можно увидеть вероятные объективные причины, по которым некоторые дети 

оставались без наследства. Исходя из них, представляется возможным сделать о таковых мотивах и в 

“молчаливых” духовных, которые были рассмотрены в начале. Стоит подчеркнуть, что в этом случае речь идет 

о ситуации, когда отношения родителя с детьми нормальные, отсутствуют какие-либо конфликты. Наследодатель 

мог исключить из наследства одного из нескольких детей по трем вероятным причинам: 1)Жизнь ребенка уже 

хорошо устроена; 2)Ребенок получит наследство от супруга(или другого родственника); 3)Ребенок уже отделен 

самим наследодателем.  

Но отношения между родителями и детьми в дворянских семьях не всегда были такими хорошими. 

Нередки были ситуации, когда детей лишали наследства вследствие родительской немилости. В таком случае 

наследодатель обычно обосновывал свое решение, так как это считалось очень тяжелым наказанием.  

Стоит начать с семьи, где отношение были не самыми плохими, однако наследодатель объяснила свой 

выбор наследника субъективными причинами. В январе 1717 года свое завещание составляла Авдотья 

Панкратьева. У нее было три сына, из которых все движимое и недвижимое имущество получил именно 

младший. Он же был единственным душеприказчиком. А вот как Авдотья Панкратьева обосновала выбор 

наследника: “... сын ее Петр средней малодоумен, да сын ее большой Степан к ней непочитателен”. Таким 

образом, Петр оказался без наследства скорее не из-за своих отношений с матерью, а просто потому что 

наследодатель беспокоилась за сохранность того, что она передает, что “малодоумный” Петр обеспечить не мог. 

О хороших отношениях со средним сыном также говорит то, что он получил образ от завещателя. Однако между 

старшим сыном и матерью отношения были явно натянутые: это видно, во-первых, по тому, что он прямо назван 

“непочитательным”, а, во-вторых, старший сын не удостоился от матери образа, хотя другие получили. 

(№92)[Там же, с. 175]. Таким образом, становится понятно, что личностные отношения наследодателя и 

наследника могли ярко отражаться в тексте духовных. 

Еще отчетливее некая вражда между матерью и сыном проявляется в завещании Екатерины Филипповой, 

который было составлено вскоре после духовной, рассмотренной выше. У наследодателя было два сына, 
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младший из которых получил все недвижимое имущество (движимого не было). Мать объяснила это тем, что “... 

сын ее Федор, ее не почитает и разоряет: во многих и в разных приказех челобитье ее явствует непочитательсвто 

ево”. За этими строками прослеживается явная взаимная неприязнь матери и сына. Более того, сам характер 

духовной демонстрирует это, так как недвижимость, которая передается в руки младшего сына, прописана 

максимально точным образом. Это специально сделано для того, чтобы старший даже не имел никаких шансов 

на имущество. Несколько раз подчеркивается, что Федору до этого всего дела нет. Даже движимое имущество, 

которое, по словам наследодателя, отсутствует, должно отойти именно к младшему, если оно где-то случайно 

обнаружится. Завещатель сама признается, что составляла эту духовную ради своего младшего сына: “И 

духовную писала она для владения ему, сыну своему меньшому Ивану…” (№93)[Там же, с. 176]. 

Интересной представляется ситуация, сложившаяся в завещании Максима Давыдова сына Щагина в 

феврале 1724 года. В духовной наследодатель назначает своего родного брата наследником недвижимого 

имущества, дочь - наследницей движимого, и, как положено, отделил ¼ часть жене. Однако у составителя 

завещания был и родной сын, о котором он сам пишет: “... сыну Якову Шагину до того недвижимаго и движимаго 

имения дела нет, для того, что он, сын ево, Яков, пограбя много пожитки и без благословения отеческого пропал 

безвесно”. Таким образом, не только неповиновение воли родителя могло стать причиной лишения наследства, 

но и расточительство (№305)[Там же, с. 364]. Подобных случаев в завещаниях дворян 1699-1725 гг. больше не 

обнаружено, что еще раз говорит об их исключительности и редкости.  

В общем, родители-наследодатели в подавляющем большинстве случаев хотели и пытались обеспечить 

своих детей необходимым имуществом для их комфортной жизни. До указа 1714 года они даже распределяли 

между детьми свое недвижимое имущество, но в родовых имениях и вещах вообще предпочтение отдавалось 

наследникам мужского пола. Также могло разграничение могло идти по принципу “движимое-недвижимое” 

имущество. После 1714 года и намерения родителей, и тенденции оставались те же, но теперь лишь один 

наследник мог получить недвижимое имущество, что очень осложняло их выбор. Наследодатели стали намного 

чаще пользоваться движимым имущество для распределения своего состояния. Что касается важных ситуаций, 

когда кто-то из детей вообще не получал имущества, то там наследодатели руководствовались либо 

объективными причинами, например ребенок был уже отделен от родителей, либо субъективными причинами, 

например ребенок был недостаточно почитателен к составителю завещания.  

Супруги 

Хотя связь между супругами не была такой же сакральной, как связь между родителями и детьми, они в 

большинстве случаев также старались обеспечить друг друга после своей смерти. И в этом случае видно влияние 

обычного права, регулирующего отношения и между мужем и женой. Государство, в свою очередь, тоже не 

допускало того, что кто-то из супругов остался без средств к существованию после смерти другого. Особенно 

ярко это проявилось в указе от 1716 года, когда один из супругов обязательно получал ¼ часть и движимого, и 

недвижимого имущества другого.  

Обратимся к одной из первых духовных, представленных в сборнике. В ней Андрей Иванов сын 

Салтыков в марте 1703 года выделил для своей жены вотчину. Важным является то, что, во-первых, у 

наследодателя есть несколько родных братьев, с которыми у него хорошие отношения, поскольку они записаны 

в качестве его душеприказчиков, во-вторых, у него есть сын, которому однако была выделена всего лишь часть 

двора и дочь, которая получила приданое матери - эти факторы говорят о том, что завещатель решил наилучшим 

образом обеспечить именно жену, хотя у него было большое количество достойных наследников (№15)[Там же, 

с. 128]. 

Еще одним из примеров заботы о жене служит завещание Матвея Головина, которое было написано в 
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декабре 1714 года. В нем он всю недвижимость передал одной дочери, а другой дочери и жене передал все 

движимое (стоит еще раз обратить внимание на стандартный раздел имущества между детьми: одной - 

недвижимое, другой - движимое). Но, кроме того, для полной обеспеченности жены наследодатель приказал, 

чтобы она владела всей недвижимостью до смерти: “А по смерть или по замужество или по пострижении владеть 

жене ево вотчиною…” (№64)[Там же, с. 156].  

Выше были рассмотрены случаи, когда у наследодателя, кроме супруга, были и другие родственники, 

которые могли стать наследниками. В случаях, когда у завещателя была только жена/муж, он с огромной долей 

вероятности отдавал все именно ей/ему (См.: №9, №31, №47, №58).  

Как известно, до 1714 года именно муж становился владельцем приданого жены, с момента брака жена 

не имела почти никакого отношения к такому имуществу. Несмотря на этот факт, мужья в большинстве случаев 

не относились к приданому как к своему имуществу. Они уважали неписаные права жены на него. Это 

прослеживается сразу в нескольких документах.  

В мае 1703 года Иван Михайлов сын Черкасский составил свою духовную, в которой он первым делом 

написал, что “А вотчины свои в … приказал продать. И с тех денег дать жене ево, княгине Авдотьи, шестьсот 

рублев, что он приданую ее вотчину продал, взял пятьсот рублев и издержал”. Это говорит о том, что муж 

понимал свою вину и пытался ее исправить самым радикальным путем - продажей родовых вотчин. И все ради 

того, чтобы отдать “долг” своей жене, хотя по закону он не нес за это какой-либо ответственности (такая 

ответственность появится только после признания приданого имуществом жены, то есть, после 1714 года) 

(№19)[Там же, с. 130]. 

Похожий случай можно увидеть и в духовном завещании Михаила Семенова сына Колычова, которое 

написано в мае 1705 года. Для данного исследования важными являются такие его слова: “А вотчину свою … 

продать. А продав, ис тех денег дать жене своей тысячю пятьсот рублев, что взял за нею тысячю рублев платья 

да пятьсот рублев денег, и на те денги построил церковь … А двор московский … приданой жены ево Марфы. И 

тот двор продал, взял пятьсот пятьдесят рублев. И на те денги купил двор … жене ево Марфе вместо проданного 

ея двора”. В этом фрагменте снова видна отчетливая тенденция мужа вернуть растраченное приданое, что также 

говорит о стремлении обеспечить свою жену (№32)[Там же, с. 135]. 

Также нужно иметь в виду, что мужья склонялись к тому, чтобы завещанием вернуть приданое жены ей 

же в собственность обратно. См.: №39, №45. 

Таким образом, желание обеспечить своего супруга было одним из определяющих при составлении 

духовного завещания. Как было продемонстрировано, оно иногда даже перевешивало стремление максимально 

обеспечить своего ребенка.  

Однако не во всех семьях можно увидеть такую же идиллию. Несколько портит общую хорошую 

картину отношений мужа и жены завещание, написанное в декабре 1713 года Андрея Петрова сына Подлесова. 

В нем он передает все движимое и недвижимое имущество жене, детей у него нет. Казалось бы, что представлена 

самая обычная ситуация. Но, как авторы сборника документов пишут в примечаниях, эта духовная была 

составлена под нажимом жены, которая хотела заранее утвердить свои права на наследство мужа, для чего она 

заставила супруга перед отъездом в Петербург написать подробное завещание, которое оставит не у дел 

родственников мужа. Без духовного завещания бездетная вдова по закону получала лишь четвертую часть на 

прожиток (№44)[Там же, с. 145].  

После указа 1716 года, который обязал отдавать ¼ часть всего имущества супругу, духовные завещания 

в отношении супругов все как одно похожи друг на друга. Каких-либо попыток как-то обойти этот закон в 

изучаемом источнике обнаружить не удается. Супруги исправно выделяли требуемую от них ¼. Если говорить в 
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общем, то в этом периоде можно выделить четыре типа завещаний по отношению к супругу: 1) наследодатель 

никак не упоминает жену, по всей видимости, молчаливо соглашаясь с условием выделения ¼ (См.: №207, №276) 

- довольно редкое явление; 2) наследодатель просто упоминает, что выделяет ¼ супругу (См.: №217, №234) - 

подавляющее большинство завещаний содержат именно такую формулировку; 3) наследодатель четко 

расписывает, какое конкретно его имущество отходит супругу (См.: №213, №268); 4) наследодатель прибавляет 

еще имущество к положенной ¼ (См.: №286, №288). 

Члены рода наследодателя 

Кроме ближайших родственников, в духовных завещаниях петровского времени фигурировали и другие 

члены рода наследодателя: родные братья и сестры, двоюродные братья и сестры, дяди, тети, племянники, 

племянницы. С каждой из категорий таких родственников у завещателя складывались различные отношения, 

особенности которых можно проследить в духовных того времени. Эти отношения снова регулируются именно 

нормами обычного права. Отличительной характеристикой взаимоотношений наследодателя с такими 

родственниками является то, что петровские преобразования не так сильно их затронули, в отличие от супругов 

и детей. Поэтому в этой главе можно воздержаться от проведения границы по какому-либо году и рассмотреть 

ситуацию в целом за период 1699-1725 годов.  

Вначале обратимся к взаимоотношениям родных братьев и сестер с наследодателем. Как было показано 

выше, завещатель-родитель стремился разделить свое недвижимое имущество между своими детьми в 

соответствии с определенными принципами. Однако по отношению к братьям и сестрам то же самое сказать 

нельзя даже в течение периода до 1714 года. Ясно, что после этого года наследодатель не имел юридической 

возможности разделить свое недвижимое имущество. Но и до этого такой тенденции не наблюдается. Был 

зафиксирован лишь единичный случай в завещании Моисея Буженинова от ноября 1713 года, когда 

наследодатель разделил недвижимость между своими членами рода даже при наличии родной дочери. Брат 

получил вотчины, а племянница удостоилась частью московских лавок. По всей видимости, завещатель передал 

вотчинные владения брату, руководствуясь тем, что такой тип имущества должен идти по мужской линии. К 

сожалению, сам составитель духовной никаких разъяснений по этому поводу не дал. Интересной представляется 

ситуация с дочерью наследодателя: судя по всему, она является единственным ребенком в семье (вероятно, от 

первого брака), но недвижимости она не получила. Важно заметить, что завещатель наградил ее образом, что 

скорее говорит об отсутствии конфликта между ними. Рациональным объяснением сложившейся ситуации 

кажется то, что эта дочь уже получила что-то в приданое, что давало ей статус “отделенной” и было веской 

причиной невыделения ей наследства (“А большая дочь у него Марья отдана замуж з движимым имением” 

(№109); “А дочерям замужним … до тех поместей и вотчин, крестьян и людей дела нет” (№138); “А замужней 

дочари ево Арине … до земель … и ни до чего … дела нет, для того что он, Иван, выдавал ее замуж с 

определенным ей от меня не с малым приданым” (№151)) (№42)[Там же, с. 142]. Таким образом, эта ситуация с 

разделением недвижимого имущества между членами рода является исключением.  

Родные братья и сестры получали недвижимость в наследство в большинстве случае при отсутствии 

детей у наследодателя. Родной брат в качестве наследника недвижимости конкурировал по популярности лишь 

с племянниками, о которых речь пойдет ниже. Что касается родных сестер, то их фигуры в завещаниях 

встречаются довольно редко, особенно когда речь идет о недвижимом имуществе. За рассматриваемый период 

лишь две родные сестры были удостоены землями. Рассмотрим один из случаев, который представляется 

наиболее интересным.  

В апреле 1722 года свое завещание составлял Алексей Федоров сын Скулский. В нем он назначил 

наследницей своего недвижимого имущества “сестру свою родную девицу Лукерью Федорову дочь”. Однако, 
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исходя из текста завещания, можно понять, что у наследодателя есть родной брат, с которым у него хорошие 

отношения, поскольку он назначен душеприказчиком. По всей логике того времени наследником земель должен 

быть именно он. Но выбор сестры вероятнее всего объясняется тем, что она, как подчеркивает составитель. 

“девица”, то есть еще не вышла замуж и приданого у нее нет (№248)[Там же, с 313]. Таким образом, эта 

недвижимость должна послужить именно будущим приданым родной сестры. И это также не вызывает какого-

либо удивления, поскольку именно родные братья чаще всего должны были заботиться о приданом сестер. 

Например, это ярко прослеживается в тексте завещания Пелагеи Даниловой от марта 1718 года. “... да своих … 

что дали за нею братья ее родные Иван Большой, Иван Меньшой, Алексей, Василей Даниловичи Хрущовы…”. 

В этой духовной наследодательница уверяет, что получила приданое сразу от четырех братьев (№138)[Там же, с 

231].  

Хорошие и крепкие отношения между братьями также отчетливо прослеживаются в том, что составители 

духовных очень часто завещают им, пожалуй, самое дорогое - душу. Именно родные братья в большинстве 

случаев фигурируют в качестве душеприказчиков.  

Нередкой бывает ситуация, когда составители завещаний отдельно просят родных братьев 

проконтролировать, чтобы каждый наследник получил определенное ему имущество. Это видно в духовной 

Григория Григорьева сына Писаревва от июня 1723 года. В самом начале о пишет: “Ежели волею Божию 

случитца мне смерть, то пожаловать сродником моим Григорью Григорьевичю и Богдану Григорьевичю 

Скорняковым Писаревым по сему моему завещанию оставших моих детей и жену определить …”. Как уже было 

написано, составители завещаний обычно очень беспокоились о распределении  своего наследства, так что они 

могли возложить огромную ответственность за контролем исполнения завещания только на самых близких им 

людей: в этом и большинстве случаев - братьев.  

Однако есть моменты, которые проливают свет и на не самую хорошую часть взаимоотношений братьев 

после деления наследства. Возможность судить об этом нам дают такие документы как семейные рядные записи, 

которые обычно составлялись после смерти одного из родственников. Чаще всего подписание такой рядной не 

было необходимостью, поскольку братья доверяли друг другу. Но в некоторых случаях наследники-братья 

отдельно расписывали, что каждый из них получает и что другому до этого дела нет. Совсем не малая часть 

семейных рядных именно такого характера. Иногда составители даже прописывали неустойку, что говорит о 

полном недоверии друг к другу. См.: №828, №830, №832, №850, №857, №867.  

Довольно крепкие отношения складывались между племянниками и дядьями. И это неудивительно, 

поскольку вторым человеком после отца считался именно родной дядя. Несмотря на все это, наследодатели, 

конечно, не выделяли недвижимое имущество племянникам в обход своих ближайших родственников. Однако 

они все равно часто фигурируют в завещаниях в качестве наследников.  

Обратимся к завещанию Татьяны Артемьевой от марта 1716 года. В нем она записала в наследство 

племяннику ¼ своего движимого и недвижимого имущества, а про остальное сказала: “А другие поместья и 

вотчины, куда великий государь укажет”. Таким образом, видно, что наследодательнице в общем и целом было 

без разницы, к кому из родственников перейдет ее имущество, но она все-таки решила отдельно упомянуть, 

чтобы племянник получил свое, что говорит о его важности для нее (№76)[Там же, с 162].  

Значимость племянников в исследуемый период также ярко прослеживается, например, в завещании 

Николая Никитина сына Брылкина от мая 1716 года. В нем он передает всю недвижимость своему родному брату 

(но только в случае отсутствия у него самого детей к моменту смерти). Однако дальше составитель завещания 

пишет: “А ежели у него[брата] будут дети, и оные поместья … все детям ево [брата]...” То есть, наследодатель 

сразу предписал, что его недвижимость получат именно племянники (№82)[Там же, с 167].  
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Также и Авдотья Михайлова в завещании от июня 1718 года предпочла отдать свою недвижимость 

напрямую племяннику, хотя с его отцом (ее родным братом) у нее хорошие отношения, поскольку он записан 

как ее душеприказчик (№154)[Там же, с 236]. Очень похожая ситуация сложилась и в завещании №234[Там же, 

с 302], где наследодатель предпочел отдать все племяннику, а не родному брату.  

Доказательство того, что дяди были “вторыми отцами” для племянников, можно найти в духовной Павла 

Григорьева сына Данилова от декабря 1722 года. В нем есть фраза: “Да сына своего Ивана Павлова сына 

Данилова вручает ему, дяде своему”. Здесь дядя выступал в качестве отца уже по отношению к своему внучатому 

племяннику.  

Что еще касается отношений племянников и племянниц с дядями и тетями, то они очень часто выступают 

в качестве душеприказчиков друг другу. Их количество сравнимо с числом душеприказчиков-жен и родных 

братьев с сестрами. Они также очень часто получают драгоценные образы от наследодателей. Два 

вышеперечисленных факта говорят о том, что отношения с такими родственниками были стабильно хорошими, 

а недвижимость они не получали только потому, что были ближайшие родственники. Если ближайших 

родственников не было, то составители завещаний обращались именно к племянникам (См.: №110, №156, №220, 

№234, №236, №249,№ 250). Обычным случаем было и выделение приданого для племянницы, что видно в 

представленных в источнике брачных актах (См.: №332-335, №457, №460, №463, №493, №525, №537, №621). 

Итак, наследодатели не делили недвижимое имущество между членами своего рода за одним лишь 

исключением. В соответствии с нормами обычного права недвижимость чаще всего получал старший в роду. Что 

касается сестер, то они наследовали недвижимость довольно редко. Братья выделяли им имущество в качестве 

приданого, так как именно они по обычным нормам того времени несли ответственность за своих сестер. Члены 

рода пользовались большим доверием, поскольку они чаще всего выступают в качестве душеприказчиков, а 

также тех, кто должен был проконтролировать выполнение завещания наследодателя. 

Заключение 

Итак, на основе духовных завещаний, сговорных семейных рядных и брачных актах удалось установить 

те принципы, которыми руководствовались дворяне при распределении своего недвижимого имущества, и как 

на это отражались их внутрисемейные отношения. Этими принципами служили нормы обычного права, которые 

испокон веков регулировали внутрисемейные имущественные отношения Для каждой группы родственников эти 

принципы и отношения разные.  

В подавляющем большинстве случаев дворяне передавали недвижимое имущество своим детям, что 

вполне объяснимо, так как они считали своим долгом обеспечить их будущее. В случае если у наследодателя был 

единственный ребенок, то все имущество переходило, как правило, ему. Исключений в такой ситуации было 

самое малое количество. Задача обеспечения детей усложнялась, когда у наследодателя было несколько детей, 

которых нужно обеспечить наследством. Они руководствовались несколькими принципами: 1) пол ребенка: как 

было показано, было важно, чтобы имущество оставалось именно в мужской линии; 2) имущественным 

положением ребенка: наследство не выделялось, например, уже отделенным или жившим отдельно детям; 3) 

личными отношениями с детьми: известны случаи лишения наследства, например, по причине непочтительности 

ребенка к наследодателю.  

Судя по духовным завещаниям, отношения между супругами, как правило, было достаточно хорошими. 

Они обеспечивали друг друга, что даже было закреплено в законодательстве сначала в виде прожитка, а после 

1714 года в виде полноценной передачи ¼ имущества. Были случаи, когда наследодатель выделял супругу даже 

больше своих детей и других родственников. Прослеживается отчетливая тенденция того, что мужья с большим 

уважением к приданому жены даже в годы, когда оно было полностью в их собственности. Они всеми силами 
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старались возместить его, если они его растратили. Если приданое было целым, то его обычно возвращали женам. 

После 1716 года супруги исправно выделяли положенную по закону ¼.  

Хорошо складывались и отношения наследодателей с другими членами рода, особенно с родными 

братьями и сестрами, с племянниками и племянницами, с дядьями и тетями. В обход ближайших родственников 

недвижимое имущество им передавалось редко, но они все равно часто фигурировали в источнике. Во-первых, в 

отсутствии ближайших родственников недвижимость в подавляющем большинстве случаев наследовали родные 

братья или племянники. Во-вторых, они чаще всего выступают в качестве душеприказчиков. В-третьих, им могли 

поручить очень ответственное дело - контроль за соблюдением предписаний духовной. В-четвертых, именно 

родные братья и дяди чаще всего выделяли приданое (в отсутствии родителей, конечно). Но сговорные семейные 

акты проливают свет и на не самую хорошую сторону их отношений, поскольку там имеется несколько 

свидетельств, что раздел имущества после смерти наследодателя иногда проходил отнюдь не легко.  
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Аннотация. 

Данная работа посвящена влиянию индустрии 4.0 на трансформацию инструментов управления 

организацией в России и за рубежом. Данная тема получила большой толчок на сегодняшний день из-да 

пандемии COVID-19 и поэтому является особенно актуальной. На основе проведённого анализа были сделаны 

выводы о состоянии российского рынка инструментов управления организацией, представленные в статье.  

 

Annotation. 

This work is devoted to the impact of industry 4.0 on the transformation of the tasks of enterprises and the market 

for organization management tools in Russia and abroad. This topic has received a big boost today due to the COVID-19 

pandemic and is therefore particularly relevant. Based on the review there were made conclusions about the state of the 

Russian market for organization management tools, presented in the article. 

 

Ключевые слова: индустрия 4.0, цифровые потоки, цифровая экономика, ERP-системы, управление 

организацией.  
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Для большего понимания что такое индустриальная революция и как она влияет на жизни каждого 

человека и на мир в целом, нужно привести определение: четвёртая индустриальная революция – «это переход 

на частично или полностью автоматизированное производство, управляемое интеллектуальными системами, 

которые проводят мониторинг и диагностику данных в режиме реального времени не только внутренней, но и 

внешней среды предприятия». [Клаус М. Шваб, 2016]. Индустрия 4.0. в узком смысле обозначает проект 

Германии по внедрению инноваций в производство, законченный в 2020 году, а в широком смысле – это тренд 

обмена данными, используя современные системы и технологии, которые включают в себя: кибер-физические 

системы, интернет вещей, АСУ, облачные технологии, AR и VR технологии.  

Толчком к началу четвёртой индустриальной революции и созданию вышеперечисленных технологий 

послужил кризис 2008 года, который, по данным McKinsey Global Institute (MGI), увеличил объём информации, 

которая проходит между странами с 12,5 гигабит в секунду в межрегиональном потоке в 2008 году до 140.8 в 

2014 году, что составляет увеличение в 11,3 раза. Во внутререгиональном потоке увеличение произошло в 11,2 

раза: с 6,3 гигабайт в секунду в 2008, до 70,5 в 2014.В своей статье «Digital globalization: The new era of global 

flows» MGI приходит к выводу о том, что на сегодняшний день, цифровые потоки, которых практически не 

существовало на начало 21 века, влияют на рост ВВП больше, чем обычная торговля товарами, которая идёт 

веками. Результаты исследования, проведённого McKinsey Global Institute, показывают, что глобальные 

цифровые потоки с 2008 по 2014 годы увеличили мировой ВВП примерно на 10% выше результата, который бы 

получился совсем без них. Только в 2014 году увеличение составило 7,8 трлн долларов в мировом ВВП, из 

которых 2,8 триллионов составляет поток чистых данных, которые на сегодняшний день, влияют на мировую 
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экономику больше, чем сами товары, произведённые на предприятиях. 

Сегодня мир пронизан информационными связами теснее, чем когда-либо, практически каждая 

проводящаяся международная транзакция имеет свой цифровой след, появились десятки миллионов малых и 

средних предприятий присоединились к платформам электронной коммерции, таких как Alibaba, Amazon, eBay, 

Flipkart, Rakuten, Ozon и многих других. На 2019 год по данным Statista 14,1% всего оборота мировой коммерции 

составляли продажи электронной торговли с более чем 2,14 млрд цифровых покупателей. Таким образом, более 

¼ населения всего мира совершает покупки в интернете. При этом портал Statista сделал выводы о том, что в 

2021 году электронная коммерция должна была занять 17,5% от всего оборота, а в 2023 – от 22%. 

Учитывая информацию, приведённую выше, становится ясно почему 56% ИТ-директоров или 

директоров по инновациям (CIO), по данным Deloitte, планируют внедрить гибкую разработку программного 

обеспечения, DevOps или похожую модель предоставления услуг, чтобы повысить эффективность своей 

инфраструктуры, в том числе, IT-инфраструктуры, способствовать увеличению своих инновационных амбиций 

и конкурентоспособности на рынке и стать частью глобальных информационных потоков.  

Использование программ, мощных вычислительных машин, контроллеров и датчиков уже стало 

обыденностью для многих современных компаний, в каждом офисе есть множество компьютеров, за которыми 

работают специалисты различного уровня и сам менеджмент, основная коммуникация внутри компаний идёт 

через электронную почту компании, данные которой хранятся на отдельных серверах и являются 

конфиденциальными, а также через общеизвестные почтовые интернет-ресурсы. Одной из вершин цифровых 

технологий технологий, которые помогают управлению организацией в современном мире является ERP-

система. ERP-система — «это система планирования ресурсов предприятия, которая реализует автоматизацию 

учета и управления. ERP-система внедряется на предприятие для того, чтобы объединить все подразделения 

компании и необходимые функции в одной компьютерной системе, которая обслуживает текущие потребности 

этих подразделений. Для своей работы ERP-система создает единую базу данных по всем подразделениям 

предприятия и задачам, так что доступ к ней становится проще, а главное, подразделения имеют возможность 

обмениваться информацией». Благодаря такой системе компания может сократить издержки и увеличить свою 

прибыль в несколько раз.  

Самой успешной российской компанией по внедрению ERP-систем является фирма «1C» со своей 

продукцией 1С: Предприятие. Эта система отличается большей сгруппированностью компонентов программы в 

базовой версии, а также совместимостью с операционными системами Windows и Lunix последней версии, 

появилась возможность использовать PostgreSQL – свободная объектно-реализационная система управления 

базами данных. После внедрения ERP-системы были замечены такие плюсы: на 40% уменьшить страховые 

запасы товаров и материалов (уровня неснижаемых складских остатков); – на 25% уменьшить складские 

площади; – на 45% снизить издержки, связанные с задержками отгрузки готовой продукции. 

Но у системы есть не только плюсы, которые представлены выше, но и минусы, одним из которых 

является долгое время внедрения проекта, а именно даже самая небольшая ERP-система внедряется более года, 

даже у производителей с большим опытом установки таких систем на разного рода предприятиях. А также 

стоимость, которая при установке полного пакета кастомизированных услуг не по карману малому и среднему 

бизнесу. Самый главный минус – отсутствие понятного рабочего интерфейса и обучения внутри программы, 

множество ненужных дополнений, отсутствие оптимизации на многих системах Windows и Mac.  

На российском рынке также представлены другие менее известные отечественные ERP-системы от 

других компаний, такие как: МойСклад, ЕКАМ и Бизнес.ру, а также менее масштабные инструменты, которые 

помогают контролировать деятельность предприятия, такие как: Моё дело, Эльба, Контур.Бухгалтерия, СБИС, 
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Небо, Фингуру, Офисофф, Офис24, Бухгалтерия Онлайн, Облик SaaS, Деловод, 1С-Рарус, Учёткин, Делай дело, 

Vesta.Tax, 42 Clouds. Как можно видеть, российских систем представлено на рынке достаточно много, но 

настоящее развитие российских рынок ПО для предприятий получил, когда иностранные компании 

локализировали свои программы и переделали их под специфику российского законодательства и бизнеса. И 

тогда многие компании понесли серьёзные финансовые потери. Ведь основная масса программ является копиями 

иностранных, даже компания 1С, которая является можно сказать монополистом в данной отрасли, изначально 

брала идею с иностранных систем, которые появились раньше, чем в РФ. К сожалению, такие прорывные 

технологии, как цифровые двойники, блокчейн, искусственный интеллект, использование суперкомпьютеров для 

вычислений могут на сегодняшний день позволить себе лишь крупные государственные компании, такие как 

Газпром, который является лидером в сфере новых технологий принятия управленческих решений в Российской 

Федерации. В компании реализуются проекты блокчейна, но пока только локально: технология была применена 

при доставке арматуры из Великого Новгорода до платформы «Приразломная» в Печорском море, чтобы 

отслеживать грузы через RFID-метки, установленные на нём по GPS и контролировать каждый этап перевозки. 

Также стоит сказать, что технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений, особенно 

в малом и среднем бизнесе, развиты хорошо, но до первенства в этой сфере ещё далеко. Программное 

обеспечение Российского производства действительно хорошо сделано и отлично структурирует информацию, 

но при этом, именно в этой сфере наблюдается фактическая монополия компании 1С, и она настолько заметна, 

что даже другие программы, выполняющие схожие функции, должны иметь возможность интегрировать данные 

в 1С, чтобы быть востребованными на рынке. При этом, у самой программы есть много минусов, а работать в 

ней новичку очень сложно. и Чтобы внести любое изменение в программу, нужно нанимать отдельного 

программиста на аутсорсинг. В России также пока что нет продвинутых программ, которые бы сами 

анализировали риски и предлагали бы варианты решения. Любые варианты, представленные на рынке на русском 

языке, являются локализированными иностранными программами, такие как ModelRisk, AnyLogicSimulation 

Software, что является огромным минусом. Любые специфические программы для уникального производства 

также приходится закупать за границей, будь то программы по учёту обработки драгоценных камней: Rhinoceros, 

ZBrush, Keyshot – иностранные, или программы для архитектуры: ArchiCAD, Illustrator, InDesign – все это тоже 

иностранные программы. Крупные, инновационные проекты создаются только в крупных компаниях, и их 

реализация имеет локальный, а не глобальный характер и затрагивает только одну часть компании или только 

один регион, как, например, Газпром, в примере выше. Это связано с тем, что за рубежом компьютерные 

технологии интеллектуальной поддержки управления предприятием начали развиваться раньше. Лидером в этой 

сфере на сегодняшний день является США, именно американские ERP-системы были одними из первых, которые 

внедрили на российских предприятиях. Затем идёт Германия, Китай, Франция, Япония, в которых технологии 

развиваются стремительными темпами. В июне 2020 года Garthner создала свой «Магический квадрант» для 

лидеров компаний на ERP-рынке (см табл. 1). 

Таблица 1. Схематичное отображение магического квадранта для поставщиков облачных ERP-решений для 

продуктово-ориентированных компаний 

Претенденты 

(Challengers) 
Лидеры (Leaders) 

  Oracle (ERP Cloud) 

Нишевые игроки 

(Niche players) 
Мечтатели (Visionaires)  

Acumatica Infor (CloudSuite) 

Plex Systems Microsoft 

  Epicor Software 
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 Oracle (NEtSuite ERP) and IFS 

  QAD 

Составлено автором по данным Gartner 

В этом списке все компании являются американскими (за исключением IFS, которая является 

Шведской), что подтверждает лидерство США на мировом рынке систем интеллектуальной поддержки 

управленческих решений. Исследование рынка в 2018 году подтверждает этот факт, однако в нём крупнейшим 

производителем была немецкая компания SAP (см. табл. 2). Рынок ERP-систем в 2018 году вырос на 10% - до 35 

млдр долларов.  

Таблица 2. Лидеры рынка ERP в 2018 году, в млн долларов 

  

SAP 

$7,709 

Oracle 

$3,901 

Workday 

$2,325 

Sage 

$2,048 

Infor 

$1,720 

Управление активами 

предприятия (Enterprise 

Asset Management) 

244 77   164 

Системы финансового 

управления (Financial 

Management Systems) 

2,978 1,43 302 1,526 499 

Управление 

человеческим капиталом 

(Human Capital 

Management) 

2,698 1,899 2,022 328 132 

Управление 

производственным 

процессом 

(Manufacturing & 

Operations) 

1,788 495  195 924 

Составлено автором по данным Gartner 

Но несмотря на такое крупное разделение, прослеживается чёткая конкуренция компаний между собой, 

ни одна из них не смогла занять лидирующую позицию на рынке, каждая из них сильна в чём-то своём, даже 

компания SAP, которая была лидером в 2017 и 2018 годах к 2020 году не попала в список лидеров рынка, 

составленный Gartner, который представлен выше (см. табл. 2). Данные, представленные Gartner, согласуются с 

выводами IDC (International Data Corporation), которая является одной из крупнейших компаний, занимающихся 

аналитикой в мире, что лишний раз подтверждает их достоверность9. Для сравнения масштабов Российских 

компаний с лидерами в этой отрасли, то стоит взять статистику Tadviser, которая утверждает, что суммарная 

выручка 16 самых крупных компаний, владеющих различным продукто-ориентировочным ПО и внедряющих 

ERP в нашей стране равняется 16,5 млрд рублей . Учитывая самый наименьший курс доллара к рублю за весь 

2019 год – 61,7164 руб. за 1 доллар, выручка будет составлять примерно 267 млн долларов, что является чуть 

больше, чем выручка компании SAP в 2018 году от продаж систем по управлению основными фондами 

предприятия, которые являются наименьшим источником доходов из всех представленных во всех компаниях. 

Если предположить, что рынок создания ПО для планирования ресурсов предприятия не менялся с 2018 года по 

2019, так и оставшись равным 35 млрд долларов, то доля крупнейших 16 российских компаний составляла бы на 

нём 0,74%.  

Таким образом, подводя вывод об иностранном рынке компьютерных технологий интеллектуальной 

поддержки управленческих решений, то можно сказать, что в развитых странах ситуация с использованием и 

инновациями в этой сфере обстоит гораздо лучше, чем в России, лидером в данной области является США, где 

новые технологии стараются внедрять в производство как можно раньше и быстрее. Рынок компьютерных 

технологий и инноваций там более подвижен и развит, а компаний и фондов, готовых поддержать амбициозные 
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проекты гораздо больше, чем в России, многие предприниматели вынуждены обращаться к иностранным 

фондам, даже находясь в России, чтобы получить финансирование на свой проект . 

На основе проведённого анализа можно сделать следующие выводы:  

– индустрия 4.0 поставила во главу угла информационные потоки и информацию на предприятии, а 

также подтолкнула глобальное развитие цифровых систем, которые помогают руководителям управлять 

предприятиями и анализировать огромные потоки данных, количество которых увеличилось в геометрическом 

размере, особенно в связи с пандемией COVID-19; 

– американский рынок программ и инструментов для этого приспособился лучше всего, а за ним идут 

Германия, Япония, Китай, Франция;  

– Российский рынок программ и инструментов, в связи с его поздним развитием, является отстающим и 

многие программы, представленные на нём, являются копиями иностранных, при этом наблюдается фактическая 

монополия одной компании «1С» над всеми другими;  

– отсутствуют отечественные программы для более специфических производств и приходится 

пользоваться иностранными;  

– неразвитость рискованных инвестиций в крупные и мелкие инновационные проекты и их локальное 

применение. 

 Эти проблемы можно связать с неразвитостью российского рынка компьютерных технологий и 

программ, которые уже сегодня решаются путём создания новых инвестиционных фондов и создания нужного 

законодательства. 
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Аннотация. 

В данной статье анализируются особенности отношения родителей и детей на примере различных стилей 

воспитания в семейном кругу, также рассматриваются варианты формирования психологических 

индивидуальностей ребенка в процессе влияния авторитета отцов и матерей. 

   

Annotation. 

This article analyzes the peculiarities of the relationship between parents and children on the example of various 

parenting styles in the family circle, and also considers options for the formation of psychological individualities of a 

child in the process of influence of the authority of fathers and mothers. 

 

Ключевые слова: психологические особенности, индивидуальности характера, стиль воспитания, 

семья, агрессивное поведение, психологическое отклонение. 

 

Key words: psychological characteristics, personality traits, parenting style, family, aggressive behavior, 

psychological deviation. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире часто возникают ситуации, когда 

между детьми и их родителями возникает недопонимания и разногласия, что влечет за собой конфликт или же 

утрату внимания ребенком к тому или иному члену семьи, а в некоторых случаях – и внимания родителя к 

ребенку. 

Внутрисемейные отношения  - это неотъемлемое и незаменимое явление для нормального 

уравновешанного получения результата воспитания и  психологического развития ребенка. Именно в семье, с 

самых ранних лет ребенок учится социальным нормам поведения, получает и запоминает образцы общественных 

отношений, которые показывают его родители, бабушки и дедушки, братья и сестры [5, с. 224]. 

Рассмотрим конкретнее ситуацию восприятия социальных норм поведения ребенком в семье. В узком 

кругу семьи ребенок начинает воспринимать информацию касаемо общения с людьми и ответного поведения на 

ту или иную ситуацию, то есть, нужно сказать, что ребенок в своей жизни впервые проходит этап общения с 

людьми – в своей семье, который в социологии именуется этапом первичной социализации [2, с. 207]. Семья 

играет важнейшую, даже самую главную и составляющую роль в психологическом развитии ребенка, так как 

именно здесь он получает фундаментальные знания по базовым манерам поведения, общения. К примеру, если 

ребенок лет 5-6 сломал игрушку, а родители поставили его в угол – то в его психологической памяти сохраняются 

сведения, которые подскажут ему, что если снова произойдет подобное, то ребенок, скорее всего, снова будет 

наказан. Из этого следует, что родительские отношения – это совокупность чувств родителя к ребенку, которые 
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практикуются в процессе их  совместного общения, это особенности понимания и восприятия характерных ему 

актов поведения на различные ситуации; это особенный опыт общения, обусловленный моделью поведения 

родителя и ребенка и сочетающий в себе такие признаки как его непрерывность, изменяемость с возрастным 

критерием, потребность во внимании и заботе, поддержке, сопровождающиеся эмоциональными качествами [7, 

с. 320]. 

 Любые отношения родителей к детям сопровождаются своим стилем семейного воспитания.  

Стиль семейного воспитания - это сочетание различных вариантов поведения родителей по отношению 

к детям, которые проявляются в различных ситуациях и в разное время, основанных на их традициях, обычаях, 

привычках, договоренностях. Под стилем семейного воспитания  скорее подразумевается такое отношение 

родителей к детям, которые сопровождаются контролем со стороны родителей за действиями детей, способом и 

методом предъявления требований или просьб, формой поощрения и наказания [4, с. 160]. 

Представление о ребёнке и отношение к нему служит базовым элементом типа воспитания ребенка, 

осуществляемого через воспитательные действия и способы обращения с ребёнком. В связи с этим в литературе 

такие понятия как «родительские отношения», «стиль семейного воспитания» часто используются как синонимы, 

кроме того, близки по значению также термины «родительские установки» и «родительские позиции» [8, с. 105]. 

В психологической науке изучаются стили семейного воспитания по нескольким направлениям: 

структуре, типу родительского отношения к детям, взаимосвязи способов воздействия на воспитание ребенка и 

на его психическое развитие. 

Российские ученые сконцентрировали 3 компонента в структуре родительских отношений, которые 

влияют на становление и развитие психического состояния ребенка. Итак, назовем их: эмоциональная, 

когнитивная, поведенческая. 

Под эмоциональным компонентом нужно считать тот набор чувственных переживаний, который 

направлен на ребенка.  Доктор психологических наук Захаров А.И. говорит, что эмоциональный компонент 

сопровождается тремя разделами (блоками). В первый блок Захаров А.И. отнес характеристики, касающиеся 

восприятия состояния ребенка, во второй блок  - характеристики эмоционального принятия и в третий – характер 

реагирования, поведение родителей [6, с. 448]. 

Когнитивный компонент родительского отношения – это та информация родителя, которая имеется по 

поводу характера, потребностей, интересов его ребёнка. Данная информация, проживающая в голове родителя 

может быть адекватным и неадекватным. Адекватное представление о ребёнке - это  когда родитель полно, 

всецело и объективно оснащен информацией о психологических качествах своего ребенка, его интересов, 

увлечений, о талантах, индивидуальных поведенческих особенностях, привычках. Неадекватное же 

представление о ребенке – это приписывание родителем ребенку отрицательных качеств, которые, возможно, он 

и не заслуживает. К таким примерам можно отнести ситуации, когда ребенку внушают, что он ничего не сможет 

сделать без родителей (хотя он может, но родитель сам же не дает ребенку это доказать), или же, когда ребенку 

говорят что он еще мал для какого-либо дела, внушать ему роль безуспешного человека и так далее [8, с. 107]. 

Поведенческий компонент родительского отношения - это форма по обращению с ребёнком, способы 

его контроля. Поведенческий компонент влияния родителями на ребёнка может выражаться по-разному: 

доминированием родителями над ребенком или же, наоборот, отсутствием какого-либо влияния [8, с. 109]. 

Зарубежными и отечественными психологами изучены и смоделированы самые различные виды 

родительских отношений (стилей воспитания). 

Фромм Эрих, немецкий социальный психолог, психоаналитик, различил родительские отношения, 

разделяя их на материнские и на отцовские [1, с. 512]. 
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Это различие больше подразделяется по таким направлениям: условность - безусловность, 

контролируемость - неконтролируемость.  Любовь  матери безусловна, так как она любит своего ребёнка уже за 

его существование и ее любовь не подвластна контролю со стороны ребёнка, её нельзя заслужить (либо она есть, 

либо её нет). Любовь отца  обусловленная, то есть, отец любит за то, что ребёнок оправдывает ожидания, его 

любовь управляемая, её можно заслужить, при этом её можно и лишиться. Учитывая это, данный ученый говорит 

не о конкретном каком-то родителе, а именно о фундаментальных материнских и отцовских чувствах [2, с. 207]. 

Разнообразные стили семейного общения с ребёнком с первых лет его жизни развивают его 

индивидуальные особенности психики и поведения в дальнейшей его жизни, которые будут преследовать его и 

в зрелости. В 30-х гг. XX века были подчеркнуты 4 родительские установки и соответствующие им типы 

поведения: «принятие и любовь», «явное отвержение», «излишняя требовательность», «чрезмерная опека». 

Между поведением родителей и поведением детей наблюдается специфическая зависимость: «принятие и 

любовь», порождающая в ребёнке чувство безопасности и способствующая нормальному развитию личности, 

«явное отвержение» ведёт к агрессии и эмоциональному недоразвитию [4, с. 106]. 

Нам необходимо рассмотреть то, как стиль воспитания, выбранный родителями для их ребенка, влияет 

на степень агрессивности последнего. Для начала разберемся что такое агрессивность, агрессивность – это 

выражение  своего поведения, которое проявляется  всплеском  негативных эмоций, сопровождающихся 

причинением окружающим физического или морального вреда. Наверное, возникнет вопрос, как эмоциями 

можно причинить физический вред, возможно ли такое? Конечно, например, агрессивный ребенок, которому 

мать не разрешила продолжить игру за компьютером, выкинул в сторону последней предмет, который был под 

его рукой, в результате чего мать получила царапину [10, с. 156]. 

Стоит отметить, что в большей или в меньшей мере агрессивность развита почти у всех детей младшего 

возраста в силу недостаточной произвольности поведения и в силу не сформировавшихся моральных норм. 

Если ребенка воспитывают, так скажет, «неправильно», то есть навязывая ему какие-либо негативные 

мнения, внушая его к собственной беспомощности, бестолковости, чрезмерного контроля, жестокого наказания 

и так далее, то агрессивность может возрастать и уже превращаться в устойчивую психологическую проблему. 

Учёные выяснили, что жестокие наказания прямым образом обусловлены относительно высоким 

уровнем агрессивности у детей, а недостаточный контроль и присмотр за детьми соотносится с высоким уровнем 

асоциальности, которое вызывает такое негативное поведение [9, с. 111]. 

Особо стоит остановиться на наказаниях, так как вид наказания, которые используют родители, прямо 

или косвенно влияют на психологическое здоровье их ребенка. Многие авторы утверждают, что просить ребенка 

исключить его агрессивность, или хотя бы взять на контроль проявление его агрессивности путем применения 

суровых наказаний не может являться здоровым воспитанием и такой стиль воспитания ребенка только 

усугубляет и ситуацию и психическое здоровье ребенка [9, с. 115]. 

Проблема наказания и его значение в уменьшении агрессивности – это самое противоречивое в сфере 

исследования агрессивного поведения личности. Используя физические наказания в качестве стиля воспитания 

ребенка, допускается огромнейшая ошибка родителями, так как такое воспитание может  повлиять на будущее 

развитие ребенка и послужить основанием для совершения опасных поступков. Родители, которые выбрали 

стиль воспитания, при котором слово «воспитание» ассоциируется со словом «наказание», сами оказываются в 

глазах детей примером агрессивных личностей [3, с. 25]. 

И вообще, если наказание слишком возбуждает и расстраивает детей, то они могут забыть причину, по 

которой их наказали. И потому дети, которые будут стараться  поменять свое поведения в результате такого 

сильного внешнего воздействия, не будут придерживаться тех правил, которые родители для них установили. В 
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данном случае дети всего лишь создают иллюзию для своих родителей, что у последних получилось привить их 

к устраиваемому их поведению, то есть, они будут придерживаться установленных родителями правил до такого 

момента, пока те их поведения не наблюдают. 

В связи со стилями семейного воспитания, А. Бандура отмечает, что у ребёнка непоследовательные 

наказания ассоциируются с агрессией. Родители, грозящиеся наказать ребенка, но не применяющие свои угрозы 

на самом деле, учат ребёнка игнорировать их самих, то есть, ребенок ждет наказания, а его не наступило, тогда 

ребенок начинает думать, что либо о нем забыли, либо решили что до него нет дела [1, с. 503]. Наказание (не 

строгое) будет  эффективным тогда, когда оно будет применяться последовательно, это значит, что за одно и то 

же отклонение от установленных в обществе правил всегда будет назначаться одна и та же санкция. Ну и конечно 

же, любое наказание должно разъясняться, ведь, согласитесь, даже глупо, если ребенок не узнает за что он 

наказан, какой будет тогда эффект от данного стиля воспитания [1, с. 512]. 

Из всего вышесказанного следует, что психологическое здоровье детей прямо зависит от тех лиц, 

которые его воспитывают. Для детей важно и необходимо, что о них заботились, уделяли внимание, хвалили 

даже за малые положительные поступки и достижения. К любви детей вдохновляют в первую очередь родители, 

родители – первостепенный источник знаний и опыта в общении, поведении и взаимодействии с окружающим 

нас миром. 

Но стоит принять во внимание тот факт, что чрезмерная опека и жесткий контроль над ребенком со 

стороны родителей способны вызвать эмоционального ощущения ценности своего «я». Именно поэтому, 

родители наделены полномочиями в таком кропотливом вопросе какой стиль выбрать для собственного ребенка, 

чтобы он вырос в любви и заботе, но не стал эгоистичным; как сделать так, чтобы ребенок вырос психологически 

здоровым человеком, полноценно и спокойно мог взаимодействовать с окружающим его миром; правильно 

оценивать сложившуюся обстановку и смог выбрать правильную модель своего поведения. 
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Аннотация. 

Технология блокчейн за последние 20 лет набирает все большую популярность, постоянно развиваясь и 

трансформируясь. Тем не менее, механизм остается все еще экспериментальным, направления которого 

затрагивают лишь некоторые аспекты глобальных проектов. Однако с внедрением смарт-контрактов, Интернета 

вещей, искусственного интеллекта блокчейн постепенно становится более зрелым – происходит активное 

внедрение и использование системы в различных сферах. Авторами исследуются теоретические и практические 

аспекты работы технологии и примеры ее внедрения в некоторые отрасли. Рассматривается вопрос о 

возможности применения технологии блокчейн в бухгалтерском учете, в основе которого лежит принцип 

двойной записи, разработанный Лукой Пачоли, влияния и последующей трансформации профессии в связи 

внедрением смарт-контрактов. В рамках работы сформулированы перспективы внедрения данного механизма: 

ускорение проводимых транзакций и их безопасность, децентрализованное хранение данных и обмен 

информации в реальном времени. Также, авторами были определен ряд проблем, которые связаны с нормативно-

правовой базой и уязвимостью программного обеспечения. 

 

Annotation. 

Blockchain technology over the past 20 years is gaining more and more popularity, constantly evolving and 
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transforming. Nevertheless, the mechanism is still experimental, the directions of which affect only some aspects of global 

projects. However, with the introduction of smart contracts, the Internet of things, artificial intelligence blockchain 

gradually becomes more mature - there is an active introduction and use of the system in various spheres. The authors 

study the theoretical and practical aspects of the technology and examples of its implementation in some industries. This 

article discusses the possibility of applying blockchain technology in accounting, based on the work of Luca Pacioli, the 

influence and subsequent transformation of the profession in connection with the introduction of smart contracts. The 

article formulates prospects of implementation of this mechanism: acceleration of conducted transactions and their 

security, decentralized data storage and exchange of information in real time. Also, the authors identified obvious 

problems that are associated with the regulatory framework and software vulnerability. 

 

Ключевые слова: цифровизация, блокчейн, бухгалтерский учет, минимизация рисков, смарт-контракт, 

децентрализация, консенсус.  

 

Key words: digitalization, blockchain, accounting, risk minimization, smart contract, decentralization, 

consensus. 

 

В современных реалиях происходит активная цифровизация всей экономической среды. Новейшие 

технологические решения постепенно приводят к цифровой эволюции, которая затронет все сферы жизни 

общества и поспособствует качественным изменениям во многих видах деятельности.  

На протяжении последних десяти лет инновационная технология блокчейн становится все более и более 

популярной, формируя новые подходы  и методы управления бизнесом [4]. Обращение к данной технологии 

может быть вызвано: недоверием к единому централизованному органу, высокой долей мисселинга (из-за 

перенасыщенности рынка) и теневой экономики, недобросовестных участников рыночных отношений. 

Вследствие этого становится очевидным обращение от централизованного к децентрализованному – к блокчейн. 

Инновационная технология получила наибольшее распространение во многих сферах, начиная финансовой и 

банкингом, заканчивая логистикой, энергетикой и интернетом вещей (IoT) и другими. Не стал исключением и 

бухгалтерский учет. Исходя из этого, целью исследования является возможности применения технологии 

блокчейн в бухгалтерском учете. 

Блокчейн (Blockchain) - вариант технологии распределенного реестра (Distributed Ledger Technology - 

DLT), представляет собой общую базу данных, в которой данные (та или иная информация) подтверждаются и, 

соответственно, проверяются пользователями без участия единого доверенного централизованного органа. 

Процесс работы технологии можно представить в виде пяти основных этапов: согласование условия транзакции; 

объединение информации о транзакции с другими транзакциями, которые были совершены в тот же период, в 

определенный блок; хранение блока с данными в децентрализованной цепи, где происходит его верификация за 

счет хэширования функций (аналогично шифру Цезаря); объединение верифицированных блоков в единое целое; 

подтверждение транзакции. 

Существующие в современном мире блокчейн-приложения можно разделить на три основных уровня 

разработки (Таблица 1).  

Таблица 1. Поколения технологии блокчейн 

 Отличительная особенность 

Blockchain 

1.0 
Реализация криптовалюты 

Blockchain 

2.0 

Внедрение модели смарт-контрактов (smart contract): для коммерческих, 

финансовых, экономических приложений. 

Blockchain 

3.0 
Децентрализованные приложения 

Blockchain 

4.0 

Не реализован (предположительно: увеличение tps в 10ки раз, 

использование ИИ) 

Источник: Составлено авторами на основе [8] 

Говоря о цепочках блоков, можно выделить открытые и закрытые (Таблица 2). Вторые же были 
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разработаны по инициативе, в первую очередь, организаций, занятых в финансовой сфере – банки (объединение 

R3, платформа Corda).  

Таблица 2. Открытые и закрытые цепочки блоков 

Открытая цепочка блоков Закрытая цепочка блоков 

• Надежный посредник не требуется. 

• Отсутствие интервенций. 

• Высокие операционные затраты. 

 

• Оператор контролирует/решает, кто 

получает доступ. 

• Интервенции допустимы. 

• Высокая степень анонимности. 

• Низкие операционные затраты. 

Источник: Составлено авторами на основе [8] 

 

Разработка и внедрение смарт-контрактов в блокчейн тоже является в некоторой степени 

инновационным, используя данные в цепочке, хотя самоисполняющийся код не является чем-то новым. В случае 

недоступности данных для запуска используются данные вне цепочки из внешних источников («оракулы»)[6]. 

Так, контракты могут в полной мере как дополнять, так и полностью заменять традиционные контракты (Таблица 

3).  

Таблица 3. Смарт-контракт и традиционный контракт 

 Смарт-контракт Традиционный контракт 

Время В реальном времени Дни 

Подпись Цифровая Физическая 

Денежный перевод Автоматически Вручную 

Присутствие Виртуально Физически 

Источник: Составлено авторами на основе [8,15] 

 

Как отмечалось ранее, технология активно используется в различных сферах. Некоторые примеры 

внедрения блокчейн можно представить структурировано (Таблица 4). Так в основе идеи внедрения технологии 

лежит потребность в снижении доли мисселинга из-за перенасыщенности рынка, ускорения проводимых 

транзакций, автоматизация производства и снижение стоимости за счет отказа от посредников. Кроме того, 

следует отметить о таком аспекте как теория игр (теория игр в игре), которая может создавать сложности при 

использовании блокчейн: для выигрыша компаниям необходимо как и сотрудничество, так и конкуренция в одно 

время. Тем не менее, при активном внедрении технологии, благодаря неизменности записей и их сохранности в 

системе, следует говорить о постепенном «очищении» рынка от недобросовестных участников – отсутствие 

перенасыщенности рынка. 

Таблица 4. Пример использования технологии блокчейн 

Сфера Компания / проект Решение 

Страхование Деловые Линии и Ренессанс 

Страхование; Ингосстрах 

Платформа Zunami – фиксация и подписание сделок, 

формирование деклараций на основе смарт-

контрактов, анализ информации от перевозчика. 

Энергетика Brooklyn Microgrid 

(TransactiveGrid)  

Проведение операций по продаже электроэнергии от 

солнечных батарей непосредственно между соседями 

(на основе «умных счетчиков») 

Юриспруденция The Real McCoy, Degree of 

Trust, Everpass, 

BlockVerify 

Подтверждение прав собственности (удостоверение 

подлинности и авторизация) 

Логистика TradeLens Возможность у участников вести документооборот в 

цифровом формате 

Транспорт A.P. Moller-Maersk, IBM Ускорение торговли (привлечение, 

грузоотправителей, экспедиторов, фрахтователей, 

перевозчиков, порты, таможенные органы и т.д.) 

Бухгалтерский 

учет 

Система «Request» Участники делятся своими счетами в 

децентрализованной «книге» 

Источник: Составлено авторами на основе [8, 9] 
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Отмечая возможности применения блокчейн, который оперирует одним из бесценных активов - 

доверием, в бухгалтерском учете, то в первую очередь следует вспомнить разработку системы двойной записи 

Луки Пачоли, которую можно считать как основу технологии. 

В конце XIV века французский математик Лука Пачоли открыл миру систему двойной записи, который 

помог купцам того времени использовать более надежный инструмент финансового учета. Этот метод 

заключался в том, что каждое финансовое действие хозяйствующего субъекта отражалось одновременно в двух 

учетных счетах - в дебете одного и кредите другого, которые обеспечивают общий баланс. Однако современные 

финансы основываются не на самом инструменте как таковом, а на том, как он проник в культуру того времени. 

Безусловно, такой метод облегчил ведение финансового учета и совершения сделок купли-продажи, но тогда 

достоверность информации, в большей мере, была нравственным обязательством. В дальнейшем 

сбалансированные счета стали признаком честности и достоверности информации. Это зарекомендовало уже 

банкиров как надежных платежных посредников, что привело к ускорению денежного обращения. Однако со 

временем эти нравственно справедливые учеты стали отходить на второй план, вытесняемые мошенниками и 

недобросовестными предпринимателями, которых становилось все больше [8, 13]. 

Такая уязвимость системы нуждается в децентрализованном подходе к учету всех финансовых операций, 

что обуславливает необходимость применения технологии блокчейн, так как она способствует снижению 

издержек доверия путем фиксации транзакций и сложности их изменения. Без этого доверия невозможно 

существование упорядоченного общества. Инновационная технология обладает высоким потенциалом для 

развития отрасли бухгалтерского учета путем снижения затрат, возникающих при ведении бухгалтерских книг, 

защищенности и сохранности истории активов и прав собственности. Таким образом, блокчейн произведет 

некую революцию в особенностях создания, контроля, архивации и, соответственно, обновления документов и 

бухгалтерских книг. 

Универсальность технологии заключается в следующем: абсолютно все участники имеют доступ к 

системе, которую никто не контролирует; быстрое распространения и добавления новых записей; отсутствие 

возможности изменения данных без консенсуса; автоматизированность и программируемость за счет внедрения 

смарт-контрактов, что во многом упростит работу бухгалтерии. Так, механизм обеспечивает прозрачность и 

некую определенность в аспекте владения и истории активов и обязательств, что, в свою очередь, сократит 

издержки на ведение и проверку реестров и, как результат, эффективность работы будет увеличена в разы. За 

счет смарт-контрактов возможно внедрение автоматических расчетов по активам организации с последующей 

записью, а также при внедрении искусственного интеллекта и анализа данных допустимо говорить об 

оптимизации процесса и снижении уровня потенциальных ошибок (здесь уже идет речь об использовании 

технологии как будущего аналога традиционных учетных систем – 1С, «Дебет Плюс», «Парус», «SAP», OEBS и 

другие) [11].  

За счет существования и использования закрытого и открытого ключа в системе внешний регулирующий 

орган в режиме реального времени (при условии, что он обладает «ключом») может получить доступ к 

интересующей его информации об организации. Помимо этого, существование ключей способствует 

невозможности несанкционированных изменений в системе, что обеспечит точность и корректность 

информации, снижая вероятность мошенничества.Некоторые преимущества использования технологии 

представлены в Таблице 5. 

Таблица 5. Преимущества технологии блокчейн в бухгалтерском учете 

Для бухгалтера Для заказчика 
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Выполнение расчетов и проверка данных в реальном 

времени 

Возможность проверки данных здесь и сейчас 

Необходимо меньше проверок и подтверждений 

проводимых операций (но не исключены) 

Необходимо меньше времени на проведение 

транзакции и разрешение споров 

Существует возможность присоединения к частной 

сети для изучения данных и аудита 

Возможность подключения новых пользователей с 

сохранением конфиденциальности 

Источник: Составлено авторами на основе [6, 7] 

 

Безусловно, использование технологии блокчейн несет в себе ряд рисков, которые необходимо отметить. 

Так, они во многом могут заключаться в уязвимости программного обеспечения: смарт-контракты, 

взаимодействующие с «оракулами», использующими разрозненные хранилища данных и работающие 

централизованно, тем самым создавая точки для атаки. Выполнение того или иного контракта может быть 

скомпрометировано в силу невозможности проверки достоверности получаемых данных. Также следует 

отметить конфиденциальность данных: на современном этапе развития перепроектирования хэш-функции 

затруднительно (необходимо 50% + 1 «голосов» для успешного изменения данных), но при условии активного 

развития технологии квантовых вычислений раскрытие личных данных становится более вероятным. 

Можно выделить еще две наиболее яркие проблемы, связанные с применением технологии. Первая 

заключается в том, что бухгалтерский учет во многом зависит от нормативных актов, регулирующих его: ФЗ "О 

бухгалтерском учете" [1], Приказ Минфина России "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" [2],  Приказ Минфина РФ "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению" [3] и другие нормативно-правовые акты. Механизм же сам не регулируется каким-либо 

нормативным актом, что может затруднять или замедлять его внедрение в деятельность организаций. Технологии 

необходимо быть достаточно гибкой для наиболее эффективного принятия и исполнения новых правил, 

регулирующих деятельность бухгалтерской службы, или же для корректировки в реальном времени 

существующих положений.  

Второй проблемой является необходимость в использовании блокчейн значительным количеством 

организаций с целью его эффективного последующего функционирования. На современном этапе же развития 

корпоративные блокчейн-решения в бухгалтерском учете все еще находятся на стадии «эмбриона». Тем не менее, 

наиболее ярким примером (из немногочисленных) использования блокчейн в бухгалтерском учете можно 

считать «Request», который построен поверх Ethereum. В системе, как отмечалось ранее, участники делятся 

своими счетами в децентрализованной книге. Другими словами, это технология представляет открытую сеть для 

платежных запросов, что позволяет любому создавать, хранить и получать доступ к счетам в универсальной 

децентрализованной сети. 

Имея все платежные запросы в одном месте, компании с такими услугами, как бухгалтерский учет, 

выставление счетов, обработка платежей и аудит, могут подключаться к одной сети и контактировать друг с 

другом, используя один и тот же «источник достоверности». Данные остаются доступными для тех, кто в них 

нуждается (сами компании, налоговые органы, аудиторские организации, регуляторы и другие государственные 

исполнительные органы) и полностью конфиденциальными от тех, кто не предоставляет пользователям полный 

контроль над своими собственными данными (соответственно закрытый и открытый ключи). Система 

гарантирует участникам соблюдение конфиденциальности и GDPR (Общий регламент по защите данных). 

Данные, касающиеся запросов, шифруются и защищаются с помощью шифрования эллиптической кривой. 

Относительно транзакций, то они группируются и добавляются в IPFS (Межпланетная файловая система), что 

обеспечивает высокую пропускную способность: низкие затраты. 
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Еще одним примером использования технологии блокчейн являются проекты Европейского 

центрального банка и Банка Японии, в которых демонстрируется, как распределенная бухгалтерская технология 

способна проводить расчёты ценных бумаг и осуществлять операции в реестрах, которые не связаны между собой 

[14, 15]. Отметим, что проекты были разработаны на основе существующих система: Corda, Elements и 

Hyperledger, Fabric. Тем не менее, следует упомянуть, что в системе отсутствует синхронизация - риск потери 

активов при несоблюдении участниками всех этапов транзакции. 

Относительно последствий внедрения технологии для профессии бухгалтера, то блокчейн кардинально 

изменит работу таких специалистов: переход от традиционного ведения учета к деятельности в области суждений 

и консультаций. Иначе, произойдет переориентирование на планирование, оценку, комплексный анализ, 

интерпретацию полученных результатов в ходе экономической деятельности [5,6]. Немаловажным является 

необходимость переквалификации или же повышения квалификации бухгалтеров с целью увеличения 

эффективности использования механизма блокчейн в рассматриваемой сфере. В противном случае 

недостаточная компетентность приведет к отсутствию результативности и качественных изменений в 

профессиональной деятельности. Тем не менее, технология является довольно новой - необходимо время для 

достижения блокчейн такого уровня развития, чтобы стать экономически эффективной и быть опробованной в 

реальных условиях. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что в современных условиях 

относительно новая технология в долгосрочной перспективе может помочь справиться с вызовами, стоящими 

перед сферой, при условии постоянного развития блокчейн и совершенствования нормативно-правовой базы. 

Хотя данные идеи по большей части находятся на стадии разработки и развития, возможности использования 

этой модели будут постепенно формироваться, кардинально меняя существующую систему бухгалтерского 

учета. 
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Аннотация. 

Известно, что средства правового обеспечения целевого использования средств бюджета должны всегда 

проявлять свою продуктивность, но тем не менее при детальном обзоре ныне действующего законодательства, а 

также подзаконного нормативного регулирования выявляется существенный ряд недостатков, связанных 

напрямую как с некорректным отраслевым регулированием ответственности за нецелевое использование 

бюджетных средств, так и с недостаточной степенью реализации ее системного характера. В этом и заключается 

актуальность данного исследования, а именно что данный принцип как системность приобретает все большую 

свою значимость в сфере регламентации правового обеспечения законности использования средств бюджета, и 

в том числе их нецелевого использования отмеченный законодателем. При анализе судебной практике можно 

встретить немало примеров грубого нарушения использования бюджетных средств, а именно их нецелевого 

использования. К таким примерам можно отнести, такие ситуации как-во-первых, оплата расходов, на 

обеспечение которых совершенно не предоставлены лимиты бюджетных обязательств; во-вторых, оплата 

расходов, не предусмотренных законом о федеральном бюджете; в-третьих, использование средств от 

приносящей доход деятельности и не перечисление их в доход бюджета. Представленный перечень примеров 

такого проявления далеко не весь, так как ситуации нецелевого использования бюджетных средств проявляются 

в различных и иных аспектах. В статье отмечается, что нецелевое использование бюджетных средств является 

одной из главных проблем современного российского бюджетного процесса, которая снижает эффективность и 

адресность расходов. Сделаны предложения по совершенствованию механизма ответственности при нецелевом 

использовании бюджетных средств.  

 

Annotation. 

It is known that the means of legal support for the targeted use of budget funds should always be productive, but 

nevertheless, a detailed review of the current legislation, as well as by-laws, reveals a significant number of shortcomings 

that are directly related to incorrect sectoral regulation of responsibility for the misuse of budget funds. , and with an 

insufficient degree of implementation of its systemic nature. This is the relevance of this study, namely that this principle, 

as a system, is becoming increasingly important in the field of regulation of legal support for the legality of the use of 

budget funds, including their misuse, noted by the legislator, first of all, as a violation of Article 289 of the BC RF. The 

article notes that the misuse of budget funds is one of the main problems of the modern Russian budget process, which 

reduces the efficiency and targeting of expenditures. Proposals are made to improve the mechanism of responsibility for 

misuse of budgetary funds. 

 

Ключевые слова: нецелевое использование бюджетных средств, бюджетное законодательство, 

ответственность за нецелевое использование бюджетных средств. 

 

Key words: misuse of budget funds, budget legislation, liability for misuse of budget funds. 

 

Бюджет Российской Федерации выступает важным инструментом регулирования и реструктуризации 

экономики и социальных отношений, перераспределения национального дохода, финансовых средств, 

поддержки позитивных и смягчения действия негативных процессов в различных сферах экономики. [4, с.442] 

Успешная реализация бюджетной политики государства невозможна без эффективного контроля за 

расходованием бюджетных средств, что обусловливает актуальность изучения механизма бюджетного контроля 
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и его совершенствование. Выделяемые государством из бюджета денежные средства автономным и бюджетным 

учреждениям могут быть потрачены только на определенные цели, которые не включают удовлетворение личных 

потребностей и любых других целей несоответствующих условиям их получения, определенным утвержденным 

бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо 

иным правовым основанием их получения. Они определяются по заранее составленному плану, а также 

находятся под строгим контролем надзорных органов. Направление этих денег на иные задачи является грубым 

правонарушением. Оно признается, как нецелевое использование бюджетных средств.  

В настоящее время в соответствии со 306.4 Бюджетного кодекса РФ установлена ответственность за 

нецелевое использование бюджетных средств: нецелевым использованием средств бюджета является 

направление бюджетных средств и оплата денежных обязательств на цели, которые в целом, или в той либо иной 

части, не соответствуют решению о бюджете, сводной ведомости, бюджетной росписи, смете, лимитам 

обязательств, договорам или иным соглашениям, равно как правовым актам, которые выступают в качестве 

основания предоставления бюджетные средств [1].  

Отметим, что, устанавливая данную норму, законодатель допускает, что бюджетные средства, в 

определенных ситуациях, могут быть израсходованы на иные цели, нежели это предусмотрено действующим 

законодательством [3, с.43]. Следует, в связи с этим задаться вопросом, если есть нецелевое использование, то 

почему законодатель не приводит четкого и ясного понятия целевого использования, на что можно было бы 

ориентироваться, определяя наличие или отсутствие состава правонарушения. В приведенной нами статье 

законодатель упоминает о сметах, сводных ведомостях и пр., то есть дает нам отсылку к документам, которые, 

собственно, в рамках бюджетного процесса не используются, а точнее не упоминаются при установлении 

порядка формирования расходов бюджетов.  

В начале порассуждаем о правомерности применения ст. 15.14 КоАП РФ [2] в отношении субсидий, 

предоставленных бюджетным (автономным) учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы 

РФ. 

Названной статьей предусмотрена административная ответственность за нецелевое использование 

бюджетных средств. При этом в части применения данной статьи под нецелевым использованием бюджетных 

средств понимаются: 

1) направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной 

бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств; 

2) направление средств, полученных из бюджета бюджетной системы РФ, на цели, не соответствующие 

целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств. 

В первом случае субъектами правонарушений могут выступать только участники бюджетного процесса, 

поскольку речь идет об использовании бюджетных средств. 

Во втором случае к субъектам правонарушений могут быть отнесены и бюджетные (автономные) 

учреждения, не являющиеся участниками бюджетного процесса, но использующие средства субсидий, 

полученных из бюджета на выполнение государственного (муниципального) задания либо на иные цели. Такие 

субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных с учредителями. 

При списании средств субсидий с единого счета бюджета и зачислении на лицевые счета бюджетных 

(автономных) учреждений обозначенные средства переходят из разряда бюджетных средств в средства 
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учреждений. Несмотря на это, в случае выявления нецелевого использования средств субсидий, по мнению 

автора, к учреждению и его должностным лицам может быть применена административная ответственность, 

предусмотренная ст. 15.14 КоАП РФ [2]. 

Стоит отметить, что нормами данной статьи за нецелевое использование бюджетных средств, если такое 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусмотрено наложение административного штрафа: 

• на должностных лиц – в размере от 20 000 до 50 000 руб. (или дисквалификация на срок от 

одного года до трех лет); 

• на юридических лиц – от 5 до 25% суммы средств, полученных из бюджета бюджетной 

системы РФ, использованных не по целевому назначению. 

Расходы бюджетов производятся исходя из расходных обязательств, исполнение которых может иметь 

место в следующем финансовом году или в течение планового периода (ст. 65 БК РФ). 

Отметим проблемные вопросы в рассматриваемой нами области. 

1. Обращаясь к ст. 306.4 БК РФ, заметим, что неопределенным будет вопрос относительно того, должно 

или нет быть соблюдено соответствие цели использования средств бюджетов, расходным обязательствам, 

которые на себя принимает одна из сторон или кодам бюджетной классификации или должно иметь место 

соответствие и одному и второму. Тем самым неясно в целом, чему следует отдать приоритет, когда оценивается 

целевое и нецелевое использование бюджетных средств.  

Таким образом, когда мы говорим о нецелевом использовании средств бюджета, то мы имеем ввиду 

оценочную категорию, так как она не конкретизирована четко в бюджетном и ином законодательстве, скорее 

имеет место противоречие положений бюджетного законодательства в этой части.  

Рассматриваемая нами статья БК РФ прямо будет корреспондировать ст. 15.14 КоАП РФ [2], но и в этом 

случае законодатель пошел по пути описания состава правонарушения точно также, как и в ст. 306.4 БК РФ.  

Проведя анализ положений БК РФ и КоАП РФ, необходимо обратить внимание на описание 

правонарушения, то есть на то, как именно законодатель представил объективную сторону состава. Исходя из 

нормы БК РФ будет логично считать, что нецелевое использование средств бюджета выступает в роли 

правонарушения только в том случае, если средства израсходованы на цели, иные, нежели это предусмотрено 

действующим законодательством. То есть должно иметь место несоответствие условиям предоставления таких 

средств, которые определяются бюджетом на соответствующий период, бюджетной росписью, и прочими 

документам, установленным БК РФ.  

Так как наблюдается несоответствие между статьями 65 и 306.4 БК РФ, принимая во внимание, что 

понятие нецелевого использования средств бюджета, данное законодателем, является чересчур громоздким и 

излишним, будет правильно не приводить перечисления документов, так как это не оказывает влияние на 

содержание статьи, а указать исключительно на правовое основание, что будет и лаконично и позволит 

привлекать к ответственности за любое нецелевое использование бюджетных средств [5, с.154].  

Таким образом, именно данный термин необходимо применять и в БК РФ и в КоАП РФ.  

2. Конкретные санкции за нецелевое использование средств бюджета предусмотрены в КоАП РФ: 

 - административный штраф. Такой штраф может быть наложен на должностное лицо в сумме от 20 до 

50 тысяч рублей;  

- дисквалификация от 1 до 3 лет;  

- для юридических лиц от 5 до 25% суммы средств, полученных из бюджета и которые впоследствии 

израсходованы на иные нужды, нежели их целевое назначение.  

Остается вопрос, почему законодатель для юридических лиц установил исключительно выплату средств 
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от 5 до 25% и не предусмотрел, к примеру, административное приостановление деятельности.  

Целесообразнее было бы изымать в бесспорном порядке средства, использованные по не целевому 

назначению в счет государства, не обращая внимания на то, что сторона их получившая, вполне могла не знать 

и не быть уведомлена плательщиком, что они получены из бюджета и использованы не по назначению. Следует 

обратить внимание, что в ч. 3 ст. 306.4 БК РФ законодатель предусматривает возможность взыскания суммы 

средств в бесспорном порядке, представляется, что и в рамках КоАП РФ следует устанавливать необходимость 

взыскания таких сумм. 

3. Отметим и проблемный аспект субъектного состава лиц, отвечающих за использование средств 

бюджета за рамками их целевого назначения. Как на потенциального нарушителя указано на должностных лиц, 

также это будут юридические лица. Однако представляется, что непосредственно получатель средств, 

юридическое лицо, должен отвечать исключительно посредством взыскания бюджетных средств.  

Таким образом, привлечение к ответственности юридического лица будет не корректно, так как его 

следует привлекать к ответственности через взыскание бюджетных средств. Также следует обратить внимание, 

что, исходя из ст. 2.10 КоАП РФ в понятие юридического лица законодатель вложил такой же смысл, как и в 

рамках ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации. Принимая во внимание, что бюджетные средства 

получают, в том числе и органы государственной власти, которые обладают статусом юридического лица с целью 

участия в гражданском обороте, они не могут быть отнесены к субъектам административного правонарушения, 

которое мы рассматриваем.  

Считаем нецелесообразным устанавливать в КоАП РФ за нецелевое использование средств бюджетов 

ответственность юридических лиц, и лишь посредством взыскания определенных процентов от израсходованных 

средств на иные цели, чем это было предусмотрено. Следует по принципу ч. 3 ст. 306.4 БК РФ установить в их 

отношении ответственность в виде взыскания суммы средств, использованных против целевого назначения.  

Таким образом, могут быть сделаны следующие выводы. 

1. Принимая во внимание сказанное, считаем правильном редакцию ч. 1 ст. 306.4 БК РФ изложить в 

таком виде: нецелевое использование бюджетных средств на цели, не предусмотренные расходными 

обязательствами и не определенные правовыми основаниями для получения, что влечет за собой взыскание 

суммы средств в бесспорном порядке. 

2.  Соответствующее понятие нецелевого использования средств бюджета целесообразно включить и в 

ст. 15.14 КоАП РФ. Представляется, что понятие, которое законодатель приводит сегодня, громоздкое, сложное 

для восприятия и противоречит положениям ст. 65 БК РФ.  

3. Считаем целесообразным исключить административную ответственность юридических лиц, 

установив в их отношении бюджетно-правовую ответственность в виде бесспорного взыскания денежных 

средств, если деяние было совершено в целях, не соответствующих тем, которые предусмотрены ч. 1 ст. 306.4 

БК РФ. 
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Аннотация. 

Комедии древнегреческого писателя Аристофана представляются таким же важным источником для 

изучения античности, как, например, археологические находки и различного рода документы. Сквозь призму 

этих работ можно в некоторой мере, с учетом особенностей жанра, накладывавшего неизменный отпечаток на 

произведение, понять, каким видел Древнюю Грецию современник -   человек, живший в то время, бывший 

свидетелем как важнейших политических событий, так и сцен повседневного бытия горожанина и крестьянина. 

Вообще город и деревня являются неотъемлемыми составляющими местности, где обитали древние греки. 

Благодаря изучению этих населенных пунктов, можно сделать выводы о социально-экономическом развитии 

Древней Греции, об изменении материальной и духовной культуры. При этом заранее нужно отметить, что город 

и деревня в нашем современном представлении существенно разнятся с теми населенными пунктами, которые 

существовали в V веке до н.э. 

 

Annotation. 

The comedies of the ancient Greek writer Aristophanes seem to be as important a source for the study of antiquity 

as, for example, archaeological finds and various kinds of documents. Through the prism of these works, it is possible to 

some extent, taking into account the peculiarities of the genre, which left an invariable imprint on the work, to understand 

how a contemporary saw Ancient Greece - a man who lived at that time, who was a witness of both the most important 

political events and scenes of everyday life of a citizen and a peasant. In general, the city and the village are integral 

components of the area where the ancient Greeks lived. Thanks to the study of these settlements, it is possible to draw 

conclusions about the socio-economic development of Ancient Greece, about the change in material and spiritual culture. 

At the same time, it should be noted in advance that the city and the village in our modern view differ significantly from 

those settlements that existed in the V century BC. 

 

Ключевые слова: Аристофан, город, деревня, Древняя Греция. 

 

Key words: Aristophanes, city, village, Ancient Greece. 

 

Комедии Аристофана, многогранные по своей сущности, не только позволяют филологу выявить 

особенности жанра комедии, но и дают возможность историку окунуться в прошлое для изучения истории 

Древней Греции. Аристофан, как человек восприимчивый к событиям своего времени и неравнодушный к 

окружающей действительности, не оставляет и интересующие нас город с деревней без внимания.  

 О деревне у Аристофана мы можем сказать немного. Она состояла из домов (например, в «Облаках» 

упоминается дом старика-земледельца Стрепсиада), но об их высоте, окружающей местности ничего неизвестно. 

Другой постройкой, встречающейся в трудах древнегреческого комедиографа, является крытый загон для 

домашних животных. «Мир» начинается с того, что два раба замешивают корм в хлеву, который стоит во дворе 

перед домом виноградаря Тригея. По Аристофану, деревня, кроме домов, дворов и хлевов - это сплошная земля, 

поле. Показателен следующий эпизод. Когда в разговоре ученика Сократа со Стрепсиадом речь заходит о 

геометрии, первый объясняет, что эта наука нужна для измерения земли. На что старик-земледелец спрашивает: 

«Понял я. Надельную?». То есть земля для этого жителя деревни - это в первую очередь его надельный участок, 

клочок земли, где выращиваются хлеб, овощи, одним словом, то, благодаря чему он живет. В.И. Кузищин в своей 
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работе «Античное классическое рабство» пишет, что ведущим экономическим типом в это время было 

«хозяйство среднезажиточного земледельца, обеспеченное собственной рабочей силой и замкнутое на 

собственное производство». Подобные хозяйства мы наблюдаем в комедиях Аристофана. Так, например, 

земледелец Дикеополь говорит, что в селе все своё и что там нет покупателей. 

Главным представителем населения деревни является крестьянин. Из Аристофана нам практически 

ничего неизвестно о деталях одежды этого человека, его телосложении, походке и взгляде. Все, что представляет 

нам автор - это краткие, еле уловимые описания внешности. Так, например, Аристофан пишет о дырявых 

лохмотьях Телефа, в которые переодевается Дикеополь в комедии «Ахарняне», и о накидке, без которой из дома 

вышел Стрепсиад в «Облаках». Но подобные моменты встречаются настолько редко, что создать схематичный 

рисунок с изображением типичного представителя греческой деревни не представляется возможным. Однако при 

этом автор в полной мере представляет современному читателю возможность составить представление о 

внутренних качествах крестьянина, его мышлении, ценностях и волнующих их проблемах. Неспроста 

исследователь Радциг в своей статье пишет: «...все свои симпатии Аристофан отдает «простым людям», 

живущим трудами своих рук хотя бы и с помощью небольшого числа рабов, — т. е. крестьянам- середнякам и 

городским жителям среднего состояния...». На мой взгляд, древнегреческий комедиограф неспроста 

останавливает свой выбор на этих людях. Будучи ярым сторонником мирного существования, он понимал, что 

для земледельца также неприемлемы постоянные затяжные войны, от которых страдает его хозяйство. Поэтому 

некоторые его главные герои – те же крестьяне - становятся носителями близкой ему идеи – идеи мира. 

Эти люди имеют ряд отличительных особенностей. Для них характерна находчивость, а для некоторых, 

отдельно взятых героев, даже хитрость. Стрепсиад, старик-земледелец из произведения «Облака», не желая 

отдавать долги кредиторам, строя планы обвести их вокруг пальца и одержать победу в суде, отправляет своего 

сына осваивать новые навыки к Сократу, ученики которого овладевают ораторским искусством. Главный герой 

комедии «Мир» Тригей, чтобы подняться к богам на Олимп, седлает навозного жука. Другая черта, на которую 

стоит обратить внимание - храбрость. Дикеополь из «Ахарнян» не боится выступить против города, отстаивает 

свои требования мира. В смелости ему не уступает другой персонаж аристофановских трудов - уже 

упоминавшийся Тригей. Ему, как и его дочерям, нечего есть («В доме нет ни полушки, ни крошки...» (Pax., 307)). 

Однако он отправляется к греческим богам на Олимп не только по личным причинам, Тригея волнуют 

общенародные проблемы. Это путешествие он почитает своим долгом («я не могу иначе…» (Pax., 307)). Третьей 

особенностью земледельцев комедий Аристофана является твердость намерений, особенно в отношении 

вопросов, касающихся всего народа. Это глубоко религиозные люди, труженики, занимающие активную 

позицию и принимающие непосредственное участие в общественной жизни.  

Однако сразу стоит отменить, что приведённые выше черты не имеют отношения к идеализации образа 

крестьянина. С.И. Соболевский в своем труде «Аристофан и его время» писал, что в отличии от большинства 

римских сатириков Аристофан высмеивал vitia civium – страсти, слабости и увлечения афинских граждан (с. 87). 

В образе крестьянина могут смешиваться высокие моральные качества и самые настоящие людские пороки. Так, 

например, не стесняющийся высказать своё мнение, затеявший великое дело по заключению мира Дикеополь 

отказывается помочь крестьянину, лишившемуся собственных волов. По словам второго полухория: «Прекрасно 

в мире он живет/ И миром, видимо, ни с кем / Не думает делиться» (Аch., 59). Но Аристофан, которому безусловно 

симпатизируют собственноручно созданные главные персонажи, лишь посмеивается над их слабостями. При 

этом эти герои порой не преминут блеснуть едким словцом. В речи Тригея потрясающим образом смешиваются, 

создавая яркий контраст, высокопарные выражения («Легковеющих крыльев полет напряги…» (Pax., 309)) и 

грубые, стилистически низкие слова («Но в лицо не воняй мне, прошу об одном…» (Pax., 306)). Данный пример, 
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приведённый из произведения «Мир», далеко не единичен. Конечно, использование подобных слов в речи героев 

комедии обусловлено особенностями жанра, однако людей оно тоже характеризует. 

Если обрисовывать картину в целом, население древнегреческой деревни составляют земледельцы, 

ведущие хозяйство с помощью небольшого числа рабов. Постоянное упоминание в тексте комедий последних, 

выведение их на сцену в качестве полноценных персонажей с собственными репликами позволяет говорить о 

рабах как о другой, не менее значимой прослойке населения и о их месте в крестьянском хозяйстве. Торгово-

ремесленные полисы V—IV вв. до н. э. внедряли рабство в сферы производства и жизни, постепенно рабы стали 

неотъемлемой частью домашних хозяйств. Рабство, отойдя от патриархальных форм, стало явлением развитым 

и широко распространённым. Беотиец к Дикеополю в «Ахарнянах» приходит не один, а с рабом. Неслучайно и 

основные персонажи аристофановских произведений являются рабовладельцами, хоть и небольшими (2-3 раба). 

«Мир» начинается с разговора двух рабов земледельца Тригея, замешивающих корм в хлеву. Стрепсиад из 

«Облаков» в первой же своей реплике произносит фразу «Храпят рабы» (Nub., 146). У виноградаря Дикеополя, 

естественно, выполняющие его поручения рабы тоже были. Таким образом, население деревни у Аристофана 

составляли земледельцы -энергичные и деятельные, занимающие активную позицию, и находившиеся в их 

подчинении рабы. 

В отличии от деревни город обрисовывается более четко. Кроме домов, есть площадь для народных 

собраний, так называемый Пникс. Сцену подобного собрания с участием прибывших из Персии послов мы 

можем наблюдать в «Ахарнянах». Вообще агора - рыночная площадь, где проходила торговля и народные 

собрания - является одним из обязательных атрибутов греческого полиса. Также город по Аристофану- это улицы 

с домами друг напротив друга (как в тех же «Ахарнянах», например), дороги и общественные здания. У 

древнегреческого комедиографа таким общественным зданием выступает суд, многократно упоминающийся в 

«Осах». Представитель города – городской житель – как и крестьянин, обладает находчивостью. В «Осах» 

Филоклеон, пытающийся добраться до суда, не попавшись при этом на глаза не пускающему его туда сыну, 

находит все новые способы побега - то по трубе, то по стене спустится. Горожанин находит выход из 

затруднительной ситуации, применяя смекалку и ловкость. Однако, по мере углубления в эту тему, становится 

понятно, что образы земледельца и горожанина больше разнятся, чем сходятся. Согласно Аристофану, городской 

житель представляется то ищущим выгоду льстецом, то просто откровенным обманщиком. Один из наиболее 

ярких персонажей подобного типа - кожевник Клеон из комедии «Всадники». По словам раба Демосфена, он 

постоянно пытается услужить, при этом подставляя других слуг. Клеон то преподносил господину сваренную 

Демосфеном кашу как свою, то клеветал на рабов, то требовал взятки с них (Equ.,75-76).  

Основываясь на данных комедий Аристофана, можно выявить различные социальные группы жителей 

города. Широкое поле для изучение городского контингента предоставляют комедии «Ахарняне» и «Осы». В 

первой из них мы встречаем глашатого, объявляющего народу официальные известия, афинских послов, 

вернувшихся из Персии, Феора, посла, прибывшего из Фракии. И это ещё не все, перечисление можно 

продолжить, добавив пританов (членов дежурной секции Совета пятисот), доносчиков, евнухов, флейтистов. В 

«Осах» особую категорию составляют гелиасты, выборные судьи. Также отдельно хочется выделить рабов и слуг. 

Несмотря на то, что, как мы уже говорили, они были заняты в сельском хозяйстве, значительная часть рабов, 

работающих в мастерских и задействованных в строительстве, проживала в городе. Наглядный пример 

городского раба - уже знакомый нам Кожевник. Будучи рабом, он занимался выделкой или продажей кож, тем 

же ремеслом, одним словом. Образ городского раба по характеру несколько схож с горожанином. Ему 

свойственны изворотливость и поиск личной выгоды. Иногда они даже не отказывались от возможности что-

нибудь украсть. Филоклеон в «Осах», обращаясь к рабу, говорит: «...Иль не помнишь, как за кражей в 
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винограднике тебя/ Я застал, к маслине старой поволок и отстегал?» (Vesp.,250), а раб Никий во «Всадниках» 

незаметно от хозяина стаскивает бутылку вина (Equ.,77).  

Таким образом, несколько схожие во внутренней жизни, город и деревня отличаются друг от друга не 

только внешним обликом, как мы разобрались выше, но и атмосферой. Это противопоставление духа города и 

деревни неоднократно встречается в комедиях. Так, например, Дикеополь говорит: «А мыслями я в поле, мира 

жажду я./ Мне город мерзок. О село желанное!». Его вовсе не привлекает рыночный шум и это место, где каждый 

продаёт и покупает, в целом. В произведениях Аристофана шум и гам города резко контрастирует со 

спокойствием и тишиной деревни. Неслучайно Стрепсиад говорит: «Чудесной, тихой жил я жизнью сельскою,/ 

В уюте, и в навозе, и в безделии,/ Средь пчел, вина, оливок и овечьих стад». Если город - место, где кипит жизнь, 

где люди постоянно взаимодействуют друг с другом, где решаются важные общественные вопросы, то деревня - 

место уединения, гармонии человека, природы и труда. Также стоит отметить, что деревня представляет собой 

закрытое, ограниченное пространство, то есть нам ничего неизвестно о контактах с другими селениями и т.п., в 

то время как город предстаёт в совсем ином свете. Он открыт для внешних связей - афинские послы вернулись 

из Персии, посол Феор - из Фракии, в Афины прибыли уполномоченный персидского царя Лже-Артаб и жители 

других городов - мегарец и беотиец («Ахарняне»). Этот пример демонстрирует, что крупный греческий город 

трудно представить без коммуникации и постоянных контактов.  

   Таким образом, город и деревня действительно противопоставляются Аристофаном. Однако было бы 

в корне неправильно сводить их отношения исключительно к противопоставлению. Город и деревня связаны 

между собой, как и люди, живущие в этих населенных пунктах. Жаждущий мира Дикеополь ведь из деревни 

приходит в город, как и потерявший волов крестьянин, который к нему потом обратится за помощью. Одно без 

другого представить сложно, да и, наверное, не нужно. 
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Аннотация. 

В работе приведена оценка эффективности государственного финансового контроля в контексте 

финансовой безопасности. Определена роль государственного финансового контроля в системе управления 

рисками финансовой безопасности. Рассмотрены основные сегменты государственного финансового контроля, 

имеющие принципиальное значение для достижения национальных стратегических задач, изучены современные 

тенденции организации и проведения контрольных мероприятий. По результатам выявлены ключевые правовые 

проблемы и пробелы действующего законодательства, препятствующие поддержанию финансовой стабильности 

Российской Федерации. Предложены пути их решения в целях совершенствования действующего 

законодательства и повышения уровня защищенности финансовой системы государства. Актуальность 

настоящего исследования подкрепляется практической необходимостью укрепления системы обеспечения 

финансовой безопасности в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны мирового 

сообщества на макроэкономический климат России. 

 

Annotation. 

The article provides an assessment of the effectiveness of state financial control in the context of financial 

security. It defines the role of public financial control in the financial security risk management system. The main 

segments of public financial control, which are of fundamental importance for achieving national strategic objectives, are 

also considered, modern trends in the organization and conduct of control measures are studied. The results revealed the 

key legal problems and gaps in the current legislation that hinder the maintenance of financial stability of the Russian 

Federation. The ways of their solution are proposed in order to improve the current legislation and increase the level of 

protection of the financial system of the state. The relevance of this study is supported by the practical need to strengthen 

the financial security system in the face of unprecedented sanctions pressure from the world community on the 

macroeconomic climate of Russia. 
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Государственный финансовый контроль – один из ключевых элементов правового механизма 

управления рисками финансовой безопасности, представляющих собой «совокупность мер государственного 

регулирования, обеспечивающих в целях осуществления эффективной государственной финансовой политики 

экономическую безопасность России и соблюдение государственных и муниципальных интересов в процессе 

публичной финансовой деятельности» [1]. 

Несмотря на то, что именно «управление» занимает доминирующее положение в вопросе минимизации 

факторов возникновение угроз и рисков финансовой безопасности и последствий их реализации, роль 
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финансового контроля преуменьшать нельзя. Выявление и пресечение финансовых правонарушений в процессе 

осуществления объектами контроля своей финансовой деятельности имеет непосредственное отношение к 

обеспечению финансовой безопасности государства. Ведь допускаемые с их стороны злоупотребления при 

формировании, распределении и использовании публичных денежных фондов подрывают устойчивость как 

отдельного сегмента, так и смежных с ним финансовых областей. Как следствие, негативное воздействие 

оказывается на всю финансовую систему страны. Постоянное осуществление контрольно-надзорных 

мероприятий под угрозой привлечения виновных лиц к юридической ответственности позволяет снизить 

количество потенциальных нарушений, а обобщение получаемых результатов – определить наиболее уязвимые 

сегменты системы управления рисками финансовой безопасности. 

Важность осуществления государственного финансового контроля для обеспечения финансовой 

безопасности подчеркивается и законодателем. Например, в Стратегии экономической безопасности в качестве 

направлений деятельности по укреплению экономической безопасности обозначены: совершенствование 

деятельности финансовых контрольно-надзорных органов на основе внедрения риск-ориентированного подхода, 

развитие системы пруденциального надзора за деятельностью финансовых организаций, усиление системы 

контроля в целях противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот и иные. 

Современная система государственного финансового контроля представляет собой совокупность 

самостоятельных видов финансового контроля, сформированных в соответствии со структурой финансовой 

системы государства. К ним относятся, например, бюджетный, налоговый, валютный контроль, контроль на 

рынке ценных бумаг, банковский, валютный, страховой надзор, и иные. 

Ключевой целью каждой разновидности финансового контроля является поддержание состояния 

защищенности соответствующего сегмента в целях обеспечения безопасности функционирования финансовой 

системы. Достижение поставленной цели осуществляется совокупностью правовых приемов, способов и средств, 

направленных на выявление вызовов, угроз и рисков, способных причинить ущерб финансовой безопасности 

государства. 

Оценивая эффективность применяемых методов финансового контроля в различных сферах финансовых 

правоотношений, можно выявить ряд правовых проблем и пробелов, препятствующих достижению как 

достижению стратегических целей контроля в частности, так и поддержанию защищенности финансовой 

системы государства. Рассмотрим данное на примере двух ключевых сегментов финансовой системы – 

бюджетной и налоговой системы государства. 

Бюджетный контроль, безусловно, занимает ключевое место в системе государственного финансового 

контроля, поскольку совокупность бюджетов всех уровней бюджетной системы является стратегическим 

ресурсом, обеспечивающим финансовый суверенитет государства. по данным сводных отчетов об итогах работы 

за 2020-2021 годы, представленными Федеральным казначейством и Счетной палаты, к наиболее 

распространенным нарушениям бюджетного законодательства относятся: 

- неэффективное расходование фондов денежных средств; 

- неправомерные расходование фондов денежных средств; 

- нецелевое расходование фондов денежных средств; 

- нарушения в сфере государственных (муниципальных) закупок. 

Из анализ опубликованных статистических показателей следует, что преимущественно выявляемые 

нарушения и недостатки устраняются подконтрольными объектами на стадии вынесения органом бюджетного 

контроля представления. 

Однако выявление и пресечение нарушений не всегда оказывает на подконтрольные объекты должный 
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профилактический эффект. Так, согласно итоговому отчету Счетной палаты в 2021 году зафиксировано 395 

фактов повторного нарушения требований бюджетного законодательства на общую сумму 12,4 млрд рублей [2]. 

Данный факт демонстрирует, что система бюджетного контроля слабо работает на предупреждение нарушений 

требований бюджетного законодательства. Она позволяет устранить риски бюджетной безопасности лишь в 

конкретной ситуации, но не действует на опережение, искореняя условия их возникновения. Рассматривая такой 

подход в долгосрочной перспективе, можно утверждать о маловероятности достижения стратегических 

результатов бюджетного контроля. 

Основная причина, по которой органам бюджетного контроля не удается сформировать надлежащий 

порядок осуществления контрольно-надзорных мероприятий, - большое количество подконтрольных объектов. 

Объективное отсутствие возможности своевременно реагировать на возникающие угрозы и вызовы финансовой 

безопасности в ходе осуществления деятельности каждого из них обозначило абсолютную необходимость 

разработки нового подхода при планировании контрольной деятельности. 

Основанием к решению указанной проблемы стало внедрение риск-ориентированного подхода. На 

современном этапе сформирована основополагающая правовая методологическая база для применения риск-

ориентированного подхода как органами внутреннего бюджетного контроля, так и внешними. Подходы 

указанных органов, безусловно, функционируют в одной плоскости и отвечают требованиям федеральных 

стандартов внутреннего государственного финансового контроля и внешнего государственного аудита. 

Согласно концепции риск-ориентированного подхода, все подконтрольные сферы должны быть 

представлены «в разрезе шести категорий риска на основании оценки значений критериев «существенность 

последствий нарушения» и «вероятность допущения нарушения» [3], а сам финансовый контроль в бюджетной 

сфере направлен на те направления, которые характеризуются наибольшей рискоемкостью.  

Ключевой аспект в применении риск-ориентированного подхода – это надлежащая оценка риска, 

включающая идентификацию, анализ и определение уровня такого риска. Важным инструментом в реализации 

данной задачи является карта рисков, которая позволяет сгруппировать идентифицированные риски по уровню 

и характеру, определить рейтинг каждого из них и присвоить соответствующую категорию. Вместе с тем методы 

идентификация рисков совпадают с методами финансового контроля. 

Важно подчеркнуть, что риск-ориентированный подход применяется органами бюджетного контроля на 

всех этапах проведения контрольного мероприятия, в том числе и на подготовительном этапе. По мнению ряда 

авторов, именно такой подход позволяет достичь максимальной результативности в выявлении рисков 

финансовой безопасности. Так, например, Л.В. Чхутиашвили в своем исследовании отмечает, что «система 

государственного бюджетного контроля является эффективной, если в результате ее функционирования 

достигаются преобладание предварительного и профилактического контроля» [4]. 

Квалификация рисков позволяет оптимизировать контрольно-надзорную деятельность органов власти и 

дифференцировать контрольные мероприятия в зависимости от степени риска подконтрольного объекта, снизив 

тем самым административную нагрузку на органы финансового контроля, а также расходование средств на их 

функционирование. 

На практике эффективность риск-ориентированного подхода была отмечена органами внешнего 

финансового аудита за прошедший год. В частности, согласно официальной отчетности, применение указанного 

подхода позволило выявить более 45 случаев нарушения законодательства на предварительном этапе 

финансового контроля, а также определить наиболее значимые проблемы для государственного управления. 

Однако на сегодняшний день органы внутреннего и внешнего государственного финансового контроля 

хоть и стремятся осуществлять деятельность в одном направлении, но используют каждый свою собственную 
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модель управления рисками. В частности, Счетная палата и Федеральное казначейство используют разные 

основания для классификации рисков, что уже влечет невозможность построения единой системы управления 

рисками. В связи с чем существенно важным является устранить имеющиеся несоответствия на этапе 

формирования риск-ориентированной системы финансового контроля. Представители научных исследований 

указывают на необходимость разработки и создания «единого классификатора рисков, систематизирующего и 

агрегирующего основные виды нарушений (рисков)» [5], «что создаст условия для взаимного признания 

контрольными органами результатов деятельности друг друга и позволит сократить затраты на контрольную 

деятельность»[6].  

Вместе с тем невозможно представить эффективный контроль в бюджетной сфере без осуществления 

надлежащего налогового контроля, поскольку в силу своей универсальной регулятивной роли налоги способны 

обеспечивать защищенность не только налоговой системы, но и обеспечивать безопасность и иных объектов 

финансовой безопасности. 

Основной риск финансовой безопасности, на нивелирование которого направлен налоговый контроль, 

— это уклонение налогообязанных лиц от уплаты налогов. И здесь, безусловно, уполномоченные органы власти 

так же сталкиваются с проблемой большего количества подконтрольных объектов, что является препятствием на 

пути к достижению стратегических результатов контроля. Одной из налоговых новелл для решения указанной 

проблемы стало внедрение налогового мониторинга, применение которого направлено на идентификацию 

рисков на стадии возникновения. Вместе с тем исполнительная система государственной власти также считает 

важным развитие риск-ориентированного подхода [7] как самостоятельного направления в целях оптимизации 

принимаемых решений о проведении налоговых проверок в отношении налогового плательщика. 

В настоящее время разновидности и критерии оценки налоговых рисков обозначены отдельными 

приказами и письмами ФНС России. По мнению ряда авторов, подобный подход создает правовую 

неопределенность и снижает сущностное значение риск-ориентированного подхода, «подменяя его дискрецией 

или не имеющим предсказуемых правовых пределов административным усмотрением должностных лиц 

налоговых органов» [8]. В целях устранения имеющегося пробела К.А. Тасалов в своем исследовании, опираясь 

на положительный опыт Великобритании, предлагает разработать и утвердить единый нормативный правовой 

акт, регламентирующий «все стадии применения риск-ориентированного подхода: сбора информации о 

подконтрольном лице для оценки его налогового риска; оценки налогового риска; определения контролирующим 

органом оптимального режима налогового контроля; взаимодействия налогового органа с подконтрольным 

лицом для оказания ему помощи в устранении причин, порождающих налоговый риск» [9] и так далее. 

Стоит согласиться с позицией указанного автора, что подобное решение позволит внести 

определенность в правоприменительную практику самих налоговых органов, а также обеспечит гарантии защиты 

добросовестных налогоплательщиков от излишнего бремени контроля. А самое главное, в контексте обеспечения 

финансовой безопасности государства такое решение позволит налоговым органам и добросовестным 

налогоплательщикам устранять угрозы налоговой безопасности на предварительной стадии контроля.  

Таким образом, на современном этапе в системе государственного финансового контроля приоритетное 

значение приобретает внедрение риск-ориентированного подхода. Первоочередная цель данного подхода – 

повышение эффективности проводимых уполномоченными публичными органами контрольно-надзорных 

мероприятий при одновременной оптимизации их административной нагрузки на объекты контроля. Оценивая 

общую перспективу внедрения риск-ориентированного подхода, следует согласиться с доминирующей 

доктринальной позицией о положительных ожиданиях его функционирования. Формируемая органами контроля 

матрица рисков позволит существенно снизить количество проверок в наименее рисковых зонах и направить 
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внимание на объекты с повышенным риском. Данное создаст условия не только для нивелирования негативных 

последствий, но и идентификации факторов, послуживших их возникновению, в целях достижения 

стратегической цели государственного финансового контроля. Обобщение получаемых результатов создаст 

практическую базу для правового механизма управления рисками финансовой безопасности. 

Тем не менее, правовое регулирование риск-ориентированного подхода нуждается в 

совершенствовании. Безусловно, формирование единой для всех сегментов финансовой системы матрицы рисков 

невозможно в силу широкого многообразия рисков финансовой безопасности. Наиболее целесообразным 

кажется нормативное закрепление соответствующим уполномоченным органом государственного финансового 

контроля индивидуальной матрицы рисков, отражающей специфику контролируемых им финансовых 

правоотношений. Однако тесная взаимосвязь всех финансовых сфер и взаимообусловленность возникающих в 

них рисков свидетельствует о важности развития взаимодействия публичных органов власти по вопросам 

обеспечения финансовой безопасности государства и обмену располагаемыми ими сведениями о степени риска 

объектов контроля. Данное позволит направить контроль совместно с управлением на выявление и пресечение 

рисков финансовой безопасности государства, способствовать поддержанию его финансового суверенитета и 

стабильности его финансовой системы.  
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Аннотация.  

В статье представлены результаты исследования демографии Российской империи второй половины 

XVIII века на основе ревизских сказок — источника, в котором указаны дворы с описанием каждого 

представителя податного населения. На основе них были сделаны выводы о разнице в средней 

продолжительности жизни, возраста вступления в брак, выбора партнёра и количества детей в европейском и 

сибирском городе. За основу были выбраны города Иркутск, как центрального города освоения Сибири и 

Малоярославец, как представителя типичного купеческого центра центральной России. Изучение демографии 

методом сравнения наиболее актуально в последнее время в силу развития исторической компаративистики как 

метода исследования социально-экономической истории.  

 

Annotation.  

The article presents the results of a study of the demography of the Russian Empire in the second half of the 18th 

century on the basis of census tales - a source in which courtyards are indicated with a description of each representative 

of the taxable population. Based on them, conclusions were drawn about the difference in average life expectancy, age of 

marriage, choice of partner and number of children. The cities of Irkutsk were chosen as the basis for the development of 

Siberia and Maloyaroslavets as a representative of a typical merchant center of central Russia. The study of demography 

by the method of comparison is most relevant in recent times due to the development of historical comparative studies as 

a method of studying socio-economic history.. 

 

Ключевые слова: демография, продолжительность жизни, рождаемость, брачность, ревизские сказки, 

Иркутск, Малоярославец.  

 

Key words: demography, life expectancy, fertility, marriage, revision tales, Irkutsk, Maloyaroslavets. 

 

Введение.  

После начала освоения Сибири русским населением, образ жизни, а следом и демографические 

показатели этого региона  по отношению к европейской метрополии уже к XVIII веку значительно изменились. 

Это касается как средней продолжительности жизни,  так брачности и рождаемости. Источниками, которыми 

можно воспользоваться на пути анализа демографии могут стать ревизские сказки, в которых учитывалось всё 

податное население конкретного города, с указанием количества детей, возраста и сословного происхождения 

мужа и жены. Данные ревизии, в том числе и третьей, также присутствуют и для многих европейских городов: 

как крупных, так и совсем небольших. Однако крупные европейские города для демографического исследования 

использовать не совсем прагматично: недостаточно сильная статичность населения. Для получения данных о 

европейском городе лучше использовать небольшой, купеческий город, например, Малоярославец. К тому же он 

обладает примерно соотносимым с Иркутском посадским населением, хотя и следует понимать, что сам по себе 

Иркутск значительно крупнее Малоярославца. Сразу стоит отметить, что проведение ревизий было 
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экономически необходимо правительству, так как иначе взимание подушной подати представляется трудной 

задачей. С проведения последней сказки перед третьей ревизией прошло около двадцати лет, из-за чего 

требовались новые данные, так как за этот большой промежуток времени многие представители податного 

населения могли умереть/уйти в казаки/рекруты или, как бы это ни звучало странно, родиться. Условия 

исторического фона третьей ревизии были достаточно суровые. В первую очередь это связано с тем, что после 

Указа о вольности дворянской в 1762 году шли массовые крестьянские восстания, что не позволяло провести 

ревизию как прежде, в течение одного года. Из-за этого возникала необходимость ездить по городам и дворам в 

течение нескольких лет. Посадское население Иркутска было всё-таки динамичным (в отличие от 

Малоярославца), и это следует учитывать: люди могли уходить на заработки в другие города или даже на 

тихоокеанское побережье в силу освоения новых экономически не самых бесполезных земель, о чём уже 

упоминалось выше и будет описано в основной части работы. Купцы часто путешествовали по окраинам 

провинции. Третья ревизия, как и прошлые, проходила примерно в том же порядке действий со стороны 

Правительства — в города посылались чиновники вместе с военными, которые назначали на места 

ответственных за подсчёт населения лиц каждого двора в соответствующем городе. 

Характеристика источника.  

Источниками данного исследования стали два документа в виде книг 3-й учётной ревизии городов 

Малоярославец и Иркутск. Сами книги были составлены в 60 и 70-х годах XVIII века соответственно. Так как 

ревизские сказки писались для учёта населения с целью налогообложения, они могут являться источником для 

выявления различий между населением Иркутска и Малоярославца. Книга третьей ревизии гораздо сильнее 

представляет для нас интерес в исследовании, так как она отличается от второй и первой тем, что содержит в себе 

очень серьёзное новшество в плане учёта народонаселения: в ней присутствует информация о женском населении 

городов. Более того, важное отличие третьей ревизии от предыдущих заключается в том, что был учреждён 

единый формуляр в ревизской записи, что делает её исследование значительно проще. Следует учитывать, что 

третья ревизия в плане сохранения уже учтённого со второй ревизии населения, заполнения всех граф, данных в 

табели, и учёта в целом всего податного населения, которое находилось в уезде в период проведения ревизии, 

показала значительное качество и полноту. В целом, книга 3-й ревизии внутри поделена, как и все остальные, на 

4 графы, в которых обозначены следующие данные: в первой — лица мужского пола, которые присутствовали в 

прежней (2-й) ревизии и были рождены после неё, а также лица женского пола (в прежнюю ревизию, как сказано 

выше, не выносившиеся) с показанием их возраста и места, откуда они были «взяты» мужчинами; во второй — 

возраст лиц мужского пола по прежней (2-й) ревизии; в третьей — время их смерти или выбытия иным образом; 

в четвёртой — возраст лиц мужского пола уже по третьей ревизии. Интересными данными также является 

брачное поведение мужского населения: нам известно, в случае если у мужчины есть жена, откуда он её «взял», 

с точностью до сословия главы прежнего двора женщины. Наличие информации по возрасту мужчин во второй 

и третьей ревизии позволяют нам узнать их приблизительную продолжительность жизни. Путём составления 

возрастной демографической таблицы по группам десятков лет можно получить «ёлочку», по математическим 

результатам которой станет известна мода на конкретное десятилетие жизни. Наличие женского населения, их 

возраста, поможет узнать приблизительную разницу в опять же, приблизительной продолжительности жизни 

между мужчинами и женщинами. Исследовать показатели брачности возможно по следующим параметрам. Во- 

первых, доступно исследовать разницу возраста вступления в брак для мужчины и для женщины (сам возраст 

вступления найти практически невозможно, а вот возрастную разницу мужчины и женщины в браке вполне 

возможно) и сравнить их между двумя исследуемыми здесь городами. Во- вторых, можно выяснить и в 

дальнейшем сравнить брачное поведение населения Иркутска и Малоярославца. Конкретно в этом случае речь 
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идёт о «выборе» невесты мужчиной. Ещё одно интересное исследование на основе данных ревизий можно 

сделать в области рождаемости. Во-первых, по разнице возраста между детьми в семьях можно выяснить 

«интервал деторождаемости» — число лет между рождением детей в семьях с более чем одним ребёнком. 

Конечно, следует учитывать, что умершие дети, не запечатленные в какой-либо ревизии, не указывались в новой, 

и это значительно мешает работе, однако, так как этот фактор присутствует в обоих городах, нивелирование этим 

огрехом источника вполне допустимо. «Интервал деторождаемости» в Иркутске и Малоярославце будет, само 

собой, отличаться и его можно сравнить. Во-вторых, возможно выяснить и сравнить возраст мужчины и 

женщины в момент появления первого ребёнка по данным возраста детей и возраста родителей. Ну и, само собой, 

представлен доступ выяснить, повторюсь вновь, приблизительное число детей в семьях Иркутска и 

Малоярославца. Приблизительное — потому что часта была детская смертность и перед самим проведения 

ревизии вполне возможно допустить смерть детей, что уже не даёт говорить о точности выходных данных 

(впрочем, как и любые другие выходные данные в ревизских сказках не могут гарантировать абсолютную 

точность в исследовании). Важно учитывать некоторые особенности ревизского учета в целом (не только 

относящиеся к наиболее акцентируемой нам третьей ревизии), которые могут нарушить стремление к 

объективности в исследовании. Во-первых, в ревизском учете часто оставляли «в живых» умерших 

родственников и приписывали к ним «малолетних детей», чтобы скрыть беглого крестьянина или должника. 

Этим объясняется, например, что у иркутской женщины в семьдесят восемь лет жизни присутствует ребёнок, 

которому в свою очередь пять лет. Очевидно, с биологической точки зрения такое не представляется возможным. 

Во-вторых, самое простое и очевидное: представители податного населения во время проведения ревизий в силу 

малограмотности или отсутствия календаря могли просто не помнить свой или ребёнка возраст или ошибиться в 

подсчёте. Такое совершенно естественно для любого учета населения с присутствием данных о возрасте. Можно 

показать это на примере.  Для показательности, возьмём определённый промежуток указанного возраста для 

мужчин и женщин: от 49 до 61 в Иркутске по третьей ревизии:  

 

Мы можем наблюдать, что показатели, близкие к «округленным» значениям, или являющиеся ими (50, 

Рис. 1. Возрасты податного населения в Иркутске от 49 до 61 г.  
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55, 59, 60) имеют превосходство над остальными показателями возраста. Интересно и то, что чаще всего 

«округленные возраста» приписывались женскому населению, возможно, из-за их большей малограмотности на 

период конца XVIII века и в случае опроса ответа мужчин, которые в дворах, как указано выше, часто не имели 

календаря и называли простые «примерные» числа в адрес своих жён. Подтверждает это и то, что стремящиеся 

к округленным значениям числа (49, 59) у показателей возрастов женщин отсутствует совсем. В-третьих, в 

ревизиях случается ситуация, что дети в семьях старше, чем мать, либо мать старше детей на менее, чем 12 лет. 

Такое тоже вполне естественно, так как речь идёт о вдовце, у которого умерла жена (которая одновременно и 

биологическая мать детей, что старше новой жены) и он вступил во второй брак. В-четвёртых, хоть и неподатное 

население практически отсутствует в ревизских учетах, следует учесть, что ревизия в своём порядке шла не 

губернская, а уездная и дворянские поместья могли учитываться несколько раз собирая в себе одни и те же 

фамилии. Хотя это и, действительно, незначительно в рамках целого исследования, про данную особенность не 

стоит забывать. В-пятых, третья ревизия хоть и являлась достаточно полной в плане охвата населения провинции, 

но во время перехода из одного уезда или поместья в другой некоторые люди могли не учитываться в ревизскую 

сказку. То же самое с беглецами, которые просто по очевидным причинам не вошли в ревизию. В-шестых, иногда 

в третьей ревизии по Иркутску или Малоярославцу встречаются люди, возраст которых старше 20 лет, но не 

указан возраст, данный по второй ревизии. Такие случаи хотя и встречаются очень редко (несколько человек на 

всю перепись), но должны учитываться. Объяснений такому феномену может быть несколько: либо это 

мигрировавшие в посад беженцы, либо по ошибке не учтенные в предыдущей ревизии дети.  

Характеристика историографии.  

Ревизские сказки как исторический источник применялись в разное время с разной степенью 

академизма, целью исследования и полнотой охвата данных. Долгое время после революции, трудов по ревизиям 

не наблюдалось вследствие идеологического поворота. Лишь работа демографического кружка в Саратове в 

1920-х с участием Е.П. Подъяпольской может отличиться: в первую очередь тем, что, наконец, Елена Петровна 

начала работать с самим источником ревизских сказок для собственной Саратовской губернии, хотя и 

безуспешно. В остальном же это время так и осталось временем господства жесткой идеологической матрицы в 

политической жизни страны с концентрацией исключительно на истории классовой борьбы [16, c. 91]. Важными 

исследователями в дальнейшем, когда работы начали появляться, были вышеупомянутая Е.П. Подъяпольская, 

исследователь третьей ревизии в Курской губернии Ф.И. Лаппо и особенно специалист по исторической 

географии и экономической истории В.К. Яцунский, научный руководитель В.М Кабузана. Основными 

заслугами данных исследователей следует назвать постепенный отход от привычной модели цели исторического 

исследования. Вернулся былой, присущий дореволюционной эпохе академизм, однако уже по началам Елены 

Петровны, с полнотой источника в предмете исследования. Не смотря на существующий подход, при котором 

котором исследователи ещё не ставили перед собой задачу в восстановлении всей картины исторического 

развития России в прошлом, расширилось поле изучения, что сопровождалось обращением к архивным 

источникам, одним из которых и являются ревизские сказки. Прочно занимает позицию наиболее 

фундаментального исследователя ревизского учета населения ХХ века Владимир Максимович Кабузан, 

написавший труд «Народонаселение России в XVIII — первой половине XIX веков». Через анализ всех десяти 

ревизий он рассматривал динамику численности населения, собственноручно составил множество таблиц 

демографии по каждой ревизии и каждой губернии, которую эти ревизии затрагивали с учетом всех социальных 

групп. И это действительно необходимо выделить, Владимир Максимович первый, кто распространил 

одновременно региональное и хронологическое разнообразие, ввел в исследования данные не только по 

крестьянству, но и по горнозаводским рабочим и купечеству. Также в своей работе он перестал рассматривать 
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ревизии с «одной позиции», но использовал различный подход к каждой. Однако, ещё больший интерес к 

брачности и особенно брачному поведению проявила О.В. Фомина в своей работе «Характер брачных связей 

московских купцов по материалам третьей ревизии и окладных сказок», где возможно проследить брачное 

поведение русского населения европейской части России и по материалам третьей ревизии, источнику нашего 

исследования. Ольга Васильевна использовала в качестве источников материалы третьей ревизии и окладные 

сказки 1766-1767 годов, что может помочь в данном исследовании со стороны методологии работы с ревизскими 

сказками как историческим источником. Создав таблицы по изучению брачного поведения московского посада, 

автор пришёл к выводам о сословном и географическом аспекте выбора невесты. Работа Фоминой поможет нам 

в изучении табличного метода работа с ревизиями, особенно части брачности [18, c. 118-135]. Важна работа И.А. 

Троицкой «Ревизии населения России как источник демографической информации», где сделан упор на 

методологические аспекты ревизских сказок. Важна же она тем, что позволяет оценить те проблемы ревизий, 

которые уже были освящены в разделе характеристики источника данного исследования: в частности, про 

приписывание к старшим людям «детей», которые были беглыми [12]. Позже, уже в 1990-х годах и позднее к 

изучению ревизских сказок подключается техника ЭВМ, что позволило более точнее и объёмнее оценить 

числовые данные, которые были рассмотрены раннее. Дальнейшее открытие новых открытий в области 

исторической демографии представляется наиболее перспективным исходя из тенденций в работе с ревизскими 

сказками. Переходя ко второму разделу историографии данного исследования, следует начать с работы Ю.Р. 

Клокмана «Социально-экономическая история русского города». В ней Юрий Робертович подверг тщательному 

анализу целый комплекс источников: в Центральном (ныне — Российском) государственным архиве древних 

актов, из фонда Первого департамента Сената. Его изучение этих источников позволило ему заключить вывод о 

полицейско-фискальных, а не экономических интересах в учреждении новых городов, в том числе, Сибири. Этот 

вывод подтверждается и самим проведением ревизий, о чем написано выше. В своём труде автор немало уделил 

вниманию сведениям о промышленности, торговли в городах, о хозяйственных связях между ними накануне и 

после областной реформы 1775-1785 годов [5, c. 27-30]. Следующей важной работой может стать «Очерки 

этнографии русского феодального города» М.Г. Рабиновича. В ней Михаил Григорьевич широко осветил жизнь 

и быт русского города, начиная со Средневековья, заканчивая XIX веком. Особенный интерес представляет глава 

про брачность, семью и детей. Автор основывается на различный комплекс источников и их интерпретацию: 

летописи, актовые и законодательные материалы, берестяные грамоты и даже объекты материальной культуры. 

В целом, работа является обобщающей и представляет скорее научно-популярный интерес, помогая погрузиться 

в эпоху нашего исследования [9]. Статья «О составе источников сибирского городоведения XVIII-XIX веков» 

Д.Я. Резуна интересна тем, что в ней впервые освещается валидность тех или иных источников по изучению 

Сибирского города, особенно по периоду XVIII- XIX веков, о чем раннее не писалось. Примечательно, что за 

источники приняты сибироведческие исследования того времени. Данная работа полезна при изучении ранних 

взглядов на положение городов в Сибири [10]. Работы О.Н. Вилкова, в частности «Очерки социально-

экономического развития Сибири конца XVI - начала XVIII в.», отлично дополняют работы М.Г. Рабиновича и 

Ю.Р. Клокмана, перенося нас в исследовании особенных социальных и экономических различий сибирского от 

европейского города [11]. В целом, как и проблематика изучения ревизских сказок, так и проблематика изучения 

русских городов освещены обе хорошо и полно. Но отсутствуют труды по работе с ревизиями XVIII века, 

отсутствуют работы по демографической компаративистике, особенно демографической компаративистике 

европейского и сибирского города, хотя из вышеуказанных монографий выводы и по этой проблеме вполне 

можно будет обозначить, если аккуратно и грамотно использовать источники — сами данные второй и третьей 

ревизии.  
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Приблизительная продолжительность жизни Иркутска и Малоярославца в конце XVIII века.  

Для выяснения приблизительной продолжительности жизни мною будет использована следующая 

демографическая методология. Во-первых, так как у нас не хватает данных для выяснения продолжительности 

жизни по средним арифметическим значениям, можно использовать метод так называемой «демографической 

ёлочки» — составить два ряда (где один ряд — мужское население, а второй — женское население) возрастных 

показателей от самого раннего (до 1 года) до самого позднего (~100 лет) возраста. Момент в виде определенной 

возрастной величины, когда будет достигнуто максимальное значение в городе и когда оно начнёт c резким 

скачком спадать до конца диаграммы следует принять как первую величину приблизительной 

продолжительности жизни. Во-вторых, так как у нас есть данные по смертности мужчин из второй ревизии, мы 

можем узнать приблизительную продолжительность жизни мужчин через одностороннюю диаграмму с 

показателями возраста. Хотя и между ревизиями прошло от 17 до 20 лет и в документе указан лишь возраст по 

второй ревизии и, в случае смерти, факт этого. Можно будет указать возраст по второй ревизии как условный 

возраст смертности, хотя и следует помнить, что возрастом смертности он не является, не следует принимать 

информацию, что молодые люди умирали в 18 лет. Наиболее высокая в ней точка может считаться за вторую 

(условную) величину приблизительной продолжительности жизни. В-третьих, необходимо будет сопоставить 

данные и двух величин приблизительной продолжительности жизни. Средняя величина может признаваться как 

уже конечная (третья) величина приблизительной продолжительности жизни одного из городов. В-четвёртых, 

подсчёт будет проводиться по так называемым возрастным группам. Возрастные группы будут следующие: 0-5, 

6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81-85, 86-90, 

91-95, 96-100 и группу населения тех, кому больше века — 101+. Деление возрастов на группы нам необходимо, 

во-первых, для упрощения работы с ревизскими данными (из-за их объёма подсчёт населения на каждый 

конкретный возраст может занять месяцы), во-вторых, для нивелирования тех методологических проблем работы 

с ревизиями, о которых говорилось в разделе характеристики источника и которые упоминала И.А. Троицкая — 

люди просто могли не помнить свой точный возраст. Поэтому деление на такие группы необходимо. Для начала 

следует обозначить первую величину приблизительной продолжительности жизни в Иркутске: 
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Можно наблюдать, что демографическая таблица обладает несколькими «скачками». Следует описать 

причины каждого из них, из чего можно будет вывести единственный естественный спад — где и будет 

предложена точка первой величины приблизительной продолжительности жизни. Резкий скачок снижения 

населения до десяти лет по сравнению с 11-20 годами в момент проведения ревизии, объясняется высокой 

детской смертностью. Такое можно будет наблюдать и в Малоярославце (наглядная таблица будет ниже). Для 

Российский империи конца XVIII века это вполне естественное явление [8, c. 42]. Аномальный рост числа людей, 

которым от 21 до 25 лет по сравнению с подрастающим населением не может никак объясниться. 

Предположения, однако, существуют разные: ошибки в подсчёте, скрытие детей во время подсчёта второй 

ревизии. Но точное объяснение, к сожалению, отсутствует. Резкий скачок же снижения населения возрастов 21-

25 лет к 26-30 объясняется тоже несложно: в это время происходит уход в рекруты и казаки, либо приписка к 

заводам. Уходом на заводы и заработки в города объясняется и скачок 26-30 лет к 31-35 и далее до самого конца. 

Лишь возраста 56-60 лет, когда происходит возвращение с заработков и рекрутской повинности, дают наблюдать 

небольшой скачок вверх, после чего демографические столбцы становятся только меньше, т.е. люди умирают 

естественной смертью. Как раз-таки возраст от 56 до 60 лет и можно назвать первой величиной приблизительной 

продолжительности жизни в Иркутске. Теперь следует найти вторую (условную) величину приблизительной 

продолжительности жизни.  

Рис. 2. Возрасты податного населения в Иркутске по третьей ревизии.  
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На графике показано количество человек, не доживших до проведения третьей ревизии, но которые были 

учтены во второй. Мною было намеренно исключены любые иные причины (уход, рекрутский набор), кроме 

естественной смерти. Мы можем наблюдать, что самая высокая точка 56-60 лет, и следом за ней 61-65 и 66-70. 

Если же за вторую приблизительную (условную) продолжительности жизни принимать высочайшую точку в 

графике — то она будет совпадать с предыдущим графиком, о количестве населении Иркутска по возрастным 

группам. Если же принять, что в прошлом графике резкая естественная смертность населения 

начала проходить как раз-таки после наступления срока 56-60 лет, то этот график вполне подтверждает 

данную тенденцию даже по второй ревизии. Таким образом, за третью (итоговую) величину приблизительной 

продолжительности жизни в Иркутске второй половины XVIII века можно установить возраст от 56 до 60 лет. 

Теперь же нужно применить действительный комплекс методов к другому источнику друго города — третьей 

ревизии по Малоярославцу: 

Рис. 3. Возрасты податного населения в Иркутске по второй ревизии.  
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Следует сразу обратить внимание на то, что в случае Малоярославца, мы имеем дело с полной в плане 

учёта женского населения статистикой. Если в Иркутске женщин упоминали лишь в случае их брака с 

мужчинами, то здесь учитывается женское населения всех возрастов вне зависимости от семейного положения: 

от малолетних дочерей до престарелых вдов. Итак, на данной схеме мы можем наблюдать серьёзные отличия от 

иркутской демографии. Во-первых, первая приблизительная продолжительности жизни здесь равна примерно 

промежутку от 41 до 45 лет, так как после этой точки идет стабильное, естественное снижение. Данный результат 

на целых ~15 лет меньше, чем по первой приблизительной в Иркутске. Во-вторых, можем наблюдать, что сильно 

выше детская смертность, нежели чем в Иркутске. Выраженное «падение» столбцов до более низкого значения 

это подтверждает. В-третьих, сама по себе выживаемость населения до приблизительной продолжительности 

жизни очень низка. Если из 10 детей в Иркутске до средней продолжительности жизни доживает половина, то в 

Малоярославце примерно чуть больше трети. Следует теперь, как и в случае с ревизией в Иркутске, обозначить 

мужское население Малоярославца по возрастным значениям, которое было учтено во второй ревизии, но на 

момент уже третьей не дожившее. Это будет вторая приблизительная продолжительности жизни в 

Малоярославце.  

 

Рис. 4. Возрасты податного населения в Малоярославце по третьей ревизии.  
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На диаграмме мы видим, что существует два сильных скачка смертности: первый скачок — детской 

смертности, от 1 до 10 лет, и второй скачок наблюдается в промежутке 46-50 лет, после чего ось демографии 

постепенно по естественным причинам снижается. Возраст 46-50 лет как средней продолжительности жизни в 

Малоярославце следует обозначить как вторую приблизительную продолжительности жизни. Таким образом мы 

можем обозначить третью приблизительную (итоговую) средней продолжительности жизни в Малоярославце по 

средней величине от двух предшествующих значений — от 43 до 47 лет.  Итак, исходя из числовых данных, 

можно заключить следующее. Во-первых, сопоставляя данные смертности по второй ревизии и данные 

возрастных групп по третьей ревизии можно представить приблизительную продолжительность жизни города. 

Во-вторых, можно заключить, что средняя продолжительность жизни в Иркутске равна промежутку от 56 до 60 

лет, а в Малоярославце от 43 до 47 лет. В-третьих, если взять группы возрастов от 43 до 47 в Малоярославце и от 

56 до 60 лет в Иркутске, то , вероятнее всего и учитывая неточность данных, можно заключить, что 

приблизительная средняя продолжительность жизни в Иркутске в конце XVIII века во много превосходит 

среднюю продолжительность жизни того же периода в Малоярославце — на, примерно, 10-15 лет.  

Показатели брачности и их влияние на структуру семью в Иркутске и Малоярославце.  

Для работы с показателями брачности следует осветить те задачи и методологию, которые будут в 

дальнейшем использованы в исследовании. Интересовать здесь могут следующие значения: во-первых, разница 

в возрасте между мужчиной и женщиной в семьях Иркутска и Малоярославца, во-вторых брачное поведение, а 

именно выбор невесты мужчиной в семьях Иркутска и Малоярославца. Первый пункт не требует особых 

методологических изысканий. Необходимо посчитать среднюю разницу в возрасте между мужчиной и женщиной 

по, (если такое определить точно можно) первому браку и при живых супругах на момент третьей ревизии. 

Второй, третий брак можно без труда отделить от первого в случае, если в семье мать младше своих детей, либо 

старше менее, чем на 12 лет (примерный возраст начала репродукции девушки) [8, C. 91-92]. Следует 

сконструировать две таблицы. В них я укажу группы значений разности в возрасте от 40 лет до 0 лет. На 

Рис. 5. Возрасты податного населения в Малоярославце по второй ревизии.  
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диаграммах будет разным цветом показываться, в чью пользу идёт разница в конкретной группе процентных 

значений. Второй пункт уже более интересен в плане своего выяснения. Будет создано две таблицы. В первой 

будет записано, каких невест брали в жёны мужчины из Малоярославца: социальное положение и география. Во 

второй те же самые значения, но для Иркутска. Таким же методом, а именно делением исследования брачности 

на две равнозначные в плане исследования и рекурсивные по самому значению, пользовалась Ольга 

Валентиновна Фомина в своей работе [14]. Итак, следует начать с разницы в возрасте между мужчиной и 

женщиной в Иркутске. Выше я упомянул, что разделю семьи по группам значений разницы в возрасте от 40 лет 

до 1 года. Теперь о самих группах, которые будут следующими: 40-21, 20-16, 15-11, 10-7, 6-3, 2-1 — и все 

значения в зеркальном порядке.  

/  

На этой диаграмме мы можем наблюдать, что мужчины превосходят женщин в плане количества семей, 

где первые старше последних. Однако если идёт речь о разнице в 1-2 года, или даже 3-6 лет, то часто мы можем 

наблюдать очень схожее процентное соотношение семей такого плана. В целом, можно заключить, что семей со 

старшим мужчиной в Иркутске составляет 62% процента, или, если округлить, то шесть из десяти семей имеют 

старшего мужчину из всех членов семьи и 38%, или четыре из десяти семей имеют более старшую женщину из 

всех членов. Теперь такую же демографическую таблицу следует составить для Малоярославца с теми же 

условиями:  

 

На этой же диаграмме можем наблюдать, что мужчин, как самых старших в семьях сильно больше — 

уже 72 процента, или семь из десяти семей обладают такой структурой. Можем заключить, что в Иркутске 

структура семей часто была иной, чем в европейском Малоярославце. Семья Иркутска чаще будет иметь более 

старшую женщину в своём составе, чем семья Малоярославца. Семь из десяти семей в Малоярославце имеют 

Рис. 6. Соотношение возраста мужчины и женщины в иркутских 

семьях.  

Рис. 7. Соотношение возраста мужчины и женщины в малоярославских 

семьях.  
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мужчину как самого старшего члена семьи, а в Иркутске такое наблюдается лишь у шести из десяти семей. 

Важным стоит отметить, что вторые и третьи браки (то есть, когда мать младше детей, либо старше менее, чем 

на 12 лет) могут не учитываться в исследовании: их число столь мало в двух городах, что на фоне общего 

количества посадского населения, но оно не играет никакой роли. Следует перейти ко второй части этой главы 

— выбору невесты в Иркутских и Малоярославских семьях. Для начала следует выяснить, откуда брали невест в 

Иркутске и Малоярославце: социальное положение семьи невесты до брака и её география. В силу объёма 

источника по Иркутску и существования в нём нивелирования порядка указания в ревизии, то я буду 

использовать не все данные ревизии, а половину. Для демонстрации брачности в сфере выбора невесты и 

сравнения с Малоярославцем такая выборка будет достаточной. Первым делом рассмотрим, откуда и из каких 

сословий были семьи невест Иркутских мужчин:  

 

Следует сразу отметить, что в Иркутске сословие дворян, разночинцев и чиновников тесно связаны, и 

зачастую являлись одним и тем же. Так что эти значения стоит воспринимать как нечто целое. Можем наблюдать, 

что существуют три ключевых сословия, откуда брали невест в иркутских семьях: казаки, купцы и крестьяне. 

Подавляющее количество иркутских мужчин брало себе в жёны воспитанниц именно казачьих семей — таких 

случаев было мною подсчитано как шестьдесят восемь, на втором месте девушки из крестьянских семей из 

пригородных Иркутску населенных пунктов. Семей с такими жёнами в ревизии шестьдесят. Ну и семей, где жёны 

из посадских (купеческих) семей всего двадцать восемь. Однако, если же мы всё-таки учитываем, что дворяне, 

разночинцы и чиновники тесно связаны и зачастую представляли нечто целое в качестве сословия, то этот 

комплекс семей, где жёны из дворянских, разночинских и чиновничьих семей всё-таки незначительно больше, 

чем купеческих. Их будет ровно тридцать исходя из половины данного нам источника. Интересно ещё и то, что 

примерно поровну делится число семей с жёнами из Иркутска и из соседних населённых пунктов — деревней, 

сёл, острогов Иркутской провинции. И совершенно нет случаев, когда жена была «взята» из других городов 

Сибири/Европейской части России. Теперь следует рассмотреть, откуда и из каких сословий были семьи невест 

малоярославских мужчин. Строки будут такие же, как в первой таблице, но столбец с данными по иным 

сибирским городам учитываться здесь не будет, поскольку невест оттуда совсем не имеется./  

Здесь же мы видим следующую картину: Во-первых, абсолютное большинство семей содержит в себе 

женщин из купеческих семей. На втором месте по численности крестьянские, но в количестве они сильно 

Рис. 8. Количество невест из разных сословий и мест жительства в 

иркутских семьях.  
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проигрывают: двести семьдесят восемь против двенадцати. Во-вторых, абсолютное большинство семей содержит 

в себе женщин из Малоярославца. После же идут невесты из пригородных населенных пунктов, имеют вес и 

женщины из других европейских городов (в основном Москвы и Тулы). Но даже невесты из пригорода, Тулы и 

Москвы в сумме не сравнимы с количеством невест в Малоярославце — двести восемьдесят пять против 

тридцати. В-третьих, нет никаких данных по жёнам-инородцам, жёнам из казачьих семей. Итак, можно сделать 

следующие выводы по данному разделу нашего исследования. Во-первых, следует отметить, что возраст внутри 

семьи в Иркутске и Малоярославце отличается. В Иркутске значительно больше семей, где женщина старше 

мужчины, чем в Малоярославце. Если использовать полученные данные из первой главы, то нетрудно назвать 

причину этого явления: смертность мужчины в Иркутске по отношению к женщине была более выражена, чем в 

Малоярославце. Во-вторых, можно заметить, что семей Иркутска, где есть жёны из пригородных населённых 

пунктов (сёл, деревень, острогов и т.п) составляют примерно половину всех семей города. В Малоярославце 

картина кардинально отличается: абсолютное большинство семей и жёнами из самого города. Можно 

предположить, что такое брачное поведение в Иркутске было вызвано именно отличиями в деятельности купцов 

сибирского и европейского города: в сибирском городе купеческое население было динамичнее, чаще было в 

пути. В-третьих, «основное» сословие, откуда брали жён мужчины Иркутска было казачество и, догоняя его, 

крестьянство. В Малоярославце же по третьей ревизии вообще нет данных по тому, есть ли жёны из казачьих 

семей. «Взятие» жён из крестьянских семей присутствует, однако абсолютно доминирующее положение в плане 

количества занимает купечество, которого в Иркутске не так много (хотя и занимает в целом третью позицию). 

Ещё можно добавить, что в Иркутске, судя по всему, был большой корпус чиновников, разночинцев и дворян, 

так как бракосочетание с этими сословиями в сумме даёт ему второе место по количеству. В Малоярославце 

таких браков было настолько мало, что ими можно пренебречь.  

Показатели рождаемости и влияние на них различий и сходств в составе семей.  

Для начала выясним среднее количество детей в семьях каждого из городов. Мною не будет учитываться 

женское детское население Малоярославца, так как в Иркутске учтено лишь мужское и для справедливой оценки 

необходимо соблюдать одну и ту же выборку. 
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Мы видим, что среднее число детей мужского в Иркутске больше, чем в Малоярославце. График нам 

показывает, что на самом деле количество семей с детьми в Иркутске в пропорции сильно превышает над 

количеством семей с детьми в Малоярославце. Среднее количество детей в Иркутске стремится к трём (около 2,5 

на женщину), а среднее количество детей в Малоярославце стремится к двум (около 1,5 на женщину). Теперь 

следует выяснить интервал деторождаемости. Для этого я посчитаю количество лет между рождением первого и 

второго ребенка и между рождением второго и третьего ребёнка. Мною были намеренно ограничены рамки в 

пределах данного количества, исходя из данных диаграммы сверху, которая показывает, что основное количество 

семей — в составе до трёх детей. Из-за сложности подсчёта я посчитаю не все семьи городов, а 50 первых, 

указанных в ревизии, также я буду учитывать, в случае Малоярославца, и детское население женского пола.  

Рис. 10. Количество детей в двух городах.  

Рис. 9. Количество невест из разных сословий и мест жительства в 

малоярославских семьях.  
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Диаграмма в принципе не дает нам никакой информации для нахождения отличий, а значит, интервал 

деторождаемости был примерно одинаков в Иркутске и Малоярославце, с небольшой пометкой: более высокие 

интервалы в 9 и более лет доступны были в основном иркутчанам, хотя и не так выражено. Интервал в 2-3 года 

так часто появляется из-за того, что за этот период женский организм полностью восстанавливается после родов 

и приготавливается к появлению второго (или третьего) ребёнка. Можно сделать любопытное наблюдение, что 

такой же интервал сохраняется в этих городах и сегодня, в первой трети XXI века. Следующим показателем 

должна стать разница в возрасте мужчины и женщины в момент рождения первого ребёнка. Мною будет 

использованы значения интервалов возрастов до 15 лет, от 16 до 20 лет, от 21 до 25 лет, от 26 до 30 лет, от 31 до 

35 лет, от 36 до 40 лет, от 41 до 45 и от 46 до 50 в каждом городе для каждого пола соответственно. Возраста 

старше пятидесятилетнего возраста уместно употреблять только лишь для мужчин, так как примерно в 40-50 лет 

у женщин происходит естественный биологический процесс менопаузы (климактерического периода), после 

которого возможность рождения детей отсутствует. Аналогично касается и возраста до 15 лет включительно: 

возможность рождения девушки наступает после начала менструации, а это примерно 12-13 лет, как упоминалось 

выше [8, c. 91-92]. Для начала рассмотрим значения по Иркутску. Учитывать я буду как и умерших родителей, 

так и живых, если возможно по ним определить время рождения первого ребёнка. Мною будет использована та 

же методология, как в случае с интервалами рождаемости: используя не все данные ревизии, а лишь выборочную 

часть. Но так как уже в этом случае выборка должна быть точнее, то я буду использовать не 50 первых семей, 

указанных в ревизии, а 100. Этот метод вполне может претендовать на объективность, так как в ревизии нет 

порядка первоочередного указывания в ревизии: ни по возрасту, ни по составу, ни по сословию.  

Рис. 11. Интервалы деторождаемости.  
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Итак, мы можем наблюдать следующие значения. Во-первых, «яма» в промежутке от двадцати шести до 

тридцати лет для мужчин при пике в промежутке от двадцати одного до двадцати пяти лет и возвращением к 

среднестатистической норме в промежутке от тридцати одного до тридцати пяти лет вызвана рекрутским 

набором/уходом в казаки/на заработки в города или из-за другой достаточно интересной причины — уходом на 

заработки на тихоокеанское побережье: алеутские, командорские острова, начало освоение Аляски. Очевидно, 

что по этой причине число семей, где первенец рождался в промежуток от двадцати пяти до тридцати лет сильно 

меньше [6, 56-81]. Во-вторых, мы видим, что женская фертильность действительно, хоть и постепенно (в 

промежутке от тридцати до сорока лет) падает, доходя до пятидесяти лет. Мною не было замечено женщин, у 

которых первенец появлялся позже возрастного рубежа в полвека, кроме тех случаев, когда ребёнка 

«приписывали» к старшим в семье. Однако же, ранняя женская деторождаемость (от двенадцати лет) 

присутствовала в ревизии. Были и случаи, когда мать была старше ребёнка на одиннадцать и ниже лет, их я не 

учитывал в статистике, так как с точки зрения биологии, как упомянуто выше, это не представляется возможным. 

В-третьих, мужская фертильность имеет место во всех значениях, хоть и с серьёзным упадком после достижения 

сорокапятилетнего возраста. Поднимается она с достижением промежутка от шестнадцати до двадцати лет лет, 

но становится более серьёзной (и пиковой) в промежутке от двадцати одного до двадцати пяти лет. С 

биологической точки зрения мужчина действительно может быть фертилен в любой возраст, только с 

достижением старости вероятность появления детей снижается. Теперь такую же таблицу с теми же условиями 

и методологией следует построить для Малоярославца:  

Рис. 12. Возрасты супругов в Иркутске в момент появления первенца. 
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На ней мы можем наблюдать достаточно выраженные отличия от показателей, что были в Иркутске. Во-

первых, возрастная группа лиц «до пятнадцати лет» имеет соотношение с выраженным доминированием в нём 

женского населения — значит, что девушки рождали раньше. Во-вторых, пиковая деторождаемость в 

промежутке от двадцати одного до двадцати пяти лет схожа с той, что была нами замечена в Иркутске. В этом 

значении города имеют выраженное сходство. В-третих, женская фертильность полностью угасает с промежутка 

в тридцать шесть-сорок лет, а мужская после сорока пяти. Но значительно падать эта фертильность начинает с 

достижением у женщины тридцати лет, а мужчины тридцати пяти. Все эти различия можно объяснить исходя из 

полученных выводов о семье Иркутска и Малоярославца через данные о смертности и продолжительности жизни 

в первой и брачности во второй главе. Доминирование Иркутска над Малоярославцем в плане количества детей 

может объясниться простой детской смертностью, которая в Малоярославце была сильно выше, чем в сибирском 

городе — по выходным данным первой главы. Небольшое превосходство Иркутска над Малоярославцем в плане 

долгого интервала деторождаемости объясняется большей продолжительностью жизни в первом городе — по 

выходным данным первой главы. Поздняя женская рождаемость в Иркутске по отношению к Малоярославцу 

может иметь причину в том, что женщины в семьях чаще были старше мужчин в первом городе, чем во втором 

— по выходным данным второй главы. Поздняя мужская фертильность (и женская тоже может быть объяснена 

этим фактором) имеет значение, что в целом в Иркутске продолжительность жизни мужчин (и женщин, которые, 

хоть и редко указывались в ревизии, разве что как жёны), была сильно выше, чем в Малоярославце — по 

выходным данным первой главы. Интервал от двадцати одного до двадцати пяти лет как наиболее фертильный 

вполне объясним культурологическими причинами: считалось, что мужчина, достигая возраста в двадцать лет, 

должен жениться [8, 76]. 

Заключение.  

Средняя продолжительность жизни в Иркутске и Малоярославце, первая проблема, которая была 

освящена в этом исследовании, серьёзно отличается. В Иркутске в среднем продолжительность жизни была на 

10-15 лет больше, чем в Малоярославце. Хотя данные по добрачному женскому населению в «Иркутской 

ревизии» отсутствуют, можно заметить, что мужчины Иркутска жили меньше чем женщины и эта разница 

значительно более выражена, чем такая же в Малоярославце, чем объясняется следующий раздел. Количество 

семей, в которых женщина старше мужчины в Иркутске больше, чем в Малоярославце. В последнем городе из 

Рис. 13. Возрасты супругов в Малоярославце в момент появления первенца. 
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десяти семей — в семи будет старше мужчина, в Иркутске же из десяти будет старше мужчина только в шести 

семьях. Объясняется это многими причинами, из которых: ранняя мужская смертность, уход на тихоокеанское 

побережье, казачество и рекрутство. Такие же проблемы (кроме ухода на тихоокеанское побережье, естественно) 

касаются и Малоярославца, но на примере Иркутска выражены сильно больше. Отличия в этой главе касаются 

ещё и в плане выбора невесты, её географии и социального положения семьи до брака: Семья Иркутска менее 

зациклена на поиске невесты внутри своего города — примерно половину составляют невесты из пригорода. 

Того же нельзя сказать про Малоярославец, где абсолютное и подавляющее большинство семей из самого города, 

а взятие невест из других населенных пунктов ничтожно мало, хотя и есть невесты из других городов других 

губерний, чем не может похвастаться Иркутск. Это интересно демонстрирует особенности брачного поведения 

посада: оно не везде имело зацикленность на самом себе. Того же самого касается и социального положения 

семьи невесты до брака. В Иркутске, бывшем на конец XVIII века остроге и окружённого на тот момент 

существующими острогами, неудивительно, что подавляющее большинство невест именно из казачьих семей. 

На втором же — дворяне с разночинцами и чиновниками, которые в силу отдалённости от центра города были в 

большем количестве, а следовательно, браков с невестами из этих семей тоже было больше. Малоярославец, во- 

первых, отличается особой «любовью» к невестам из купеческих семей: там их больше девяноста процентов. 

Казачьих же и инородных семей, как родных невесте, нет вовсе. Третья глава раскрывает данные по рождаемости, 

которая непосредственно связана с предыдущими двумя. Во-первых, тут мы видим первое сходство, а не 

различие — в целом, интервал деторождаемости в Иркутске и Малоярославце одинаков в пике 1-3 лет, за 

небольшим исключением в виде возможности интервала больше девяти лет в первом городе в силу большей 

продолжительности жизни. Во-вторых, детей в Иркутске больше, чем в Малоярославце. Объясняется это 

повышенной детской смертностью в Малоярославце, и большей «выживаемостью» населения Иркутска. Во-

вторых в Иркутске более поздняя рождаемость, чем в Малоярославце. В Иркутске первенца могут родить даже 

вплоть до начала у женщины менопаузы (43 года), в Малоярославце же позднейший возраст женщины для 

рождения ребёнка — 36 лет. То же самое касается мужчин — в Иркутске мужчина, у кого появился первенец 

чаще старше, чем в Малоярославце. Его фертильность в сибирском городе продолжается вплоть до 70 лет, что 

нельзя сказать про европейский город. Объясняется это, кстати, данными первой главы о продолжительности 

жизни и второй о разности возраста мужчины и женщины в семьях наших исследуемых городов. В целом, можно 

заключить, что Иркутск и Малоярославец отличаются в плане демографии весьма сильно. Будучи двумя 

посадскими городами, их характеристики в плане смертности, брачности и рождаемости достаточно редко 

сходятся. Объяснимо это как климатическими факторами, как социально- экономическими, так и историческими. 

В Сибири не было крепостного права, но было сильное остроговое казачество. В Сибири население сильно 

консервировалось внутри одной провинции (этот вывод был сделан в том числе и на основе выбора невесты в 

Иркутске), и, соотвественно, заболевания, эпидемии проявлялись реже, что давало как и большую 

продолжительность жизни, так и меньшую детскую смертность. Это же и объясняется редким проявления голода 

в сибирском городе: данный аванпост в Сибири был очень важен для государства, он являлся связующим звеном 

между Европейской частью России, Восточной Сибирью и Западной Америкой. Через него всегда лежали почти 

все торговые пути на Дальний Восток. Провиант там был практически всегда, что в случае неурожая нельзя будет 

сказать про Малоярославец, маленький провинциальный купеческий город. Важное отличие есть и в выборе 

невесты: справедливое замечание об эндогенности русского купечества в европейской части России, однако 

несправедливо для сибирского города, где посадское население не сохранялось внутри себя собой, а имела 

внешние контакты, в том числе и вне Иркутска. Ещё интересно отметить, что данное исследование отлично 

показывает несостоятельность одного популярного мнения о том, что раньше в России была такая же 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

142 

демография, как Средневековье: когда люди жили очень мало, около тридцати лет, рано женились и выходили 

замуж, быстро старели и рано заводили детей. В XVIII веке, как мы выяснили, заводить первенца женщине в 35 

лет было ещё вполне возможно и даже распространено.  

 

Список используемой литературы.  

1. Малоярославец. Материалы истории города XVII-XVIII столетий. М.: Типография М.Н. Лаврова, 

1884. Иркутск. Материалы истории города XVII-XVIII столетий. М.: Типография московского 

археологического общества, 1883.  

2. Подъяпольская Е.П. Ревизские сказки как исторический источник // Академику Б.Д. Грекову ко дню 

семидесятилетия. М., 1952. С. 311-321. 

3. Кабузан В.М. Народонаселение России в XVIII - первой половине XIX в. по материалам ревизий. М.: 

АН СССР, 1963.  

4. Клокман Ю.Р. Социально-экономическая история русского города. Вторая половина XVIII в. М.: 

Наука, 1967.  

5. Макарова Р.В. Русские на Тихом океане во второй половине XVIII в. М.: Наука, 1968 

6. Вилков О. Н. К истории города Иркутска в XVIII в. Известия Сибирского отделения АН СССР, 1973. 

No 1. Серия обществ наук, вып. 1 

7. Вишневский А.Г. Кон И.С. Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. М: Статистика, 

1977.Рабинович М.Г. Очерки этнографии русского феодального города. М.: Наука, 1978. Резун Д. Я. О составе 

источников сибирского городоведения XVIII-XIX вв. (1750-1844 гг.). Новосибирск: Наука. Сибирское 

отделение, 1986. 

8. Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития Сибири конца XVI - начала XVIII в. 

Новосибирск: Б.И., 1990.   

9. Троицкая И.А. Ревизии населения России как источник демографической информации: 

(Методологические проблемы). Автореферат дис. кандидата экономических наук // МГУ. Экономич. факультет. 

Москва, 1995.  

10. Фомина О.В. Демографическое поведение московских купцов в 60-е гг. XVIII в. // Торговля, 

купечество и таможенное дело в России в XVI- XVIII вв.: сборник материалов международной научной 

конференции, 17- 20 сентября 2001 г. СПб: Изд-во СПбГУ, 2001 – с. 145 - 150.  

11. Фомина О.В. Характер брачных связей московских купцов по материалам третьей ревизии и 

окладных сказок (1763 - 1767 гг.) // Столичные и периферийные города Руси и России в средние века и раннее 

новое время (XI- XVIII вв.). Проблемы культуры и культурного наследия: Доклады Третьей научной 

конференции (Муром, 17-20 мая 2000 г.) М.: Древлехранилище, 2003.  

12. В. М. Медков. Словарь демографических терминов. М.: Демография, 2004. 

13. Кречмар М.А. Сибирская книга: История покорения земель и народов сибирских. М.: «Бухгалтерия 

и банки», 2014. 

14. Ульянова Г.Н., Троицкая И.А. Ревизские сказки как источник изучения исторической демографии в 

историографии 1950 - 1960 - х годов // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия II. История. 2016. No1 (68). С. 89 - 101. 

15. Ульянова Г.Н., Троицкая И.А. Ревизские сказки как источник в историографии 1970-х – 2010-х 

годов // Вестник Православного Свято- Тихоновского гуманитарного университета. Серия II. История. 2016. No 

4 (71). С. 118–135. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

143 

Деятельность налоговых органов как инструмент выявления и пресечения теневой 

занятости в Российской Федерации  

 

Activities of tax authorities as a tool for revealing and suppressing shadow employment in the 

Russian Federation 
 

Гориненко А.Д. 

Студентка 5 курса,  

ф-т экономики и финансов,  

Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС 

Г. Новосибирскe 

mail: Vladimirovaalbina@mail.ru 

 

Gorinenko A.D. 

5th year student 

Faculty of Economics and Finance, 

Siberian Institute of Management - branch of RANEPA 

Novosibirsk 

e-mail: Vladimirovaalbina@mail.ru 

 

Аннотация. 

Актуальность теневой занятости для России обусловлена значительностью данного явления в последние 

годы для экономики страны. Не смотря на то, что в Российской Федерации в последние годы данная проблема 

обрела новый смысл в социально-экономической литературе, она все так же остается актуальным вопросом 

оценки взаимозависимости рынка труда и процесса формирования теневой занятости. Таким образом данное 

исследование по вопросам оценки влияния труда на динамику и масштабы развития теневой занятости, обретают 

особый смысл. Возникает необходимость в изучении вопросов формирования неформальной занятости и 

особенностей данного социально-экономического явления. В статье рассматривается деятельность налоговых 

органов России обусловленная необходимостью мобилизации налоговых доходов в бюджетную систему 

государства. В результате ее осуществления могут быть получены также другие дополнительные выгоды в целом 

для экономической системы. В частности борьба за легализацию заработной платы, которая может привести не 

только к дополнительным поступлениям налогов в бюджет, но и к обеспечению легальной занятости работников, 

с защитой их прав. Масштабы теневой занятости в Российской Федерации продолжают быть существенными. 

Неформальная и теневая занятость во многом является индикатором благосостояния экономики.  

 

Annotation. 

The relevance of shadow employment for Russia is due to the significance of this phenomenon in recent years 

for the country's economy. Despite the fact that in the Russian Federation in recent years this problem has acquired a new 

meaning in the socio-economic literature, it still remains a topical issue in assessing the interdependence of the labor 

market and the process of formation of shadow employment. Thus, this study on the assessment of the impact of labor on 

the dynamics and scale of the development of shadow employment acquires a special meaning. There is a need to study 

the formation of informal employment and the characteristics of this socio-economic phenomenon. The article discusses 

the activities of the Russian tax authorities due to the need to mobilize tax revenues in the state budget system. As a result 

of its implementation, other additional benefits for the economic system as a whole can also be obtained. In particular, 

the struggle for the legalization of wages, which can lead not only to additional tax revenues to the budget, but also to 

ensuring the legal employment of workers, with the protection of their rights. The scale of shadow employment in the 

Russian Federation continues to be significant. Informal and shadow employment is largely an indicator of the well-being 

of the economy. 

 

Ключевые слова: Налоговый орган, налоговая система, налоговый контроль, налоговые преступления, 

теневая занятость, инструменты противодействия теневой экономической деятельности. 

 

Key words: Tax authority, tax system, tax control, tax crimes, shadow employment, tools to counter shadow 

economic activity. 

 

В современном мире, при развитии рынка труда, теневая занятость трудоспособного населения является 

одной из укоренившихся проблем для российского общества, государства, и экономики в целом. На этапе 

развития рыночных отношений рабочая сила зачастую перемещалась из сектора промышленности в сектор услуг, 

из формальных отношений в неформальные трудовые отношения. Данная проблемная ситуация на рынке труда 
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усугубила правовое положение работников занятых в неформальном секторе, параллельно с этим происходит 

снижение уровня оплаты труда и социальной защиты граждан. Те граждане, которые оказались в данном 

положении работая в теневом секторе не имеют социальной защиты вовсе.  

Между тем, воздействие теневой занятости на российскую действительность сохраняется, имеет 

крупные масштабы и приводит к разнообразным негативным последствиям. Использование принудительных 

мер, чтобы заставить граждан полностью отказаться от теневой занятости сегодня нет, но необходимо оказывать 

экономическое воздействие непосредственно через меры политики занятости, оптимизации налоговой политики, 

а так же повышения реального уровня жизни людей. 

Теневая занятость имеет ряд целей и способов применения, например:  

• Желание работодателя заключается в полном или частичном сокрытии или искажении трудовых 

отношений; 

• Предоставление для работника меньшей правовой защиты; 

• Уход от уплаты налогов как работником, так и работодателем с фонда оплаты труда. 

Неуплата налогов является тяжелым преступлением и является угрозой экономической безопасности 

страны, предотвратить которую должен налоговой контроль. Деятельность уполномоченных органов по 

контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 

законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ. 

Неформальная занятость в Российской Федерации имеет широкий спектр разновидностей, например: 
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Рисунок 1. Разновидности теневой занятости в РФ 

Все виды теневой занятости имеют общие сходства, а именно, нестабильность на рынке, 

незащищенность социального обеспечения и правовой защиты. 

Система эффективного налогового администрирования должна быть способна обеспечить 

удовлетворение интересов как налоговых органов так и налогоплательщиков. Исходя из этого можно выделить 

несколько направлений в деятельности по противодействию теневой занятости: 

• Профилактические меры налоговых нарушений, предполагают внедрение эффективной 

методики в практику налоговых органов, информационно-разъяснительные работы с налогоплательщиком при 

применении разработки комплексной системы налогового образования. Ведь важно правильно сформировать 

позицию налогоплательщика к своим должностным обязанностям, поэтому повышение уровня налогового 

сознания граждан является ключевой задачей органов Федеральной налоговой службы; 

• Придание прозрачности и понятности формулировок нормативно-правовых актов, для 

предотвращения неверного толкования и понимания; 

• Организация мер информационного разъяснения изменений в нормативно-правовых актах для 

налогоплательщиков. 

Повышение эффективности контроля за своевременным и правильным исчислением налогов, за их 

уплатой в бюджет за соблюдением налогоплательщиками налоговой дисциплины - это главная задача для 

развития налоговой системы России. Становление и реформирование налоговой системы в России 

сопровождается значительным ростом налоговых преступлений. 

Недофинансирование в бюджет налоговых поступлений является прямой угрозой в финансовой 

стабильности государства. Недополученные налоговые средства в бюджет становятся основанием для недостачи 

выделяемых средств на развитие социальной сферы, модернизации здравоохранения, экономики регионов и 

страны в целом. 

Таблица 1. Официальная статистика занятости в РФ 

Год Трудоспособное 

население, млн. 

человек 

Официальная 

безработица, 

млн. человек 

Официально 

занятые, млн. 

человек 

Суммарно 3 и 4, 

млн. человек 

Население без 

официального 

трудоустройства, 

и не стоявшие на 

бирже труда, 

млн. человек 

2018 82,264 3,658 72,532 76,19 6,047 

2019 81,362 3,465 71,933 75,389 5,973 

2020 82,678 4,4 70,46 74,86 7,818 

В приведенной таблице, можно увидеть количество официально занятых и безработных людей, которое 

ниже общей численности трудоспособного населения, так например в 2020 году показатель официально занятых 

людей достиг минимального значения чуть более 70 млн. человек, по сравнению с прошлыми годом данный 

показатель снизился на 2%. А официально безработных в этот период стало гораздо больше, с 2019 года по 2020 

год было увеличение данного показателя на 21%, данное увеличение могло произойти из-за вспышки 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в пандемию, из-за последствий карантинных мер многие потеряли свои 

рабочие места, кого-то сократили по причине снижения расходов на персонал. Но тем не менее количество 

официально занятых и безработных людей, ниже общей численности трудоспособного населения это может 

говорить о теневой занятости населения, то есть незарегистрированная деятельность, которая не облагается 

налогами, и она продолжает оставаться негативной тенденцией [5,4]. 

Так значительные масштабы теневой занятости имеют негативное влияние на качество управления 

рынка труда, вместе с этим заметно искажается представление о спросе рабочей силы на рынке труда, а так же о 
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сдвигах занятости и доходах части населения. 

 
Рисунок 2. Официальная статистика занятости в РФ 

 

Год от года несколько миллионов человек из числа трудоспособного населения «пропадает», так 

например в 2020 году был зафиксирован высокий показатель (7,818 млн. человек), это граждане которые не 

зафиксированы на бирже труда.  

Нежелание в полном размере платить налоги, приводит к тому, что работодатели отдают предпочтение 

выдавать заработную плату нелегально, тем самым присваивать скрытые налоги себе. Организации 

применяющие данные схемы с теневой занятостью, уклоняются от уплаты страховых взносов и налогов на 

доходы физических лиц, тем самым ухудшают социальное обеспечение сотрудников работающих с применением 

неформальной «теневой» занятостью. Так как от размера официальной заработной платы непосредственно 

зависит размер пенсии, сумма оплаты больничных листов и так далее.  

Вопросы касающиеся теневой занятости и его учета ведет Росстат, так к числу населения занятых в 

теневом секторе можно отнести, юридические лица которые работают в не зарегистрированной организации, 

лица которые работают на дополнительных местах работы, индивидуальные предприниматели, самозанятые. Для 

расчета числа занятых в теневом секторе нужно определить разницу числа всех занятых в экономике и 

количество рабочих мест. 

Теневая занятость определена любой трудовой деятельностью которая была заключена в устной 

договоренности. При этом неформальная занятость сопровождается нарушениями прав работников, по причине 

не закрепленных юридических договоренностей. 

Таким образом необходимо определить, какие угрозы могут возникнуть при неформальной занятости 

как для гражданина, так и для экономики в целом. 
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Рисунок 3. Угрозы теневой занятости [2,44-48] 

 

Пенсионный фонд России каждый год недополучает примерно 710 млрд руб., причиной этого служит 

высокая доля теневой занятости в России [1]. 

Численность людей занятых в тени составляет около 15 млн человек, это чуть больше 20% экономически 

активного населения нашей страны [4,2]. 

На начало 2020 года показатель неформальной занятости был на уровне 19,9%. II квартал 2020 года, в 

основной пик коронавирусных ограничений, неформальная занятость достигла минимального значения за 

последние два года и составила 19,1%. При этом в III квартале показатель резко увеличился – до 20,7%, в IV 

квартале 2020 года снизился до 20,3% и уже к 2021 году составил 20%. 

Зачастую многие из числа занятых в неформальном секторе имеют и официальное место работы. Это 

может быть связано с нестабильностью и низкой заработной платой, что приводит к поискам дополнительной 

работы, а также это может быть связано с сложностью найти себе постоянную работу в условиях растущей 

безработицы.  

Теневая занятость в России связана не только с необходимостью выживания населения, но и с желанием 

не уплачивать налоги в бюджет. Однако это является вынужденной реакцией на экономический кризис, а так же 

снижения реальных доходов у населения. 
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Рисунок 4. Рекомендации, направленные на повышении эффективности налогового контроля в 

«теневом» секторе 

Так занятость населения РФ в теневом секторе остается одной из наиболее актуальных современных 

проблем, которая оказывает значительное влияния на трансформацию рынка труда.  Для такого вида занятости 

как у работников так и для общества с государством в целом имеют значительные последствия. К неформальным 

видам теневой занятости можно отнести незарегистрированную, а так же скрытую от государства для целей 

налогообложения деятельность, либо социально законная деятельность во всех отношениях, за исключением 

когда деятельность была объявлена властями для налогообложения. Неформальная занятость включает теневую 

занятость как в формальном, так и не в неформальном секторе, а так же легальная занятость которая входит в 

неформальный сектор.  

Данный вид деятельности может проявляться как через отсутствие так называемых формальных 

признаков по зарегистрированной трудовой деятельности в Российской Федерации, а также и по признакам 

«частичной легальности». Органами занимающимися официальной статистики по Российской Федерации 

ведётся пристальное наблюдение за занятостью в теневом секторе, при этом основным критерием который 
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служит для идентификации количества теневого сектора является государственная регистрация в качестве 

юридического лица. По итогам 2020 года, Росстат опубликовал увеличение уровня неформально занятых 

граждан по России. Это увеличение произошло вопреки общемировым тенденциям роста неформальной и 

теневой занятости в период пандемии.  
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 Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема дисфункции сенсорной интеграции у детей младшего 

школьного возраста с расстройствами аутистического спектра. Показана связь между поведением, характерным 

для детей с аутизмом, и нарушением его сенсорного опыта.  Обозначены моменты, требующие внимания 

педагога, работающего с детьми с РАС. 

 

Annotation. 

This article discusses the problem of sensory integration dysfunction in primary school children with autism 

spectrum disorders. The connection between the behavior characteristic of children with autism and the violation of his 

sensory experience is shown. The points requiring the attention of a teacher working with children with ASD are indicated. 

 
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, дисфункция, сенсорная интеграция. 

 

Key words: autism spectrum disorder, disfunction, sensory integration. 

 

Сенсорная интеграция - это организация сенсорных сигналов, благодаря которой мозг обеспечивает 

эффективные реакции тела и восприятие, формирует эмоции и мысли [1]. 

Процесс сенсорной интеграции - бессознательный процесс, происходящий в мозге. Мы не думаем об 

этом, точно так же, как не думаем о дыхании или терморегуляции. Нам очевидно, какое положение тела 

требуется принять в определенной ситуации, или неприятный вкус, запах отталкивает от употребления не 

свежей пищи, а поглаживания тела, объятия, приятные прикосновения действуют расслабляюще на нервную 

систему человека, снимают беспокойство, улучшают эмоциональный фон. Все эти процессы происходят 

бесконтрольно и становятся ключом к правильному сенсомоторному развитию ребенка.  

Если мы рассматриваем возможность нарушения или искажения процесса сенсорной интеграции, то мы 

замечаем у детей сбои в интерпретации информации, поступающей из внешнего мира. Такое расстройство имеет 

форму синдрома (имеет много симптомов) и проявляется в отличающемся от нормы поведении, ощущениях 

тела и пространства и, как итог, изменениях в двигательном и когнитивном развитии. Постороннему человеку 

ребенок с сенсорными нарушениями кажется невоспитанным, истеричным, капризным. 

По словам Лоера А. Хакмана, психолога [3], дисфункция сенсорной интеграции вызвана двумя 

основными причинами: 

1. ребенок получает слишком много сенсорной информации, и его мозг перегружен; это часто 

проявляется как непереносимость ярких цветов, бытовых шумов или невербальных звуков, неприятие 

визуальных, тактильных контактов, боязнь запахов, высоты, осторожность в движениях и т.д. 

mailto:nat.chirckowa@yandex.ru
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2. ребенок не получает достаточного количества сенсорной информации. В этом случае у ребенка 

возникает особая озабоченность или одержимость определенными стимулирующими впечатлениями, 

связанными с рассматриванием, прикосновением, изменением положения тела в пространстве, ощущением 

своих мышечных связок и суставов. В этом случае можно наблюдать монотонные манипуляции с предметами, 

размахивание руками, застывание в определенных странных позах, избирательное напряжение отдельных 

мышц и суставов, бег по кругу, прыжки, вращение, раскачивание и другие действия с целью воспроизведения 

одного и того же приятного впечатления. 

Упорядочение ощущений – это и есть сенсорная интеграция.  

Расстройства аутистического спектра (далее - РАС) представляют собой ряд психологических 

характеристик, описывающих широкий спектр аномального поведения и трудностей в социальном 

взаимодействии и общении, а также сильно ограниченные интересы и часто повторяющиеся поведенческие 

акты. [2] 

Одной из основных особенностей в развитии детей с РАС является нарушение сенсорной интеграции. 

В то же время, важно отметить сохранение процессов восприятия как отличительной особенности. Искажается 

именно интерпретация воспринимаемого стимула: ребенок чувствует и демонстрирует дискомфорт, но не 

понимает причины этого состояния и поэтому реакция ребенка отличается от реакции норматипичных детей 

(он может кричать, плакать, проявлять агрессию или самоагрессию). При неправильной интерпретации ребенок 

может не распознать желаемый сигнал тревоги, что может быть опасным для жизни ребенка [4;5]  

Таким образом, дисфункция сенсорной интеграции проявляется через ограничения поведенческого 

спектра: гиперфункция — в форме сенсорных защит, гипофункция — в форме сенсорной аутостимуляции 

(Таблица 1). [3] 

Таблица 1. Проявления дисфункции сенсорной интеграции 

Система Гипочувствительность Гиперчувствительность 

Вестибулярная система 

(баланс) 

У ребенка отмечается потребность 

раскачиваться, качаться,вращаться, бег и 

«мотание» туда-сюда без определённой 

цели и направленности 

Проблемы с деятельностью, которая 

связана с     целенаправленным 

движением, с тем, чтобы, к примеру, 

остановиться быстро или во время 

движения 

Проприоцептивная система 

(ощущение собственного тела) 

Ребенок постоянно встает слишком   близко 

к другим людям, не понимая, что 

доставляет дискомфорт. Плохо понимает 

концепцию личного телесного 

пространства, часто сталкивается с 

другими людьми или предметами. 

Проблемы с мелкими моторными 

навыками и манипуляцией 

маленькими предметами 

(застегивание пуговиц, завязывание 

шнурков), двигает все тело, чтобы 

посмотреть на что-то. 

Обонятельная система 

(запах) 

Некоторые дети вообще не чувствуют 

запахов, не замечают даже сильный 

неприятный запах. Так же сюда можно 

отнести облизывание вещей. 

Повышенная чувствительность и 

сильные реакции на запахи. 

Проблемы с тем, чтобы 

воспользоваться бытовыми 

предметами или совершить 

обыденные действия, например, 

воспользоваться туалетом. Так же 

может выражаться в неприязни к 

животным и людям, которые 

используют духи, шампуни с 

сильным запахом и т. п. 

Зрительная система (зрение) Могут воспринимать предметы как более 

темные, чем на самом 

Случаи искаженного зрительного 

восприятия 

 

Проведенное нами экспериментальное исследование проходило в период с октября 2020 по апрель 2021 

года. Выборка представлена 15 детьми с диагнозом «Расстройство аутистического спектра» в возрасте 7-10 лет.  
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Результаты были получены на основе результатов опроса родителей путем суммирования 

положительных ответов по каждой категории и определения категории с общим количеством более 3 

положительных ответов. 

По итогам, подавляющее большинство детей имеют нарушенипе более 1 типа сенсорного восприятия — 

11 (73%). Детей с нарушением развития сенсорного восприятия 1—го типа - 4 (27%). 

Также можно отметить, что 8 (53%) детей имеют тактильный и несенсорный типы сенсорного 

восприятия. Эти дети избегают прикасаться к другим людям, не любят мыть лицо, голову, не любят макать 

пальцы в песок, крайне негативно переносят загрязнение рук, отрицательно реагируют на одевание или 

определенные виды одежды (виды ткани), не любят ходить босиком и т.д. Большая проблема для таких детей - 

это еда Причиной является придирчивость к текстуре и температуре пищи. Также можно отметить сильное 

беспокойство ребенка, если к нему подходят сзади. 

Нарушение рефлекторного типа восприятия проявляется в слишком сильной или слабой реакции на 

запахи. В случае сильной реакции поведение ребенка сопровождается гиперактивностью, криком, аутоагрессией 

и т.д. 

4 (26%) ребенка имеют нарушения слуха. Ребенок не всегда отвечает на вопросы, хотя у него сильный 

слух и он понимает обращенную речь. Но при этом он неправильно понимает обращенные слова, затрудняется с 

повторением, не может указать направление, откуда доносится звук, не может смотреть и слушать одновременно, 

монотонно или в ритме навящево и громко разговаривает. Также наблюдается высокая чувствительность к 

общему шуму, ребенок выглядит обеспокоенным или демонстрирует агрессивное поведение, когда все вокруг 

одновременно разговаривают, шумят, смеются. 

У 3 (20%) детей отмечается нарушения вестибулярного восприятия. Эти дети предпочитают играть в 

подвижные игры с бегом, раскачиванием или выполнением этих действий без смысловой нагрузки, но в то же 

время они неуклюжи в спортивных играх. Они не устают дольше, чем другие. В учебной деятельности 

отмечаются значительные трудности при переписывании текста с доски: ребенок путается в строках, плохо 

справляется с заданиями, в которых задействованы обе половины тела (резка бумаги ножницами, езда на 

велосипеде, завязывание шнурков). 

Нарушения зрительной интеграции были диагностированы у 2 детей (13%). Им трудно раскрашивать 

закрытые участки, не переходя через край, они с трудом собирают мозаику, им не нравятся незнакомые места, 

они боятся заблудиться. Существуют также трудности в обнаружении сходств или различий в шаблонах. 

Кроме этого, в ходе проведения эмпирического исследования была использована Детская рейтинговая 

шкала аутизма (CARS) – стандартизированный инструментарий, который используется для клинико-

динамической оценки детей с расстройствами аутистического спектра. Шкала основана на непосредственном 

наблюдении за поведением ребенка. В процессе исследования мы оценивали 15 признаков: взаимоотношения с 

людьми, подражание, эмоциональные реакции, моторную ловкость, использование предметов, адаптационные 

изменения, зрительную перцепцию, вкусовую, обонятельную, тактильную перцепцию, тревожные реакции, 

вербальную и невербальную коммуникацию, общий уровень активности ребенка и его познавательную 

деятельность. Оценка отдельных областей включает в себя 4 степени: от поведения (1), соответствующего 

возрасту, до поведения, сильно отклоняющего от обычного (4). 

           Анализируя результаты составления шкалы, можно отметить нарушение невербальной 

коммуникации в тяжелой степени у 10 (66%) детей. В общении эти дети используют только странные и не 

понятные жесты или не понимают проявления жестов и выражения лица у других людей. Так же 7(47%) детей 

имеют 4 степень нарушения вербальной коммуникации. Осмысленная речь у детей отсутствует. Ребенок издает 
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лишь странные звуки, визжание, неестественные слова и фразы. 11 (73%) детей используют зрение и обоняние 

без отклонений от нормы.  

Таким образом, мы считаем чрезвычайно важным диагностировать нарушения сенсорной интеграции и 

на ее основе планировать последующую коррекционную работу по ее развитию, поскольку у детей с РАС 

происходит формирование психики и двигательных навыков на основе нарушенных предпосылок, которые были 

сформированы в более раннем возрасте. В целом, развитие психомоторной организации ребенка на всех его 

уровнях и в различных формах создает психологическую готовность (или ее отсутствие) к дальнейшему 

обучению в школе и функционирование в социальной среде. Так же считаем важным, что работа с ребенком с 

РАС должна быть направлена на коррекцию нарушений сенсорной интеграции путем разработки и реализации 

специальной программы. 

Понимание проблемы сенсорной интеграции позволит педагогам по-новому взглянуть на те трудности, 

с которыми они сталкиваются при работе с детьми с РАС, на их обучение и поведение. Предполагаем, что в 

основе взаимодействия педагога и ребенка с РАС должно лежать знание о том, что многие дети с таким 

заболеванием нуждаются в помощи со стороны, чтобы вычленить сенсорную информацию, необходимую для 

контакта с миром. По итогам диагностики, педагог должен поощрять, мотивировать, направлять ребенка к 

выбору занятий, развивающих дефицитные стороны сенсорной интеграции. На основании проведенного 

исследования предполагаем, что центральной идеей коррекционной работы является стимуляция сенсорных 

систем и работа над сенсорными «каналами». Считаем, что это особенно важно в отношении тактильного 

нарушения сенсорного восприятия, как наиболее распространенного. Так же педагогу важно знакомить 

подопечного с новыми видами активности, доставляющими необходимые конкретному ребенку ощущения.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются ориентационные метафоры, отраженные в рассказах русского писателя  

А. П. Чехова. По результатам проведенного исследования установлено, что ориентационные метафоры 

позволяют автору воплотить масштабные идейные замыслы и решить композиционные задачи. Используемый в 

работе когнитивный подход к художественному тексту позволяет выйти на более глубокий уровень понимания 

рассказов А.П. Чехова. 

 

Annotation 

In the paper orientational metaphors are considered, being reflected in the short stories of Russian writer Anton 

P. Chekhov. The research results reveal that orientational metaphors let the autor implement major ideologic 

conceptions and tackle composition tasks. The cognitive approach to the literary text, used in the research paper, helps 

in deeper understanding of Anton P. Chehov’s short novels. 

 

Ключевые слова: метафора, концепт, концептуальная метафора, ориентационная метафора, глаголы 

движения. 

 

Key words: a metaphor, a concept, a conceptual metaphor, an orientational metaphor, verbs of motion. 

 

Метафора входит в список обязательных теоретико-литературных понятий, которые должен знать 

ученик после освоения ООП по курсам русского языка и литературы.  С понятием метафоры ученики знакомятся 

на уроках русского языка и чтения в начальной школе, они рассматривают ее через призму литературоведения и 

воспринимают как троп. Ученик должен быть знаком со специфическими признаками метафоры (перенесение 

свойств одного предмета на другой по принципу схожести), так как её понимание, раскрытие и построение 

метафорических образов развивает воображение, интуицию и мышление учащихся, формирует эстетическое 

восприятие художественных текстов. 

При анализе юмористических рассказов А. П. Чехова учащиеся знакомятся с понятием художественной 

детали. Вопросами изучения природы чеховской метафоры в большей степени задаются уже в старшей школе, 

когда обращаются к рассказам позднего периода творчества писателя. Теоретическая база статьи основана на 

исследовании концептуальной метафоры. Как правило, на базовом уровне освоения ООП в литературном 

образовании школьника концептуальные метафоры не выделяют в отдельный пласт лексики, служащей для 

выразительности текста, их рассматривают в качестве стандартной языковой метафоры и не всегда обращают 

внимание на процессы метафоризации, которые происходили в процессе ее создания; терминологии когнитивной 

лингвистики нет и в УМК по литературе на углубленном уровне освоения ООП. К концептуальным метафорам 

целесообразно обращаться на факультативных занятиях или в контексте профильного обучения литературе, 

потому что профильные классы формируются на основе предпочтений учащихся, а факультативные курсы 
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посещают только заинтересованные ученики. 

Метафора – это сложный и до сих пор не разгаданный в полной мере феномен. Впервые на это 

лингвистическое явление обратил внимание Аристотель, он сформулировал определение: ««Метафора – 

перенесение слова с изменением значения из рода в вид, из вида в род, или из вида в вид, или по аналогии» 

[Аристотель 2002: 52]. Аристотель положил начало восприятию метафоры, как фигуры речи, используемой для 

украшения текста. Его теория долгое время считалась классической. Настоящий переворот в изучении метафоры 

произошел тогда, когда американские лингвисты Дж. Лафофф и М. Джонсон представили теорию 

концептуальной метафоры. Они считают, что метафора «пронизывает всю нашу повседневную жизнь и 

проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии» [Лакофф, Джонсон 2004: 25]. В современном 

понимании метафора воспринимается как одна из основных «ментальных операций, способ познания, 

структурирования и объяснения окружающего нас мира» [Будаев 2007: 20]. 

В рамках когнитивного направления Лакоффом и Джонсоном было представлено шесть типов метафор:  

1. Структурные метафоры понятия одной области упорядочивают в терминах другого понятия 

иной области (сознание — это дорога, путь, по которому мы движемся) 

2. Ориентационные метафоры создают систему понятий, в которой присутствует 

пространственная ориентация (здоровье – верх, болезнь – низ), формирование происходит на уровне 

положительной и отрицательной характеристики понятия или явления. 

3. Онтологические метафоры осмысляют опыт в названиях объектов, веществ и субстанций, 

впоследствии они сближают значения вещей и представляют их как вещи одного типа (психика – хрупкий 

цветок). 

4. Метафоры канала связи показывают динамику языковых выражений, наполняющих канал связи 

говорящего и слушающего.  

5. Строительные метафоры отображают значение масштабных произведений как конструкцию из 

мелких смысловых блоков. 

6. Контейнерные метафоры изображают наполнение конкретных языковых единиц новыми 

смыслами. 

Работу с концептуальной метафорой в школьном курсе литературы следует начать с ознакомления с 

основами когнитивной лингвистики, необходимо рассказать о связи языка и мышления, объяснить, что именно в 

языке происходит обобщение человеческого опыта. Только после этого надо переходить к понятию когнитивной 

поэтики и к основному ее методу анализа – концептуальной метафоре.    

Сложную терминологию необходимо сопровождать побочными объяснениями, учитель должен 

убедиться, что все лексемы в определении понятия не вызывают трудностей у учащихся. Например, определение 

понятия концептуальная метафора обязательно следует сопроводить объяснением понятия концепт. 

Ю.С. Степанов определяет концепт как некий «сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего культура 

входит в ментальный мир человека» [Степанов 2001: 43]; определение этого понятия надо дополнить 

объяснением лексемы ментальный, чтобы термин стал доступен для учеников. Для наглядности и активизации 

зрительной памяти информацию можно отразить на слайде или разместить в таблице. Можно создать для 

обучающихся тезаурус (таблица 1) или предложить им сделать его самостоятельно под руководством учителя. 

 

Таблица 1. Тезаурус для обучающихся 

ТЕЗАУРУС 

Когнитивная лингвистика Это направление в лингвистике, изучающее и 

описывающее язык с точки зрения когнитивных 
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механизмов, лежащих в основе мыслительной 

деятельности человека. 

Когнитивный  Относящийся к сознанию, мышлению, связанный с 

ними (синоним: познавательный). 

Лингвистика Наука о языке. 

Когнитивная поэтика Это современный подход к тексту, изучающий вопросы 

взаимодействия познавательных способностей 

(мышление, память, воображение, восприятие) с 

художественным текстом.  

Поэтика  В широком смысле это наука, изучающая законы 

литературы в целом. 

Концепт То, в виде чего культура входит в ментальный мир 

человека [Степанов 2001: 43]. 

Ментальный Связанный с разумом, умственными способностями и 

умственной деятельностью. 

Концептуальная метафора Это одна из основных ментальных операций, способ 

познания, структурирования и объяснения 

окружающего нас мира. 

 

После изучения базовых понятий можно переходить к работе над каждым типом метафоры. В статье 

представлена теоретическая база, которая может быть использована при изучении ориентационных метафор. 

Ориентационные метафоры характеризуются наличием противоположных пространственных 

отношений. Как правило, положительные понятия (любовь, здоровье, радость, счастье) ценностно 

ориентированы наверх. Отрицательные (грусть, печаль, болезнь, тоска) – ориентированы вниз. Основанием для 

образования таких метафор, по мнению исследователей, служит наш физический и культурный опыт. Такие 

метафоры находятся в прямой зависимости от исторического процесса. Характеристика понятий нестабильна в 

разные временные эпохи. То, что когда-то считалось отрицательным, с течением времени может изменять 

ориентацию. Например, в греческой концепции представлений о мире будущее расположено за человеком, а 

прошлое – перед ним. Это объясняется тем, что прошлое нам известно и остаётся в памяти, а будущее всегда 

будет неведомым [Степанов 2001: 126] 

 В качестве яркого примера ориентационной метафоры мы можем выделить фразеологизм «быть на 

седьмом небе от счастья», в котором положительное явление ориентировано наверх, и выражение «впасть в 

кому», которое иллюстрирует отрицательное явление, направленное вниз [Лакофф, Джонсон 2004: 25]. 

Понятия метафорически представлены как объекты, наделенные физическими характеристиками 

движения. Например, классическая концептуальная метафора, выделенная Лакоффом и Джонсоном «ВРЕМЯ — 

это ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ» разворачивается во многих произведениях А.П. Чехова. Исследователи 

относят её к ориентационным метафорам, потому что любой движущийся объект обладает направлением 

движения. Время может быть обращено в будущее (появляется ориентация «передняя сторона») и в прошлое 

(появляется ориентация «задняя сторона). [Лакофф, Джонсон 2004: 25].  

Языковой материал для работы был отобран из «зрелой» прозы А.П. Чехова. Литературное наследие 

А.П. Чехова представляет особый интерес для исследователей, потому что за изначально кажущейся простотой 

художественного текста скрытно используются многие лексико-семантические и грамматические возможности 

языка. В создании художественных образов Чехова роль языка нельзя недооценивать, он позволяет автору 

воплотить масштабные идейные замыслы и решить все композиционные задачи. В чеховских рассказах есть 

особая стилистическая окраска, объединяющая в себе характерные и новаторские черты литературы XIX века. С 

помощью максимальной нагрузки языковых единиц А. П. Чехову удается поднимать глубокие философские 

проблемы в небольших по объему произведениях.  

В рассказе «Дама с собачкой» ориентационная метафора помогает выразить концепт СКУКА. Он 
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проявляется в портрете главной героини еще до знакомства персонажей: «Ее выражение, походка, платье, 

прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно 

здесь…» (10; 129). Из разговора мы видим, что предположение персонажа подтверждается: «Время идет 

быстро, а между тем здесь такая скука» (10; 129). В нашем сознании существует модель, при которой 

считается, что если человеку скучно, время для него будто замедляется, поэтому в данном примере 

концептуальная метафора выражает противопоставление и участвует в создании стилистической фигуры – 

антитезы. Метафора образуется через употребление понятия с глаголами лексико-семантической группы 

движения «шло», «идёт».  

Также в рассказе «Попрыгунья» есть ориентационная метафора, при которой указанный признак 

обозначает не объективное качество предмета, явления, но «показывает эмоциональное состояние персонажа» 

[Чудаков 2016: 564]: «Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто» (8; 29).  

В рассказе «Архиерей» ориентационная метафора структурно образуется с помощью особых глагольных 

форм — причастий: «…это навеки ушедшее, невозвратное время…» (10; 188). Эта метафора является частью 

эмоционально-окрашенных высказываний повествователя, которые «вторгаются в повествовательные отрезки, 

данные в "геройном" аспекте, разрушая его» (10; 107).  

В «Попрыгунье» ориентационная метафора применена по отношению к времени года: 

«Приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обещавшая тысячу радостей» (8; 12), положительное 

понятие, постепенно приближающееся, ориентировано вперед. Это предложение еще интересно и тем, что в нем 

использованы две концептуальные метафоры: ориентационная и онтологическая (абстрактное понятие «весна» 

наделяется антропологическими признаками).  

В рассказе «Убийство» использована ориентационная метафора полёта: «Лицо Матвея сияло радостью, 

он пел и при этом вытягивал шею, как будто хотел взлететь…» (9; 133). «Вытягивать шею» и «взлететь» 

означает стремиться вверх, соблюдается пространственная ориентация возвышения положительных явлений.  

Такая же метафора обнаружена в повести «Черный монах»: «…нахлынет такая радость, что хочется 

улететь под облака» (10; 129). В рассказе «Дама с собачкой» есть ориентационная метафора, выражающая 

отрицательную характеристику абстрактного понятия: «бескрылая жизнь» (10; 137). Пространственная 

ориентация выражается противоположными отношениями ВЕРХ – НИЗ. «Верх» означает полет, счастливую 

жизнь; низ выражает отсутствие полета (нет инструмента – «крыльев» – для осуществления полета), в данной 

метафоре раскрывается концепт ТОСКА.    

В рассказе «Человек в футляре» с помощью ориентационной метафоры выражается концепт СВОБОДА: 

«Ах, свобода, свобода! Даже намёк, даже слабая надежда на её возможность даёт душе крылья…» (10; 53). 

Здесь свобода рассматривается в качестве положительно ориентированного понятия, потому что наделяет душу 

возможностью летать – подниматься выше. 

 В рассказе «Анна на шее» небольшой фрагмент текста насыщен сразу несколькими ориентационными 

метафорами: «Громадный офицер <…> точно из-под земли вырос и пригласил на вальс, и она отлетела от 

мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке <…>, а муж остался далеко на берегу» (9; 169). 

Офицер, олицетворяющий для главной героини возможность временно избавиться от общества неприятного 

супруга, «вырастает» из-под земли – ориентация вверх; Анна отлетела, плыла – ориентация вперед. Реализована 

экспрессивная функция метафоры, внимание читателя удерживается на этом фрагменте текста из-за усиленной 

тропом динамики – дополнительного движения. 

Таким образом, ориентационные метафоры образуются не случайно, их создание обусловлено опытом 

взаимодействия человека с окружающим миром [Рофиева 2020; 25]. Художественный текст, насыщенный 
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ориентационными метафорами, привлекает читателя своей выразительностью и динамичностью. Когнитивный 

подход к тексту, использованный в данном исследовании, может быть применен как при дальнейшем изучении 

творчества А. П Чехова, так и при изучении творчества других писателей. 

Как уже было сказано ранее, в рамках базового школьного литературного образования работа с 

художественным текстом с использованием методов когнитивной поэтики не ведется, изучение ориентационных 

метафор будет полезным для учащихся, ориентированных на высокие результаты в олимпиадах и конкурсах.  

В перечне заданий Всероссийской олимпиады школьников по литературе для учащихся 10 и 11 класса 

есть задание, требующее выполнить целостный анализ текста, прозаического или стихотворного. Грамотное 

использование теоретико-литературных понятий и современных литературоведческих терминов позволит 

ученику получить высокие баллы при выполнении этого задания и увеличит его шанс на победу в олимпиаде. 

 

Список используемой литературы: 

1. Аристотель. Поэтика / Аристотель; пер. С.Н. Зенкин, Н. Новосадская. – М.: Директ-Медиа, 2002. – 76 

с.  

2. Будаев Э. В. Становление когнитивной теории метафоры / Э. В. Будаев // Лингвокультурология / гл. 

ред. А. П. Чудинов; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 1. – С. 16-32.  

3. Лакофф Джордж, Джонсон Марк. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / Под ред. и с 

предисл. А.Н. Баранова. М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 

4. Рофиева Г. Ю. Когнитивно-семантическая классификация метафор // Вестник науки и образования. 

2020. – № 2 (80). – С. 24–29 

5. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Школа «Языки 

русской культуры», 1997 Школа "Языки русской культуры", – 991 с.  

6. Чудаков А. П. Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. – СПб.: Азбука, Азбука-

Аттикус, 2016. – 704 с. 

7. А. П. Чехов Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Письма: В 12 т. М.: 

Наука, 1974-1983. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

159 

Искусственный интеллект 

 

Artificial intelligence 
 

Горохов Александр Владимирович 

Специалист 

Военная академия связи им. С.М. Буденного 

Санкт-Петербург 

e-mail: sanya.gorokhov.97@mail.ru 

  

Gorokhov Alexander Vladimirovich 

Marshal Budyonny Military Signal Academy 

Saint Petersburg 

e-mail: sanya.gorokhov.97@mail.ru 

  

Мартынов Вячеслав Андреевич 

Специалист 

Военная академия связи им. С.М. Буденного 

Санкт-Петербург 

e-mail: tesla.mva1996@gmail.com 

  

Martynov Vyacheslav Andreevich 

Marshal Budyonny Military Signal Academy 

Saint Petersburg 

e-mail: tesla.mva1996@gmail.com 

  

Гаврин Виталий Алексеевич 

Специалист 

Военная академия связи им. С.М. Буденного 

Санкт-Петербург 

e-mail: gavrin96@mail.ru 

  

Gavrin Vitaly Alekseevich 

Marshal Budyonny Military Signal Academy 

Saint Petersburg 

e-mail: gavrin96@mail.ru 

  

Аннотация. 

В данной статье рассказывается о том, что представляет собой искусственный интеллект и какого уровня 

развития он достиг на сегодняшний день, а также примеры систем искусственного интеллекта, которые 

существуют на данный момент развития информационных технологий. Посредством реализации на современных 

персональных компьютерах ИИ моделирует процессы мыслительной деятельности. К искусственному 

интеллекту относятся различные устройства, программное обеспечение, обладающие определенной часть 

интеллектуальности. Действующие решения на базе искусственного интеллекта на данный момент имеют 

незначительное применение. 

 

Annotation. 

This article talks about what artificial intelligence is and what level of development it has reached today, as well 

as examples of artificial intelligence systems that exist at the moment in the development of information technology. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект; искусственный интеллект в развитии науки и техники; 

информационные технологии. 

 

Key words: artificial intelligence; artificial intelligence in the development of science and technology; 

information technology. 

 

Искусственный интеллект зародился как новое научное направление в середине XX века. В настоящее 

время наука и техника активно внедряют системы искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы жизни 

общества. Существует научное направление по исследованию искусственного интеллекта, которое собирает в 

себе различные достижения в различных сферах: нейрофизиологии, математики, кибернетики, психологии, 
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философии. В ближайшем будущем искусственный интеллект будет самостоятельно принимать решения, а также 

выполнять различные действия. 

В 1950 году английский математик Алан Тьюринг предложил тест, идея которого определить может ли 

машина мыслить. Среди отечественных учёных первые работы в области искусственного интеллекта 

принадлежат Поспелову Дмитрию Александровичу, который первым в мире разработал подход к принятию 

решений, опирающиеся логико-лингвистические модели.  Теории искусственного интеллекта переживают свое 

второе рождение с их развитием связаны многие прикладные науки и технологии. 

Искусственный интеллект разделили на две части: кибернетику и нейрокибернетику. Основываясь на 

мнение нейрокибернетиков, искусственный интеллект должен быть схож с головным мозгом человека. 

Нейрокибернетики изучают структуры, которые похожи на человеческую нервную систему. Именно 

нейрокибернетики стали пытаться создавать системы элементов, сходных с нейронами. Так появилось 

направление нейронные сети в развитии искусственного интеллекта. Для кибернетиков изначально было не 

важно, как устроен мылящий механизм, поэтому они сосредоточились на равнозначности реакции человека и 

машины в плане принятия каких-то решений. На рисунке 1 представлены сферы применения искусственного 

интеллекта. 

 
Рисунок 1. Сферы применения искусственного интеллекта 

В настоящее время искусственный интеллект используют для решения следующих задач:  

• искусственный интеллект пытаются научить методам решения задач, которые требуют человеческого 

осмысления. Целью создания искусственный интеллекта является, обучение ЭВМ мыслить подобно людям, 

сознательно используя методы аналогии, дедукции, индукции, а также используя накопленные уже ранее 

фундаментальные знания. 

• искусственный интеллект должен находить методику решения сложных задач, оптимизируя 

временные затраты, занимаемые объемы физической памяти и человекоресурсы. 

• искусственный интеллект должен моделировать наивысшую нервную деятельность человека, в том 

числе для медицинских целей. 

• искусственный интеллект должен использовать свои данные, чтобы самостоятельно обучаться [1]. 

В настоящее время для автоматизации процессов распознавания образов, управления, прогнозирования, 

создания экспертных систем применяют нейросети. Идея нейронных сетей родилась в рамках теории 

искусственного интеллекта как результат попытки имитировать способности биологических нервных систем к 

обучению и исправлению ошибок. Нейронная сеть — это модель биологических нейронных сетей мозга 

человека, в которой нейрон имитируется относительно простым элементом. Сеть может быть 

представлена направленным графом с взвешенными связями, в котором искусственные нейроны являются 

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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вершинами, а синаптические связи — дугами. На рисунке 2 представлена модель нейронной сети, в которой 

указан входной, скрытый и выходной слои. 

 
Рисунок 2. Модель нейронной сети 

В последнее время резко возросли возможности систем искусственного интеллекта, при этом речь идет 

об ускоренной обработке результатов из готовых данных на основе специально подобранных алгоритмов. 

Остается отметить, что Стивен Хокинг считает создание искусственного разума неизбежным и естественным для 

эволюции жизни на планете.  

Классические труды Тьюринга и Неймана были направлены не на создание искусственного 

человеческого разума, а на выяснение того, что такое разум и насколько он отделен от физического и 

анатомического. Человек, создавая машины, делает это строго индивидуально и фантазии для какого-то 

очередного изобретения может просто не хватить. Научив машину что-то делать, создатель не может 

предусмотреть наперед будущее. Машина будет копировать его решения и алгоритмы, имитируя обучение, как 

это делают современные нейронные сети. Современные системы искусственного интеллекта обладают солидной 

памятью, поэтому такие программы часто не закономерность ищут, а перебирают имеющиеся данные. Создать 

машину, которая имеет очень маленький объем памяти, но отлично обучается, пока нет возможности. 

Принцип работы ИИ заключается в сочетании большого объема данных с возможностями быстрой, 

итеративной обработки и интеллектуальными алгоритмами, что позволяет программам автоматически обучаться 

на базе закономерностей и признаков, содержащихся в данных. ИИ представляет собой комплексную 

дисциплину со множеством теорий, методик и технологий. Ее главными направлениями являются следующие: 

• машинное обучение — это область знаний, исследующая алгоритмы, которые обучаются на данных с 

целью найти закономерности. В нем используются методы нейросетей, статистики, исследования операций для 

выявления скрытой полезной информации в данных; 

• нейросеть — это математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, 

https://www.sas.com/ru_ru/insights/analytics/machine-learning.html
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построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей; 

• в глубоком обучении используются сложные нейросети со множеством нейронов и слоев. Для 

обучения этих глубоких нейросетей, а также для обнаружения сложных закономерностей в огромных массивах 

данных используются повышенные вычислительные мощности и усовершенствованные методики; 

• когнитивные вычисления — направление искусственного интеллекта, задачей которого является 

обеспечение процесса естественного взаимодействия человека с компьютером, аналогичного взаимодействию 

между людьми. Конечная цель искусственного интеллекта и когнитивных вычислений — имитация когнитивных 

процессов человека компьютером благодаря интерпретации изображений и речи с выдачей соответствующей 

ответной реакции; 

• компьютерное зрение распознавание шаблонов и глубокое обучение для распознавания изображений 

и видео; 

• обработка естественного языка — это способность компьютеров анализировать, понимать и 

синтезировать человеческий язык, включая устную речь. Сейчас мы уже можем управлять компьютерами с 

помощью обычного языка, используемого в повседневном обиходе [2]. 

Существует масса приложений искусственного интеллекта, каждое из которых образует почти 

самостоятельное направление. В качестве примеров можно привести программирование интеллекта в 

компьютерных играх, нелинейное управление, интеллектуальные системы информационной безопасности. В 

перспективе предполагается тесная связь развития искусственного интеллекта с разработкой квантового 

компьютера, так как некоторые свойства искусственного интеллекта имеют схожие принципы действия с 

квантовыми компьютерами [3]. 

Применение искусственного интеллекта является важным трендом в создании перспективных систем 

управления поля боя и вооружением. С помощью искусственного интеллекта возможно обеспечить оптимальный 

и адаптивный к угрозам выбор комбинации сенсоров и средств поражения, скоординировать их совместное 

функционирование, обнаруживать и идентифицировать угрозы, оценивать намерения противника. 

Существенную роль искусственный интеллект играет в реализации тактических систем дополненной реальности. 

ИИ позволяет обеспечить классификацию и семантическую сегментацию изображений, локализацию и 

идентификацию мобильных объектов для эффективного целеуказания. Также большую роль играет применение 

ИИ в развитии боевых автономных робототехнических систем [4]. Вектор развития данных технологий 

полностью определяет развитие экономики и человеческого общества, стимулируя научное познание и расширяя 

возможности людей. Дальнейшее развитие обещает решить насущные проблемы человечества и ввести 

цивилизацию в постиндустриальный период существования. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается эффективность использования визуальной поддержки в коррекционно-

развивающей работе с детьми младшего школьного возраста с расстройством аутистического спектра. 

Визуальная поддержка – вспомогательные средства коммуникации в которых изображения или 

другие визуальные элементы используются для создания определенной структуры, чтобы донести некоторую 

информацию человеку, имеющему трудности с пониманием и использованием устной речи. Автором проводится 

мысль о необходимости использования визуальной поддержки в коррекционно-развивающей работе с детьми 

младшего школьного возраста с расстройством аутистического спектра. Представлены данные опытно-

экспериментального исследования группы детей с расстройством аутистического спектра в сравнительном 

контексте с нормально развивающимися детьми.   

 

Annotation.  

The article examines the effectiveness of the use of visual support in correctional and developmental work with 

primary school children with autism spectrum disorder. Visual support is an auxiliary means of communication in which 

images or other visual elements are used to create a certain structure in order to convey some information to a person who 

has difficulties understanding and using oral speech. The author suggests the need to use visual support in correctional 

and developmental work with children of primary school age with autism spectrum disorder. The data of an experimental 

study of a group of children with autism spectrum disorder in a comparative context with normally developing children 

are presented. 
 

Ключевые слова: детьми младшего школьного возраста с расстройством аутистического спектра, 

визуальная поддержка. 

 

Key words: primary school children with autism spectrum disorder, visual support. 
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Дети с расстройствами аутистического спектра составляют основную массу детей, имеющих наиболее 

тяжелые, требующие специальной психолого-педагогической, медицинской помощи, нарушения в социальном и 

личностном развитии. По текущим данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 1 ребенок из 160 

детей в мире страдает расстройством аутистического спектра. Расстройство аутистического спектра (РАС) 

представляет собой спектр психологических характеристик, описывающих широкий спектр аномального 

поведения и трудностей в социальном взаимодействии и общении, а также сильно ограниченные интересы и 

часто повторяющееся поведение. [1] Одной из характерных особенностей психического развития детей является 

непоследовательность, неоднозначность нарушений. С одной стороны, аутичный ребенок может быть 

высокоинтеллектуальным, одаренным в какой-то области (музыка, математика), а с другой стороны, умственно 

отсталым, лишенным простых бытовых социальных навыков. [2]. 

Одним из часто используемых вмешательств для модификации поведения и социализации детей с 

расстройствами аутистического спектра является визуальная поддержка. Визуальная поддержка — это средство 

коммуникации, в котором используются изображения, чтобы ребенку было легче усваивать новую информацию. 

Многие дети думают визуально. Большинство из них очень хорошо взаимодействуют с коммуникативными 

системами, предполагающими использование визуальных образов и картинок. Видеомоделирование, видеоигры 

и электронные системы связи также выигрывают от сильных визуальных способностей аутичных людей для 

построения коммуникаций. 

Известно, что использование различных средств зрительной поддержки способствует более 

эффективному формированию навыков у детей с расстройствами аутистического спектра. [3,4,5]. Зрительная 

поддержка дает нам ряд преимуществ в сопровождении и обучении ребенка с РАС: позволяет продуктивно 

работать с поведенческими проблемами, компенсирует дефицит рецептивной стороны речи, дает ребенку 

возможность быть самостоятельным и автономным в своих действиях. виды деятельности. 

Визуальная поддержка людей с РАС широко используется в различных альтернативных системах 

коммуникации. Значительное количество исследований подтверждает, что развитие альтернативного общения 

позволяет не только обеспечить человеку возможность выражать свои потребности, но и развивать речь как 

высшую психическую функцию [6,7]. Визуальное сопровождение коммуникации может способствовать 

формированию модели порождения речевого высказывания [8] на всех этапах его реализации: проектирование, 

внутреннее программирование, планирование, лексико-грамматическое развертывание, реализация во внешнем 

плане и даже контроль. 

Наиболее эффективным вариантом визуальной поддержки является визуальное расписание. Существует 

множество вариантов визуальных расписаний, которые используются в зависимости от потребностей ребенка и 

различных ситуаций: распорядок дня, распорядок занятий, распорядок активности, распорядок конкретного 

процесса и т. д. 

Большая часть исследований направлена на изучение зрительного расписания в начале коррекционной 

или воспитательной деятельности, а также на формирование самостоятельности в навыках самообслуживания 

или простой бытовой ориентации. В то же время в связи с увеличением количества детей с РАС, получивших 

раннюю помощь, и развитием разнообразных форм обучения становится актуальным вопрос использования 

визуального расписания в более сложных видах деятельности, в том числе в творчестве. 

Наиболее эффективны игры с предметами, работа с карточками, пиктограммами, использование 

видеороликов и анимаций, презентаций, мнемотаблиц. Новые формы работы: Планшет First-Later — визуальная 

система, которая мотивирует ребенка с умственной отсталостью на выполнение необходимых заданий. 

Наглядное расписание/план - демонстрирует порядок действий на уроке и внеклассном времени, 
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показывает ребенку объем заданий и позволяет самостоятельно ориентироваться в процессе обучения. 

Наглядные инструкции необходимы при работе с детьми, имеющими трудности с пониманием речи, и 

для дальнейшей самостоятельной работы. 

Визуализация правил поведения – наглядное отображение правил и норм поведения в школе позволяет 

учащимся самостоятельно осваивать нормы поведения в обществе. 

Социальные истории – изображают ситуации, вызывающие трудности у ученика с РАС, а также 

описывают способы их решения. 

Наглядные цепочки потоков — отображают последовательность действий и позволяют учащимся 

эффективно осваивать навыки и самостоятельно их выполнять. 

Визуализация длительности активности - позволяет визуализировать время. Студенты понимают 

продолжительность деятельности, и это предотвращает нежелательное поведение. 

Эти методы визуализации помогают снизить тревогу, помогают учащимся сориентироваться в 

предстоящих событиях, их последовательности, узнать об окончании урока. Инструкция сообщает учащимся, 

что должно произойти и чего ожидать дальше. Такое общение позволяет детям использовать образы для 

понимания того, что происходит вокруг них, а это облегчает их дальнейшее общение с окружающими, улучшает 

восприятие информации. 

Все элементы визуального расписания выстроены логично от большего к меньшему и от целого к 

частному. Этот метод обучения перекликается с методом пошагового обучения, используемым в рамках 

прикладного анализа поведения. Пошаговый метод обучения используется для поэтапного обучения сложным 

навыкам. В литературе чаще описываются сформированные таким образом навыки гигиены и самообслуживания 

[9, с. 120]. Например, графомоторные навыки ребенка: раскрашивание листа одним тоном, рисование различных 

линий и фигур, рисование определенного изображения по заданной схеме с использованием поэтапного обучения 

с наглядной поддержкой. 

В литературе по прикладному анализу поведения подобная работа описана в процедуре формирования 

цепи поведения - последовательности реакций, в которой окончание каждой реакции служит подкреплением для 

этой реакции и дискриминационным стимулом для следующей реакции. 10]. Таким образом, ребенок, соотнося 

промежуточный результат с соответствующей карточкой, может оценить прохождение этого этапа, что дает 

ощущение успеха и побуждает к следующему этапу. 

Наглядный способ подачи информации: помогает концентрировать и удерживать внимание, подает 

информацию в такой форме, в которой дети с разными особенностями могут легко и быстро ее понять. 

он, поясняет словесную информацию, дает возможность объяснить ребенку абстрактные понятия, такие 

как время, последовательность, причинно-следственные связи, помогает при смене работы. 

Целью нашего эксперимента было определение уровня восприятия методов и приемов зрительной 

поддержки детьми младшего школьного возраста с расстройством аутистического спектра. Экспериментальная 

работа проводилась на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 17» г. Абакана Республики Хакасия, в которых 

занимались 10 детей с различными расстройствами аутистического спектра в возрасте 8-11 лет. 

Для проведения исследования был выбран комплекс психодиагностических приемов, методов: Методика 

«Расписания для детей с аутизмом» (Л. И. МакКланнахан, П. Дж. Кранц); Методы диагностики зрительного 

восприятия: «Чего не хватает на рисунках?», «Узнай, кто это?», «Какие предметы спрятаны на рисунках». 

Методика «Расписания для детей с аутизмом» (McClannahan L.I., Krantz P.J.). Методика заключается в 

использовании ряда картинок, фотографий, предметов или надписей, направляющих на выполнение 
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определенной последовательности действий. Расписание может иметь различную форму, но изначально оно 

чаще всего выглядит так: альбом (или папка с файлами) с картинками или надписями на каждой странице. 

Каждый из этих стимулов побуждает ребенка выполнить задание, принять участие в деятельности или получить 

вознаграждение. 

Цель - выявление уровня восприятия и выполнения заданий по предоставленному плану без прямых 

указаний родителей и педагогов и без их контроля. 

Методы диагностики зрительного восприятия: «Чего не хватает на рисунках?», «Узнай, кто это?», 

«Какие предметы спрятаны на рисунках». 

Цель - выявить уровень развития наглядно-образного мышления; оценка целостности зрительного 

восприятия, способность воссоздавать зрительный образ по представлению; исследование зрительного 

внимания, памяти; определение наличия и характера речевого сопровождения и произвольной регуляции 

деятельности; 

В результате первичной диагностики установлено, что у большинства детей средний уровень восприятия 

и выполнения заданий по наглядному расписанию. 

  После постоянного использования зрительной поддержки на коррекционно-развивающих занятиях 

была проведена повторная диагностика восприятия и выполнения заданий по зрительному расписанию, 

количественные результаты представлены в следующих таблицах 1-2 ниже. 

Таблица 1. Уровень  восприятия и выполнения заданий по расписанию 

Уровни Экспериментальная группа 

Констатирующий этап контрольный этап 

Кол-во % Кол-во % 

Высокий 3 30% 7 70% 

Средний 5 50% 2 20% 

Низкий 2 20% 1 10% 

 

Таблица 2. Уровень   выполнения заданий Методики по диагностики визуального восприятия: «Чего не хватает 

на рисунках?», «Узнай, кто это?»,  «Какие предметы спрятаны в рисунках». 

Уровни Экспериментальная группа 

Констатирующий этап контрольный этап 

Кол-во % Кол-во % 

Высокий 3 30% 7 70% 

Средний 6 60% 2 20% 

Низкий 1 10% 1 10% 

 

По таблицам 1,2 видно, что значительно увеличилось (до 70%) количество детей, которые показали 

высокий уровень восприятия и выполнения заданий по расписанию. 2 детей показали средний результат, им 

требовались постоянные подсказки при выполнении заданий.  

Дети достаточно легко научились работать с визуальным планом, усвоили последовательность 

выполнения заданий на занятиях. Согласно плану, самостоятельно брали соответствующее задание. Выполнив 

задание, снимали соответствующую карточку и убирали ее. 

 Положительные результаты после введения визуальной поддержки в виде визуального плана 

отражались и в поведение и работоспособности детей. В большинстве случаев улучшилось учебное поведение, 

дети работали за партой все отведенное на занятие время, смотрели  на предложенное задание и проявляет к нему 

интерес, по кабинету передвигались спокойно, стали более усидчивы, выполняли все предложенные задания, 

слышали и понимали  обращенную речь и инструкции. 

 Таким образом, визуальная поддержка для детей с РАС способствует систематизации их деятельности, 

социальной адаптации, поддерживает уверенность детей в себе. Разнообразные виды визуальной поддержки 
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помогают развивать коммуникацию, взаимодействие обучающихся с окружающими и быть более успешными в 

социуме. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 на отрасль общественного питания в России с 

акцентом на франчайзинговую форму ведения бизнеса, анализируются ключевые проблемы, c которыми 

вынуждены были столкнуться российские предприниматели в период сложной эпидемиологической ситуации, 

описываются основные инструменты, показавшие себя наиболее результативными для оптимизации бизнес-

процессов и преодоления барьеров развития формата франчайзинга в отрасли общественного питания в России 

в период пандемии, объясняется, почему следует воспринимать коронакризис не только как период жёсткой 

стагнации и регрессии, но также как потенциальную возможность для роста, поиска, тестирования и внедрения 

новых конкурентных стратегий, а также сохранения и вывода бизнеса на качественно новый уровень 

стабильности, устойчивости и эффективности. 

 

Annotation. 

The article discusses the impact of the COVID-19 pandemic on the catering industry in Russia with an emphasis 

on the franchising form of doing business, analyzes the key problems that Russian entrepreneurs had to face during a 

difficult epidemiological situation, describes the main tools that have proven to be the most effective for business 

optimization - processes and overcoming barriers to the development of the franchising format in the catering industry in 

Russia during the pandemic, explains why the corona crisis should be perceived not only as a period of severe stagnation 

and regression, but also as a potential opportunity for growth, search, testing and implementation of new competitive 

strategies, as well as maintaining and bringing the business to a qualitatively new level of stability, sustainability and 

efficiency. 

 

Ключевые слова: франшиза, франчайзинг, общественное питание, пандемия COVID-19, 

цифровизация, доставка, оптимизация бизнес-процессов. 

 

Key words: franchise, franchising, catering, COVID-19 pandemic, digitalization, delivery, business process 

optimization. 

 

Пандемия COVID-19 стала одним из наиболее громких событий 2020 года. Она внесла изменения во все 

сферы жизни и повлияла на каждого из нас. Наиболее разрушительные и серьезные последствия наблюдались в 

секторах, связанных с туризмом, организацией досуга и развлечений, предоставлением услуг населению, а также 

в отрасли общественного питания.  

Запреты, связанные с всеобщей вынужденной самоизоляцией, повлекли за собой не только большие 

финансовые потери, но также стали причиной закрытия многих предприятий малого и среднего бизнеса в секторе 

общественного питания. По данным аналитической группы РБК, «по итогам I квартала 2020 года ресторанный 

рынок показывал рост +3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но из-за полного локдауна 
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II квартал отметился рекордным обвалом оборота операторов рынка – на 49,7%. Темпы падения оборотов 

замедлились в III квартале до –20%, что было обусловлено открытием торговых центров, снижением роста 

заболеваемости и оживлением потребительского спроса» [4].  

В следующем квартале ситуация могла бы улучшиться, наблюдались предпосылки восстановления, 

однако пандемия пошла на новый виток, началась вторая волна коронавируса, а за ней последовал и новый этап 

коронакризиса. «В IV квартале падение рынка продолжилось, ожидаемый показатель – минус 17,4%» [4]. 

Изменить ситуацию в следующем квартале могла подготовка к Новому году и Рождеству, 

продолжительные новогодние праздники, однако и тогда эпидемиологическая ситуация не позволила властям и 

главам регионов вернуть «допандемийный» порядок в сферу общественного питания. Помимо уже привычного 

масочного режима, обязательного наличия QR-кодов, сертификата о вакцинации и соблюдения дистанции, 

многие регионы России внесли запрет на организацию новогодних гуляний и посещение заведений в новогодние 

каникулы.  

Отдельным регионам с достаточно низким уровнем заболеваемости COVID-19 все-таки разрешили 

открыть кафе и рестораны в новогоднюю ночь, однако неизменным осталось условие нахождения в заведении 

лишь ограниченного числа посетителей, которое строго контролировалось представителям правоохранительных 

органов, и влекло за собой крупные штрафы в случае нарушения данного требования. 

Пандемия COVID-19 повлияла и на рынок франчайзинга в сегменте общественного питания. 

Наблюдалось значительное снижение интереса к данному типу франчайзингового бизнеса, а также 

перераспределение спроса и последовательный сдвиг в сторону более важных и востребованных франшиз в 

данный период времени.  

В большей степени потенциальные франчайзи отдавали свое предпочтение медицинским пунктам по 

забору анализов, аптекам, а также пунктам выдачи заказов (ПВЗ). Такой выбор обуславливала сама специфика 

пандемии, во время которой люди нуждались в большом количестве аптек и медицинских центров для 

диагностики коронавирусной инфекции, а также наличия антител. Более того, в связи с закрытием торговых 

центров жители российских городов проявили большую заинтересованность в сторону онлайн-заказов и 

возможности курьерской доставки.  

Что еще касается спроса на франшизы, во время пандемии COVID-19, в связи с повсеместной 

неопределенностью была выявлена вполне понятная и объяснимая тенденция в сторону откладывания решений 

по покупке франшизы, а также выбора более бюджетных франшиз, чей паушальный взнос не превышает 1 млн 

рублей.  

В ходе пандемии COVID-19 доля франшиз в секторе общественного питания сократилась на 2% по 

сравнению с 2019 годом [1]. В связи с самоизоляцией франчайзи потребовалось совершенно иначе взглянуть на 

процесс работы их заведений. Также по причине вступивших ограничений по нахождению за пределами дома 

франчайзи пришлось заниматься получением пропусков для своего персонала. Уволить «ненужных» на данный 

период времени сотрудников было бы самым простым решением, но с точки зрения этики и дальнейшего 

стратегического понимания, что пандемия все-таки завершится и данные кадры вновь будет востребованы на 

своих рабочих местах, многие компании начали переводить сотрудников зала в службу доставки или на кухню 

для повышения скорости отдачи заказов.  

Уже после завершения наиболее острой стадии пандемии, выяснилось, что сектор общественного 

питания все же понес не только финансовые потери, но и остался без большого числа сотрудников, в основном 

мигрантов, студентов и «временных» представителей общепита, которые до этого занимались уборкой залов, 

мытьем посуды, а также чисткой и подготовкой продуктов. Многие из них уехали в свои города, а многие сделали 
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выбор в пользу смены профессии и поиска более стабильных позиций.  

Аналитики РБК отмечают, «с мая 2019 по сентябрь 2020 выросло количество заведений take away на 57, 

фастфуда – на 56, стритфуда – на 8 заведений; упало – fast casual (free flo) – на 59, casual dining – на 291» [4]. 

Наибольший ущерб понесли те заведения, которые не смогли адаптироваться к новой реальности и внести 

изменения в свой бизнес. Как можно заметить по представленной выше статистике, среди таких заведений 

преимущественно были представители среднего сегмента - формата Casual Dining, которые позиционируют себя 

как небольшие рестораны, нацеленные на то, чтобы посетители провели время в приятной и непринужденной 

атмосфере при доступной ценовой политике.  

Спустя какое-то время выяснилось, что для повышения устойчивости и стабильности в период пандемии 

необходимо внести ряд взаимозависимых изменений, которые достаточно сложно реализовать в кратчайшие 

сроки при таком формате. Требовалось не только адаптировать все блюда из меню под доставку или даже 

заменить некоторые позиции, но также изменить размер порции и подобрать качественную упаковку, которая 

при этом будет соответствовать таким параметрам, как герметичность и сохранение температуры при 

транспортировке, а также будет иметь презентабельный вид и не будет влиять на вкусовые свойства продукта. 

Еще один важный момент, который необходимо было учесть в период пандемии COVID-19 – каналы 

доставки, а также выбор лица, осуществляющего доставку, так как поведение курьера и качество данной услуги 

прямым образом влияет на формирование отношения потребителя к бренду. 

Здесь владельцы заведений оказывались перед выбором – осуществлять доставку самостоятельно, 

привлечь к данному процессу агрегаторы доставки еды (среди которых наиболее известными являются 

Яндекс.Еда и Delivery Club, присутствующие в более 100 городах России) или же использовать многоканальную 

доставку, привлекая одновременно сторонний сервис, а также организовав свою собственную службу доставки. 

Следуя данной тенденции, «еще в феврале 2020 года услуга доставки на дом была доступна у 42% 

предприятий, а за март это количество выросло на 18%, 9% были намерены сделать это в ближайшее время» [3]. 

Хотя привлечение сторонних сервисов вызывает меньше хлопот для владельцев заведений и способствует более 

быстрому внедрению нового формата, также нужно учитывать, что при использовании услуг агрегаторов 

необходимо платить комиссию, которая порой достигает 35%.  

Пандемия COVID-19 действительно оставила отпечаток на состоянии всех заведений в отрасли 

общественного питания, однако нельзя отрицать, что принадлежность к крупной и стабильной франчайзинговой 

сети способствовала большей выживаемости и устойчивости точек франчайзи.  

Быструю адаптацию и гибкость в особенности продемонстрировали крупные представители формата 

быстрого питания и пиццерии. Заведения данного типа еще до пандемии были первопроходцами бизнеса, 

работающего на доставку и использующего цифровые технологии, а также различные каналы онлайн-продаж, 

поэтому с наступлением коронакризиса они лишь укрепили свои позиции и заняли еще большую долю рынка 

общественного питания в России.  

Конкурентоспособности таких сетей способствовал уже принятый и отработанный регламент работы «на 

вынос», скорость приготовления и выдачи заказов, а также проверенная и оптимизированная упаковка, благодаря 

которой представителям сегмента быстрого питания и пиццерий не пришлось тратить время и искать решение 

для адаптации их продукта под новые реалии, сложившиеся в период самоизоляции. 

Более того, они вполне успешно уже использовали различные онлайн-платформы и мобильные 

приложения, задействовали сторонних агрегаторов для расширения зоны доставки, которые в свою очередь 

способствовали увеличению числа допустимых заказов и скорости доставки, таким образом влияя на объем 

выручки заведений. 
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«У 40 % заведений общепита в России с марта 2020 года сменились владельцы, многие бизнесмены 

разделили и продали свою долю, кто-то выставил на продажу целое предприятия, а кто-то отдал бизнес за долги» 

[2]. Небольшие несетевые заведения закрывались чаще чем те, которые принадлежат к крупным известным 

сетям, многие из которых возможно приобрести по франшизе. В связи с банкротством и последовательным 

закрытием большого числа малых и средних компаний в отрасли общественного питания в период пандемии, 

закономерным стало появление вновь доступных для аренды помещений, многие из которых были удачны по 

своему местоположению. 

Устойчивые к изменениям и эффективные по своей стратегии и оптимизации ресурсов корпорации 

решили использовать предоставленную возможность для открытия новых точек своих сетей, тем самым еще 

больше масштабировали свой бизнес и продвинулись в сторону еще большей консолидации рынка в секторе 

общественного питания и удержания падения выручки в период нестабильности и неопределенности. Одной из 

таких франшиз стала компания «Додо Пицца», которая в силу грамотно выстроенных процессов, была наиболее 

адаптированной и готовой к текущим событиям.   

Также важно отметить, что многие франчайзи данного и других форматов искали и продумывали 

антикризисные меры. Они просили отсрочки по платежам, старались договориться с арендодателями и 

франчайзерами по вопросу снижения стоимости аренды, оплаты роялти и расходов на рекламу.  

Еще одним интересным нововведением на период пандемии стало расширение ассортимента не только 

за счет количества блюд, но также путем продажи масок и антисептиков, которые на начало эпидемиологических 

изменений в стране, находились в глубоком дефиците. Многие покупатели были готовы сделать заказ, лишь бы 

получить заветные предметы, спрос на которые вырос настолько, что в один момент они стали товаром первой 

необходимости.  

Как уже было сказано ранее, пандемия в разрезе сектора общественного питания повлияла на 

стремительное внедрение цифровых каналов продаж, подключение большого количества кафе и ресторанов к 

доставке, а также сделала многих представителей ресторанного бизнеса более мобильными и настроенными на 

дальнейшее усиление и развитие конкурентных стратегий для своего бренда.  

Таким образом, подводя итоги анализа проблем развития франчайзинга в отрасли общественного 

питания в России в период пандемии COVID-19, можно говорить о действительно широких возможностях 

франчайзинга как формы ведения бизнеса. Безусловно реализация проектов по данной концепции требует от 

потенциальных франчайзи определенной степени сообразительности и смекалки, однако, как показывает 

практика, франшиза в руках опытных и гибких предпринимателей становится устойчивым и эффективным 

инструментом по созданию бизнеса даже в условиях не самой понятной и экономически стабильной ситуации в 

стране.  
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Аннотация. 

Данная статья посвящена процессу образования современного Европейского союза с точки зрения шагов 

по экономической интеграции входящих в него стран. В первой части подробно рассматриваются этапы 

сближения национальных экономик, начавшегося с созданием Европейского объединения угля и стали. Далее 

выявляются трансформации экономических связей, происходившие на пути к сближению, описываются 

проблемы и противоречия, препятствовавшие объединительному процессу. Представляются положения 

проектов экономической интеграции, возникавшие на разных отрезках развития идеи экономического единства 

на европейском пространстве. Вторая часть статьи посвящена значению объединения для ЕС, анализу 

положительных перемен для ЕС в целом и его стран-членов в частности, а также негативных последствий, с 

которыми они столкнулись. По результатам статьи приводятся выводы насчет успешности интеграционного 

проекта ЕС с экономической точки зрения. 

 

Annotation. 

This article focuses on the process of the formation of the modern European Union from the perspective of the 

economic integration steps made by its member states. The first part details the stages of convergence of national 

economies that began with the creation of the European Coal and Steel Community. There are described the 

transformation of economic ties that took place on the way to convergence and the problems and contradictions that 

hindered the unification process. Also, the article presents provisions of economic integration projects that emerged in 

different phases of the development of the idea of economic unity in Europe. The second part of the article deals with the 

importance of unification for the EU, the analysis of positive changes for the EU as a whole and its member states, as 

well as negative consequences they have already faced. In conclusion, the article draws attention to the success of the EU 

integration project from an economic point of view. 

 

Ключевые слова: Европейский Союз, ЕС, экономическая интеграция, таможенный союз, Еврозона, 

единая валюта. 
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Введение 

В современной Европе большая часть стран находится в тесном экономическом взаимодействии в 

рамках Европейского союза. На границах отсутствует таможенный контроль, национальные экономики 

соединены единой валютой - евро, что способствует свободному товарообороту и движению капиталов внутри 

ЕС. Однако, так было не всегда, Европа прошла несколько важных стадий сближения на протяжении полувека, 

которые привели ее к тому, что мы видим сейчас. Европа объединилась, связав себя не только экономически, но 

и в политическом плане. Однако, 20 лет полной интеграции (если считать от момента введения в оборот 

наличного евро), так и не привели к всеобщему процветанию. Страны с наиболее мощными экономиками 

получали выгоду и укреплялись. Страны с низким доходом, на первый взгляд, тоже имели некоторые 

преференции, но в них состояла и проблема таких стран: в кризисной ситуации они переживали отток 
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иностранного капитала, а свой вложить не могли, так как его просто не было, что негативно сказывалось на этих 

странах и снижало доверие к евро как стабилизатору национальных экономик.  

Целью данной работы является выявление шагов к формированию Единого внутреннего валютного 

рынка в современном ЕС, а также его значения, положительных и отрицательных результатов его 

функционирования за последние 20 лет. 

Часть 1. История развития экономической интеграции в Европе 

Перед тем, как говорить о развитии Единого внутреннего валютного рынка в ЕС, стоит обратить 

внимание на определение этого понятия. Единый Европейский Акт, принятый в 1992 году, содержит сведения о 

дополнении Договора о ЕЭС следующими положениями: «Внутренний рынок должен представлять собой 

пространство без внутренних границ, в котором, согласно положениям настоящего Договора, обеспечивается 

свободное движение товаров, лиц, услуг и капиталов». Именно тогда зародился этот рынок, но предпосылки 

такого единства берут свое начало гораздо раньше. 

Для наилучшего понимания более ранних событий обратимся к периодизации, предложенной Н.Б. 

Кондратьевой в монографии «Европейский Союз: становление единого рынка». 

Первый этап 

Начало первого периода она связывает с 1957–1971  годами. В подписанном тогда Римском договоре о 

создании Европейского Экономического Сообщества говорилось о прекращении использования пошлин в 

торговых отношениях между странами-членами. Для третьих стран пошлины сохранялись, но с 1970 года 

предусматривался единый таможенный тариф. Его применение, согласно пункту 2 статьи 9, было предусмотрено 

только на внешних границах, а потому товары из третьих стран, пройдя однократную таможенную процедуру 

при поступлении на территорию какого-либо одного из государств-членов, далее имели свободное хождение 

внутри союза без препятствий, как и все то, что производилось внутри союза. Таким образом Западная Европа 

уже становилась единой системой, пусть пока только на уровне таможенного регулирования. 

По словам Е.Д. Чеботаревой, успех данного этапа экономической интеграции связан с тем, что 

некоторые страны Европы накопили опыт взаимодействия десятилетием ранее. В 1948 году Бельгия, Нидерланды 

и Люксембург образовали экономическое объединение «Бенилюкс», а в 1951 году было создано Европейское 

объединение угля и стали, в состав которого вошел не только Бенилюкс, но и Франция, Германия и Италия, что 

послужило расширению экономических связей на базе устранения торговых барьеров в сталелитейной 

промышленности и угледобыче стран-участниц. Здесь они учились регулировать рынок, избегать лишней 

конкуренции, чтобы как можно успешнее реализовать совместный потенциал в отрасли, которая в те времена 

служила ведущей силой послевоенного восстановления Западной Европы. Тогда же была создана первая система 

интеграционного управления в рамках ЕОУС посредством Совета министров, общей ассамблеи и суда. А потому 

неудивительно, что именно эти шесть стран стали продолжателями экономической интеграции уже в рамках 

ЕЭС, придя к форме таможенного союза в 1957 году. 

Второй этап 

Второй период начинается в 1971 и длится до 1984 года. Это время должно было стать прорывом в деле 

экономического сближения, но на деле обернулось малой продуктивностью для интеграции и характеризовалось 

евроскептицизмом. В 1970 году появился план Вернера, который предполагал создание полного экономического 

и валютного союза к 1980 году. Но проблема была в том, что базой для единой валюты должна была стать 

Бреттон-Вудская система: предполагалось, что скачки курса единой валюты не будут выходить за рамки их 

колебаний в отношении золотого содержания доллара. И все бы удалось, если бы в 1971 году не потерпела крах 

бреттон-вудская валютная система. Традиционное подкрепление доллара США золотом ушло в прошлое после 
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того, как Франция потребовала обмена долларов на золото, но ничего не получила, так золотой запас США 

значительно сократился и его начинало не хватать на то, чтобы подкрепить все напечатанные доллары. 

Страны ЕЭС, в попытках удержать свои валюты от резких колебаний, создали «валютную змею»: 

валюты стран-участниц союза были привязаны друг к другу, что должно было помочь установить определённый 

предел колебаний их курса по отношению к доллару США. 

Кроме «стресса» от перехода на рыночное регулирование курсов валют, страны Запада столкнулись с 

двумя нефтяными кризисами 1973 и 1978 годов, в ходе которых резко возросли цены на нефть, за чем последовал 

рост цен на промышленную продукцию. Рентабельность производства падала, как и объемы выпуска продукции. 

Начали возрастать дефициты бюджетов, распространялась безработица. Еще недавно бывший выгодным, 

таможенный союз становился проблемой, которая мешала спасти от внешней конкуренции промышленность 

отдельных стран ЕЭС – тарифы ввести было нельзя. В то же время наступало понимание опасности продолжения 

курса на интеграцию без поправки на актуальные вызовы. Именно поэтому барьеры вернулись – на этот раз они 

были нетарифными. Страны начали выделять субсидии своим производителям, вводились импортные лицензии, 

выпускались процедурные предписания, призванные затормозить неконтролируемой товарообмен внутри союза 

и поддержать своего производителя. 

Однако, даже в условиях кризиса и некоторого отступления от интеграционного курса, сближение в 

рамках ЕЭС продолжалось. Во-первых, 1979 году была создана Европейская валютная система, которая, однако, 

не означала единой валюты в нашем традиционном понимании, создание которой предвещал Вернер. Здесь 

появилась расчетная единица ЭКЮ, название которой было аббревиатурой от European Currency Unit (ECU). Она 

применялась при проведении международных расчетов, и в качестве резервной валюты. Кроме того, она служила 

удобным инструментом для ведения экономической статистики и бюджета стран ЕЭС. Во-вторых, в том же году 

было принято решение о признании стандартов и норм государств-членов ЕЭС. Теперь они признавались 

взаимно каждой стороной, что значительно упрощало товарооборот. 

Третий этап 

Но нельзя было вечно сохранять ограничения, нужно было двигаться дальше, так что с 1985 года 

начинался третий этап, продлившийся до 1992 года. К середине 80-х годов кризисные явления миновали 

пространство ЕЭС, цены на нефть в период с 1980 по 1985 годы снизилась более чем в 2 раза. Начавшееся 

ослабление соцлагеря также благоприятствовало будущему расширению экономических связей в Европе, куда 

можно было постепенно втянуть и страны Восточной Европы. В 1985 году председателем Еврокомиссии стал 

французский финансист Жак Делор, стремившийся к ускорению интеграции. Он объявил том, что между 

странами ЕЭС не должно остаться никаких внутренних барьеров. Для планирования дальнейших шагов было 

проведено глубинное исследование рынка, результаты которого отразились в так называемой Белой книге. В 

каждой ее главе последовательно отражались планы интеграции. Сначала было необходимо убрать барьеры, 

связанные с бюрократией при таможенном контроле. Далее нужно преодолеть трудности технологического 

характера, так как в разных странах ЕЭС нормы и стандарты торговли были разными. И наконец, нужно было 

ликвидировать фискальные барьеры. Кроме того, планировалось ввести взаимное признание дипломов, а 

тендеры на госзаказы сделать прозрачными и открытыми для всех стран объединения. В 1986 году состоялось 

подписание Единого европейского акта (ЕЕА). В нем было закреплено начало политики сплочения стран ЕЭС в 

социально-экономическом плане, а также в области науки, техники и экологии. Вновь поднимались вопросы 

создания экономического и валютного союза. К 1992 году планировалось создать единый внутренний рынок 

товаров, услуг, капиталов и лиц. 

На основе положений ЕЕА страны ЕЭС все ближе подходили к созданию Единого внутреннего рынка. 
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В 1988 году был утвержден «Пакет Делора-I», названный по имени его автора – Жака Делора, бывшего в то время 

главой Еврокомиссии. Он предусматривал удвоение фонда региональной политики, также вводилось правило об 

отчислениях от каждого государства-члена в зависимости от их ВНП (Валового национального продукта). Это 

позволяло уменьшить таможенные пошлин на продукцию, поступающую в ЕЭС из третьих стран, также 

понижались налоги на импорт сельхозпродукции из третьих стран и отчисления стран ЕЭС от налога на 

добавленную стоимость. Годом позднее команда Делора представила доклад, содержащий планы по 

централизации валютной политики в рамках Союза, фиксацию курсов обмена национальных денежных единиц 

между странами-членами с перспективой дальнейшего движения в сторону единой для всех валюты. Начиная с 

1988 года были отменены и традиционные таможенные декларации, ранее сопровождавшие трансграничный 

обмен внутри ЕЭС, вместо них стали использовать «сопроводительный документ». Но и он был отменен в 1993 

году. Совершенному устранению барьеров в Европе способствовало и подписанное в 1985 году Шенгенское 

соглашение, которое постепенно охватило большую часть европейских стран. Оно отменяло физический 

контроль на границах внутри ЕЭС. В области внешней торговли законодательство было стандартизировано в 

1990 году с введением Единого таможенного кодекса. 

Четвертый этап 

Можно сказать, что основа для совершенного экономического единства была готова, а закрепил ее 

подписанный 27 февраля 1991 года Маастрихтский договор о создании Европейского союза. Его вступление в 

силу было запланировано на 1 января 1993 года. Именно эта дата стала отправной точкой четвертого этапа 

интеграции, уже в рамках не только экономического, но и политического союза. Однако, остановимся на 

вопросах экономического содержания договора. В нем обозначались крайне важные положения для создания 

экономического и валютного союза (далее – ЭВС): 

1. Была определена структура ЭВС; 

2. Был установлен точный график перехода к ЭВС, включающий в себя три этапа, каждый из 

которых четко описывался в документе; 

3. Были согласованы и прошли утверждение условия вступления новых стран в систему ЭВС – 

четыре критерия конвергенции; 

4. Были определены главные задачи при проведении кредитно-денежной политики внутри ЭВС, а 

главной стало обеспечение ценовой стабильности. 

А сейчас подробнее о некоторых пунктах договора. Так как ЭВС не могло появиться за один день 

несмотря на уже достигнутый уровень консолидации экономического пространства, были выработаны три этапа 

перехода. Первый – направленный на свободное перемещение капиталов в рамках ЕС, начался еще в 1990 году, 

второй должен был начаться в 1994 году. Здесь было важно сделать все возможное для закрепления уже 

достигнутого сближения стран в их экономическом взаимодействии. На смену существовавшему ранее Комитету 

председателей центральных банков пришел Европейский валютный институт (далее – ЕВИ). Он начал свою 

работу в 1994 году. Одной из главных задач, стоявших перед ним, стала аналитика экономических процессов в 

странах-членах ЕС, а также технические вопросы валютного объединения. Его работа должна была стать залогом 

успешного перехода на третий этап интеграции, начало которого должно произойти не позднее 1 января 1999 

года. Именно тогда было запланировано окончательно зафиксировать курсы национальных валют по отношению 

друг к другу. 

Кроме того, на втором этапе составлялись планы надзора за банковской системой ЕС, вырабатывались 

методы работы единой системы платежей, закладывались основы ведения статистики. Дизайн новых монет и 

банкнот единой Европы также не остался без внимания. В 1995 году единая валюта была утверждена 
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Евросоветом и названа Евро.  

А сейчас остановимся на четырех критериях конвергенции, так как они служили и служат «пропуском» 

на третий этап Маастрихтской интеграции, а значит, в Еврозону для стран-членов ЕС. Поскольку их утверждение 

прошло в рамках подписания Маастрихтского договора, они также называются «Маастрихтские критерии». 

Первый из них – нулевой или профицитный бюджет государства, а если и дефицитный, то с дефицитом не более 

3%. Второй – государственный долг страны-кандидата в Еврозону не должен превышать 60% от ее ВВП. Третий 

– уровень инфляции и размер ставок по долгосрочным кредитам. Инфляция не должна превышать более чем на 

1,5% ее средний уровень в трех странах-членах ЕС с самым низким показателем инфляции, а процентные ставки 

могут превысить только на 2% их средний уровень по трем странам с самым низким показателем. Четвертый – 

стабильность обменного курса национальной валюты в течение двухлетнего периода. 

Как и планировалось ранее, третий этап начался 1 января 1999 года – евро вошло в оборот в 11 странах 

ЕС, ставших первопроходцами действующего ЭВС. Пока евро было представлено только в области безналичных 

расчетов и мало чем отличалась от предшествовавшего ему ЭКЮ. Поэтому национальные валюты сохраняли 

хождение до 1 января 2002 года, когда они полностью прекратили существование внутри Еврозоны – теперь, 

наряду с безналичной формой, здесь в ходу были монеты и банкноты евро. В 5 странах из 15 перехода на евро 

тогда не произошло, так как они не отвечали Маастрихтским критериям. Несмотря на неполный охват 

территории ЕС, с этого момента можно говорить о том, что Единая валютная система Европы окончательно 

сложилась. Да, вне ее влияния остались некоторые страны, но, во-первых, часть из них присоединилась к 

Еврозоне позднее (см. таблицу 1), а во-вторых, уже работала система единой валюты, к которой доступ был 

открыт для всех – достаточно лишь выполнить необходимые условия. 

Таблица 1. Расширение Еврозоны после 1999 года 

Название страны Год вступления в Еврозону Примечания 

Австрия, Бельгия, Германия, 

Нидерланды, Ирландия, Испания, 

Италия, Люксембург, Португалия, 

Финляндия, Франция 

1999  Несмотря на соответствие 

критериям, Швеция, Дания, 

Великобритания отказались от 

вступления в Еврозону 

Греция 2001 В 1999 была в ЕС, но не 

соответствовала критериям 

Словения 2007 Вошли в ЕС в 2004 году 

Кипр, Мальта 2008 

Вошли в ЕС в 2004 году 

 

Словакия  2009 

Эстония  2011 

Латвия 2014 

Литва 2015 

Чехия, Польша, Венгрия, Болгария, 

Румыния, Хорватия 

За период с 1999 года вошли в ЕС, но в Еврозону пока не вошли 

Швеция, Дания, Великобритания Были членами ЕС еще до создания Еврозоны, но не вошли в нее 

Источник: составлено автором по материалам 

1. https://tass.ru/info/1159563?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_

referrer=yandex.ru  ; 

2. https://tass.ru/info/5909607?  

 

Часть 2. Значение Единого валютного рынка в современной Европе 

Далее стоит рассмотреть его значение и показать, чего удалось, а чего не удалось достигнуть Европе с 

единым валютным рынком за последние 20 лет. По словам доктора экономических наук Буториной Ольги 

Витальевны, евро помогло примирить централизованное регулирование цен на аграрную продукцию с 

https://tass.ru/info/1159563?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://tass.ru/info/1159563?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://tass.ru/info/5909607
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рыночными механизмами внутри ЕС. Существовавшая до этого система единых цен находилась в стабильном 

состоянии ровно до тех пор, как курсы валют стран ЕС не начинали расходиться, что влекло за собой 

протекционистские запросы со стороны фермеров и угрозу «обрушения» рынка. Выгоды от введения евро 

получили и промышленники: если раньше в рамках Союза, но при разных валютах, колебания курса сказывались 

на искажениях товарооборота, давая преимущества одним и ставя под удар других участников Союза, то после 

2002 года, по некоторым оценкам, отдельной торговой выгоды в ЕС не получал никто, стало лучше всем членам. 

Товарооборот внутри ЕС возрос, и доля торговли внутри в ЕС в общем экспорте его стран увеличилась с 61 до 

69%.  

Рынок капиталов также выиграл от создания ЭВС, так как ранее существовавшее недоверие к местным 

рынкам приводило к повышению процентных ставок для инвесторов, на что жаловались владельцы крупного 

бизнеса. Рынки отдельных стран Еврозоны стали более стабильными, повысилась их ликвидность, они стали 

устойчивее к шокам в финансовом пространстве. Также, создание единого валютного рынка поспособствовало 

однородности пространства Еврозоны, оно стало более близко к национальному. Это помогло преодолеть 

значительный структурный разрыв, существовавший ранее между экономиками ЕС и США.  

Однако, можно отметить и негативные результаты введения единого валютного рынка. После 

формирования Еврозоны, которая ввела правило о запрете отклонения инфляции во всех ее странах более чем на 

1,5%, получилось так, что страны лишились возможности регулировать свой рынок для повышения 

конкурентоспособности. Этот процент и вводился для того, чтобы предотвратить негативные последствия для 

отдельных рынков ЕС. Но и этого оказалось достаточно, чтобы приводить к кризисам. Так, Греция, инфляция в 

которой всего на 1% превышала средний показатель по ЕС, пришла к сильнейшему кризису, так как со 

вступлением в Еврозону ослабила финансовый контроль и полагалась на капиталы стран-партнеров. Но при 

ощущении трудностей на греческом рынке эти капиталы были быстро выведены, а своих у Греции практически 

не осталось, так что это чуть не обернулось крахом ее финансовой системы. 

Еще одной проблемой современной Еврозоны можно назвать расхождение цен, которое планировалось 

свести к нулю при разработке стратегии общего валютного рынка. Цены, в отличие от закрепленных рамок 

инфляции, ничем не закреплены, так что единства никакого нет. Ярким примером может быть рынок 

автомобилей, который в 90-е годы пошел на конвергенцию цен в ожидании единой валюты, но после ее введения 

в оборот, вернулся к отдельному ценообразованию по странам. Это произошло и с другими товарами, а главное, 

с услугами. Услуги часто вообще не задействованы в трансграничном обмене и потребляются на месте, 

значительно отличаясь по странам, а потому об их едином ценообразовании вообще говорить не приходится.  

Выводы 

Таким образом, единый валютный рынок представляет собой сложную систему, которая складывалась 

на протяжении десятилетий, начиная с середины прошлого века. Поначалу все ограничивалось таможенными 

послаблениями для стран ЕЭС, которые к 70-м годам дали начало мысли о экономическом и валютном союзе, 

отраженном в плане Вернера. Ввиду экономических проблем, связанных с нефтяными кризисами 70-х, планы по 

экономическому сближению реализовались только в конце 80-х годов, а окончательно оформились с 

подписанием Маастрихтского договора. Окончательное введение единого рынка произошло с приходом евро в 

оборот в странах ЕС в 2002 году, что с одной стороны, стабилизировало экономику, повысило ее надежность, 

способствовало росту товарообороту между странами-членами ЕС, но с другой стороны, стало угрожать 

наиболее слабым экономикам стран-членов, которые лишились возможности эффективно защищать 

национальные экономики от конкуренции с более успешными странами. Единой ценовой политики и товарного 

единства также достичь не удалось. А потому, даже с учетом всех экономических достижений Единого 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

178 

валютного рынка Европы, нельзя говорить о том, что проект оказался абсолютно успешным. Наибольшую 

выгоду получили сильные экономики (Франция, Германия), а для стран с меньшим экономическим потенциалом 

возникло немало проблем, связанных с зависимостью от партнеров по ЕС. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматривается развитие конституционного права граждан на образование в России с 

1918 года до сегодняшнего дня. Образование является важной и неотъемлемой частью жизни каждого человека, 

потому что именно оно влияет на развитие и становление личности. Государство нуждается в 

высококвалифицированных кадрах, поэтому необходимо изучать допущенные ошибки в истории, чтобы 

усовершенствовать систему образования в современном мире. Проанализировав законодательство России после 

революционных событий, были выявлены изменения, которым подверглось с течением времени право на 

образование. Сейчас перед Российской Федерацией стоит одна из основных целей – это осуществление 

эффективной политики в области образования, так как оно является важным фактором развития общества и 

человека. Государство должно укреплять гарантии прав человека и гражданина на образование.   

 

Annotation.  

This article examines the development of the constitutional right of citizens to education in Russia from 1918 to 

the present day. Education is an important and integral part of every person's life, because it affects the development and 

formation of personality. The state needs highly qualified personnel, so it is necessary to study the mistakes made in 

history in order to improve the education system in the modern world. Analyzing the legislation of Russia after the 

revolutionary events, the changes that the right to education has undergone over time were revealed. Now the Russian 

Federation faces one of the main goals – the implementation of an effective policy in the field of education, as it is an 

important factor in the development of society and man. The State should strengthen the guarantees of human and civil 

rights to education. 
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Во 2 главе Конституции Российской Федерации содержатся права и свободы человека и гражданина. 

«Каждый человек имеет право на образование», - именно так провозглашено в 43 статье Конституции РФ. Это 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

180 

право является одним из фундаментальный прав, которыми обладает человек и гражданин. Согласно п. 2 статьи 

17 основные права, к которым относится и право на образование, принадлежат каждому человеку от рождения, 

и они неотчуждаемы.  

Если проанализировать законодательство, то можно прийти к выводу, что закрепленного определения 

понятия «право на образования» не существует, поэтому оно носит дискуссионный характер. Легального 

определения нет как в Конституции РФ, так и в положениях Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании» 

от 29.12.2012. Например, Т.В. Грачева считает, что данное понятие можно трактовать, как гарантированную 

государством и международным сообществом реальную возможность человека приобретать новые знания, а 

также пользоваться ими как в личных целях своего развития, так и в интересах государства. И эта расшифровка 

понятия является одной из самых встречающихся [1]. С.А. Авакьян раскрывает данное понятие как возможность 

человека обучаться в образовательном учреждение, где он будет получать как общие знания для расширения 

кругозора, так и специальные, которые будут ему необходимы для трудовой деятельности [2]. 

По нашему мнению, право на образование заключается в том, чтобы государство гарантировало 

возможность человеку приобретать знания, умения и навыки для своего профессионального и личностного роста, 

а также использовать полученные знания для развития государства. Образование очень важно в жизни каждого 

человека, потому что граждане получают необходимые знания для своего развития, а также это имеет огромное 

значение для государство, так как страна будет получать квалифицированных специалистов.  

Такой институт как образование существует еще с первобытных времен, однако, закрепилось 

конституционное право на образование не так давно. 

Первым законодательным актом, который закрепил норму о конституционном праве на образование 

конечно же является Конституция РСФСР, которую с уверенностью можно назвать Основным Законом того 

времени. Именно в 1918 году было закреплено право на образование на конституционном уровне. В этом же 

Основном Законе РСФСР в статье 17 говорилось о том, что государство в лице Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республике обязано обеспечить всех граждан, независимо от класса и принадлежности 

образование, которое будет доступно в полном и всестороннем объеме, а самое главное будет на бесплатной 

основе.   

 Следует акцентировать внимание на том моменте, что в вышеописанной статье Основного Закона 

РСФСР государство ставит перед собой задачу «предоставить» и «обеспечить». Это в свою очередь показывает 

тот факт, что государство только поставило цель для дальнейшей реализации права. Всему народу оно не было 

гарантировано, право на образование доступно только «рабочим и беднейшим крестьянам». Значительная часть 

населения была безграмотная, особенно крестьяне. Именно по этой причине был издан в 1919 году Декрет Совета 

Народных Комиссаров «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Этот нормативно-правовой акт 

закреплял в себе нормы, которые были направлены на то, чтобы в полном объеме исключить неграмотность среди 

населения государства [4]. 

Положения в Конституции РСФСР 1925 года, которые затрагивали образование, остались прежними. 

Так, статья 8 декларировала, что РСФСР ставит перед собой задачу предоставить полное, всестороннее и 

бесплатное образование трудящимся. Здесь стоит отметить, что теперь данная статья закрепляла в себе новое 

понятие «трудящиеся». Данную формулировку стали использовать, чтобы исключить такие понятия, как рабочие 

и беднейшие крестьяне, чтобы не было разделения между людьми. Но даже здесь государство в целом так и 

оставило перед собой цель, которая была направлена на то, чтобы в полной мере обеспечить доступ к знаниям 

всего населения на бесплатной основе.  

Далее, был издан следующий нормативно-правовой акт, который был направлен на то, чтобы всё 
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население имело возможность получить обязательное начальное образование. Этот законодательный акт был 

издан 22 апреля 1927 года Советом Народных Комиссаров и получил следующее название: Постановление «О 

порядке введения всеобщего обязательного начального обучения в РСФСР». Так, впервые было введено 

обязательное начальное образование, однако, только там, где для этого имелись необходимые условия.  

Через 12 лет утверждается следующий Основной Закон СССР, а именно Конституция СССР. И даже 

здесь в статье 121 на законодательном уровне было отображено, что всё население имеет право на получение 

полного и всестороннего образования на бесплатной основе. Начальное образование для граждан становится 

всеобщеобязательным и бесплатным. В этой норме уже содержится такая формулировка как «граждане», то есть 

в Конституции СССР 1936 года образование предоставлялось всем гражданам, а не только трудящимся. Данный 

Основной Закон СССР в какой-то мере расширяет права граждан и всего населения. В качестве примера можно 

привести тот факт, что у граждан появляется возможность оформить и получить стипендию. А также возникает 

возможность получать образование на том языке, на котором ты вырос, то есть на родном языке. Это новшество, 

которое было введение Конституцией СССР 1936 года. 

В 1937 году принимается Конституция РСФСР, право на образование в которой закреплено в 125 статье. 

Данная статья предоставляет те же права, что и статья 121 Конституции СССР. Необходимо подчеркнуть, что в 

1940 году СНК СССР издает постановление, согласно которому вводилось платное обучение в 8-10-х классах 

средних учебных заведениях и в высших учебных заведениях, однако, потом данное постановление было 

отменено. А в 1943 году постановлением СНК вводилось раздельное обучение для мальчиков и девочек в 

общеобразовательной школе (отменено в 1954 г.). 

В новой Конституции СССР 1977 года и Конституции РСФСР 1978 года провозглашается, что система 

образования совершенствуется и обеспечивает профессиональную подготовку граждан, а также служит развитию 

молодежи. А в 45 статье Конституции СССР и 43 статье Конституции РСФСР уже закреплено само право на 

всеобщее и бесплатное образование всех уровней. Норма содержит ряд дополнений, например, появляются 

льготы для учащихся, производится бесплатная выдача учебников, вводится заочное и вечернее образование, а 

также создаются условия для самообразования, что раннее в Конституциях не было упомянуто.   

С 1980-х годов продолжается развитие образования. Издается Постановление «Об основных 

направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы», в котором намечен ряд 

общегосударственных мер для того, чтобы поднять работу советской школы на новый качественный уровень. 

Увеличивается продолжительность обучения в школе, теперь цель государства – это улучшить трудовое 

воспитание, однако, это система образования существовала недолго.  

Итак, образование в РСФСР и СССР было неотъемлемым конституционным правом граждан. После 

распада СССР система образования подверглась реформированию. После 1992 года образование постепенно 

становится платным, то есть усиливаются различия в доступности разных уровней образования, а также в уровне 

его качества. В 1992 году издается закон «Об образовании» (в настоящий момент утратил силу), который также 

указывает на неотъемлемость права на образование, однако, теперь гарантируется бесплатность только 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального 

профессионального образования.  

Конституция Российской Федерации, которая принята в 1993 году с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования в 2020 году, указывает на то, что каждый имеет право на образование, государство 

гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования, каждый может бесплатно получить высшее образование на конкурсной основе, основное общее 

образование обязательно. Также 29 декабря 2012 года вступил в силу Федеральный закон №273-ФЗ «Об 
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образовании», определяющий организационные основы образования и правила функционирования всей 

образовательной системы в Российской Федерации [5]. Ключевым принципом образования здесь является 

недопустимость дискриминации, то есть каждый человек имеет право получать образование на равных условиях. 

По этому закону Правительство РФ каждый год должно предоставлять Федеральному Собранию РФ доклад о 

реализации политики в сфере образования [3]. Российская Федерация поддерживает различные формы 

образования и самообразования, а также устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты.  

Сейчас гарантии реализации конституционного права на образование граждан четко закреплены на 

законодательном уровне, однако, на практике данное право не реализуется так, как это закреплено 

законодателем. Это говорит о том, что гарантии реализации права на образование в России необходимо серьезно 

изменять и улучшать, чтобы оно соответствовало реалиям [7].  

На сегодняшний день в России остро стоит вопрос о повышении уровня образования граждан. Одной из 

причин низких показателей является его качество. Система образования в современной Российской Федерации 

строится на традиционной советской организации и структуре обучения, но мир не стоит на месте, поэтому 

данная сфера требует реформирования. Необходимо изменить подход к самому процессу обучения, чтобы 

каждый человек осознавал важность образования для своей жизни.  

Таким образом, хочется еще раз подчеркнуть, что образование – это очень важный и необходимый 

процесс обучения, затрагивающий каждого гражданина нашей страны. Конституционное право на образование, 

которое впервые было закреплено в 1918 году, претерпевало ряд изменений. Формирование и дальнейшее 

развитие конституционного права на образование зависит от социально-экономического и политического 

развития страны. Со временем совершенствовалась система образования и его качество, появилось 

самообразование, а также государство финансово поддерживало обучающихся. Сейчас мы можем лишь 

проанализировать и оценить прошлые действия, которые были предприняты для развития образования, чтобы 

извлечь ошибки прошлых лет и повышать уровень и качество образования граждан в России в настоящее время. 

Перед государством стоит стратегическая задача, чтобы как можно эффективнее устранить проблемы в сфере 

образования и улучшить гарантии реализации права на образование, чтобы у граждан была возможность в полной 

мере использовать это неотъемлемое и фундаментальное конституционное право. 
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Аннотация. 

Проблема смертной казни является сложной и многогранной. Она затрагивает политико-правовые, 

социально-экономические, нравственно-религиозные, культурно-психологические и другие сферы нашей 

жизнедеятельности. В статье анализируются проблемные аспекты эффективности и целесообразности 

применения уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы. В частности, подробно рассмотрены 

недостатки данного вида наказания, изложена позиция Европейского суда по правам человека, касающаяся 

исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы. В данной статье освещаются обстоятельства, 

вследствие которых указанный вид наказания не применяется в РФ, основные международно-правовые акты, 

регламентирующие институт смертной казни. Раскрываются имеющиеся научные подходы к этому, а также 

высказывается предположение о дальнейшей судьбе данного вида наказания. 

Annotation. 

The problem of the death penalty is complex and multifaceted. It affects political-legal, socio-economic, moral-

religious, cultural-psychological and other spheres of our life. The article analyzes the problematic aspects of the 

effectiveness and expediency of the application of criminal punishment in the form of life imprisonment. In particular, 

the shortcomings of this type of punishment are considered in detail, the position of the European Court of Human Rights 

regarding the execution of a sentence of life imprisonment is stated. This article highlights the circumstances due to which 

this type of punishment is not applied in the Russian Federation, the main international legal acts regulating the institution 

of the death penalty. The available scientific approaches to this are revealed, as well as an assumption is made about the 

future fate of this type of punishment. 

 

Ключевые слова: смертная казнь, мораторий, пожизненное лишение свободы, уголовное право, 

тюрьма. 

 

Key words: death penalty, moratorium, life imprisonment, criminal law, prison. 

 

«С давних пор смертная казнь использовалась в качестве императивного метода регулирования 

общественных отношений государством. Сперва смертная смерть использовалась в процессе реализации 

принципа талиона «око за око, зуб за зуб». В обществах родоплеменного строя был институт кровной мести». 

Значение данного учреждения содержалось в смерти в порядке возмездия одного из членов семьи лица, 

совершившего убийство. Первоначально смертная казнь означала отсечение головы человека. Со временем, она 

стала предполагать и иные виды её исполнения. Смертная казнь заключала в себе равно как регулятивную, так и 

воспитательную, устрашающую функцию. Но с выходом на передний план гуманистических идей страны мира 

стали со временем воздерживаться от смертной казни в пользу иных санкций. 

Так, смертная казнь – наказание, которое заключается в лишении человека жизни. Оно узаконено 

государством и вступает в силу после приговора суда или иных органов: государственных или военных. Эта тема 

всегда и везде занимала особое место в общественном сознании. Во все времена она была обречена на особое 

внимание и не знала границ общественного интереса. Она была и остается острой эмоциональной темой.  

Европейский Суд по правам человека не раз заявлял об особо важном месте, которое занимает в 

демократическом обществе право на жизнь, закреплённое ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод или же Европейской Конвенции по правам человека. На данный период смертная казнь, в большинстве 
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своём, применяется в африканских, ближневосточных и азиатских странах. Следует отметить, что туда ещё 

входят Соединённые Штаты Америки. Она является законной в 28 из 50 штатов США.  

Около 30% стран мира до сих пор используют смертную казнь в качестве наказания за такие 

преступления, как убийство и государственная измена. В целом, в зависимости от законодательства тех или иных 

стран их можно классифицировать по применению смертной казни на следующие 4 группы. Итак, 58 стран 

сохраняют смертную казнь в рамках закона (например, Белоруссия, Иран, Китай), 106 отменили этот вид 

наказания (например, Испания, Португалия), 7 упразднили только за общеуголовные преступления (например, 

Бразилия, Израиль, Казахстан), а 35 не применяют её на практике (например, Кения, Мальдивы, Российская 

Федерация). Кроме того, в 10 странах: Демократической Республике Конго, Иране, Йемене, Китае, Нигерии, 

Пакистане, Саудовской Аравии, Судане, США и Южном Судане применяется смертная казнь в отношении 

правонарушителей в возрасте до 18 лет в момент совершения преступления, когда как существует запрет на 

применение смертной казни к несовершеннолетним.  Каждый год все больше стран отменяют смертную казнь. 

Во многих странах казнь теперь осуществляется с помощью смертельной инъекции. Принимая во 

внимание тот факт, что наблюдать за этим методом убийства не так тревожно, вскрытия, так или иначе, 

показывают, что инъекции не всегда бывают быстрыми и безболезненными. Процедура иногда проходит 

неправильно, и инъекции вызывают сильную боль. Для оказания помощи при проведении казней часто требуются 

медицинские работники. Организация Объединённых Наций (далее – ООН) обратилась ко всем странам с 

просьбой воздержаться от применения этой жестокой и необычной формы наказания. 

Международная амнистия называет смертную казнь "крайним нарушением прав человека". В 2011 году 

эта правозащитная группа защищала американского заключенного по имени Трой Дэвис. Дэвис был осужден за 

убийство полицейского, но многие сомневались в доказательствах. Исполнительный директор назвал это дело 

"катастрофическим провалом системы правосудия". Трой Дэвис настаивал на своей невиновности до самой 

смерти. На его похоронах присутствовала тысяча человек. 

Мерами, гарантирующими защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни стали следующие 9 

пунктов, одобренные резолюцией 1984/50 Экономического и Социального Совета ООН от 25 мая 1984 года: «в 

странах, которые не отменили смертной казни, смертный приговор может быть вынесен лишь за самые серьезные 

преступления, причем предусматривается, что их состав ограничивается преднамеренными преступлениями со 

смертельным исходом или другими чрезвычайно тяжелыми последствиями, далее, смертный приговор может 

быть вынесен только в соответствии с правовыми нормами, действующими в момент совершения преступления, 

причем предусматривается, что в случае, если после совершения преступления были осуществлены изменения в 

законодательстве, предполагающие более мягкие меры наказания, они должны распространяться и на 

правонарушителя, совершившего данное преступление. Смертный приговор не выносится за преступление, 

совершенное лицами, которые в момент совершения преступления были моложе 18 лет; в равной степени не 

должен приводиться в исполнение смертный приговор в отношении беременных женщин или тех, кто недавно 

стал матерью, или лиц, потерявших рассудок, также смертный приговор может быть вынесен только в том случае, 

если виновность лица, обвиненного в совершении преступления, установлена на основе ясных и убедительных 

доказательств, не оставляющих возможности для иного толкования фактов, к тому же смертный приговор может 

быть приведен в исполнение только в соответствии с окончательным судебным решением. Каждый 

приговоренный к смертной казни имеет право подачи апелляции в суд высшей инстанции, причем необходимо 

принять меры для того, чтобы такие апелляции стали обязательными, право на подачу прошения о помиловании 

или замене приговора; помилование или замена приговора могут быть предоставлены во всех случаях вынесения 

смертного приговора.» 
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28 февраля 1996 года Россия вошла в Совет Европы, обязалась подписать и ратифицировать 

Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, согласно которой «смертная казнь 

отменялась».  

На данный момент в Российской Федерации всё ещё действует временный запрет, но следует сказать, 

что дискуссии об отмене не раз происходили, что вызывает недовольство у европейского общества. 

В опросе ИА REGNUM «Нужна ли в России смертная казнь?» от 2018 года приняли участие более 18 

тысяч человек. Итак, 55,1% считают, что смертная казнь нужна, иначе вопиющие преступления будут оставаться 

без должного наказания, другие 9,6% категорически против возврата смертной казни: человека нельзя убивать, 

3,5% не думают, что это необходимо, 5,7% затрудняются, 7% уверены, что это нужно, но не в нынешней России, 

а оставшиеся 14,2% дали ответ: «Пожалуй, что да». По данным от 2022 года, против введения смертной казни в 

России выступают 37% граждан, одобряют – 43% соответственно. Некоторые люди считают, что смертная казнь 

- менее суровое наказание, чем пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. 

Действительно, с субъективной точки зрения, можно отметить, что это пожизненное горячее питание, чтение и 

просмотр телевизора. Это далеко не подходящее наказание для убийцы, а смерть, как раз – да.  

Джеймс Кейн, известный американский писатель и журналист, говорил: «Виселица — самое 

эффективное лекарство от болезней общества». Он относится к казни как настоящий марксист. С субъективной 

точки зрения, необходимо отметить, что люди не меняются, за умышленные убийства, другие жестокие действия 

они всё же не имеют право на снисхождение. Но, в то же время, Белорусский философ Дарий задавался вопросом: 

«Если бы не было суда и смертной казни, то чем бы мы устрашали и усмиряли безбожников?» На что мы можно 

ответить словами президента Российской Федерации, который напомнил о существовании пожизненного 

тюремного заключения и заверил, что «условия содержания там не санаторно-курортные».  

По данным на 2020 год, в местах лишения свободы находилось почти 450 тысяч человек, это население 

крупного города. Всего же в новейшей истории через исправительные учреждения прошли миллионы россиян. 

Поверите ли вы, что смертная казнь обходится налогоплательщикам дороже, чем пожизненное заключение? В 

любое случае, это является достаточно затратным делом. Так может смертная казнь станет ступенью экономии 

на таких людях? Далеко не факт, что уменьшится процент преступности в той или иной стране, но ведь возможно, 

что качество жизни в ней станет выше. Помимо всего прочего, было бы очень просто, если бы человек сразу 

подвергался смертной казни без утомительных испытаний в одиночной камере. Многие люди, выступающие 

против смертной казни, действительно говорят, что камера смертников - это форма пыток. Следует отметить, что 

камера смертников - это отделение тюрьмы для приговоренных к смертной казни. Некоторые заключенные 

проводят годы в ожидании даты своей казни. Это случилось с Мануэлем Валле, мужчиной из Флориды, который 

убил полицейского. Он провел 33 года в камере смертников, прежде чем был казнен. Чем камера смертников 

отличается от обычной тюремной жизни? В некоторых случаях заключенные проводят свои дни в одиночном 

заключении. Им не разрешается поклоняться, заниматься физическими упражнениями или принимать участие в 

групповых мероприятиях. 

На чём же следует остановиться? Вопрос достаточно сложный. С субъективной точки зрения, можно 

сказать, что необходимо придумать нечто в виде отсрочки исполнения смертной казни. Например, назначают 

смертную казнь, но приведут в исполнение лет через 10. Приговор может быть ошибочным. Нужно время, чтобы 

опровергнуть или подтвердить вину того или иного человека. Так, Брайан Стивенсон бросил вызов жестокой 

судебной системе США, взявшись за дело темнокожего заключённого Уолтера МакМиллиана, ожидающего 

смертной казни по сомнительному обвинению в убийстве. Он в течение многих лет упорно борется за его жизнь, 

в результате добившись справедливости. Уолтер Макмиллиан вышел на свободу через 6 лет. Он стал не первым 
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человеком, освобождённым из тюрьмы для смертников после доказательства невиновности, но одним из самых 

обсуждаемых.  

Статистика показывает, что меньшинствам чаще грозит смертная казнь. Американцы, убившие белого 

мужчину, имеют по меньшей мере в три раза больше шансов быть казненными, чем те, кто убил чернокожего 

мужчину. 

Кроме того, тем, кто не может позволить себе хорошего адвоката, с большей вероятностью грозит 

смертная казнь. Исследования также показывают, что смертная казнь не отпугивает преступников. Нужно 

понимать, что казнь не устраняет причину совершения преступления. «Основными факторами, 

провоцирующими преступность, являются бедность, необразованность, неравенство, психические отклонения 

конкретного преступника. Смертная казнь никак не может влиять на указанные причины». Кроме того, 

преступники, знающие, что за содеянное их ждет смертная казнь, часто совершают новые преступления, 

поскольку знают, что более страшной меры наказания уже не будет – нечего терять. Так, например, смертная 

казнь не имеет значения для террориста, так как он и так постоянно рискует собственной жизнью. 

15 марта 2022 года Российская Федерация заявила о выходе из Совета Европы. Де-факто и де-юре это 

означает, что мы слагаем с себя все обязательства, взятые в связи с вступлением в ЕС. А также денонсируем наше 

заявление о ратификации Конвенции по правам человека и протоколов к ней, в том числе и протокола № 6 о 

запрете смертной казни, а также денонсируем признание юрисдикции Европейского Суда по правам человека. 

Соответственно, уже на различных интернет-площадках возникли дискуссии об отмене моратория на смертную 

казнь. И эта же проблема явилась предметом громких заявлений на самом высоком государственном уровне. 

Так, заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации зампред Совбеза, бывший 

президент и экс-премьер России Дмитрий Медведев уже 26 февраля сего года заявил, что «приостановка членства 

России в Совете Европы и ПАСЕ – это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для 

предотвращения особо тяжких преступлений в стране». Он пояснил, что имеет в виду смертную казнь, «которая, 

кстати, активно применяется в США и Китае». 

Вместе с тем, Конституционный Суд в 2009 году разъяснил, что в России сохраняется бессрочный 

мораторий на применение смертной казни. Даже если положения о смертной казни не будут отменены 

законодателем, мораторий не может считаться оконченным, и этот вид наказания не может ни назначаться, ни 

применяться – во всяком случае без повторного возвращения Конституционного Суда к этому вопросу. 

Также, цитируя слова Дмитрия Медведева, сказанные им в интервью агентству «РИА-Новости» 25 

марта, необходимо отметить, что «правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни 

общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены». 

Таким образом, можно сказать, что тема смертной казни очень неоднозначна. На некотором этапе этапе 

считалось, что возвращение смертной казни в XXI в. – правовая архаика, подмена наказания местью на 

обезличенном, государственном уровне, которая поставила бы Россию позади Узбекистана, отменившего 

смертную казнь в начале XXI в., и Таджикистана, который ввел мораторий на ее исполнение. Если предположить, 

что её возвращение на территории нашей страны неизбежно, эксперты предлагают применять её только при 

условии рассмотрения дел судом присяжных, что прекрасно зарекомендовали себя, могут давать гарантию 

объективности. Надо сказать, что на сегодняшний день данная тема является острой и затрагивающей наши умы, 

сознания. 

Список используемой литературы: 

1. 7 причин не возвращаться к смертной казни [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.interfax.ru/russia/321441 

2. Кулиш, Д. О. О состоянии смертной казни в современной России / Д. О. Кулиш // Права человека: 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

187 

история, теория, практика : девятая Всероссийская научно-практическая конференция: сборник научных статей, 

Курск, 18 ноября 2020 года / Юго-Западный государственный университет. – Курск: Юго-Западный 

государственный университет, 2020. – С. 156-159.  

3. Медведев увидел в приостановке членства в СЕ повод вернуть смертную казнь — РБК [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/politics/26/02/2022/6219ec289a79470d35420698 

4. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни — Конвенции и 

соглашения — Декларации, конвенции, соглашения и другие правовые материалы [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/capital.shtml 

5. Почти 40% жителей РФ выступают против введения смертной казни - ИА REGNUM [Электронный 

ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/society/3521732.html 

 

  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/capital.shtml
https://regnum.ru/news/society/3521732.html


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

188 

Критерии сформированности компетенций учащихся основной школы в сфере 

пользования информационно-коммуникационными технологиями 

 

Criteria for the formation of competencies of primary school students in the field of using 

information and communication technologies 
 

Штырбу Олег Андреевич 

студент бакалавриата  

ФГБОУ ВО "Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 

Россия, г. Брянск. 

tpefobbln@gmail.com 

 

 Shtyrbu Oleg Andreevich  

undergraduate student 

Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky, 

Russia, Bryansk. 

tpefobbln@gmail.com 

 

Аннотация. 

В статье показано, что навыки учащихся базовой школы в сфере пользования информационно-

коммуникационными технологиями могут рассматриваться как компетенции. Данные навыки определены 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования как 

метапредметные требования к образовательным результатам обучаемых основной школы. Дано определение 

компетенций школьников в сфере пользования информационно-коммуникационными технологиями: это 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам образования обучаемого, выражающие 

его способность и готовность использовать возможности информационно-коммуникационных технологий для 

поиска, обработки и анализа различных видов информации образовательного характера, ведения 

коммуникативной деятельности, представленные в документах, определяющих содержание 

общеобразовательной подготовки школьников. Установлена структура данных компетенций. С учетом 

ориентированности на практику применения в учебно-воспитательном процессе школы выделены уровни 

компетенций, соотносимые с требованиями к оцениванию знаний и навыков школьников по учебным предметам 

в ходе текущего контроля знаний обучающихся. Определены критерии сформированности рассматриваемых 

компетенций на высоком, продвинутом, среднем и недостаточном (относительно требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования) уровнях. 

 

Annotation. 

The article shows that the skills of basic school students in the use of information and communication 

technologies can be considered as competencies. These skills are defined by the federal state educational standard for 

basic general education as meta-subject requirements for the educational results of students in a basic school. The 

definition of the competencies of schoolchildren in the field of using information and communication technologies is 

given: these are the requirements for the personal, meta-subject and subject results of the student's education, which 

express his ability and willingness to use the possibilities of information and communication technologies to search, 

process and analyze various types of educational information, as well as maintaining communicative activity, presented 

in the documents that determine the content of the general educational preparation of schoolchildren. The structure of 

these competencies is determined. Competence levels are determined taking into account educational practice. They 

correlate with the requirements for assessing the knowledge and skills of schoolchildren in academic subjects. The criteria 

for the formation of the competencies under consideration at high, advanced, average and insufficient (relative to the 

requirements of the educational standard) levels are determined. 

 

Ключевые слова: качество общего образования, компетенции обучающихся основной школы, навыки 

пользования информационно-коммуникационными технологиями, диагностика обученности. 

 

Key words: quality of general education, competences of primary school students, skills in using information 

and communication technologies, learning diagnostics. 

 

Формирование у учащихся школы навыков пользования информационно-коммуникационными 

технологиями – одна из ключевых задач современной системы общего образования. Данное положение отражено 

и в ряде документов, определяющих государственную политику в сфере образования, и в научных 

исследованиях. В частности, в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
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образования (далее ФГОС) отмечается, что стандарт обеспечивает "формирование у обучающихся культуры 

пользования информационно-коммуникационными технологиями" [1]. Навыки в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) федеральный стандарт основного общего образования 

относит к метапредметным образовательным результатам, поскольку опыт использования данных навыков 

необходим любому современному человеку в жизни, выступает базой формирования многих личностных качеств 

(например, познавательной компетентности и самостоятельности [2; 3]), признается одним из условий 

обеспечения информационной безопасности молодежи и подростков [4; 5].  

Метапредметность и высокая значимость навыков пользования ИКТ для дальнейшей жизнедеятельности 

выпускника школы определяют требование ФГОС к их формированию как в учебной деятельности, так и во 

внеурочной работе, проводимой школой. Данные навыки, как универсальные учебные познавательные действия, 

являют собой важный элемент предметного содержания всех школьных учебных дисциплин. Выступая 

ключевыми требованиями образовательной подготовки в основной школе, требования к учащихся в сфере 

пользования информационно-коммуникационными технологиями основной школы могут рассматриваться как 

компетенции.  

Рассмотрим названные образовательные требования у учащимся основной школы с позиции 

компетентностного подхода. 

Впервые термин "компетенция" в психолого-педагогическом аспекте употребил американский лингвист 

Ноам Хомский в работе "Аспекты теории синтаксиса" (1965 г.). Он ввел термин "языковая компетенция" 

(competence), который соотносил с употреблением (performance) понятий в противовес их пониманию, знанию. 

Позднее применение термина "компетенция" расширяется. В 70-х годах ХХ века в системе образования США 

реализуется компетенцие-ориетированный подход (competence-basededucation – CBE). Данный подход требовал 

формирование у обучаемых автоматических знаний и простых практических навыков, что не позволяло в 

достаточной мере развивать у учащихся творческие качества и индивидуальность. Как следствие, стали различать 

два понятия: "компетенция" (competence) и "компетентность" (competency). О разделении данных понятий 

говорит, в частности, C. Velde. Исследователь отмечает, что под компетентностью стали рассматривать 

личностную характеристику, отражающую способность человека эффективно выполнять определенную работу, 

– "совокупность интериоризованных мобильных знаний, умений, навыков и гибкого мышления" [6], а под 

компетенцией – некоторые определенные требования к подготовке выпускников, заданные "единицами учебной 

программы, составляющие "анатомию" компетентности" [6].  

Сложившееся понимание соотношения компетенций/компетентности позднее перешло и в 

отечественную педагогику; сегодня является устоявшимся: компетенция – это требование к уровню знаний и 

навыков, компетентность – личностное качество. Данного соотношения придерживаются многие отечественные 

ученые. Например, как "отчужденное, наперед заданное социальное требование (норма)" компетенцию 

рассматривает А.В. Хуторской [7, с. 111]; И.А. Зимняя говорит о компетентностях как о "собственно личностных 

образованиях", это "мотивированное проявление компетенций … в деятельности и поведении" [8]; С.А. Воронов 

отмечает: "компетентность … отражает существенные характеристики способности человека эффективно решать 

задачи определенной сферы деятельности" [9, c. 170]. 

Компетентностный подход в современном образовании востребован, что определяется рядом его 

характеристик. Исследователями (С.В. Чарыкова и др.) среди особенностей компетентностного подхода в 

образовании отмечаются его процессуальность, интегративность, четкая ориентация на практику. 

Процессуальность компетентностного подхода понимается как реализация образования на основе 

деятельностного подхода – "включение учащегося в деятельность по усвоению и дальнейшему созданию 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

190 

социокультурного опыта"; интегративность рассматривается как возможность реализации надпредметности и 

межпредметности образовательного процесса через определение системы компетенций и постановку задачи 

формирования компетентности; практико-ориентированность понимается как направленность обучения на 

"формирование [у обучаемых] ... готовности непосредственно применять полученные знания и выработанные 

компетенции в повседневной практике" [10, с. 12]. Отмеченные особенности компетентностного подхода 

позволяют обеспечить качество образовательного процесса.  

Компетенции в сфере пользования информационно-коммуникационными технологиями определены в 

1996 г. Советом Европы как ключевые (key competencies) [11]. "Компетенции, связанные с возрастанием 

информатизации общества," [12, с. 19] выделены в качестве ключевых и рядом исследователей (В. Хутмахер [11], 

И.А. Зимняя [8; 12], А.В. Хуторской [7] и др.); включены как отдельный вид во все современные классификации 

ключевых компетенций (см., например: [7; 8, c. 25]). Отнесение данных компетенций к ключевым определено 

тем, что навыки в сфере информационно-коммуникационных технологий входят в совокупность "базовых 

(ключевых, универсальных) знаний, умений, навыков, которыми должен овладеть молодой человек в школьные 

годы для более полной последующей самореализации в основных своих статусно-ролевых проявлениях" [13], 

создают условия для адекватной жизнедеятельности и самореализации личности современного общества [12, c. 

33]. 

Компетенции пользования информационно-коммуникационными технологиями лежат в основе ИКТ-

компетентности современного человека, которая рассматривается в научных источниках преимущественно как 

личностное качество, опыт личности по использованию информационных технологий и ресурсов цифровой 

информационной среды. Это "готовность и способность личности к осуществлению информационной 

деятельности" [14, c. 4] (Ю.В. Викторова), "интегративное качество личности" [15, с. 12] (Н.А. Воинова).  

Структура ИКТ-компетентности понимается неоднозначно. Однако, при всем многообразии подходов, 

исследователями признается, что данная компетентность включает не только когнитивные и операциональные 

составляющие деятельности личности по обработке информации и коммуникативной деятельности в цифровой 

информационной среде, но и мотивационные и эмоционально-волевые компоненты данной деятельности. 

Например, в ИКТ-компетентности учащихся-девятиклассников выделяют: мотивационно-когнитивный 

компонент – связывается с опытом "информационной деятельности учащихся"; деятельно-смысловой компонент 

– включает в себя осознание учащимся смысла обработки информации, понимание социальной и личной 

значимости такого опыта деятельности; регулятивный компонент – включает навыки "выстраивания собственной 

деятельности учащегося" [14, c. 11]. 

Анализ подходов к пониманию ИКТ-компетентности показывает, что она базируется на ИКТ-

грамотности, служит основой для самореализации и профессионального становления личности. На основе учета 

свойств общности, "базовости", ИКТ-компетентность относится исследователями к группе мета-

компетентностей личности информационного общества [3, с. 40]. 

Несмотря на отмеченные достоинства компетентностного подхода в обеспечении качества и 

эффективности образования, он реализуется в профессиональном образовании, но не обозначен в ФГОС общего 

образования (в том числе, основного общего образования). В частности, компетенции пользования 

информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетенции) связывают, преимущественно, с 

профессиональными требованиями к навыкам по обработке информации на основе применения информационно-

коммуникационных технологий. Для учащихся основной общеобразовательной школы такие навыки не 

рассматриваются в ФГОС как компетенции, они указаны как требования к образовательным результатам 

обучающихся. 
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Исходя из выявленных особенностей ИКТ-компетенций/компетентности, возрастных особенностей 

учащихся школы, ведущей деятельности подростков, можно дать следующее определение ИКТ-компетентности 

учащихся основной школы в сфере пользования информационно-коммуникационными технологиями: это 

личностное качество обучаемого, проявляющееся в рамках учебно-познавательной деятельности в 

метапредметном опыте обработки цифровой информации и опыте коммуникации в цифровой информационной 

среде. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам образовательной подготовки 

обучаемого, выражающие его способность и готовность использовать возможности информационно-

коммуникационных технологий для поиска, обработки и анализа различных видов информации 

образовательного характера, ведения коммуникативной деятельности, представленные в документах, 

определяющих содержание общеобразовательной подготовки школьников, составляют компетенции учащихся 

основной школы в сфере пользования информационно-коммуникационными технологиями. 

Содержание рассматриваемых компетенций учащихся позволяет определить анализ положений ФГОС 

основного общего образования. Так, п. 41 стандарта устанавливает требования к метапредметным результатам 

освоения обучающимися программ основного общего образования. Данные требования включают " ... овладение 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том 

числе цифровых" [1]. В п. 43 раскрыты требования к универсальным учебным познавательным действиям 

обучаемых по работе с информацией: "применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников …; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы … в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации …; оценивать надежность информации по критериям …; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию" [1, п. 43.1] 

Таким образом, в структуру компетенций учащихся основной школы в сфере пользования 

информационно-коммуникационными технологиями справедливо включить компоненты, которые отражают 

следующие отдельные стороны работы с информацией: восприятие и создание цифровых информационных 

объектов; навыки применения различных методов, инструментов и средств при поиске и отборе информации из 

различных источников по заданным критериям; навыки обработки различных видов цифровой информации; 

навыки сопоставления информации из различных информационных источников; навыки оценки объективности 

информации по самостоятельно разработанным и предложенным извне критериям; навыки отбора оптимальных 

форм представления информации. 

Выявленная структура компетенций в сфере пользования информационно-коммуникационными 

технологиями дает возможность определить критерии уровней их сформированности у учащихся основной 

школы. Отметим, что в проанализированных нами исследованиях [14, c.9-12; 15, с. 15] авторами выделяются 

уровни и определены критерии сформированности ИКТ-компетентности. Описание уровней 

сформированности у учащихся основной школы компетенций в сфере пользования информационно-

коммуникационными технологиями в научных источниках мы не встретили.  

Считаем обоснованным соотнести уровни сформированности компетенций (как требований к 

образовательным результатам обучаемых) с требованиями к оцениванию знаний и навыков школьников по 

учебным предметам в ходе текущего контроля знаний обучающихся. Такое соотнесение позволяет использовать 

критериальную оценку сформированности рассматриваемых компетенций непосредственно в школьной 

практике. Мы выделяем следующие уровни сформированности компетенции учащихся основной школы в сфере 

пользования информационно-коммуникационными технологиями:  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

192 

– высокий уровень предполагает сформированность у учащегося навыков получения, преобразования, 

хранения и воспроизводства информации на высоком творческом уровне, с вариативным использованием 

оптимальных средств обработки, практически всегда безошибочно; ориентацию на личный опыт в обработке 

информации, оценке результатов обработки; 

– продвинутый уровень предполагает уверенное пользование информационно-коммуникационными 

технологиями; владение учащимся навыками исследования и осмысления информации, установления 

взаимосвязей, обобщения и формулирования выводов с практически безошибочным использованием 

стандартных методов и средств обработки информации; 

– средний уровень характеризуют неуверенное пользование информационно-коммуникационными 

технологиями, воспроизводящий характер обработки информации, применение для обработки информации 

методов и средств ИКТ "по образцу", на репродуктивном уровне; 

– недостаточный уровень определяют: не соответствующие по своему уровню сформированности 

требованиям ФГОС (или их отсутствие) навыки пользования рядом информационно-коммуникационных 

технологий; систематические затруднения в реализации типовых образцов обработки информации, неумение 

(или крайняя затрудненность) продемонстрировать имеющиеся навыки, негативное отношение к 

информационно-коммуникационным технологиям. 

В заключении отметим: формирование навыков учащихся основной школы в сфере пользования 

информационно-коммуникационными технологиями выступает одним из ключевых метапредметных 

требований в ФГОС основного общего образования. Данные требования имеет смысл рассматривать как 

компетенции, что позволяет в полной мере реализовать идеи компетентностного подхода в системе основного 

общего образования, повысить, тем самым, качество образования в школе. Предлагаемые критерии оценки 

компетенций учащихся основной школы в сфере пользования информационно-коммуникационными 

технологиями создают базу для эффективной реализации учителем планирования учебно-воспитательного 

процесса, поэтапного формирования и контроля уровня сформированности востребованных навыков учащихся 

по обработке информации средствами ИКТ. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ понимания универсальных познавательных учебных действий учащихся 

основной школы. Установлено, что данные действия относятся к метапредметным результатам обучения 

школьника. Основу данных действий составляет познавательная потребность личности. Познавательные 

учебные действия выступают базой деятельностной стороны познавательной деятельности, познавательной 

самостоятельности и познавательной компетентности, они "порождают" познавательные компетенции, знания, 

умения, навыки; при активной позиции личности переходят в опыт познания. Определены критерии 

сформированности ключевых универсальных познавательных учебных действий учащихся основной школы: 

умение видеть учебную проблему или проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

структурировать информацию, дать определение понятию, формально исполнять алгоритм, умения проведения 

вычислительных экспериментов, умения делать выводы и умозаключения, классифицировать объекты, 

проводить оценку результатов познавательной деятельности, представлять результаты познавательной 

деятельности. 

 

Annotation  

The article analyzes the understanding of universal cognitive educational actions of basic school students. It is 

established that these actions relate to the meta-subject results of the student's education. The basis of these actions is the 

cognitive need of the individual. Cognitive learning activities are the basis of the activity side of cognitive activity, 

cognitive independence and cognitive competence, they "generate" cognitive competencies, knowledge, skills, skills; with 

an active position of the individual, they pass into the experience of cognition. The criteria for the formation of key 

universal cognitive educational actions of basic school students are defined: the ability to see an educational problem or 

a research problem, raise questions, hypotheses, structure information, define a concept, formally execute an algorithm, 

the ability to conduct computational experiments, the ability to draw conclusions and conclusions, classify objects, 

evaluate the results of cognitive activity, present the results of cognitive activity. activities 

 

Ключевые слова: педагогическая диагностика, универсальные познавательные учебные действия, 
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Важнейшей составляющей навыков современного человека являются метапредметные навыки – навыки, 
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которые являются базовыми для жизни личности в информационном обществе [1]. Формирование данных 

навыков – цель и задача современного образования, ключевое требование федеральных государственных 

образовательных стандартов общего (в том числе – основного) образования. Метапредметные результаты 

обучения учащихся основной школы включают в себя "совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями" 

[2, п. 8].  

Универсальные учебные действия (УУД) в научных источниках и документах, определяющих 

содержание образования школьников, рассматриваются многопланово. Универсальные учебные действия – это: 

"основополагающий элемент умения учиться; совокупность способов действий учащегося и навыков учебной 

работы, обеспечивающих возможность самостоятельно развиваться и совершенствоваться в направлении 

желаемого социального опыта на протяжении всей жизни" [3]; "обобщённые действия, открывающие 

возможность широкой ориентации обучающихся, как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик" [4, с. 57]; "совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса, деятельность учащегося, обеспечивающая самостоятельное 

усвоение нового материала и формирование новых знаний, умений и навыков" [5, с. 59]. 

Анализ приведенных определений показывает, что исследователями универсальные учебные действия 

понимаются как в широком смысле ("способность учиться"), так и в узком (психологическом, как "действия 

учащегося"). Отметим, что в большинстве научных исследований авторы используют именно широкое 

понимание универсальных учебных действий: это "действия учащегося, обеспечивающие его социальную 

компетентность, культурную идентичность, а также способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений" [6]. 

Ключевым требованием современного общего образования является формирование у учащихся 

познавательных универсальных учебных действий, составляющих умение овладевать и использовать на практике 

"знаково-символические средства (замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач)" [2, п. 8]. Применяя "широкое" понимание 

универсальных учебных действий, заметим, что перед учителем ставится задача: формируя способность у 

учеников к саморазвитию и самостоятельному приобретению требуемых знаний, умений, навыков, научить 

учащихся учиться, познавать окружающий мир и себя в этом мире.  

Значимость формирования познавательных универсальных учебных действий определяется тем, что 

познавательные процессы лежат в основе существования личности. Познавательные процессы – это комплекс 

процессов психической деятельности человека, позволяющих ему воспринимать и осознавать окружающую 

действительность, получать объективную картину мира. Термин "познавательный", согласно толковому словарю 

И.О. Ушакова, трактуется как "служащий для познания, дающий познание"; в философском словаре словаре – 

это "творческая деятельность субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний о мире" [7]. 

Познавательные процессы составляют базу учебно-познавательной деятельности учащихся основной школы. 

Среди характеристик данной деятельности школьников можно выделить: 

− восприятие и овладение учебными знаниями, представляющими собой основы научных знаний, 

обобщение фактов, а также применение полученных знаний на практике; 

− высокую значимость познания на данном этапе жизни (при этом, необходимо различать учебно-

познавательную – организованную деятельность, и познавательную – часто самостоятельную деятельность, 
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направленную на познание мира); 

− целостность обучающих, воспитательных и развивающих функций учебно-познавательной 

деятельности; 

− взаимосвязь собственно процесса учения, активности обучаемого, мотивации его учебно-

познавательной деятельности. 

Наряду с понятием "познавательные действия", в научных источниках используют категории 

"познавательная самостоятельность" и "познавательная компетентность". Исследователями [8; 11; 13] 

отмечается, что данные категории рядоположенные, не синонимичные; в основе рассматриваемых феноменов 

лежит удовлетворение личностью познавательной потребности. 

В отечественной педагогике познавательная самостоятельность рассматривается с разных точек зрения: 

как самостоятельная деятельность по усвоению содержания образования (И.Я. Лернер и др.), как личностная 

характеристика (свойство личности) (H.A. Половникова и др.), как особое, интегративное качество личности 

(Т.И. Шамова и др.) и индивидуальности (В.Н. Пустовойтов и др.). Познавательная самостоятельность – это 

"интегративная качественная динамическая характеристика индивидуальности, включающая в себя единую 

систему направленности, способностей и умений индивидуума своими силами в ходе самоактуализации вести 

познавательную деятельность с целью решения задач, значимых для него как члена общества" [9, с. 69]. 

Компетентность личности в сфере познавательной деятельности также понимается в научных 

источниках неоднозначно. А.В. Хуторской говорит об "образовательных компетенциях", понимая их как 

"совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к 

определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и 

социально-значимой продуктивной деятельности" [10]. Учебно-познавательная компетентность рассматривается 

как "владение учащимися комплексной процедурой, интегрирующей совокупность взаимосвязанных смысловых 

ориентаций, знаний и умений и позволяющей эффективно осуществлять самоуправляемую деятельность по 

решению реальных учебно-познавательных проблем" [11] (С.Г. Воровщиков), "наличие у учащегося 

совокупности взаимосвязанных знаний, умений и качеств личности, которые позволяют ему эффективно 

осуществлять самостоятельную познавательную деятельность" [12] (Т.В. Осенчугова). Познавательная 

компетентность понимается "как личностный опыт учащегося в сфере саморегулируемой познавательной 

деятельности, интегральная качественная характеристика личности [учащегося], отражающая его стремление и 

способность накапливать и реализовывать свой потенциал в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности для успешного решения личностно-значимых (в том числе – учебных) задач" [13, с. 91]  (В.Н. 

Пустовойтов). 

Сопоставляя сущность понимания универсальных познавательных учебных действий, познавательной 

самостоятельности и познавательной компетентности, отметим, что познавательные учебные действия 

составляют основу деятельностной стороны познавательной деятельности, познавательной самостоятельности и 

познавательной компетентности, они "порождают" познавательные компетенции, знания, умения, навыки [3, с. 

6], при активной позиции личности переходят в опыт познания, востребованный в повседневной жизни любого 

человека [8].  

Анализ научных исследований и документов в сфере образования позволяет к универсальным 

познавательным учебным действиям отнести следующие действия, направленные на познание личностью 

окружающей действительности: 

− читать и анализировать информацию, соотносить ее с целями своей деятельности; 

− реализовывать простейшие логические операции: сравнение, анализ, обобщение, выделение 
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причинно-следственных связей, классификация; 

− выделять отличительные признаки предметов и явлений;  

− оперировать базовыми понятиями, используемыми в процессе изучения учебных дисциплинах;  

− реализовывать различные знаково-символические средства в процессе предоставления информации;  

− осуществлять самостоятельно поиск решений поставленных задач. 

Выявленное понимание и характеристики универсальных познавательных учебных действий дают 

возможность выделить следующие ключевые показатели данных действий у учащихся основной школы: умение 

видеть учебную проблему или проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, структурировать 

информацию, дать определение понятию, формально исполнять алгоритм, умения проведения вычислительных 

экспериментов, умения делать выводы и умозаключения, классифицировать объекты, проводить оценку 

результатов познавательной деятельности, представлять результаты познавательной деятельности. 

Ориентируясь на критерии уровней сформированности познавательных универсальных учебных 

действий обучающихся основной школы [14] и критерии сформированности компонентов познавательной 

самостоятельности старшеклассников [8, с. 220-223], определим следующие критерии сформированности 

познавательных универсальных учебных действий учащихся основной школы (см. Таблица). 

Таблица 1. Критерии уровней сформированности универсальных познавательных учебных действий учащихся 

основной школы 

Показатель 

сформированности 

универсальных 

познавательных учебных 

действий учащихся 

основной школы 

Уровни сформированности показателей 

Низкий Средний Высокий 

умение видеть учебную 

проблему, проблему 

исследования 

проблема определяется 

учителем, доводится до 

ученика, повторяется 

учащимся 

учащийся находит 

проблему сам, 

благодаря подводящим 

вопросам учителя 

учащийся сам 

определяет учебную 

проблему 

умение ставить вопросы вопрос ставится 

учителем и повторяется 

учащимся 

учащийся ставит  

вопрос с подсказкой 

учителя 

учащийся сам ставят 

вопросы 

умение выдвигать гипотезы гипотеза выдвигается 

учителем, осознается 

учащимися 

учащийся выдвигает 

гипотезу с подсказкой 

учителя 

учащийся сам 

выдвигает гипотезу на 

основе анализа 

проблемы и целей 

познания  

умение структурировать 

информацию 

учащийся 

структурирует 

информацию на 

репродуктивном 

уровне, по образцу, 

данному учителем 

учащийся 

структурирует 

информацию с 

помощью учителя 

учащийся 

самостоятельно 

структурирует 

информацию 

умение дать определение 

понятию 

учащийся повторяет 

определение, 

записанное в учебнике 

или сформулированное 

учителем 

учащийся может 

сформулировать 

определение понятия 

при выделении 

учителем 

существенных 

признаков понятия 

 

учащийся 

самостоятельно 

выделяет существенные 

признаки понятия, 

формулирует его 

определение 

умение формально 

исполнять алгоритм  

формальное 

исполнение алгоритма 

по образцу 

формальное 

исполнение алгоритма 

с объяснением 

особенностей 

алгоритма 

формальное исполнение 

алгоритма с осознанным 

переносом его на 

решение практических 

задач самостоятельной 

деятельности 
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Показатель 

сформированности 

универсальных 

познавательных учебных 

действий учащихся 

основной школы 

Уровни сформированности показателей 

Низкий Средний Высокий 

умения и навыки 

проведения 

вычислительных 

экспериментов 

репродуктивное 

повторение за учителем 

хода вычислительного 

эксперимента 

выполнение учащимся 

вычислительного 

эксперимента на основе 

инструкций учителя 

учащийся выполняет 

вычислительный 

эксперимент на основе 

инструкции 

технологической карты 

умение делать выводы и 

умозаключения 

учащийся делает 

выводы с активной 

подсказкой учителя 

учащийся делает 

выводы, обобщая 

логику изложения 

учителя или учебника 

учащийся 

самостоятельно 

способен обобщить 

изучаемое, сделать 

выводы 

умение классифицировать 

объекты 

учащийся 

классифицируют 

объекты по 

предложенным группам  

учащийся 

классифицирует 

объекты по аналогии, 

по предложенным 

учителем основаниям 

учащийся может сам 

определить основание 

для классификации 

объектов, фактов, 

процессов, провести их 

классификацию  

умение проводить оценку 

результатов познавательной 

деятельности 

учащийся проводит 

оценку по образцу, с 

подсказкой учителя 

учащийся оценивает 

результат по критериям 

предложенным 

учителем 

учащийся может 

определить критерии 

оценивания результатов 

познавательной 

деятельности, провести 

ее оценку 

результативности 

умение представления 

результатов познавательной 

деятельности 

учащийся представляет 

результат 

познавательной 

деятельности по 

предписанному 

алгоритму, образцу 

учащийся представляет 

результат, используя 

технологическую карту 

представления 

результатов 

познавательной 

деятельности 

учащийся 

самостоятельно 

выбирает способ и 

форму представления 

результатов 

познавательной 

деятельности 

 

Приведенные критерии уровней сформированности универсальных познавательных учебных действий 

учащихся основной школы позволяют организовать эффективную диагностику метапредметно 

ориентированного учебно-воспитательного процесса, тем самым, повысить качество основного общего 

образования. Подводя итог сказанному, отметим: формирование универсальных познавательных учебных 

действий у учащихся основной школы оказывает влияние на развитие личности подростков в целом. Усвоение 

данных действий на высоком уровне позволяет сформировать у школьников мировоззрение, основанное на 

реальной научной картине мира, заложить основы компетенций "учиться учиться", социальных компетенции. 

Формирование универсальных познавательных учебных действий учащихся основной школы требует усилий 

всех учителей-предметников, модернизации учебно-воспитательного процесса на основе принципов 

активационно-деятельностной организации обучения.  
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Аннотация.  

В статье рассматривается сущность концепции устойчивого развития предприятий. Обосновывается 

причина значительной роли компаний ТЭК в реализации поставленных Повесткой Целей устойчивого развития. 

В рамках исследования была разработана система критериев для оценки устойчивости промышленного 

предприятия, в том числе топливно-энергетического: совокупная оценка количественных и качественных 

данных.  

 

Annotation.  

The article examines the essence of the concept of sustainable development of enterprises. Justified the reason 

for the significant role of fuel and energy companies in the implementation of the Sustainable Development Goals set by 

the Agenda is substantiated. As part of the study, a system of criteria was developed to assess the sustainability of an 

industrial enterprise, including fuel and energy: a combined assessment of quantitative and qualitative data. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, промышленное предприятие, критерии устойчивости, газовая 

компания, защита окружающей среды.  

 

Key words: sustainable development, industrial enterprise, sustainability criteria, gas company, environmental 

protection. 

 

Быстрый мировой экономический рост привел к безудержному потреблению, нерациональному 

использованию невозобновляемых ресурсов, применению вредных и токсичных, но дешевых материалов 

производства, загрязнению окружающей среды и другим тяжелым последствиям бизнес-деятельности. Уже 

сейчас становится ясно, что данные тенденции могут привести к катастрофическим мировым последствиям как 

для нынешних, так и для будущих поколений.  

В связи с тем, что деятельность предприятий, особенно промышленных, оказывает на окружающую 

среду существенное негативное влияние, а темп роста производственной деятельности продолжает ежегодно 

увеличиваться, представляется безотлагательной активация поиска путей предотвращения глобальных угроз и 

обеспечения безопасного развития человеческой цивилизации. Проанализировав свою роль и ответственность в 

настоящем и будущем, человечество осознало необходимость разумного участия в эволюции отношений в мире 

в рамках следующей системы: природа/общество/экономика. Все это привело к необходимости создания 

абсолютно нового типа поведения, направленного на более эффективное и рациональное управление различными 

видами ресурсов, позволяющего снизить нагрузку и воздействие на окружающую среду, обеспечить 

стабильность развития и социальное равноправие. Устойчивое развитие (далее – УР) постепенно становится 

одной из самых значимых концепций, стимулирующих данные изменения не только в поведении мировой 

экономики, но и в отдельных бизнес-структурах.  

Термин «устойчивое развитие» впервые прозвучало в 1987 году в рамках доклада Международной 

комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) «Наше общее будущее», где УР определялось как модель 
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использования ресурсов, взаимодействия между природой и обществом, развития цивилизации, при которой 

удовлетворение текущих потребностей человека должны происходить при сохранении ресурсов и окружающей 

в целом, а также без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности 

[8]. Основу развития цивилизации по модели УР составляет триединая концепция устойчивости: реализация 

сбалансированного, соразмерного экономического, социального и экологичного развития. Современное 

понимание концепции устойчивого развития получило выражение в 17 Целях устойчивого развития (далее – 

ЦУР) ООН, указанных в резолюции «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» [7]. 

Следует подчеркнуть, что в бизнес-среде существует особое понимание устойчивого развития. В.В. 

Окрепилов под устойчивым развитием организации определяет деятельность, включающую разработку 

стратегии, принятие решений и осуществление действий и приводящую к экономическому росту компании без 

вреда окружающей среде, способствующую разрешению социальных проблем, находя баланс между тремя 

основными аспектами устойчивости – экономической, экологической и социальной составляющей [6, с. 56]. 

Компании в процессе осуществления своей деятельности важно достигать гармонии в рамках этих трех 

параметров.  

Для Е.А. Мацневой и Е.Р. Магарила устойчивое развитие предприятия – это процесс непрерывной 

корректировки значимых для предприятия показателей (критериев), характеризующих экономическую, 

социальную, экологическую или иную составляющую деятельности предприятия, до уровня, позволяющего 

максимально эффективно и долгосрочно использовать имеющиеся ресурсы без нанесения ущерба природной 

среде и интересам текущего и будущих поколений [5]. 

Масштаб, глобальность и амбициозность Целей устойчивого развития открыли перед частным бизнесом 

колоссальные возможности, позволив внести свой вклад в процветание человечества, что, в свою очередь, 

позволяет заинтересованным сторонам (стейкхолдерам) оценивать бизнес-деятельность предприятий с точки 

зрения их влияния на общество и окружающую среду. ЦУР помогают бизнесу реализовывать такие амбициозные 

задачи, как решение проблем сокращения природных ресурсов, неинклюзивной рабочей среды, ухудшения 

состояния окружающей среды, несправедливого гендерного распределения рабочих мест, безответственного 

потребления природных ресурсов и многих других современных катастроф. Бизнесу не только отведена 

ключевая роль в достижении целей устойчивого развития, но также перед ним открываются большие 

возможности в связи с их реализацией. Поддержка принципов устойчивого развития, отраженных в ЦУР, могут 

стать для предприятий надёжными драйверами роста, помочь минимизировать риски, а также привлечь 

инвестиции благодаря своей устойчивой деятельности.  

Суммируя вышесказанное, устойчивое развитие предприятий подразумевает принятие мер, 

направленных на оптимальное использование ограниченных ресурсов, экологичных, природо-, энерго-, и 

материалосберегающих технологий, на сохранение стабильности культурных и социальных систем, поддержку 

социальной справедливости и на обеспечение целостности физических и биологических природных систем. 

Целью предприятия при обеспечении принципов устойчивости обозначить обеспечение роста и 

конкурентоспособности в долгосрочном периоде в условиях ограничений и обязанностей, наложенных 

международными, национальными и региональными стандартами УР.  

Существенная роль в реализации поставленных Повесткой Целей УР принадлежит промышленным 

предприятиям, так как именно промышленные компании несут основную часть ответственности за социально-

экономическое и экологическое развитие территорий присутствия своих промышленных объектов в связи с 

высоким значением негативных последствий деятельности (в основном – экологических). Промышленные 

предприятия топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК), значительная часть которых относятся к 
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газовой промышленности, на сегодняшний день являются одними из устойчиво работающих производственных 

комплексов российской экономики [1, с. 101]. Промышленные топливные предприятия в связи с масштабами 

своей деятельности играют одну из ведущих ролей в обеспечении жизнедеятельности населения, отраслей 

народного хозяйства страны, общества в целом путем удовлетворения растущих потребностей в топливе и 

энергии, формирования существенной части внутренних и валютных доходов государства.  

Повышению устойчивости компаний топливной промышленности в период глобальных трансформаций 

способствуют [4, с. 93]:  

- максимально возможное использование природно-ресурсного потенциала;  

- технологическое обновление всех звеньев производственно-сбытовой цепочки;  

- увеличение количества освоенных месторождений.  

- разработка общей стратегии реагирования на внешние вызовы и угрозы со стороны промышленных (в 

том числе газовых) компаний.  

По триединой концепции устойчивого развития бизнесу следует принимать значительные меры для 

достижения экономического роста компании, социальной справедливости для сотрудников и общества, а также 

экологической ответственности своей деятельности. В условиях стремительно меняющихся внешних условиях 

необходимо отслеживать стабильность развития организации по различным видам жизнедеятельности компании, 

а также гармонично развиваться в направлениях устойчивости – экологическом, экономическом и социальном. 

Впоследствии, при помощи аналитики данных об устойчивости своего развития, предприятие сможет 

сформировать устойчивое конкурентное преимущество на долгосрочную перспективу [2, с. 53]. Для проведения 

анализа устойчивости промышленной компании можно использовать в целом универсальные индикаторы. К 

критериям оценки устойчивого развития промышленного (в том числе газового) предприятия (табл. 1) можно 

отнести: 

Таблица 1. Набор критериев устойчивости промышленного предприятия по направлениям деятельности 

(разработано автором) 

Финансово-

экономические 

- показатели финансовой устойчивости, ликвидности, оборачиваемости, 

платежеспособности предприятия; 

- достижение оптимальной рентабельности и наращивание величины прибыли, 

обеспечение устойчивых темпов прироста; 

- уровень кредитоспособности и вероятность банкротства; 

- стимулирование инвестиционной активности. 

Правовые - выполнение требований законодательства Российской Федерации и 

международных актов. 

Социальные - открытость, прозрачность деятельности по экологическим вопросам; 

- высокая квалификация и знания специалистов; 

- инклюзивность, равные рабочие возможности; 

-  повышение внутренней и внешней социальной ответственности.  

Организационные - эффективная система менеджмента качества, экологического менеджмента, 

охраны труда, управления персоналом и производственной безопасности, 

устойчивого ресурсопользования. 

Управленческие - результативность управления бизнес-процессами в рамках системы УР; 

- адекватность управления бизнес-процессами в соответствии с изменениями 

внешней среды; 

- прозрачность данных; 

- оценка структуры и уровня показателей развития процессов. 

Технологические/ 

производственные 

- безотходность производства; 

- широкое использование вторичного сырья; 

- внедрение «зеленых» технологий в производство; 

- использование экологически чистых, малоотходных, безотходных и 

ресурсосберегающих технологий; 

- возможность минимизации загрязнения до социально и экономически 

приемлемого уровня; 

- эффективное и рациональное использование сырья, материалов, ресурсов; 
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Ученые и бизнес-эксперты отмечают, что неоднократно подтверждалось фактами, что методики, 

базирующиеся исключительно на измерении количественных данных (экономических, производственных 

показателях), не способны отражать реальное положение предприятия с точки зрения степени ее развития, 

которое обеспечивается механизмом устойчивого развития [3, с. 59]. Следовательно, помимо количественного 

анализа не меньшую роль играет и качественный, основанный на: 

- определении качества человеческого капитала; 

- анализе качества ресурсов, которые используются в производстве; 

- определении отношений организации с макросредой в неформализованных аспектах (социальная 

ответственность, активность в обмене инновациями).  

Такая совокупная оценка по предложенным критериям позволит сформулировать обоснованные 

заключения о степени достижения целевого уровня устойчивости развития организации, обозначить «узкие 

места» с дальнейшей ликвидацией либо оптимизацией, улучшением их.  

Таким образом, устойчивое развитие организации можно обозначить как достижение системы целей – 

финансовых, социальных, производственных. На сегодняшний день учеными и экспертами общепризнано, что 

бизнес должен благотворно воздействовать на общественную жизнь не только в узком смысле слова, т.е. 

увеличением возможностей для материального роста, но и в широком – формированием благоприятной 

экологической среды, соответствием общепринятым этическим ценностям, обеспечением потребителей 

качественными товарами и услугами, принятием участия в решении социальной несправедливости и т.д. 

Следовательно, бизнес должен способствовать гармоничному развитию общества в целом. Принципы и цели 

устойчивого развития мира и отдельных коммерческих предприятий и связанные с ними критерии устойчивости, 

необходимые для проведения оценки и анализа данного параметра, становятся для предприятий топливной 

промышленности некой «дорожной картой», указывающей на маршруты взаимодействия с заинтересованными 

сторонами в рамках создания устойчивых стратегий, направленных на трансформацию бизнес-моделей, услуг и 

продуктов, а также местных сообществ в регионах присутствия таких организаций. Поддержка принципов 

устойчивого развития, реализация деятельности на основе заботы об окружающей среде и социуме и 

последующая оценка данной деятельности по предложенным критериям позволит промышленным предприятиям 

привлекать инвестиции, улучшать имидж в глазах мирового сообщества, повышать благосостояние нынешних и 

будущих поколений.  
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- оптимизация производственных планов (программ); 

- повышение качества продукции/услуг. 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54903/1/vestnik_2012_5_003.pdf


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

204 

7. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

– ООН, Нью-Йорк, 2015. 

8. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. – Oxford 

University Press, 1987. – 383 с. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

205 

Медиа репрезентация обряда женской инициации (на примере современной 

мультипликации) 

 

Media Representation of the Rite of Female Initiation in Modern Animation 

 
Антипина Алиса Александровна 

Студентка 4 курса бакалавриата, 

Факультет коммуникаций, меди и дизайна, 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

РФ, г. Москва 

e-mail: a.a.antipina@mail.ru 

 

Antipina Alisa Alexandrovna 

4 year student, 

Faculty of Communication, Media and Design, 

National Research University Higher School of Economics, 

Russia, Moscow, 

e-mail: a.a.antipina@mail.ru 

 

Аннотация. 

Обряд инициации отражает структуру устройство любого выдуманного сюжета. Структура инициации 

может быть применена к описанию этапов, которые герой проходит на протяжении истории, заложенной в основу 

книги или фильма. Однако в предыдущих исследованиях анализ пути персонажа представлен только через 

призму мужской инициации.  Данная работа направлена на исследование медиа репрезентации женской 

инициации на примере современных анимационных фильмов. Чтобы определить ключевые этапы женской 

инициации в анимации, шесть анимационных фильмов были изучены с помощью нарративного анализа по 

модели Владимира Проппа. Результаты анализа были сопоставлены с тремя моделями инициации: с путем героя 

по Проппу, путем героини по Болен и исторически существовавшими ритуалами женской инициации, 

описанными этнографами. В качестве результата исследования представлены две модели репрезентации женской 

инициации в современных мультфильмах. Можно сделать вывод, что в повествовании о современных женских 

персонажах объединяется модель пути героя по Проппу, модель пути героини по Болен, а также значимые 

ценности, которые персонаж должен приобрести в результате прохождения всех этапов своего пути.  

 

Annotation. 

The rite of initiation is recognized as a fundamental structure of any fiction story (Campbell, 1968). The structure 

of initiation can be applied to the description of the stages a character goes through in a fictional story in a book or a film. 

However, previous research provides the description of a life path of any person or character through the male initiation 

rite. The current study examines the media representation of female initiation on the basis of modern animated movies. 

The narrative analysis of six animated movies based on Propp’s model (Propp, 1968) has been conducted to define the 

key stages of female initiation. Moreover, the results were compared with the three models of initiation: Propps’s journey 

of the hero, Bolen’s heroine’s journey and the antient female initiation rites described by ethnologists. The outcomes of 

this study present two patterns of representation of the female initiation in modern animated movies that develop the 

understanding of the narration about the female characters. Particularly, it can be concluded that the male initiation path 

and the model of heroine’s journey should be combined with the meaningful values in order to construct a story of modern 

female character. 

 

Ключевые слова: женская инициация, анимация, мультфильм, нарратив, медиа репрезентация. 

 

Key words: female initiation, animation, narrative, media representation. 

 

Введение 

Данная работа посвящена медиа репрезентация обряда женской инициации на примере мультипликации.  

Актуальность исследования. Современные мультипликационные фильмы получают у аудитории 

большой охват. Мультфильмы, снятые за последние 20 лет вошли в топ-20 самых кассовых фильмов в истории 

кинематографа. Только корпорация The Walt Disney с принадлежащей ей Pixar Animation Studios за это время 

выпустила 26 полнометражных анимационных фильмов, мультфильмы, попавшие в топ-20 по кассовым сборам, 

выпущены именно этой корпорацией.  Мультфильмы являются отражением социокультурной повестки, 

актуальной для того или иного десятилетия. Мультфильмы, благодаря широкому охвату, и художественному 
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языку детской анимации производят колоссальное воздействие на аудиторию. Анализ медиа репрезентации 

показывает большой потенциал проблематики каждого мультфильма как высказывания. Новизна нашего 

замысла заключается в том, что через медиа репрезентацию обряда женской инициации в мультипликационных 

фильмах мы планируем охарактеризовать тот круг норм и возможностей, который определяет жизнь женщины-

героини. Через анализ образа героини и ее пути в мультфильме мы планируем описать тот образ реальной 

женщины, ее жизненный путь и набор возможных социальных ролей, который данный мультфильм транслирует 

аудитории. В процессе исследования существующей базы исследований нам удалось найти лишь несколько 

русскоязычных научных статей, посвященным женским образам в современных популярных мультфильмах. 

Поэтому мы считаем исследование репрезентации женской инициации в мультфильмах с опорой на методы 

классика отечественной формальной школы В. Я. Проппа необходимым.  

Объектом нашего исследования выступает обряд женской инициации. Предметом исследования 

является медиа репрезентация обряда женской инициации в мультфильмах.  

Эмпирическую базу нашего исследования составляют мультипликационные фильмы, в которых важной 

сюжетной составляющей являются романтические отношения девушки и юноши. Мы выбрали эти мультфильмы, 

потому что они отражают разные социальные роли современной женщины. В эту группу вошли картины 

«Принцесса и лягушка», реж. Рон Клементс, Джон Маскер, 2009 г.; «Рапунцель», реж. Натан Грено Байрон 

Ховард, 2010 г.  

Цель нашего исследования – проанализировать, как обряд женской инициации репрезентируется в 

медиа на примере мультипликационных фильмов. 

Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. На основе теоретической базы существующих исследований определить связь и соотношение понятий 

мифа, обряда и волшебной сказки. 

2. Определить сходства и различия мужской и женской инициации, с точки зрения антропологии 

3. Выделить основные черты обряда женской инициации, с точки зрения теории архетипов 

4. Выявить и проанализировать черты обряда инициации в каждом из отобранных мультипликационных 

фильмов 

Проблема нашего исследования заключается в том, что репрезентация обряда женской инициации в 

современных мультфильмах подвергается значительным изменениям по сравнению с сюжетами волшебной 

сказки. Это происходит под влиянием взглядов и ценностей борьбы за права женщин. Изменения в отражении 

женского обряда перехода в медиа мы обнаружили в процессе работы над предыдущим исследованием на тему 

«Хронотоп волшебной сказки в современной мультипликации».  

На основании предшествующего исследования мы сформулировали следующую гипотезу: в 

мультфильмах будет репрезентироваться мужской путь инициации. 

Мы применяем в нашей работе следующие методы: анализ архетипов (по Юнгу и Болен), формальный 

метод (по В. Я. Проппу), нарративный анализ, общенаучные методы анализа и синтеза, а также сравнительный 

метод.  

Мы исходим из позиций, изложенных Д. Г. Качановым в статье «Нарративный анализ как метод 

исследования традиционных и мультимедийных журналистских произведений». В данной работе научный метод 

В. Я. Проппа определен как база нарративного анализа. Именно на этом основании мы используем нарративный 

анализ как метод в нашей работе. 

Анализ работ предшественников 

Чтобы избежать множественных трактовок, необходимо дать определения основным терминам, которые 
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мы вводим и используем. Согласно словарю А. В. Федорова, «Медийная репрезентация – это переосмысление, 

трактовка реальности в медиатексте». Из данного определения необходимо также пояснить термин 

«медиатекст». Также из словаря А. В. Федорова: «Медиатекст – это сообщение, изложенное в любом виде и 

жанре медиа (газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.)». Соответственно, в нашей работе 

мультипликационные фильмы выступают медиатекстом, трактовку реальности в котором мы анализируем. 

Следующий термин, который нужно пояснить, – это «инициация». Согласно «Новой философской 

энциклопедии. В четырех томах», инициация – «это общее название системы ритуалов и обрядов, обозначающих 

изменение социального, полового или возрастного статуса. В узком значении слова инициация есть характерное 

главным образом для первобытной культуры посвящение подростков во взрослые полноправные члены социума, 

являющееся важнейшим этапом социализации личности». В теме нашей работы также присутствует термин 

«обряд», при этом в работах Е. М. Мелетинского и В. Я. Проппа, на которые мы опираемся, мы находим термин 

«ритуал» в синонимичном значении. В научной среде нет единого мнения о том, различаются ли термины 

«обряд» и «ритуал» или являются синонимами. Практически все словари допускают отождествление понятий 

ритуала и обряда, поэтому в нашей работе мы будем использовать эти термины как синонимы 

В качестве теоретико-методологических оснований нашего исследования мы выбрали несколько 

основных работ, из которых нам удалось составить представления о теоретической основе исследуемой темы. В 

книге «Тайные общества: Обряды инициации и посвящения» собраны материалы лекций румынского философа, 

этнолога и религиоведа Мирчи Элиаде. Автор приводит определение и подробную классификацию обрядов 

перехода, а также анализирует ритуалы посвящения племен, тайных обществ и религиозных общин. В труде 

филолога и историка культуры Е. М. Мелетинского «Поэтика мифа» изложена научная база предшествующих 

исследований мифа и мифологических систем, приведены представления о генезисе ритуала, мифа и волшебной 

сказки, их социальном значении и особенностях. В работах филолога и фольклориста В. Я. Проппа «Морфология 

волшебной сказки» и «Исторические корни волшебной сказки» ученый определяет термин волшебной сказки, 

отличая такую сказку от других, анализирует ее строение и выделяет функции, из которых состоят волшебные 

сказки. Юнгианский психоаналитик Джин Шинода Болен в работе «Богини в каждой женщине» излагает новое 

видение теории архетипов Юнга, автор предлагает модель анализа женской психики по семи архетипам 

древнегреческих богинь, которые отражают разные социальные роли женщин и модели поведения. 

Американский писатель и профессор литературы Joseph Zornado в книге “Disney and the Dialectic of Desire: 

Fantasy as Social Practice” анализирует мультфильмы компании Disney как систему общественной педагогики, в 

которой аудитории транслируются ценности капиталистического патриархального общества. 

Теоретическая часть исследования 

Обряд, миф, волшебная сказка  

Чтобы анализировать репрезентацию обряда в мультфильме, построенном на сюжете волшебной сказки, 

нужно понять связь обряда, мифа и сказки. Это и является задачей данного параграфа. В литературе, 

посвященной изучению обрядов разных народов, источники материалов для анализа делятся на две группы: во-

первых, это наблюдение за обрядами, сохранившимися в том или ином виде к тому времени, когда их застал 

исследователь, во-вторых, это работы по анализу мифов и волшебных сказок. Теоретическую базу исследования 

для данной главы составляют работы В. Я. Проппа и Е. М. Мелетинского. Именно на их исследования в области 

генезиса мифа и волшебной сказки мы будем опираться. 

По мнению советского филолога и классика формального метода В. Я. Проппа, сказка содержит те 

практики, которые были реальностью при родовом строе. Именно поэтому ученые имеют возможность опираться 

на сказку для воссоздания обрядов, которые не имеют прямых свидетельств. В работе «Поэтика мифа» 
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Мелетинский пишет о тесной связи с ритуалом не только сказки, но и мифа. По мнению ученого, миф служит 

вербальной составляющей ритуала. И миф, и ритуал несут определенные социальные функции: они 

конструируют и сохраняют историю племени, объясняют процессы естественной природы, устанавливают и 

транслируют социальные нормы, передают знания из поколения в поколение. Пропп в труде «Исторические 

корни волшебной сказки» высказывает мнение о связи ритуала и мифа, схожее с позицией Мелетинского. Пропп 

полагает, что вербальный текст мифа в доклассовых обществах служил ценностью, которая была важна и 

обладала сакральным значением для всей группы в целом и каждого ее члена в частности. Текст мифа 

произносили вслух во время ритуала как сопровождение, чтобы объяснить производимые действия или природу 

происхождения предметов, используемых в обряде.  

Пропп в работе «Исторические корни волшебной сказки» рассматривает миф как один из возможных 

источников волшебной сказки. Однако ученый также полагает, что волшебная сказка могла произойти напрямую 

от обряда. Сказка сохранила черты многих обрядов. Мотивы волшебной сказки генетически восходят к обрядам. 

По Проппу, между сказкой и обрядом есть несколько возможных форм связи:  

1. Прямое соответствие между сказкой и обрядом. Прямое соответствие можно найти тогда, когда в 

сказке описываются именно те действия, что производились в обрядах в реальности. Такое соответствие 

встречается довольно редко.  

2. Переосмысление обряда сказкой. Переосмысление включает в себя замену одного или нескольких 

элементов обряда, которые стали со временем ненужными или непонятными на другие, более понятные. В таких 

случаях элементы обрядов в сказке деформируются и не отражают историческую реальность напрямую. Данный 

тип связи обряда и сказки встречается гораздо чаще предыдущего. 

3. Обращение обряда. В таком случае элемент обряда в сказке получает обратную, противоположную 

трактовку. С падением, устареванием определенного общественного уклада обряд, принятый в нем, становился 

ненужным или даже осуждался. В таком новом значении он попадал в волшебную сказку.  

По мнению Мелетинского сказка происходит от мифа. Сказка образуется из мифа, когда текст мифа 

десакрализуется, перестает быть священным и становится художественным. Однако четкую границу между 

сказкой и мифом провести все же нельзя. Один и тот же текст может трактоваться в одном племени как 

сакральный, а в соседнем – как художественный. До нас сказки и мифы племен дошли в виде текстов. Поэтому 

этнографы уже не могут изучить практики их произношения и передачи.  

По мнению Проппа, мотивы изученных им волшебных сказок восходят в основном к двум группам 

социальных практик и представлений: обряду посвящения (инициации) и представлениям людей о смерти и 

жизни в загробном мире. Эти две темы дают количественно максимальное число мотивов волшебных сказок. 

Сложение цикла мотивов инициации и мотивов смерти (и пути человека в загробном мире) дает почти все 

основные составляющие волшебной сказки. Между циклами посвящения и смерти нет четкой границы. 

Инициируемый во время обряда образно умирал и оживал в новом социальном статусе, его путь изображался, 

как путешествие в страну смерти и возвращение. В то же время умерший в представлениях племенных народов 

проходит примерно такой же путь. Вероятно, мы можем рассматривать смерть тоже как инициацию, то есть 

изменение социального статуса живого человека на мертвого, жителя страны смерти.  

Мелетинский также считал инициацию особо значимым обрядом. Инициация обозначала границу 

социальных ролей внутри племени. Также после инициации юношам рассказывали мифы о истории мира и их 

народа. Таким образом передавались знания.  

Через разнообразные обряды перехода проходил каждый человек в группе. Именно поэтому именно 

мотив инициации (и связанный с ним мотив смерти) так хорошо сохранился и отразился в волшебных сказках. 
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Также из этого мы можем сделать вывод, что практически все волшебные сказки восходят к обряду инициации. 

Обряд инициации 

Как мы уже сказали выше, обряд инициации имел особое значение среди прочих. Именно поэтому мы 

считаем важным рассмотреть его подробнее. Р. П. Ефимкина в статье «Три инициации в «женских» волшебных 

сказках» дала следующее определение инициации: «Инициация – переход человека из одного статуса в другой, 

в частности включение в некий замкнутый круг лиц,… а также обряд, оформивший этот переход». Брюс 

Линкольн в работе «Инициация: женские инициации» определил задачу обряда перехода: «Задача 

инициатических ритуалов заключается в том, чтобы сделать человека взрослым: превратить его из ребенка в 

полезного, ответственного члена общества, готового принять права и обязанности, связанные с конкретным 

статусом, которым ему или ей предписывается обладать согласно традиции.» Под инициацией Линкольн 

рассматривает только обряд перехода из ребенка во взрослого человека. Однако другие исследователи 

предлагают иные типы инициаций и классификации этого обряда. Р. П. Ефимкина дает две классификации 

инициаций. Первая восходит к работам по истории религий. По ней, классификации делятся на три 

общепринятых типа:  

1) Коллективные ритуалы. Их функция – осуществить переход индивида из одной возрастной группы 

в другую (не только из детей во взрослые). Они обязательны для всех членов общества.  

2) Обряды посвящения в тайные общества, союзы, братства. Обязательны только для членов 

братства. 

3) Обряды посвящения в мистическую профессию. Например, инициации шамана или знахаря. 

Необходимы только для избранных – представителей мистической профессии.  

Также Ефимкина ссылается на классификацию ритуалов инициации религиоведа и этнографа М. Элиаде. 

Ученый предложил типы инициаций по тому, что происходит во время обряда: 

1) Возрастные обряды. Благодаря им подростки получают доступ к сакральному, к знанию, к 

сексуальности, становятся человеческими существами. То есть из ребенка сотворяется человек.  

2) Специализированные инициации. Эти обряды проходят отдельные люди для изменений их 

человеческого состояния. В данном случае инициируемый перерождается не в человека, а в сверхчеловеческое 

существо, которое способно общаться с предками, духами или богами.  

Многие исследователи сходятся на том, что обряд инициации обязательно включает в себя смерть и 

перерождение в новом статусе. Австралийский этнограф Ю. Липперт упоминал, что обряд посвящения юноши – 

это символическая смерть и начало новой жизни. Юноша должен переродиться, чтобы получить родство с новой 

семьей – семьей мужчин.  

Также и Пропп описывал процесс инициации, отраженный в волшебных сказках, как смерть, 

путешествие в страну мертвых с последующим возвращением. Чтобы понять, из каких частей состоял обряд 

инициации (в частности, обряд возрастного перехода из юноши в мужчину), нужно обратиться к структуре, по 

которой устроена волшебная сказка, то есть к функциям сказки. Пропп в работе «Морфология волшебной сказки» 

описывает эту структуру следующим образом: «Морфологически волшебной сказкой может быть названо всякое 

развитие от вредительства (А) или недостачи (a) через промежуточные функции к свадьбе (С*) или другим 

функциям, использованным в качестве развязки. Конечными функциями иногда являются награждение (Z), 

добыча или вообще ликвидация беды (Л), спасение от погони (Cп) и т. д.» Последовательность данных действий 

(функций) является путем героя. На месте героя сказки изначально находился инициируемый. Кратко описать 

путь героя можно следующим образом: недостача, отправка из дома в страну смерти, встреча с дарителем, 

трудная задача (может совпадать с поединком), нахождение искомого, поединок с противником, возвращение 
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домой в мир живых, воцарение. Эту последовательность действий мы возьмем за основу пути героя и мужского 

варианта инициации.  

Женская инициация: классический взгляд 

Инициация – это обряд для приобретения новой социальной роли. Социальные роли женщин и мужчин 

в обществах разительно отличаются, следовательно отличаются и обряды посвящения. В ритуале женской 

инициации закодированы нормы, очерчивающие границы женского существования в обществе. Социальные 

нормы для мужчин и женщин также разнятся. Брюс Линкольн в работе «Инициации: женская инициация» 

замечает, что, согласно статистически исследованиям, женские инициации обнаруживаются у народов мира 

чаще, чем мужские. Однако, женские обряды посвящения меньше исследованы. Возможная причина их малой 

изученности, по Линкольну, в том, что исследователи-мужчины (а их было большинство) не могли получить 

доступ к женским обрядам.  

Женские инициации, как и инициации вообще, делятся на возрастные и специальные. Возрастные 

интересуют нас более остальных, так как они шире распространены и затрагивают большее количество женщин. 

Психиатр и юнгианский аналитик Джин Болен в книге «Богини в каждой женщине» описывает три возможных 

роли женщины в патриархальной культуре: дочь, жена, мать. Пожалуй, нам стоит добавить к этим ролям еще 

девушку на выданье – переходное состояние между дочерью и женой, именно переходу в статус перспективной 

невесты посвящены многие исследованные обряды. Переход между этими четырьмя возможными ролями: дочь, 

девушка (возможная невеста), жена, мать – и является задачей обрядов женской возрастной инициации. 

Соответственно, данные инициации, по Ефимкиной, делятся на три типа: 

1) Из девочки в девушку. Обряд проводится с наступлением половой зрелости. Самый 

распространенный тип. Девушка – это возможная невеста. Черты девочки – асексуальность, инфантильность. 

Черты девушки – сексуальность, инфантильность.  

2) Из девушки в женщину. Чаще всего – обряд свадьбы. Черты женщины – сексуальность, 

продуктивность (возможность рождения детей). 

3) Из женщины в старуху. Черты старухи – асексуальность, мудрость.  

Первые два типа инициаций в некоторых культурах совмещались в один ритуал, так как достигшая 

половой зрелости девушка часто сразу выходила замуж. Свадьбы планировались рано, и женщины выходили 

замуж в очень юном возрасте.  

Из возрастных инициаций самой распространенной является инициация при наступлении пубертатного 

возраста – переход из ребенка в репродуктивную девушку. Именно такой тип обряда инициации описывают 

исследователи-этнографы, к трудам которых мы обращаемся в данной работе. Далее женской инициацией мы 

будем назвать именно возрастной тип этого обряда. 

У женских инициаций есть определенные характерные черты, которые отличают их от мужских: 

• Инициация связана с менструацией (обычно с началом менструации, так как обряды перехода из 

девочки в девушку самые распространенные). Если мужские инициации проходят в определенном возрасте, то 

женские привязаны не к конкретному возрасту, а к физическому процессу.  

• Инициация проходит индивидуально. Обряд перехода совершается над одной девушкой, а не над 

группой сверстниц. Физические изменения наступают у всех девочек в разное время, поэтому групповая 

инициация мало возможна. Линкольн в работе «Инициация: женские инициации» утверждает, что 

индивидуальная инициация женщин не позволяет им, в отличие от мужчин, сформировать влиятельную 

социальную или политическую группу.  

• Женский обряд перехода не наделяет инициированных престижем или властью, в отличие от мужского. 
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В работе Линкольна описан обряд инициации народа нбемду. Инициируема девушка должна «поиграть во 

власть», исполнив ритуальный танец с плетью из хвоста антилопы – символом могущества деревенского вождя. 

Однако после танца девушка должна приклониться перед барабанами деревенских мужчин и продолжать танец 

на коленях, показывая свою покорность. 

• Изменение статуса женщины (половое взросление) влечет за собой изменение мира, всего космоса, так 

как женщина репродуктивна. С момента наступления менструации женщина способна порождать новую жизнь.  

Брюс Линкольн на основе анализа обрядов племенных народов выделяет четыре идеальных типа 

женских инициаций: 

1) Обряды с телесными манипуляциями. Включают в себя нанесение увечий, шрамирование или 

безвредные физические манипуляции.  

2) Обряд с отождествлением с мифическим персонажем. Инициируемая проходит путь богини-

покровительницы племени или ассоциируется с другим значимым женским мифическим персонажем.  

3) Обряд с космическими путешествиями. Инициируемая девушка символически посещает небо, 

подземный мир или четыре стороны света.  

4) Обряд с игрой противоположностей. В инициируемой совмещаются исключающие друг друга 

противоположности: мужское-женское, человеческое-божественное, живое-мертвое, прирученное-дикое.  

Мы определили типы женских инициаций. Теперь важно понять, из каких элементов состоят женские 

обряды перехода. Ефимкина описывает трехэтапную структуру инициации: 

• Первый этап – сегрегация (разрыв инициируемой с ее окружением) и изоляция (уход, увод, смена 

образа жизни).  

• Второй этап – транзиция (промежуточное бесстатусное состояние посвящаемого). В разных культурах 

этот этап длился от нескольких дней до нескольких лет. Во время второго этапа обряда инициируемая девушка 

живет в удалении от остальных в отдельной хижине. Для нее запрещены действия, нормальные для обычной 

жизни. Девушке может быть запрещено покидать свое жилище, есть определенную пищу, видеть свет, ступать 

на землю. Также в это время инициируемую обучали женским мифам, ремеслам. Если культура племени 

основывалась на земледелии, то женская сексуальность в нем поощрялась, так как ассоциировалась с 

плодородием земли. Тогда инициируемой давали знания о женской сексуальности, беременности и рождении 

детей. Если племя выживало за счет охоты, то женская сексуальность ограничивалась, так как дети – это новые 

члены группы, которых необходимо прокормить в убыток остальным. В таком случае в процессе обряда женскую 

сексуальность ограничивали. Над девушкой проводили манипуляции, в результате которых она ограждалась от 

беременности.    

• Третий этап – инкорпорация, то есть возвращение к жизни в новом статусе. Этап включал рождение 

женщины как нового члена общества. Если обряд инициации по наступлению половой зрелости был отдельным 

от свадебного, то в результате обряда девушка становилась потенциальной невестой. Это означало, что после 

обряда мужчины имели право за нее свататься. Если обряд инициации и был свадебным, то в результате девушка 

становилась женой. Если мужской обряд инициации делал мальчика, ранее зависимого от матери, свободным 

мужчиной (инициированный не обязан сразу жениться), то обряд женской инициации оставляет женщину 

зависимой от мужчины (ранее от отца, теперь от мужа или будущего мужа) и лишь меняет ее статус.  

В результате женской инициации, по Линкольну, происходит три обязательные трансформации: 

1) Трансформация инициируемой из девочки в женщину, которая может стать невестой, родить детей.  

2) Обновление общества. С момента половой зрелости, который отмечает обряд, инициируемая может 

дать обществу новых членов – его состав обновляется.  
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3) Обновление космоса. Фертильность инициируемой девушки уподобляется фертильности всей 

природы. Обряды женской инициации включают элементы, которые ассоциируются с плодородием почвы, 

урожаем, обновлением циклов жизни и изобилием. С появлением новой женщины изменяется мир.  

Женская инициация направлена на приобретение и актуализацию у девушки социальной роли жены и 

матери. Женская инициация также подразумевает активизацию репродуктивной функции женщины и ее связь с 

мужем, переход из подчинения отцу в подчинение мужу.  

Женская инициация: новый взгляд 

В предыдущем параграфе мы описали взгляд этнографов на обряд женской инициации, его функции и 

свойства. Однако инициация – это не только обряд, но психологический процесс перехода. Филолог и 

психотерапевт Римма Ефимкина в статье «Три инициации в «женских» волшебных сказках» уточняет концепцию 

Проппа с точки зрения психологии: «Правильнее было бы сказать, что за смертельными испытаниями героини в 

сказке исторически стоит не обряд инициации, а нормативный кризис развития.» Ефимкина в статье логически 

связывает психологические концепции с формальным методом анализа сказки Проппа. Другой пример работы, в 

которой совмещены психологические методы с анализом фольклора и этнографией, мы можем найти у Джин 

Шиноды Болен. Как юнгианский психоаналитик, Болен в книге «Богини в каждой женщине» анализирует 

психику женщины с помощью системы архетипов богинь мифов Древней Греции. Эта работа заслуживает 

нашего отдельного внимания, так как она предлагает современный, альтернативный от классического 

юнгианского взгляд на женские социальные роли и переходы между ними –  психологическую инициацию.  

Болен выделила семь древнегреческих богинь как семь основных архетипов. По мнению 

психоаналитика, богини представляют собой возможные социальные роли женщины. Они могут существовать в 

сознании и подсознании женщины одновременно, но часто какие-то архетипы являются ведущими. История 

богини, изложенная в мифах, помогает определить логику, по которой действует женщина, управляемая 

архетипом данной богини, потребности, желания и страхи, которые характеры для данного архетипа. Конфликты 

богинь, описанные в мифах, отражают противоречия в психике женщины и конфликты ее социальных ролей.  

Болен разделила семь основных архетипов на три группы: 

• Уязвимые богини: Персефона, Деметра, Гера. Эти богини отражают основные социальные роли 

женщин, приемлемые в патриархальном обществе – это дочь, мать и жена. Уязвимые богини иллюстрируют 

потребность женщины в значимой эмоциональной связи. Уязвимые богини называются таким образом, потому 

что в мифах они подвергались гонениям, истязаниям. Их крали и насиловали мужчины-боги. Они играли роль 

жертв. 

• Богини-девственницы: Артемида, Афина, Гестия. Эти богини отражают нехарактерные для 

патриархальной культуры черты женщин – силу, волю, логику, концентрацию, соревновательность, устремление 

к собственной цели.  Богини-девственницы отражают самодостаточность женщины, стремление добиваться 

своего, независимость от мужчин и от общественного мнения. Эти три богини никогда не были женами и 

матерями, но также никогда не были жертвами.  

• Алхимическая богиня – Афродита. Болен выделила Афродиту как архетип, которому, с одной 

стороны, характера эмоциональная связь, но с другой стороны – независимость и сила. Также Афродита отражает 

женскую сексуальность и вдохновение. Афродита в мифах также не играла роли жертвы, но имела глубокие 

эмоциональные связи с богами, была женой, любовницей, матерью.  

Изменения женщины на пути поиска собственной индивидуальности Болен называет путем героини. В 

предыдущих частях данной главы мы описали путь героя. Теперь необходимо разобраться, как выглядит путь 

героини по Болен.  
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Героиней становится та женщина, которая берет на себя ответственность за собственную жизнь и сама 

совершает выбор. Героиня выходит из-под абсолютной власти архетипов богинь и сама решает, какой архетип 

должен «включаться» и действовать от ее имени в те или иные моменты жизни.  

Путь женщины, путь ее изменений и инициации лежит от жертвы к героине: от состояния, когда 

женщина подчиняется обстоятельствам и мнению окружающих до состояния, когда она самостоятельно 

совершает выбор.  

Болен описывает этапы пути изменений женщины в заключительных главах книги «Богини в каждой 

женщине». Кратко путь женщины-героини можно описать следующим образом: 

1. Зов. Потребность в изменениях. 

2. Отказ от «силы медведицы» - инстинктов, которые управляют женщиной помимо ее воли. Инстинктов 

срочного создания семьи, рождения детей. 

3. Поиск нового. 

4. Опасные испытания. Успехи и поражения. 

5. Тупик. 

6. Помощь возможна. Выбор в кризисной ситуации остаться собой (героиней), остаться верной своим 

ценностям, не перейти в роль жертвы.  

7. Помощь в тупике. Помощь со стороны или самостоятельное (из бессознательного) обнаружение 

выхода из кризиса. 

8. Ощущение и обретение собственной силы и власти – «силы змеи». 

9. Приобретение умения в кризисной ситуации оставаться верной себе. 

10. Единение с собой, соединение в женщине «мужского» и «женского». Воссоединение и дом.  

Эту последовательность действий и событий мы будем называть путем героини. Это путь 

психологической инициации современной женщины. Он отличается от традиционного пути женской инициации 

тем, что позволяет женщине реализовать себя как независимую личность, научиться нести ответственность за 

собственную жизнь и самостоятельно совершать выбор.  

Таким образом, в первой главе мы выяснили, как обряд инициации связан с волшебной сказкой, а также 

выделили три модели инициации: путь героя (мужской тип инициации по Проппу), традиционная 

последовательность действий в обряде женской инициации (традиционный женский тип инициации) и путь 

героини (новый женский тип инициации по Болен). Опираясь на эти три возможных типа инициации, мы будем 

анализировать мультфильмы, из которых состоит эмпирическая база нашего исследования.  

Практическая часть исследования 

«Принцесса и лягушка» 

«Принцесса и лягушка» – это 49 по счету мультипликационный полнометражный фильм Walt Disney 

Animation Studios. Он был создан по одноименной книге Элизабет Бейкер. Поцелуй принцессой или королевной 

лягушки и обретение через это жениха – распространенный мотив волшебных сказок. Однако во многих 

вариантах сказок про дочь короля и лягушонка девушка не целует, а, наоборот, избегает лягушку. Именно этот 

вариант сюжета оказался запечатлен в сказке братьев Гримм «Король-лягушонок, или Железный Генрих». Также 

мотив лягушки и брака с лягушкой встречается в сказках, где лягушка становится женой. Герой делает ошибку, 

сжигая ее шкурку, а потом отправляется возвращать жену. Вероятно, поцелуй лягушки можно встретить в 

детских адаптациях сюжета про брак царской дочери и лягушки. 

Именно сказка про поцелуй лягушонка и свадьбу с прекрасным принцем начинает повествование в 

мультфильме. Это акцентирует внимание зрителя на том, что сюжет построен на волшебной сказке, вводит это 
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как канву повествования.  

Главная героиня Тиана – официантка, мечтающая накопить на ресторан. Ее возраст в картине не указан, 

однако она явно не ребенок. Героиня давно прошла возраст первой менструации – это значит, что инициация 

происходит не из ребенка в девушку, а из девушки в женщину и жену. Ответ на вопрос «Что получит героиня в 

результате инициации?» зритель узнает из высказывания матери Тианы в начале мультфильма: «Пусть твой папа 

не получил этого, но у него было кое-что поважнее. Это любовь. Это я желаю и тебе – встретить своего принца 

и умчать с ним в прекрасном танце». Тиана же «видит только цель». В самом начале мультфильма мы понимаем 

направление инициации Тианы – она должна обрести любовь, научиться эмоциональной привязанности, а также 

получить статус жены. 

Второй главный герой – Навин, принц Мальдонии. Ему необходимо жениться на богатой девушке или 

пойти работать, так как родители лишили его средств. Однако герой слишком молод, он не готов к свадьбе, также 

не хочет самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Навин ведет себя как ребенок. Это противоречие задает 

направление сюжета еще одной инициации: превращение принца из ребенка во взрослого мужчину. Мы 

анализируем женскую инициацию в мультфильме, поэтому обратимся к Тиане. 

Главная героиня встречают вызов, который мотивирует ее к изменениям. Агенты, у которых она хочет 

купить помещение под ресторан, на празднике озвучивают вызов: «Но ведь юной особе вашего происхождения 

будет тяжело вести такой серьезный бизнес». Мечта Тианы – открыть свой ресторан. Получить всю сумму для 

выкупа помещения за короткий срок «до среды» – ее трудная задача.  

Тиана верит ложному обещаю принца Навина дать ей нужную сумму денег за поцелуй, но в итоге сама 

превращается в лягушонка. Поцелуй не превращает Навина из лягушки в принца, потому что, во-первых, принц 

обманывает, а во-вторых, Тиана также действует из корыстных целей.  

Человеческий облик – это первоочередная недостача, которую оба героя стремятся восполнить. 

Параллельно у Тианы есть своя недостача – это деньги, необходимые для выкупа ресторана. Навину же нужно 

получить деньги, чтобы не жениться по расчету и продолжить нормальную жизнь.  

Превращение в лягушек отсылает к мотиву облачения в чужую шкуру в волшебной сказке. Во-первых, 

облачение в шкуру животного – это обращение к тотему, защищающему общину в родоплеменном строе. Во-

вторых, зашивание в шкуру животного в волшебной сказке является способом перехода из мира живых в мир 

мертвых. Миром мертвых для героев мультфильма становятся болота, куда вынуждены сбежать лягушки.  

Из-за превращения в лягушек герои оказываются изолированы от окружающего мира. Путь инициации 

Тиана проходит в изоляции, однако не одна. Так же инициацию проходит Навин. Получаются, герои 

посвящаются коллективно. Одновременно мужчина и женщина проходят инициацию через ритуал свадьбы. 

После удаления лягушек с бала в болото, мы понимаем, что именно свадьбой должно окончиться повествование.   

Волшебные помощники и спутники также встречаются на пути героев. Ими становятся аллигатор-

музыкант и влюбленный светлячок. Третьим помощником становится старуха Мама Оди. Именно по пути к ней 

герои побеждают злодеев и справляются с трудностями.  

В путешествии через болото Тиана не только влюбляется в принца (что продиктовано «свадебным» 

вариантом ее инициации), но и узнает новые стороны своей личности. В начале пути, по классификации Болен, 

основным архетипом Тианы была Артемида. Именно Артемида несет в себе такие характеристики, как 

целеустремленность, сфокусированность, стремление к соперничеству, отказ от отношений с мужчинами. 

Согласно данной теории, женщины с преимущественным архетипом Артемиды соперничают с мужчинами и 

считают себя более сильными, умными и успешными, чем представители мужского пола. Именно так 

взаимодействовала Тиана с принцем Навином в начале их пути. В процессе инициации Тиана приобретает новые 
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качества, несвойственные Артемиде. Она учится веселиться и смеяться (инфантильные черты, свойственные 

архетипу Персефоны), строить глубокие эмоциональные связи, привязываться (черты, свойственные архетипам 

уязвимых Геры, Деметры и Персефоны).  

После долгого пути герои прибывают к Маме Оди – это старуха-колдунья в хижине на краю болота. С 

одной стороны, ее образ напоминает Бабу Ягу – хранительницу и стражу царства мертвых на границе дремучего 

леса. С другой стороны, Мама Оди – это мудрая старейшина – главная в болотном мире, которая должна провести 

инициацию девушки. В племенных народах за инициацию изолированной девушки отвечали именно старухи. 

Задача колдуньи – передать посвящаемой сакральное женское знание. Она также, как и мать Тианы говорит, что 

героине нужно обрести любовь: «Быть может, заодно, ты в любви найдешь, что суждено».  

Также старуха помогает героине и в личностном аспекте ее инициации. Она спрашивает Тиану о том, 

что действительно ей нужно, напоминает героине, что ей нужно вернуться к настоящей себе, искать пути 

развития собственной личности. В песнях Мамы Оди звучит следующее: «А вы решили, что вам надо? Вы 

утратили чувство, с которым родились!», «Пойди найди ответы, кем ты должен стать». Колдунья, как и Баба Яга, 

готова дать героине то, что ей нужно по-настоящему, но для этого спрашивает девушку: «Ну что, мисс лягушка, 

поняла, что тебе нужно?». Тиана еще не осознает те изменения, которые произошли с ней на пути, не 

прислушивается к себе и дает неправильный ответ: «Мне надо копнуть поглубже и стараться еще больше – и 

ресторан будет мой!» Это значит, что Мама Оди уже ничем не может помочь Тиане, и той предстоит пройти еще 

испытания, чтобы научиться слушать себя и оставаться верной собственным ценностям – чтобы стать героиней 

в понимании Джин Шиноды Болен. 

В кульминации мультфильма Навин оказывается схвачен антагонистами. Этот момент становится 

сильным кризисом для Тианы. Согласно концепции Болен, вера в себя и в возможность помощи в кризисной 

помогает женщине оставаться собой и следовать своим идеалам, несмотря на все трудности. Помощь приходит 

– светлячок признается Тиане, что принц влюблен в нее и планировал сделать предложение. Так героиня нашла 

разрешение внутреннего конфликта и обрела новую ценность – ценность любви, эмоциональной связи, а также 

жертвы ради любви. 

Любовь героев друг к другу выражается через их действия в том, что каждый из них соглашается 

пожертвовать своими желаниями ради осуществления мечты другого. Навин отказывается от желания жениться 

на Тиане, чтобы ее мечта о ресторане исполнилась. Тиана же жертвует своим желанием купить ресторан, чтобы 

Навин вернулся в тело принца. Чувства молодых людей друг к другу и желание счастья другого оказываются для 

них более значимы, чем собственные потребности и мечты – это позитивно оценивается в логике мультфильма 

и через перипетии продвигает сюжет к его счастливому завершению – свадьбе.  

В мире мультфильма выполнение заданных в самом начале целей героев (Тиана – ресторан, Навин – 

безбедная жизнь) невозможно без обретения ими любви и свадьбы. Отказавшись от своих целей, выбрав любовь 

и друг друга, герои неожиданно счастливым образом получают исполнение изначальных желаний. Таким 

образом, по сюжету мультфильма, ценность любви и статус жены являются значимее для героини, чем ее мечты 

и амбиции. В результате потери, путешествия в мир мертвых и выполнения трудных задач героиня воцаряется в 

царстве Навина, так как получает статус принцессы. А также Тиана воцаряется в собственном царстве – 

становится хозяйкой ресторана. Воцарением и возвращением в мир живых и мир людей в новом статусе 

завершается процесс инициации героини.  

В мультфильме «Принцесса и лягушка» главная героиня идет по пути свадебной инициации. Однако 

вместо традиционного пути женской инициации она проходит путь героя, который описывал Пропп в структуре 

волшебной сказки. Одновременно с этим в процессе изменений героини мы заметили черты личностных 
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изменений, которые описала Джин Шинода Болен. Тиана учится понимать себя, узнает новые ценности, учится 

быть им верной, остается сильной в кризисных ситуациях и выходит из них, прислушиваясь к себе. Если в начале 

сюжета у героини присутствовали только черты архетипа Артемиды, то в результате инициации она приобрела 

также черты архетипов Персефоны и Геры. Новая ценность, которую в результате инициации приобрела Тиана, 

— это любовь и жертва ради любви. 

«Рапунцель: Запутанная история» 

Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» стал юбилейной 50 мультипликационной 

полнометражной картиной Walt Disney Animation Studios. Он вышел в 2010 году сразу после мультфильма 

«Принцесса и лягушка». Его отличает новый, более реалистичный тип рисовки персонажей и анимации. 

Рапунцель отсылает к сюжету, который в классификации народных сказок Аарне-Томпсона назван 

«Дева в башне». Ставшая классической волшебная сказка о принцессе с длинными волосами, заточенной в 

башне, была записана Якобом и Вильгельмом Гримм и стала основой для множества последующих адаптаций. К 

сюжету запирания царских детей в башне отсылал и Пропп. Он писал о том, что этот мотив волшебной сказки 

исходил из реально существовавшего обряда изоляции детей важных персон до полового созревания. В описании 

типов связей между обрядом и волшебной сказкой Пропп упоминал тип «обращение обряда». В таком случае 

связи элемент обряда в сказке получает обратную, противоположную трактовку. С падением, устареванием 

определенного общественного уклада обряд, принятый в нем, становился ненужным или даже осуждался. В 

таком новом значении он попадал в волшебную сказку. В мультфильме мы встречаем отражение именно этот 

типа связи обряда и волшебной сказки. Вероятно, если ранее запирание царских детей было необходимым и 

правильным, то после того, как потребность в обряде отпала, действия его начали осуждаться. Женщина, которая 

спрятала Рапунцель в башне, в мультфильме считается воровкой и злой ведьмой, а не благодетельницей.  

Героиня мультфильма Рапунцель является королевской дочерью. Однако это не единственная ее 

уникальная особенность. С рождения героиня обладает особыми способностями: благодаря своим волшебным 

волосам, она может лечить раны и возвращать молодость.  

Героиню в путешествие и путь инициации подталкивает зов. Он существует давно в ее сознании – это 

желание вблизи увидеть огни, которые она замечает из окна своей башни каждый год в день ее рождения. 

Катализатором зова служит появление Флина Райдера в ее башне. Создатели мультфильма явно решили 

нарушить канонический сюжет, в котором девушка поднимает путника в башню с помощью своих волос, так что 

герой забирается на башню сам. То, что там оказалась Рапунцель оказывается для него сюрпризом.  

В начале мультфильма задается основное направление инициации Рапунцель – переход из ребенка в 

девушку. Выход из детского состояния и подчинения матери (ведьме) в самостоятельную жизнь. Матушка Готель 

– это женщина, которая украла Рапунцель и выдает себя за ее мать. Готель противостоит изменениям, которые 

происходят в девушке. Когда дочь переходит из ребенка в девушку, ее мать должна перейти из женщины в 

старуху. Это также является инициацией, к которой Матушка Готель не готова. Она старательно поддерживает 

свою молодость с помощью волшебных свойств волос Рапунцель. Готель – это антигерой, так как она хочет 

помешать героине на ее пути инициации.  

В начале мультфильма Рапунцель является отражением архетипа Персефоны – идеальной дочери. Она 

беззаботна, наивна и отдается своим увлечениям. В образе Матушки Готель отражается архетип Деметры, так 

как она изо всех сил оберегает дочь от внешнего мира. Однако архетип Деметры не является первостепенным в 

образе Готель, так как она бережет дочь не для ее безопасности, а из собственных корыстных побуждений и 

желания полностью владеть волшебной силой Рапунцель. Персефона – это уязвимая богиня. Чтобы стать 

взрослой, научиться самостоятельно делать выбор, а не следовать желаниям других Рапунцель нужно отказаться 
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от главенства этого архетипа. Нарушение запрета матери – это действие, не свойственное Персефоне. 

Ослушаться Матушку Готель и выйти из башни – это первый самостоятельный выбор Рапунцель. Сделав его, она 

ступила на путь героини. 

Рапунцель отвечает на зов судьбы и отправляется в путь с Флином. Героев на пути оказывается двое. 

Путь инициации Рапунцель проходит с мужчиной. Это значит, что в конце путешествия и после прохождения 

испытаний героев ждет свадьба, так как именно этот обряд инициации мужчина и женщина проходят вместе. 

Получается, что в сюжете мультфильма обряд инициации в связи с половым созреванием и обряд свадьбы 

оказываются совмещены.  

На пути испытаний черты Персефоны – наивность и дружелюбие помогают Рапунцель обретать новых 

помощников. Она налаживает контакт с бандой лесных разбойников, которые помогают им с Флином скрыться 

от солдат короля, переманивает на свою сторону коня Максимуса, который изначально вместе со своим хозяином 

стремился поймать и арестовать Флина. Мечта и цель Рапунцель исполняется – она, сидя в лодке, наблюдает за 

тем, как фонари в день ее рождения поднимаются в небо. Однако в этот момент героиня не ликует из-за 

осуществившегося желания, а радуется новой любви. В тексте песни Рапунцель звучит следующее: «Рядом с ним 

так звезды сияют… Я теперь с тобой». То есть исполнение давней мечты оказывается менее важным, чем чувства 

к мужчине. Это в мультфильме считается положительным преобразованием, которое ведет к дальнейшему 

развитию сюжета.  

Критическая ситуация для Рапунцель как героини наступает в тот момент, когда Матушка Готель 

разлучает Рапунцель и Флина. По Болен, чтобы пройти это самое трудное испытание, героиня должна слушать 

себя и верить, что помощь возможна. Помощь приходит Рапунцель из бессознательного. Девушка находит 

трактовку рисунку солнца-цветка в своей башне и бессознательное возвращает ей воспоминание из детства. 

Рапунцель неожиданно понимает, что пропавшая принцесса – это она сама. Рапунцель прошла тяжелое 

испытание и нашла способ выбраться из кризиса.  

Флин, в попытке спасти Рапунцель, погибает. Рапунцель чудесным образом воскрешает героя, обрезав 

свои волосы и пролив слезы. Рапунцель ради любви жертвует своей свободой (обещает Готель остаться с ней 

навсегда, если та отпустит Флина), а также волшебной силой ради любви. В процессе инициации Рапунцель 

получает новую ценность – ценность жертвы ради любви. Чудесное спасение Флина и Рапунцель делает 

возможным завершение инициации, присоединение к новой семье и потенциальную свадьбу. Рапунцель 

переходит не в семью мужа, так как Флин сирота, но в королевскую семью. Король и королева нашли потерянную 

дочь и приняли ее вместе с Флином.  

Рапунцель в мультфильме прошла инициацию путем героя, как его описывал Пропп (мужской тип 

инициации). Она услышала зов, ответила на него, обрела помощников, преодолела испытания и трудные задачи, 

вернулась и воцарилась в новом статусе. В результате инициации Рапунцель из девочки-ребенка стала девушкой 

и женой. Обряд перехода в статус девушки с наступлением пубертатного возраста в мультфильме совмещен с 

обрядом свадьбы, так как весь мужчина и женщина проходят вдвоем. Также в Рапунцель произошли личностные 

изменения. Она отказалась от примата архетипа Персефоны, отделилась от матери, научилась действовать, 

согласно своим желаниям и совершать самостоятельный выбор. Она прошла путь героини по Болен и обрела 

новую ценность. Этой ценностью стала любовь и жертва ради любви.  

Заключение 

В процессе исследования мы достигли цели и проанализировали, как обряд женской инициации 

репрезентируется в медиа на примере мультипликационных фильмов. Нам удалось выполнить все задачи, 

поставленные в начале работы: в параграфах теоретической главы мы определили, как связаны и соотносятся 
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между собой понятия мифа, обряда и волшебной сказки. Мы определили основные черты обряда женской 

инициации и отличили его от обряда мужской инициации. Мы выявили путь мужской инициации, который 

определен, как путь героя. А также определили основные черты обряда женской инициации, с точки зрения 

архетипов, выявив путь внутренней женской инициации, который определен, как путь героини.  

Мы проанализировали обряд женской инициации на основе двух мультипликационных фильмов: 

«Принцесса и лягушка» и «Рапунцель». Мы выявили, что путь инициации в данных мультфильмах отражен с 

двух позиций. Во-первых, в процессе изменений героиня проходит путь героя, то есть мужской вариант 

инициации (по Проппу). Героиня обнаруживает недостачу, отвечает на зов, отправляется в путешествие. Она 

обретает волшебных помощников, решает трудные задачи, проходит испытания, восполняет недостачу, 

возвращается в мир в новой роли и воцаряется. Особенность заключается в том, что этот путь героиня проходит 

вместе со своим будущим возлюбленным. В мультфильмах, в которых девушка проходит инициацию в невесту 

и потом жену, героиня проходит инициацию изолированно от общества вместе с будущим мужем. Также в пути 

инициации героини первой категории мультфильмов есть черты женской инициации нового типа (по Болен), то 

есть девушка проходит путем героини. Девушка учится новой ценности, учится слушать себя, делать 

самостоятельный выбор и управлять своей жизнью. В кризисной ситуации она не отчаивается, остается себе и 

верит, что помощь возможна. Она становится героиней своей жизни и в итоге получает воссоединение и дом. 

Важной общей чертой мультфильмов первой группы является то, что ценность, которую героиня получает в 

процессе инициации, – это ценность любви, значимой эмоциональной связи. Также ценностью, которую 

приобретает героиня, является жертва ради любви. Героини мультфильмов первой группы жертвуют ради 

возлюбленного своими желаниями и интересами. В мультфильмах мы также выявили черты традиционного 

обряда женской инициации, но они не являлись основными и проявлялись лишь частично. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что в мультфильмах первой группы будет отражен традиционный 

обряд женской инициации, а в мультфильмах второй группы будет отражен мужской обряд инициации (путь 

героя) не подтвердилась. 

У нашего исследования есть ограничения. На отражение обряда женской инициации в мультфильме 

может сильно влиять социальная среда, информационная повестка и социальный и политический контекст того 

временного периода, когда была создана и выпущена картина. Вероятно, если провести анализ контекста и 

повестки периода, когда вышел каждый мультипликационный фильм, который мы анализировали в нашем 

исследовании, можно выявить новые закономерности. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается необходимость управления потребительским опытом в медицинской сфере и 

метод управления потребительским опытом для высокотехнологичных продуктов и услуг в медицинской сфере, 

состоящий из восьми этапов, пять из которых относятся к аналитическому блоку, три – к проектному. В работе 

приводится описание каждого из восьми этапов и его составляющих. К этапам метода представлены основные 

инструменты, которые можно использовать для успешного прохождения каждого из них. Также в статье 

рассматривается роль управления опытом потребителей в медицинской сфере и управления опытом 

применительно к высокотехнологичным продуктам и услугам. Составлена авторская модель управления 

потребительским опытом, последовательное выполнение шагов которой позволит компании в значительной 

степени улучшить опыт ее взаимодействия с потребителями. 

 

Annotation. 

This article discusses the need to manage consumer experience in the medical sphere and the method of 

managing consumer experience for high-tech products and services in the medical sphere, consisting of eight stages, five 

of which relate to the analytical block, three - to the project. The paper describes each of the eight stages and its 

components. The main steps of the method are presented with the main tools that can be used to successfully complete 

each of them. The article also discusses the role of customer experience management in the medical sphere and experience 

management in relation to high-tech products and services. The author's model of customer experience management has 

been compiled, the consistent implementation of which steps will allow the company to significantly improve the 

experience of its interaction with consumers. 

 

Ключевые слова: управление потребительским опытом, медицинский рынок, высокотехнологичные 

продукты и услуги, план пути клиента, точки контакта 
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В современном мире управление потребительским опытом приобретает значительную роль для 

компаний в силу постоянно усиливающейся конкуренции на рынке и частого появления новых способов 

взаимодействия с аудиторией. Грамотно выстроенная работа по управлению клиентским опытом способна 

повысить уровень удовлетворенности и лояльности клиентов, сократить их отток и увеличить прибыль 

компании. Каждый этап клиентского опыта влияет на лояльность клиента и на то, насколько активно клиент 

включается во взаимодействие с компанией. Первым исследователем, предложившим концепцию 

потребительского опыта, был Б. Шмитт. Наиболее известная работы исследователя была выпущена в виде книги 

2003 году под названием «Управление клиентским опытом. Революционный подход к отношениям с клиентами». 

Автор определял управление потребительским опытом как процесс стратегического управления полученными 

впечатлениями клиентов от взаимодействия с продуктом или услугой [1, с. 35]. Для медицинской сферы 
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выстраивание системы управления потребительским опытом особенно актуально, так как этот инструмент в ней 

до сих пор не получил широкого распространения из-за традиционности и консервативности медицинского 

маркетинга. Эта сфера, безусловно, требует особого, очень бережного подхода, ведь реклама медицинских услуг 

имеет свои ограничения и высокую степень ответственности за ее содержание. В отношении 

высокотехнологичных продуктов и услуг необходимость управления потребительским опытом усиливается, так 

как в такой сфере как медицина продвижение подобных продуктов и услуг связано с большим количеством 

барьеров у пациентов и их долгим сроком принятия решений. В связи с этим необходима разработка метода 

управления потребительским опытом для высокотехнологичных продуктов и услуг в сфере медицины. 

Метод управления потребительским опытом верхнеуровнево включает в себя 2 составляющие – 

аналитический блок и проектный блок. В аналитический блок входят 5 этапов: 

1. Анализ компании и анализ высокотехнологичного продукта или услуги 

2. Брифинг с представителями компании 

3. Анализ внешней среды 

4. Анализ потребителей 

5. Текущее управление потребительским опытом в компании 

На первом этапе необходимо проанализировать медицинскую компанию и изучить 

высокотехнологичный продукт или услугу, рассмотрение которого необходимо в контексте управления 

потребительским опытом. Исследователю необходимо собрать как можно больше данных о компании и ее 

деятельности на рынке, определить основные имеющиеся ресурсы компании. В качестве основного инструмента 

на данном этапе выступает анализ бизнеса по методу контрольных вопросов. Во время 2 этапа - брифинга 

представителей компании необходимо установить цели бизнеса по 3 направлениям: миссия, глобальные цели, 

локальные цели. Удобнее всего это сделать в виде дерева целей с разделением целей на подцели при 

необходимости. Также в разрезе локальных целей компания должна определить свои цели по управлению 

потребительским опытом и ожидаемый результат от этой деятельности для дальнейшего сопоставления с 

фактическими показателями от реализации стратегии. На 3 этапе необходимо провести анализ рынка и 

конкурентов с использованием следующих инструментов: SWOT-анализ, PEST-анализ, бенчмаркинг. Во время 

бенчмаркинга кроме непосредственно анализа деятельности, осуществляемой компанией-конкурентом, 

необходимо проанализировать способы управления потребительским у конкурентов с выявлением позиций 

анализируемой компании по отношению к конкурентом в части зрелости управления потребительским опытом. 

Важным элементом на данном этапе является анализ трендов на рынке (трендвотчинг). Те или иные тренды, 

присутствующие на рынке, в зависимости от степени их влияния на рассматриваемый продукт или услугу, могут 

существенно менять коммуникационные сообщения, транслируемые потребителям и интенсивность 

взаимодействия с потребителями в рамках реализации маркетинговой стратегии.  В качестве четвертого этапа 

выступает анализ потребителей, во время которого необходимо выбрать целевой сегмент, на который компании 

стоит ориентироваться при разработке своей стратегии, провести качественное и количественное исследование 

потребителей (глубинные интервью и массовый опрос), во время которого можно выявить приоритетные для 

целевой аудитории каналы взаимодействия с компанией, а также основные барьеры потребителей. На барьеры 

потребителей следует обращать особое внимание, когда речь идет о построении взаимоотношений с 

потребителями в медицинской сфере, среди потребителей которой, как правило, присутствует большое 

количество барьеров, препятствующих принятию решения о совершении медицинской услуги или покупки 

продукта. В качестве важнейшего инструмента на четвертом этапе выступает сегментирование потребителей с 

дальнейшим выявлением приоритетных сегментов для работы. Стоит отметить, что при дальнейшем 
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проектировании стратегической и тактической части решения, представленные в них, будут варьироваться для 

каждого сегмента, так как у каждого сегмента потребителей присутствуют свои потребности, медицинские 

барьеры и ограничения, препятствующие совершению покупки у медицинской организации.  

В завершении аналитической части метода необходимо проанализировать то, как компания сейчас 

управляет потребительским опытом, рассмотреть существующие точки контакта (то есть все контакты клиента с 

компанией и все то, что компания сделала для взаимодействия с клиентом, в том числе промо материалы, 

реклама, дизайн сайта, баннеры). В точке контакта потребители принимают критически важные для компании 

медицинского рынка решения: стоит ли начинать взаимодействие с компанией, продолжать ли сотрудничать с 

компанией или переключиться на продукты и услуги ее конкурентов. На данном этапе к лицам, проводящим 

исследование, приходит понимание степени зрелости управления потребительским опытом, которая 

присутствует в компании на данный момент. В качестве главного инструмента этапа выступает способ 

визуализации потребительского опыта - Customer Journey Map (CJM). CJM – план пути клиента, который 

представляет собой визуализированную историю взаимодействия потребителя с продуктом, сервисом, 

компанией или брендом через разные каналы в определенный период времени [2, с. 94]. На данном этапе с 

помощью такого инструмента как CJM, помимо точек контакта компании с потребителем, также важно 

рассмотреть и добавить на шкалу барьеры и эмоции потребителей, так как в том случае, когда речь идет о 

медицинской сфере, данные факторы оказывают значимое влияние как на совершение пользователем покупки 

продукта или услуги компании, так и на весь процесс управления потребительским опытом в целом. При этом 

барьеры потребителей для отображения на CJM необходимо получить из 4 этапа – анализа потребителей, на 

котором во время проведения исследований потребителей, клиенты делятся возникающими у них страхами, 

мифами и предубеждениями, препятствующими совершению покупки или оказанию высокотехнологичной 

услуги в медицинском учреждении. Эмоции потребителей для отображения на CJM получаются смежным с 

барьерами способом – во время проведения полевых исследований (интервью и массового опроса потребителей). 

На пятом этапе метода возможно также проведение экспертных интервью для лучшего понимания ситуации по 

управлению потребительским опытом в компании и подтверждения или опровержения сделанных ранее выводов 

в ходе исследования. Во время экспертного интервью могут быть также заданы вопросы относительно основных 

наблюдаемых экспертами трендов на рынке, способных в значительной степени повлиять на ход принятия 

решений у потребителя и их результат.  

После проведения полноценного аналитического исследования с формированием позиций компании на 

рынке относительно конкурентов, а также пониманием профиля целевого потребителя и потребительского 

сегмента, компании необходимо приступить к самому важному этапу – непосредственно методу управления 

опытом потребителя, на котором разрабатывается стратегия управления потребительским опытом, добавляются 

точки контакта, а также формируется новая Customer Journey Map с учетом пересмотренных на предыдущих 

этапах каналах взаимодействия с потребителем. Проанализировав, какие точки контакта есть, какие точки 

контакта нужно дополнить и как каждая из них может быть улучшена или реализована, необходимо приступить 

к разработке плана действий [3, с. 33]. Шестой этап служит основой для дальнейшей проработки тактических 

решений на седьмом этапе. На данном этапе, помимо подбора и описания подходящих решений по 

взаимодействию потребителей с компанией, также необходимо составлять план проектов с указанием их 

стоимости и сроков (таймлайн решений). Важно помнить, что на данном этапе тактические решения должны 

разрабатываться с учетом ранее разработанной стратегии, выявленных барьеров потребителей и исследований, 

проведенных на 4 этапе. Предлагаемые стратегические решения также, в свою очередь, должны соответствовать 

уже имеющимся и новым точкам контакта, разработанным на предыдущем этапе. Завершающим этапом 
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авторского метода является оценка результатов проектной части. Среди компаний, работающих на медицинском 

рынке,  распространена практика, когда вся деятельность по управлению опытом потребителей заканчивается на 

этапе проектирования и внедрения тактических решений. Именно с этим связано большое количество неудач и 

проблем при дальнейшем внедрении и проектировании в компании потребительского опыта, так как 

своевременная и регулярная оценка уже проведенных активностей и анализ уровня вовлечения в них 

потребителей позволяет избежать дальнейших ошибок и оптимизировать существующие в компании 

маркетинговые процессы.  На данном этапе должны контролироваться внесенные изменения и влияние, которое 

они оказали на процесс управления потребительским опытом в компании.   

В общем виде вышеописанный метод управления потребительским опытом для высокотехнологичных 

продуктов и услуг в медицинской сфере представлен в таблице 1.  

Таблица 1. Метод управления потребительским опытом. 

Этап Наименование этапа 

Этап 1 Анализ компании и анализ 

высокотехнологичного продукта или услуги 

Этап 2 Брифинг с представителями компании 

Этап 3 Анализ внешней среды 

Этап 4 Анализ потребителей 

Этап 5 Текущее управление потребительским опытом в компании 

Этап 6 Метод управления опытом потребителя 

Этап 7 Тактические решения 

Этап 8 Оценка результатов 

 

Таким образом, именно такая совокупность шагов, представленных в авторском методе, дает 

возможность полноценной разработки стратегии управления потребительским опытом применительно к 

высокотехнологичным продуктам и услугам в медицинской сфере. Компании, желающей вывести управление 

потребительским опытом на новый уровень, необходимо последовательно пройти все этапы представленного 

метода, сформировать собственное представление о той картине потребительского опыта, к которой она должна 

стремиться, и поэтапно работать над ее достижением с регулярной оценкой проведенной работы и затраченных 

на достижение поставленной цели ресурсов. 
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Аннотация. 

Визуальная социология – молодая дисциплина. Она была создана в 70-х годах ХХ века выдающимся 

ученым Петром Штомкой. Ее методы могут быть широко применены в различных областях знания. В нашем 

случае мы применяем эти методы к рекламе. 

В рекламе необходим постоянный поиск новых методов, как для анализа успешности рекламных 

кампаний, своих и конкурентов, так и для создания креатива.  

Именно   в качестве такого нового метода мы предлагаем использовать визуальную социологию, 

опираясь на труды Петра Штомпки. Эта наука междисциплинарна, поэтому ее выкладки вполне можно 

использовать в обозначенной области. Также реклама в своих исследованиях часто опирается на классическую 

социологию. Тем интереснее связать ее с новой, визуальной социологией.  В статье на основании методов Петра 

Штомки анализируется печатная реклама парфюма Tiffany и выносятся практические рекомендации. 

 

Annotation. 

Visual sociology is a young discipline. It was created in the 1970s by the outstanding scientist Piotr Sztompka. 

Its methods can be widely applied in various fields of knowledge. In our case, we apply these methods to advertising. 

Advertising requires a constant search for new methods, both for analyzing the success of advertising campaigns, 

own ones as well as competitors’, and for designing creative ideas. 

As such a new method we suggest using visual sociology, based on the works of Piotr Sztompka. This science 

is cross-subject, therefore its rationale can be used in the designated area. Also, advertising in its analysis often relies on 

classical sociology, which makes it even more interesting to connect it with a new visual sociology. Based on the methods 

of Piotr Sztomka, the article analyzes the print advertising of Tiffany perfume and makes practical recommendations 

based on the scientist’s system. 

 

Ключевые слова: визуальная социология, Петр Штомпка, имажетивная реклама, общество 

потребления, парфюмерия, парфюм, духи, Тиффани. 

 

Key words: visual sociology, Piotr Sztompka, image advertising, consumerist society, perfumery, perfume, 

Tiffany. 

 

Введение 

Реклама относится к массовой культуре, она – неизменная часть нашего современного общества, 

общества потребления, о котором великолепно написал еще Ж. Бодрийяр более полувека назад: («Общество 

потребления», «Симулякры и симуляция»). 

Если кратко, то в современном обществе счастье – это обладание вещами, а точнее, их значениями, 

симулякрами, которые они несут в себе. То есть, получается, что счастье можно измерить количественно, 

подсчитав вещи, которыми человек обладает.  

Труды Бодрийра актуальны до сих пор, хотя неоднократно появлялись теории, пытающиеся отменить 

выводы ученого. (Из последних – концепция «осознанного потребления», которая, по сути, есть маркетинговая 
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уловка: цены на экологичные продукты дороже простых аналогов). 

Без рекламы невозможно общество потребления, а реклама – без этого общества. «Реклама создала 

человечеству мир иллюзий, мир несуществующих образов, которые могли бы стать реальностью в случае 

приобретения той или иной вещи.»  

Изменилось ли что-то в этом раскладе с приходом пандемии и современных реалий? Как общий кризис 

повлиял на рекламу сегодняшнего дня? Удивительно, но рекламные бюджеты растут! «По итогам 2021 года 

российский рекламный рынок может вырасти на 11–14% по сравнению с допандемийным 2019 годом».  

В своей деятельности профессионалам в рекламной области необходимо постоянно изыскивать новые 

методики разработки креатива, с целью как укрепить свою профессиональную позицию, так и с целью предлагать 

заказчикам действительно эффективные решения. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что визуальная социология, будучи междисциплинарной 

наукой, в самой своей сути содержит методики исследования, которые могут с успехом быть применены 

рекламистами в рамках их профессиональной деятельности по созданию рекламных сообщений.  

Что касается разработанности темы, то бесспорно, существует масса исследований по направлению 

визуальной социологии, в том числе в России. Например, можно обратиться к этим материалам: 

«Визуальная социология и развитие социологического воображения»  

«Визуальная социология: фотография как предмет социологического анализа» 

«Исследовательское поле визуальной социологии»  

Но в том, что касается применения методик визуальной социологии как практических методик для 

рекламистов, наблюдается явная нехватка материалов. Умберто Эко в своих работах проводит анализ рекламных 

сообщений, но это семиотический анализ. Мы же берем для исследования визуальную социологию. И хотя в 

рамках визуальной социологии семиотический анализ применяется, все же подход этой науки более широк, чем 

семиотика в чистом виде. 

Объектом исследования является печатное рекламное сообщение парфюма Tiffany. Предмет 

исследования: практические методики визуальной социологии, доступные для рекламистов. Цель 

исследования: продемонстрировать возможности визуальной социологии для работы рекламиста на конкретном 

примере. 

Теоретическая база – научные позиции Петра Штомпка, выдающегося исследователя. Этот выбор 

обусловлен введением им в социологию новаторских понятий и методов. Строго говоря, сама дисциплина – 

визуальная социология – появилась исключительно благодаря ему.  

Известно, что в 70-х годах ХХ века произошел так называемый «визуальный поворот», когда текст 

отправился на второй план и все внимание публики окончательно и уже бесповоротно забрали на себе 

изображения: кино, телевидение, фотография, наружная реклама.  

«Изображение больше не иллюстрирует текст,…само слово паразитирует на изображении», как писал 

Ролан Барт. 

Кто будет тратить время на чтение букв, когда можно за секунды впечатлиться изображением! «Книга и 

собственно чтение уступают место потреблению визуальных имиджей» . 

Петр Штомпка был первым социологом, который почувствовал «ветер перемен» и стал изучать именно 

изображения. В частности, фотографию. И хотя данную методику можно применить и к видео, в данной работе 

упор сделан именно на фото. В том числе потому, что проанализировать видео неудобно в рамках статьи, так как 

читатель не сможет увидеть само изображение и будет довольствоваться только описанием видеоряда, что само 

по себе неполноценно.  Однако рекламисты в своей практике смогут с легкостью переложить описанные 
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методики на клипы телевизионной рекламы. 

Источник объекта исследования – сайт https://www.harpersbazaar.com/uk 

Объект исследования представляет собой печатную рекламу парфюма, однако источник – не печатный 

журнал, а его сайт. Это связано с оттоком читателей в Интернет и процессом, когда сайты журналов становятся 

более значимыми и информационно насыщенными, нежели их печатные версии.  

Поэтому работа с изображением из онлайна не только допустима, но и желательно с точки зрения 

современных технологий. 

Первая часть, теоретическая 

Возможности визуальной социологии для рекламиста 

Реклама, как сама по себе, так и как часть массовой культуры, широко изучается специалистами разных 

дисциплин – от социологии и психологии до искусствознания. Тем интереснее применить визуальную 

социологию к рекламным изображениям, используя ее междисциплинарность. Деятельность рекламиста плотно 

вплетена в социологический дискурс, и поэтому использование им приемов визуальной социологии в своей 

работе не только оправдано, но и желательно. Здесь есть два пути использования визуальной социологии: 

использовать ее анализ при работе с конкурентными рекламными компаниями, чтобы выделить основные 

моменты, характерные для данного продукта \ сегмента и повторить их, либо же, наоборот, избежать. Второй 

вариант: подвергнуть анализу визуальной социологии собственный креатив с целью его рефлексии и как 

следствие – улучшения. 

Классическая социология использует графики, схемы, анализы опросов общественного мнения. Она как 

бы слепа, в ней нет места изображению. (Хотя и активно применяется рекламистами для прогнозирования 

будущих рекламных кампаний и анализа прошедших). Визуальная же социология «показывает и 

доказывает, что для познания социальной жизни поток зрительных образов зачастую может дать не меньше, чем 

поток слов, высказываний и суждений». (П. Штомка) Визуальная социология – это не просто акт смотрения. Это 

акт считывания образов, анализа, пристального изучения деталей, работы с изображением. «Чтобы добыть все 

богатство социологической информации, которое несет в себе фотография, недостаточно поверхностного 

рассмотрения, нужно проникнуть вглубь скрытых измерений».  (П. Штомпка). Даже самые скучные снимки в ее 

дискурсе приобретают новое звучание, если, конечно, к их анализу правильно подойти. Методы исследования в 

данной науке преимущественно качественные. Как правило, визуальная социология работает с образами людей, 

но не предметов. В рекламных сообщениях парфюма почти всегда используется человеческое изображение, и это 

еще одна причина обращения к данной тематике.    

Особенности обращения к рекламе парфюма, и в частности, парфюма Tiffany.     

Обращение к рекламе именно парфюма неслучайно -  реклама парфюмерии имажетивна. То есть, 

основана исключительно на эмоциях и чувствах, начисто лишенная рационального компонента. Такая реклама 

используется тогда, когда выбор рекламируемого товара не рационален. А в современных условиях конкуренции, 

когда все отличие одного товара от другого только в упаковке, таким нерациональным становится каждый 

второй, если не каждый первый продукт, выходящий на рынок. Поэтому – то имажетивность в рекламе – тренд 

последних лет. И это причина обратиться именно к ней, как задающей модный тон, наиболее актуальной в 

современных реалиях. А реклама парфюма – самый яркий пример имажетивной рекламы. И даже не только 

самый яркий, но и самый старинный: парфюмы рекламировались имажетивно еще тогда, когда обычные товары 

упирали на разумные доводы. (Да, такое было в первой половине ХХ века и ранее). (Здесь было бы интересно 

обратиться к истории парфюмерной рекламы, но, увы, объемы исследования этого не предполагает. Поэтому 

оставим данную тему как заслуживающую дальнейшей разработки в будущем. Отметим лишь существование 

https://www.harpersbazaar.com/uk/beauty/fragrance/a44043/tiffany-co-perfume-launch/?epik=dj0yJnU9MWFGVXZncVhRX1c0eWl4azhUUm5mQWtsbXRiSTdaMHEmcD0wJm49WWVaM0d1eThTV2JNbXAzUUxPdnl2USZ0PUFBQUFBR0hHN3NB


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

227 

двух книг, великолепно рассказывающих об истории парфюма: Остром Л. Парфюм История ароматов ХХ века,  

Турин Л., Санчес Т. 100 лучших ароматов. Как выбирать и носить духи).  

«Вот к каким абстрактным, имажетивным понятиям апеллирует реклама парфюма чаще всего: любовь, 

энергия, счастье, женственность, мужественность, сексуальность, гармония, покой, умиротворенность, сила, 

изысканность, элегантность». 

Работа именно с понятиями, образами, характерна для имажетивной рекламы. Внутри рекламного 

сообщения создается некий стиль, настрой, который доминирует над логическим содержанием. А само 

логическое содержание превращается в волшебную сказку.  

Обращение к парфюмам марки Tiffany обусловлено тем, что на самом деле Tiffany  – ювелирный дом. 

Парфюмерия – его вторая линия. Тем интереснее проследить, как рекламируется аромат в связке с образами 

роскошных украшений. Впрочем, Tiffany не единственная ювелирная кампания, торгующая парфюмами. 

Например, можно сказать о марке Cartier, а также о Bulgari  и Boucheron. Однако для Tiffany это направление 

бизнеса – новинка, оно стартовало только в 2017 году. Что же касается Cartier, то они радуют наше обоняние уже 

с 1938 года. (Впрочем, во время войны выпуск парфюмов был прекращен, и возобновился только в 1981 году). 

Bulgari  производит свои парфюмы с 1992 года, Boucheron. – с 1988 года.  

Данные компании уже имеют богатый опыт в продвижении своих ароматов, а вот Tiffany открывает для 

себя этот рынок впервые. Поэтому-то для анализа был выбран именно этот бренд. В работе анализируется первая 

рекламная кампания аромата Tiffany (2017) по тем же причинам – это первые шаги марки на парфюмерном рынке, 

и представляется интересным проанализировать именно  вход нового товара. 

Методы, пригодные для анализа рекламных сообщений, применяемые визуальной социологии 

1. Герменевтический – описывает предысторию создания визуального сообщения, отсылает к авторству 

фотографа и условиям создания того или иного образа. Он отвечает на целый ряд вопросов, касательно того, кто 

делал фото, в какой роли, с какими мотивами. «Люди быстро обнаружили, что никто не делает одинаковых 

снимков одного и того же объекта», пишет Сонтаг Сьюзен. При анализе мотивов фотографа исключительно 

важная эмпатия, возможность поставить себя на его место. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой: мы не можем 

быть объективны в эмпатии, у нас имеется свой собственный багаж взглядов, представлений, позиций. 

Получается двойная герменевтика – анализ того, что интерпретируется, и анализ интерпретатора.  Отчасти эта 

проблема снимается коллективным изучением снимка и выработкой обобщённых, усредненных позиций. Самый 

надежный метод в герменевтики – провести глубинное интервью с автором снимка. Если в рекламе это известный 

фотограф, то такие материалы вполне можно попытаться найти в глянцевой прессе. Однако герменевтика, это не 

только анализ фотографа, но и анализ запечатленных им людей. В какой роли они находятся? Что хотят показать, 

а что, наоборот, скрыть? Эти и многие другие сходные вопросы мы задаем по отношению к изображению. 

2. Семиотический – позволяет выявить знаки и значение знаков при анализе визуального образа. Если 

анализ герменевтический обращается к личности фотографа и модели, то анализ семиотический апеллирует к 

культурным кодам. 

3. Понятия денотации и коннотации – первое описывает то, что бросается в глаза, второе - скрытые 

смыслы.  

«Для визуальной социологии наиболее существенна особая разновидность коннотации образа -

ассоциации», пишет Штомпка. Эти ассоциации связаны не с индивидуальными представлениями индивида, а с 

культурными кодами того общества, в среду которого он погружен. 

4.  Дискурсивный – позволяет разобраться в контексте, дискурсе рассматриваемого парфюмерного 

образа. А также: выявить особенности аудитории в восприятии материала, и особенность работы институций, с 
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помощью которых данное рекламное сообщение транслируется либо же, наоборот, цензурируется. (Например, 

многие рекламные кампании Tom Ford подвергались запрету в разных странах)  

Практический анализ рекламного сообщения на примере парфюма Tiffany. 

Обратимся к рисунку №1 

 
Рисунок 1. Реклама парфюма Tiffany 

 

Герменевтическая интерпретация 

1. На фото – профессиональная модель, проводит съемку профессиональный фотограф. Снимок он 

делает в общественной роли рекламного фотографа. Он выполняет заказ ювелирного дома. Это исключительно 

коммерческий проект, с помощью которого можно заработать и пополнить портфолио. Мотивы, которые, 

руководили выбором объекта – исключительно маркетинговые, нацеленные на укрепление бренда и на рост 

продаж. 

Практический вывод: Необходимо всегда помнить о маркетинговой составляющей рекламного 

сообщения. Что за товар, на кого он ориентирован – без ответа на эти вопросы нельзя подходить не только к 

самой съемки, но даже и к выбору фотографа и моделей. В рекламе дорогих имиджевых товаров, особенно в 

имажетивной рекламе, имеет смысл вложиться  в известного профессионального фотографа и таких же 

профессиональных моделей. Только эта пара, модель и фотограф, смогут передать все богатство эмоций. 

2. Рекламная кампания в большей степени ориентирована на молодежь. На тех, кто не может позволить 

себе бриллианты Tiffany, но хочет приобщиться к роскоши бренда хотя бы через запах, который доступен по 

цене.  

Практический вывод: исходя из этой аудитории, в рекламе должно быть больше легкости и воздуха, 

должен отсутствовать пафос и традиционализм. С этой точки зрения фотография со спины представляет собой 
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своего рода вызов классическим методам парфюмерной рекламы и подчеркивает молодежный дух. 

3. Наверняка автор снимка видел всю красоту модели и смотрел на нее как на привлекательную 

женщину. Автор смог передать обольщение образом. При выполнении снимка доминировали эмоции 

очарование красотой и женственностью. 

Практический  вывод: хотя рекламная съемка исключительно коммерческий процесс, позитивные 

эмоции участников, которая она рождает при грамотном исполнении, способны преобразить  ее конечный 

продукт – рекламные фото, и наполнить их еще большим очарованием. 

4. На снимке мы не видим лица, модель повернута спиной. О ее намерениях и мотивах сложно сказать, 

поскольку мы не видим взгляда. Однако рискну предположить, что есть намерение понравиться. О присутствии 

фотографа она, безусловно, знает. Также логично, что она именно позирует. В целом, модель хочет показать 

свою привлекательность и красоту. 

Практический вывод: хотя в имажетивной рекламе, к которой относится реклама парфюмерии, главное 

– это передача эмоций, а эмоции передает лицо, иногда возможно отказаться от изображения лица. Это 

нестандартный, нетипичный  ход, который, однако, позволяет привлечь к себе внимание и зачастую играет на 

руку производителям. Необязательно использовать непосредственно лицо модели в кадре. Ракурс может быть и 

со спины. И хотя лицо привлекает гораздо больше внимания, фото спины тоже может быть использовано, если 

его эстетическая нагрузка перевешивает значимость считывания именно лица.  

Семиотическая интерпретация 

1.  Необходима была фотография красивой обнаженной девушки, и рекламу можно было бы упрекнуть 

в традиционном, но не изжившим себя гендерном стереотипе, когда обнаженное женское тело продает все, что 

угодно, не говоря ничего дополнительно.  Однако ракурс со спины меняет традиционный подход и это уже не 

стандартное обнажение в кадре, а новый взгляд, противоречащий традиционному. Ведь именно лицо передает 

эмоции, которые так важны в имажетивной рекламе! С одной стороны снимок сексуален, открытая сзади шея за 

счет поднятых вверх, собранных в пучок волос создает этот эффект. С другой стороны – снимок достаточно 

сдержан. Таким образом, рискну предположить, что снимок отражает запрятанные, скрытые, латентные 

фантазии. «Рекламу часто сексуализируют. Инстинкт в отношении сексуальности настолько силен, что 

предметы, не имеющие к ней никакого отношения, осмысливаются именно с такой точки зрения». 

Практический вывод: возможно использование эротических мотивов, когда они уместны. Они 

привлекают к себе внимание. Но тут важно не переступить грань приличия и пошлости. Лучше всего, если эти 

мотивы хорошо считываются, но не являются кричащими и навязчивыми. 

2. Поднятые вверх волосы в пучке, обнажающие шею – довольно эротичный знак, подчеркивающий 

красоту модели.  

Практический вывод: необходимо всеми средствами стремится к передаче красоты и гармонии. Эти 

понятия могут быть выражены разными средствами, но всегда должны присутствовать в имажетивной рекламе 

и, в частности, в рекламе парфюма. 

3. Родинки на гладкой коже придают образу естественность и пикантные несовершенства. 

Минитатуировки со звездочками создают праздничное настроение, призваны показать фееричность парфюма, 

его взрывной характер. 

Практический вывод: чрезвычайно важно использовать мельчайшее детали для укрепления единого 

глобального образа, который создается рекламой. 

4. Мини-татуировка со звездочкой фирменного бирюзового цвета – то же, что и просто 

минитатуировки, бесцветные. Но здесь акцент на отсылку к парфюму проставлен сильнее, именно за счет 
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фирменного цвета. 

Практический вывод: использовать фирменный цвет можно не только в качестве фона, но и в 

мельчайших деталях, укрепляя основной посыл рекламного сообщения. 

5. Все-таки Tiffany  – бренд ювелирный, и показанные украшения не позволяют об этом забыть. 

Именно поэтому на модели надето два украшения: тончайшая цепочка и ожерелье из бриллиантов в два ряда. 

Украшения органично расположились на сине модели. 

Практический вывод: если бренд продает не только парфюм, логично показать и его основной \ 

дополнительный продукт. В данном случае – ювелирные украшения. Таким образом, парфюм выступает 

возможным заменителем бриллиантов, которые не могут себе позволить молодые люди, на которых 

ориентирована реклама. 

6. Флакон размещен «в полный рост», между его верхней и нижней границей на странице нет 

свободного пространства. Левая часть флакона несколько отстоит от края страницы. Он обрезан по вертикали, 

сразу переходя в фотографию модели. 

Практический вывод: иногда волне уместно показать сам товар, особенно в симбиозе с моделью. Это 

усиливает общее впечатление, наделяет упаковку особым, зачастую, если эта упаковка желанна, сакральным 

смыслом. Причем если уж и изображать товар, то не мелочится и «играть по крупной». Масштаб флакона в нашем 

примере говорит о том, что рекламируемый парфюм – вещь основательная и громко заявляет о себе. 

7. Что важно – флакон повернут таким образом, что на нем читается название марки «Tiffany». 

Практический вывод: элементы брендирования, укрепления фирмы – производителя, обязательно 

должны присутствовать в рекламном сообщении. Причем не просто в написании названия, но и внутри самого 

сообщения, интегрированные в него.  

8. Форма флакона напоминает бриллиант, и половинка листа с флаконом выполнена в фирменном 

бирюзовом цвете Tiffany. Таким образом, благодаря цвету, флакон сразу отсылает нас к ювелирному бренду, 

подчеркивая, что духи принадлежат именно ему.  

Практический вывод: для брендирования продукта чрезвычайно важно использовать фирменные цвета 

в рекламном сообщении. Так укрепляется основной посыл, закрепление образа в сознании происходит более 

эффективно. 

9. Фотография модели черно-белая, и только нежно-салатовая звездочка фирменного цвета Tiffany 

нарушает этот монохром.  

Практический вывод: монохромное изображение отстоит от классических ярких рекламных образов 

парфюмов, создает ощущение легкости и свежести. Его уместно использовать, когда необходимо подчеркнуть 

эти качества. Также использование цветовых нюансов в монохроме делает изображение более интересным и 

привлекающим внимание.  

10. Абсолютно ясно, что звездочки фирменного цвета были добавлены после того, как снимок был 

сделан, в фоторедакторе. 

Практический вывод: ретушь в коммерческой фотографии – непременный атрибут успеха снимка. Без 

нее не обходится ни одна съемка. Однако ретушь может выходить за грани привычного и выступать как 

самостоятельный элемент изображения, что мы и наблюдаем в данном рекламном сообщении. 

 Денотация и коннотация 

Согласно денотации, мы видим красивую молодую девушку с обнаженной спиной и открытой шеей. 

На ней красивые ювелирные украшения. 

Согласно коннотации, во-первых, мы видим скрытою сексуальность (обнаженная шея и спина – это 
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эротично, но не кричаще). Во вторых, перед нами загадка – ведь модель повернута к нам спиной и нам остается 

лишь гадать, какие чувства она испытывает, не видя лица. Этот ореол загадочности переносится на сам аромат. 

Практический вывод: необходимо всегда при работе над рекламным сообщением, особенно 

имажетивным, стремится к созданию дополнительных смыслов. Их разгадывание представляет дополнительный 

интерес, особенно с учетом того, что рекламу в глянце пересматривают не раз. Наличие в рекламном сообщении 

загадки, чего-то неоднозначного, привлекает к нему внимание.  

Дискурсивная интерпретация 

Говоря о дискурсивном анализе, стоит отметить, что в первую очередь такой анализ принимает во 

внимание аспект получателя. Получатель данной рекламной продукции – читатель женского глянцевого 

журнала. От глянца ждут рекламы, поэтому она воспринимает адекватно и без раздражения, что на руку 

производителю. 

Практический вывод: важно понимать контекст рекламного материала. Если он размещается на 

страницах (пусть и электронных) журнала, то тогда его готовы воспринимать позитивно, так как реклама есть 

часть глянца, и она адекватно считывается реципиентом. Если же рекламе размещена на билборде в городе или 

это ролик, который транслируется по телевизору, здесь совсем другое отношение. Реклама в данных случаях 

воспринимается как раздражающий фактор, от нее хотят поскорее отделаться, или же просто не замечают. 

Выводы 

В данной работе мы проанализировали методики такой молодой науки, как визуальная социология в 

приложении к рекламной практике. В 70- е гг. Петр Штомпка уловил тренд перехода от текста к изображению, 

вписавшись в так называемый «визуальный переворот». Мы по-прежнему живем по законам этого поворота, 

изображение по-прежнему доминирует в нашем восприятии. Именно поэтому мы и обратились к научным 

выкладкам этого ученого и проследили, как они могут помочь в таком прикладном и довольно узком деле, как 

рекламный бизнес. 

Идеи Петра Штомки в рамках рекламного бизнеса могут быть рассмотрены с нескольких позиций – это 

и разработка собственно креатива, и анализ конкурентов. 

В статье мы рассматривали рекламу парфюма, как наиболее имажетивную из возможных (то есть, 

построенную на эмоциях). Именно в работе с рекламой имажетивной наиболее остро проявляются теоретические 

выкладки Штомпки. Можно ли их применить к рекламе рациональной? Ответ на этот вопрос не имеет смысла, 

так как в современных реалиях такой рациональной рекламы просто не существует. Производители давят на 

чувства, пытаясь проникнуть во внутренний мир реципиента. И здесь-то и включается в общий процесс 

визуальная социология, расширяя практический аппарат рекламиста, предлагая ему новые инструменты и 

методы. 

Стоит ли говорить о том, что рекламист всегда должен быть на плаву, всегда стремится 

усовершенствовать свою работу, внедрить новые технологии? Всего этого позволяет достичь визуальная 

социология. Не стоит забывать, что реклама – продукт общества потребления, в которое все мы плотно 

интегрированы. Поэтому-то методики рекламы помимо непосредственной практики и бизнеса представляют 

собой культурологическое явление. Сплав культурологии, коммерческой практики и визуальной социологии – 

это мощная сила. И Петр Штомка предлагает практические решения по управлению этой силой, которые 

отражены в данном небольшом исследовании. 
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Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению понятия рынка знаний и критериям оценки развития рынка. Для 

выявления факторов, влияющих на развитие рынка знаний, авторы обращаются к учёным, изучавшим данный 

вопрос. Рассмотрев их работы, были сформулированы две гипотезы о природе рынка знаний. В качестве 

доказательства был разработан "индекс развития рынка знаний", используя который был составлен рейтинг стран 

по уровню развитию рынка знаний. Проанализировав в нём положение России и проведя авторское исследование 

в форме опроса, был сформирован набор мер для повышения конкурентоспособности российской науки. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the consideration of the concept of the knowledge market and the criteria for assessing 

the development of the market. To identify the factors influencing the development of the knowledge market, the authors 

turn to scientists who have studied this issue. After reviewing their work, two hypotheses were formulated about the 

nature of the knowledge market. As proof, a "knowledge market development index" was created, using which a rating 

of countries was compiled according to the level of knowledge market development. Having analyzed the situation of 

Russia in it and conducted the author's research in the form of a survey, a set of measures was formed to increase the 

competitiveness of Russian science. 

 

Ключевые слова. Рынок знаний, наука, Стратегия научно-технического развития Российской 

Федерации, инновации, образовательная политика, Болонская система. 
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Наша экономика меняется, превращается в новый тип, информационную экономику. 

Трансформирование современной экономики невозможно без интеллектуального капитала, который влияет на 

функционирование рынка знаний [1]. В начале повествования необходимо дать определение термина рынок 

знаний. 

Рынок знаний – форма отношений, одна сторона которого производит и продает знания, формирует 

предложение по ним, а другая сторона – покупает эти знания, образуют спрос. Это абсолютно новый рынок, 
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объем которого измеряется в триллионы долларов. Первые работы, которые затрагивают понятия 

«интеллектуального капитала», появились на рубеже 90-х годов. Согласно Томасу Стюарту, который является 

исполнительным директором Бизнес-колледжа Фишера при Университете штата Огайо, заявил, что рынок 

знаний является механизмом, который позволяет, поддерживает и облегчает мобилизацию, обмен информацией 

и знаниями между поставщиками и пользователями. Этот транзакционный подход предполагает, что продукты 

или услуги, основанные на знаниях, доступны для распространения, что кто-то хочет их использовать и что 

основной задачей рынка является объединение этих двух факторов [2]. 

Альберт Симард, директор компании «Knowledge Strategies Natural Resources Canada», описал рынок 

знаний в своей статье «рынки знаний: больше, чем поставщики и пользователи» как группу взаимосвязанных 

циклических цепочек создания стоимости знаний и услуг, которые функционируют коллективно как сектор, 

внедряя, продвигая и извлекая ценность для получения результатов в секторе и индивидуальных выгод. В своей 

работе он выделяет типы так называемых информационных услуг для надлежащего функционирования рынков 

знаний: 1) создание контента; 2) разработка продуктов; 3) оказание помощи; 4) обмен решениями. Симард описал 

широкий спектр предоставляемых услуг, который сегментирован по категориям получателей с 

соответствующими уровнями распространения, взаимодействия, сложности контента и каналов [3].  

Леван Миндели, российский экономист, в «концептуальных аспектах формирования экономики знаний» 

заявил, что экономика знаний – та область экономики, в которой инновации и определенные теоретические и 

практические знания определяют главную роль в развитии экономики страны. По его словам, знания обладают 

большей ценностью, чем труд и капитал. Именно знания определяют развитие непрерывного нововведения, 

технологической революции и глобального процесса по всему миру [4].  

Проанализировав определения «рынок знаний», можем выдвинуть следующие гипотезы:  

1) Рынок знаний зависим от степени развития государственного частного партнерства, в котором 

государство предоставляет определенные условия для развития человеческого капитала, а бизнес - лучшие идеи 

для его развития. Многие авторы отмечают, что в рамках развития рынка знаний взаимодействие между 

государством и бизнесом способствует развитию информатизации образовательной среды, формированию 

инновационного мышления и созданию условий для творческой самореализации общества и отдельной личности. 

Важной особенностью развития человеческого капитала в рамках государственного частного партнерства 

являются инвестиции в человека, которые постоянно и многократно увеличиваются. Таким образом, чем лучше 

функционирует государственное частное партнерство, тем лучше совершенствуется рынок знаний. Огромную 

роль играют и вузы, поскольку они вступают в сотрудничество с государством и бизнесом, развивая 

долгосрочные проекты, оптимальным способом распределяя риски и получая государственные дотации и 

субсидии. Более того, благодаря государственному частному партнерству, вузы способны уменьшить отток 

человеческого капитала за счет удержания талантов, создавая хорошие условия для воплощения идеи в жизнь и, 

следовательно, развивать рынок знаний внутри страны. К сожалению, отсутствует индекс развития рынка знаний 

через функционирование государственного частного партнерства, поскольку сама степень развития ГЧП 

разнится во всех странах. Авторы отмечают, что рынок знаний в развитых странах характеризуется отсутствием 

каких-либо барьеров для доступа к знаниям и информации. В развивающихся странах дела обстоят иначе, так 

как сперва сформировываются прикладные знания в определенной сфере производства (кодифицированные 

знания), а затем формируются основные элементы общества, в котором происходит стимулирование 

предложения знаний и спроса на них (общество знаний). Государственные органы беднейших стран не создают 

условия для привлечения талантов и доступ к публичным знаниям, что, в свою очередь, снижает эффективность 

гражданского общества и обостряет демографические, социально-политические и экономические проблемы. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

235 

Именно знания, приобретаемые в открытых источниках информации, способствуют решению 

вышеперечисленных проблем.  

2) Рынок знаний зависим от конкурентной среды, поскольку в ее рамках компании находят 

мотивационные и стимулирующие механизмы в работе со своими сотрудниками. Конкурентная среда 

способствует большему генерацию знаний и очень важным моментом является то, что должна быть система 

стимулирования сотрудников (но не только обеспечение сотрудников финансовыми стимулами, но и 

организационными, такими как, например, удобство при осуществлении научной деятельности, то есть те 

удобства, которые необходимы для продажи знаний). Чем лучше развиты компаниями и образовательными 

учреждениями организационные стимулы, тем лучше развит рынок знаний в стране, и, следовательно, чем лучше 

развит рынок знаний в стране, тем выше конкурентное преимущество самой страны, которое можно выразить, 

например, в количестве патентов, стартапов, ученых.  

Несмотря на отсутствие единого индекса рынка знаний, есть потребность в формировании методологии 

для сопоставления рынков различных стран. Для этого можно использовать индекс, который рассчитывался на 

основе следующих показателей (формула №1): 

1. ИЧР (по ООН), как показатель уровня развития человеческого капитала;  

2. количества патентов в стране, зарегистрированных резидентами (по ВОИС), как меру оценки научной 

деятельности; 

3. количество стартапов на страну (по данным агентства Startup ranking), как инструмент оценки 

коммерциализации инноваций; 

4. количество учёных, из расчёта на 1 млн жителей (по ООН), для оценки активных производителей 

новых знаний к населению страны.  

 

Формула №1. 

𝑅 =
𝐼

𝑃
×0,2×𝐻×0,5×𝑆×0,3

100
   

Источник: составлено авторами 

Обозначения: 

R — индекс уровня развития рынка знаний конкретной страны; 

P — патенты; 

I — стартапы; 

H — ИЧР; 

S — число учёных из расчёта на 1 млн жителей. 

Значение индекса находится между 0 и 1, чем ближе к 1, тем выше уровень развития рынка знаний 

(таблица №1).  

Каждому показателю присвоен свой "вес", наибольшим обладает показатель ИЧР — 0,5, т.к. он 

показывает уровень жизни и качество человеческих ресурсов, вторым по весу индексом является показатель 

числа учёных — 0,3, показывающий число вовлечённых в созидательный процесс специалистов, наименьший 

вес имеет отношение стартапов к патентам — 0,2, данный факт обусловлен неточностью данного метода оценки 

результатов интеллектуальной деятельности, а именно её коммерциализации.  

Необходимо отметить, что единого подхода к количественной оценке внедрения инноваций не 

существует и предложенный способ также является только попыткой формирования методологии и требует 

дальнейшего изучения.    
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Таблица №1. Рейтинг развития рынка знаний ведущих стран, Индии и России  

Страна Стартапы Патенты Учёные ИЧР 

Индекс 

развития 

рынка 

знаний 

Канада 3298 4238 4326 0,922 0,93 

Великобритания  6217 12061 4603 0,92 0,65 

США 71096 285113 4412 0,92 0,30 

Индия 13066 19454 253 0,758 0,04 

Россия 651 23337 2784 0,856 0,02 

 

Источник: составлено авторами на основе данных ООН [5;6] , ВОИС [7]  и Startup ranking [8] 

Преодоление больших вызовов, обозначенных в Стратегии научно-технического развития Российской 

Федерации [9] подразумевают меры на развитие человеческого капитала и формирование инфраструктуры для 

осуществления научной деятельности и внедрения инноваций. Как показывает приведённый индекс Российская 

Федерация в значительной сфере отстаёт от ведущих стран по развитию рынка знаний, тем не менее, как 

отмечают специалисты [10], российская экономика имеет значительный потенциал роста за счёт значительного 

задела в технических науках, сформированных научных школах и внутренних ресурсах для мобилизации.  

Однако среди проблем можно выделить низкую степень внедряемости созданных разработок в 

экономику. Как отмечают специалисты Всемирного Банка, российские компании имеют невысокие относительно 

ведущих развивающихся стран показатели капиталовложений в инновации и техническое переоснащение [11]. 

Среди наиболее технологически оснащённых отраслей в России можно назвать ОПК и атомную энергетику. При 

этом значительным потенциалом обладают российские высокотехнологичные производства, IT сектор, 

биотехнологии и другие [12].  

Меры по развитию рынка знаний принципиально можно разделить на два крупных блока: 

институциональные преобразования, меры направленные на формирование среды для развития рынка и научного 

предпринимательства, и организационные, основу которых составит реформирование и реструктуризация 

существующих механизмов развития человеческого капитала (таблица №2).  

Таблица №2. Меры, направленные на развитие рынка знаний в Российской Федерации 

№ Институциональные преобразования № Организационные преобразования 

Наименование Описание Наименование Описание 

1 Формирование биржи 

научных работ 

Перенос опыта 

финансирования 

частных компаний 

через биржевые 

механизмы, с 

поправкой на 

особенности 

научной среды. 

Цель: привлечь 

средства для 

разработки 

конкретного 

продукта и 

скорейшего 

внедрения в хоз. 

деятельность. 

1 Реформа системы 

колледжей и училищ 

Перестройки системы 

профессиональных 

училищ с целью 

формирования широкой 

прослойки специалистов, 

обладающих общими и 

специальными знаниями, 

переход от требований 

работодателей к наличию 

степени бакалавра к 

обладанию проф. 

образованием.  

2 Формирование 

научных центров при 

ВУЗах 

Создание 

лабораторий при 

технических 

ВУЗах, которые 

будут выступать в 

роли КБ и НИИ под 

нужды ведущих 

2 Реформа 

университетской 

системы 

Как показывают 

исследования [13] и 

высказывания 

представителей 

академической среды [14], 

Болонская система не 

позволила повысить 
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компаний России. 

Пример: НИИ СМ 

при МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

качество образования, не 

интегрировало Россию 

международное научное 

пространство, поэтому 

целесообразным является 

рассмотрение 

возможности возвращения 

к специалитету и системе 

второго высшего 

образования. Для 

сохранения 

существующих программ 

двойных дипломов 

допускается сохранение 

системы 

бакалавриат/магистратура. 

   3 Пересмотр подходов к 

оценке эффективности 

научной деятельности 

университетов 

Современная система 

оценки эффективности 

ВУЗов котирует 

публикацию в зарубежных 

журналах перечней Web of 

Science и Scropus, где 

российские экономико-

политические 

исследования проходят 

цензуру и требуют 

интеграции в общий 

мейнстрим, который не 

всегда отражает интересы 

России [15]. 

Целесообразным является 

пересмотр критерием и 

создание или выведение на 

международный уровень 

отечественной базы 

данных. 

Источник: составлено авторами 

 

Данный список мер был составлен исходя из анализа общественной дискуссии в сфере науки, а также на 

основе авторского опроса преподавателей и студентов старших курсов (4-курс бакалавриата, 1 и 2 курсы 

магистратуры) как гуманитарных, так и технических специальностей ВУЗов, не получивших "Зелёную метку" в 

рейтинге сайта "Табитуриент" [16]. В список ВУЗов, где проводилось исследование вошли: 

1. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ); 

2. Российский экономический университет им. Плеханова (РЭУ); 

3. Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ); 

4. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ); 

5. Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (СВФУ); 

6. Белгородский государственный университет (БелГУ); 

7. Иркутский государственный университет (ИГУ); 

8. Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломносова (САФУ). 

Респондентам был задан вопрос о качестве образования после внедрение Болонской системы в их ВУЗах. 

Подавляющее большинство отметило снижение качества образования (рис. 1). Основной причиной респонденты 

назвали, что бакалавриат и магистратура в их ВУЗах это разделённый на два специалитет. 
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Рисунок №1 Опрос студентов 

Источник: составлено авторами 

Также был проведён опрос среди сотрудников научных организаций. Целью исследования было 

выявление степени влияния материального фактора на мотивацию учёных, а также выявление их потребностей 

в сфере научной деятельности. Респонденты являются сотрудниками следующих организаций: 

1. МГИМО; 

2. МФТИ; 

3. МГУ; 

4. ЦКБ "Айсберг"; 

5. ПАО "Туполев"; 

6. ПАО "Ил". 

Результаты опроса показали, что материальный фактор у большинства играет важную, но 

первостепенную роль (рис. 2). Также респондентам было предложено выбрать примеры опыта, 

распространённого в западных странах или который ранее существовал в СССР, который они хотели бы видеть 

в России (рис. 3). Так наиболее востребованными элементами являются социальная поддержка и механизм 

коммерциализации исследований, их отметило 87 и 52 специалиста соответственно. 

 
Рисунок №2 Исследование фактора заработной платы 

Источник: составлено авторами 
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Рисунок №3. Исследование элементов, которые можно было бы внедрить в российскую науку 

Источник: составлено авторами 

 

Рынок знаний представляет собой совсем новое явление, чьё влияние на экономику заметно уже сейчас. 

Среди из вызовов для государственного управления является формирование критериев оценки развития рынка 

знаний, механизмов регулирования и его развития. Можно с уверенностью сказать, что происходящие мировые 

события являются значительным стимулом к пересмотру устоявшихся догм и постулатов, а также предоставляет 

шанс на структурную перестройку науки Российской Федерации.  

В рамках настоящего исследования авторами были рассмотрены исследования, посвящённые рынку 

знаний, сформулированы две гипотезы о функционировании данного рынка, который в дальнейшем 

доказываются авторами. Для этого был разработан индекс развития рынка знаний. Исходя из анализа 

получившихся значений, авторский коллектив, используя результаты собственного исследования, формируют 

предложения по реформированию системы образования для повышение конкурентной эффективности 

Российской Федерации на данном рынке.  
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Аннотация. 

С 1 апреля 2022 года в России вступил в действие мораторий на возбуждение дел о банкротстве по 

заявлениям, подаваемым кредиторами. Причиной этого стали недружественные действия в отношении нашей 

страны. Подобный мораторий уже объявлялся в 2020 году, когда весь мир столкнулся с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). Из-за введенных государствами в действие ограничений были закрыты многие 

промышленные объекты, очень большое количество предприятий лишилось источника дохода и прекратили 

свою деятельность, что, по сути, привело не только к падению уровня экономики, но и к массовому росту 

безработицы, банкротству предприятий. В качестве меры поддержки российское правительство приняло решение 

о введении моратория на банкротство, который действовал до 7 января 2021 года. Анализируя последствия 

«первого моратория» на банкротство, можно спрогнозировать итоги «второго моратория». В статье 

рассматриваются  меры по снижению уровня численности банкротства, дается оценка эффективности ранее 

принятых мер, подводятся итоги.  

 

Annotation  

Since April 1, 2022, a moratorium on the initiation of bankruptcy cases on applications submitted by creditors 

has come into effect in Russia. The reason for this was unfriendly actions against our country. A similar moratorium was 

already announced in 2020, when the whole world was faced with a coronavirus infection (COVID-19). Due to the 

restrictions imposed by the states, many industrial facilities were closed, a very large number of enterprises lost their 

source of income and ceased their activities, which, in fact, led not only to a drop in the level of the economy, but also to 

a massive increase in unemployment, bankruptcy of enterprises. As a support measure, the Russian government decided 

to impose a moratorium on bankruptcy, which was in effect until January 7, 2021. Analyzing the consequences of the 

"first moratorium" on bankruptcy, it is possible to predict the results of the "second moratorium". The article discusses 

measures to reduce the number of bankruptcies, assesses the effectiveness of previously taken measures, and summarizes 

the results. 

 

Ключевые слова: банкротство, изменения, должник, институт банкротства, мораторий. 

 

Key words: bankruptcy, changes, debtor, bankruptcy institution, moratorium. 

 

2020 год для всего мирового сообщества стал годом «испытания на прочность». Когда Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года объявила о пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19), многие страны принялись вводить серьезные ограничения с целью ее задержки. В качестве 

превентивных мер в нашем государстве были введены строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по 

перемещению граждан, введен режим временной самоизоляции, отменены культурно-развлекательные 

мероприятия, большинство работодателей обязали перевести сотрудников на дистанционную форму работы, или 

приостановить свою деятельность. Все это привело к резкому падению спроса на товары и услуги отдельных 

категорий, увеличилось количество случаев утраты полной платежеспособности организаций и граждан, 

лишившихся источника заработка.   

В Российской Федерации действующим механизмом разрешения вопроса утраты неплатежеспособности 

выступает институт банкротства, позволяющий разрешать кредиторам и должникам проблемы по исполнению 

обязательств. Все основные нормы связанные с институтом банкротства отражены в Федеральном законе «О 

mailto:plasha234@yandex.ru
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несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее - ФЗ «О несостоятельности).  

Поскольку изначально предполагалось, что режим введения ограничений в связи с пандемией продлится 

недолго, законодатель решил просто добавить в ФЗ «О несостоятельности» статью 9.1 «Мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве».  

В части 1 вышеуказанной статьи отмечалось, что для обеспечения стабильности экономики в 

исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном 

изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе 

ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей 

настоящей статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации. Однако 

ситуация начала ухудшаться, и тогда было принято Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 428 

«О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных 

должников».  

В первоначальной редакции оно просуществовало недолго. 22.05.2020 было принято Постановление 

Правительства РФ № 729 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 428», которым уточнялись некоторое моменты по определению лиц, попадающих под введенный 

мораторий.  

В итоге, в конце мая 2020 года мораторий на банкротство был введен, Он распространялся на: 

1) организации и индивидуальных предпринимателей, код основного вида деятельности которых в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности указан 

в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции,  утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции» (далее - перечень пострадавших отраслей российской экономики); 

2) организации, включенные:  

• в перечень (перечни) системообразующих организаций российской экономики в соответствии 

с критериями и порядком, определенными Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития 

российской экономики; 

• в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный 

Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009 "Об утверждении перечня стратегических 

предприятий и стратегических акционерных обществ"; 

• в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, 

обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют 

деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 

августа 2009 г. N 1226-р. 

В качестве мер поддержки законодатель предложил на срок действия моратория в отношении 

должников, на которых он распространяется: 

1) приостанавливать обязанности должника и иных лиц, предусмотренные статьей 9 и пунктом 1 статьи 

213.4 настоящего Федерального закона; 

2) наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 

63 настоящего Федерального закона; 

3) не допускать обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке; 
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4) приостанавливать исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, 

возникшим до введения моратория (при этом не снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения 

в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства) (часть 3 статьи 

9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)). 

Анализируя все вышеизложенное, можно отметить, что в качестве мер поддержки предприятиям, 

юридическим лицам, организациям, лицам, оказавшимся в тяжелой кризисной ситуации  законодатель просто 

ограничил кредиторов в праве на получение удовлетворения своих требований, по сути, запретив не только 

начинать банкротные процедуры, но и обращать взыскание на имущество должника. Однако не были разработан 

комплекс конкретных мероприятий по выходу из кризисных ситуаций. По сути, проблема была не решена, а лишь 

отсрочено наступление банкротного бума. 

7 января 2021 года срок действия введенного моратория закончился. Однако с конца   февраля 2022 г. 

российская экономика вновь оказалась в кризисной ситуации из-за санкционной политики зарубежных стран. В 

целях поддержки предпринимательства Правительство РФ приняло Постановление №497 от 28.03.2022 «О 

введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» (далее -

Постановление №497), по сути повторив свои предыдущие действия. Срок нового моратория составляет 6 

месяцев с момента подписания Постановления (п. 3 вышеуказанного Постановления № 497). Но принятые меры 

не затрагивают  должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, включенных в соответствии со статьей 231 Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу 

настоящего постановления ( п. 2 Постановления № 497).  

Принимаемые меры по ограничению уровня банкротных заявлений нельзя назвать актуальными, 

действенными и соответствующими реальной цели исправления сложившейся кризисной ситуации в экономике 

Российской Федерации, поскольку данные меры не столь эффективны, как кажутся. Количественный анализ  

заявлений о банкротстве, поступивших в арбитражные суды городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также 

Свердловской, Курганской областей, показывает резкий скачок заявлений после отмены первого моратория на 

банкротство и до введения второго моратория (Сайт системы «Кад.Арбитр» (https://kad.arbitr.ru/)). 
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Рисунок 1. Количество заявлений о банкротстве поступивших в арбитражные суды 

Как видим, предпринятые меры Правительства не исправляют сложившуюся ситуацию, а лишь 

отодвигают ее последствия на срок действия моратория, поскольку после прекращения действия первого 

«моратория» количество заявлений о признании несостоятельным (банкротом) во всех анализируемых регионах 

возросло почти в три раза.  

Похоже, что у законодателя отсутствует понимание того, что банкрот, попадая в тяжелую ситуацию, 

зачастую самостоятельно из нее выбраться уже не может, поскольку долговые обязательства и проблемы 

продолжают расти, приводя к предбанкротному состоянию и контрагентов данного банкрота. Несмотря на 

организацию мер по снижению уровня банкротств, главную проблему многих банкротных предприятий эти 

нормы не устраняют, из-за невозможности банкрота рассчитаться по обязательствам. В чем положительный 

эффект для экономики повторного принятия неэффективного решения ни законодатель, ни ученые-аналитики не 

пояснили. Уже практика действия первого моратория показала, что введенные ограничительные меры не 

эффективны, и уровень банкротств будет расти после отмены моратория (как это уже было ранее).  

Справедливости ради, отметим, что принятое законодателем решение позволило затормозить повальный 

рост банкротства и ликвидацию значительной части организаций и не позволило парализовать судебную систему 

в период вынужденной остановки работ.  

Вместе с тем мораторий 2022 г. становится своеобразной ловушкой для организаций, в отношении 

которых он действует. Контрагенты и поставщики в связи с предполагаемыми проблемами в дальнейшем 

перестают иметь хоть какие-либо отношения с организациями, которые не могут обанкротится из-за моратория. 

Организации, попавшие под мораторий, не могут разрешить вопрос со своим банкротством и обязательствами 

перед кредиторами, кредиторы не могут взыскать имущество и получить удовлетворение своих обязательств. 

Убытки несут все участники экономической деятельности. Мораторий не разрешает главного: не оказывает 

помощи и поддержки лицам и организациям, попадающим под критерий «неплатёжеспособных», а это не 

способствует росту экономики страны. 

Таким образом, принятые законодателем меры – всего лишь повторное временное решение проблемы. 

После снятия «второго моратория» можно вновь ожидать резкий рост банкротных заявлений от организаций и 

физических лиц, уже пользующихся мораторием. Для экономики страны это будет тяжелым ударом, а потому 

законодатель должен задуматься над принятием новых мер для ликвидации последствий кризисной ситуации, и 

пересмотреть установленные им ограничения. Иначе в момент отмены всех ограничений ситуация рискует 

превратиться в критическую во второй раз.  
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Аннотация.  

Автор статьи исследует научно-технический прогресс Западного мира как генезис симптомов 

цивилизационного кризиса, а именно, социокультурная атомизация и восстание масс. Генезис данных явлений 

является результатом отчуждения человека от способности к экзистере, которая выражается в творчестве как в 

возделывании (cultura). В статье раскрывается данные феномены и рассматриваются в диалектической связи, 

которая имеется между данными симптомами. В конце статьи автор приходит к выводам своей 

исследовательской работы и приводит список использованных источников. 

 

Annotation.  

The author of the article examines the scientific and technological progress of the Western world as the genesis 

of the symptoms of civilizational crisis, namely, sociocultural atomization and rebellion of the masses. The genesis of 

these phenomena is the result of human alienation from the ability to existera, which is expressed in creativity as in 

cultivation (cultura). The article reveals these phenomena and considers the dialectical relationship that exists between 

these symptoms. At the end of the article the author comes to the conclusions of his research work and provides a list of 

sources used. 

 

Ключевые слова: цивилизационный кризис, Западная цивилизация, социокультурная атомизация, 

отчуждение, восстание масс, К. Маркс, Х. Арендт, Х. Ортега-и-Гассет. 

 

Key words: civilizational crisis, Western civilization, socio-cultural atomization, alienation, revolt of the 

masses, K. Marx, H. Arendt, J. Ortega-y-Gasset. 

 

XIX век оказался ознаменован научно-технического прогрессом, и наука, как одна из форм деятельности 

человека, стала центральной, предопределяющей развитие общества. Однако несмотря на всю кажущуюся 

эвристическую мощь и господство научного подхода позитивистского изучения и познания мира (а частично и 

как его следствие), возникает тенденция, которую точно обозначил немецкий философ Ф. Ницше как нигилизм. 

Данный феномен в понимании немецким мыслителем будет рассмотрен в следующем параграфе. В данном же 

параграфе мы исследуем генезис этого феномена, и в качестве базиса, выражаясь марксистским языком, более 

подробно экономические данные вышеуказанного периода, которые мы рассмотрим в контексте социально-

политической жизни западной цивилизации. В качестве своеобразного пролога стоит вспомнить идеи 

французского философа эпохи Просвещения Николя де Кондорсе, которая касается проблемы общественного 

прогресса. Философ попытался исследовать зарождение и развитие мыслей в сфере религии, которые делали 

невозможным или тормозили успехи разума, возвращали человека к необразованности и темноте. Христианство 

Н. Кондорсе назвал «потоком предрассудков» за его презрение к науке о человеке, особенно к естественным 

mailto:korobeinikov.vs@students.dvfu.ru
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наукам, подрывающим веру в чудеса [6, C. 47]. Поэтому наука должна стать силой общественного прогресса. В 

этой связи наука становится самостоятельной от религии сферой знания, это нам даёт повод считать, что 

«богопадение» в форме смерти Творца начинает формироваться в кон. XVIII в. Научность, точность, 

систематизация знания в целях познания природы возводятся на интеллектуальный «пьедестал» благодаря О. 

Конту, который писал, что духовный прогресс человечества проходит последовательно три этапа: теологический, 

метафизический (философский) и позитивный [7, C. 54]. Позитивное состояние – это конечная форма науки, и 

факты сгруппированы согласно идеям, законам позитивного характера, которые подсказаны и подтверждены 

фактами, которые часто являются достаточно простыми и общими, чтобы стать принципами [7, C. 73]. Стоит 

здесь обобщить преставления о науке, чтобы понять статус науки. Мы резюмируем вышеприведенные тезисы 

следующим образом: 

1) Вместо религии наука становится авангардом общественного прогресса, поскольку мнение 

эпохи сходится на том, что религия полна предрассудков, и она способствует только отставанию общества, как 

минимум, в техническом плане; 

2) Наука должна базироваться на позитивистском подходе, чтобы достичь общественного 

прогресса. Поэтому важно то, как мы должны познавать мир; 

Данная предпосылка к раскрытию социально-экономических процессов Западного мира для нашего 

исследования являются немаловажными, так как они показывают то, как стали люди относиться к науке и к 

религии в качестве противоположных форм деятельности человека, что в свою очередь и даёт основание для 

формирования ситуации кризиса. 

Теперь перейдём к социальной и экономической ситуации общества II пол. XIX в. и проследим то, как 

социально-экономические процессы Западной цивилизации породили ситуацию нигилизма. С 70-х гг. XIX 

эконмическая система США и стран Европы существует в ситуации, позже получившей общее название 

«империализм». Как отмечает Б.Ю. Кагарлицкий, данная эпоха была ознаменована внедрением машинного 

производства, причём экономика такого экономического гиганта, как Британская империя, оставалась 

меркантилистской (ставка на свободную внешнюю торговлю). Эта политика была далеко не оптимальным 

решением с точки зрения британского предпринимательского класса, а в доминионах и колониях она вызывала 

открытое недовольство [5, C. 554]. Более того к концу XIX в. в Великобритании начинает выходить на передний 

план «социальный вопрос». Индустриальная революция, обогатив британских предпринимателей, разорила 

рабочий класс страны. Замена людей машинами сопровождалась массовым ростом безработицы и снижением 

заработной платы. Данная «поздневикторианская депрессия» из Британии распространилась и на 

континентальную Европу [5, C. 555]. Каковы причины возникновения империализма? Их две: 

1) Непосредственные источники роста (земля, рабочая сила (по Европе годовой рост населения к 

кон. XIX в. составляет 1,06%) [3, C. 76], физический капитал [3, C. 77]); 

2)  Глубинные причины роста (научно-технический прогресс (для производства продукции 

ведущие европейские страны в общей сложности обладали 2624 патентами) [3, C. 81], уровень инвестиций (с 

9% от ВВП за 1861 г. до 13% за 1913 г.) [3, C. 84], открытость (экспорт + импорт как доля  ВВП) мирового 

рынка (с 17% за 1850 г. до 40% за 1912) [3, C. 86]); 

К вышеприведенным статистическим данным стоит добавить уровень урбанизации (количество городов 

Европы увеличилось с 364 на 1800 г. до 1709 на 1890 г. при этом доля городского населения увеличилось с 10% 

до 29%) [14, C. 489], мировое производство (с 7,4% за 1840 г. до 58,7% за 1900 г. и торговля ( с 5,4% за 1840 г. до 

67% за 1900 г.) [14, C. 494], военные расходы таких мировых держав, как Германия, Австро-Венгрия, Россия, 

Великобритания, Франция и Италия ( с 132 млн. фунтов стерлингов за 1880 г. до 397 млн. фунтов стерлингов за 
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1914 г.) [14, C. 495]. 

Несмотря на нарастание производственных мощностей, мировая экономика загоняла тем самым себя в 

кризис и не могла найти другого выхода, кроме как усиливать эксплуатацию трудящихся и даже машинизировать 

производство, оставив многих трудящихся без своей работы (этот факт для нас будет интересен в рассмотрении 

рабочего с позиции философской антропологии). Усугубление машинами человека как свободного творца, 

который интенционален к Богу, Благу, Добру и т. д. подчеркивается еще одним фактом. Как отмечает Р. Аллен, 

важнейшей чертой мирового развития в к. XIX в. стала зарождение и развитие совершенно новых отраслей, таких 

как автомобильная, нефтяная, электроэнергетическая и химическая промышленность. В их создании приняли 

участие все самые богатые страны мира [1, C. 68]. Другими словами, человек, помимо того, что он стал впадать 

в отчуждение труда, стал детерминированным новыми отраслями, где существуют более машинизированные 

принципы, стали образовываться конвейеры, возникать более мощные фабрики и заводы, в которых человек не 

смог сотворить, а мог только создавать копии. В связи с этим из-за увеличения кол-ва заводского, 

индустриализованного труда, человек стал скатываться в нигилистическую пропасть даже на бытовом уровне. 

Также данное обстоятельство усугубляет хищничеством мирового империализма, выраженного в наращивании 

военной мощи ведущих мировых держав, что в свою очередь вело не только к социально-экономическому 

кризису, но и к политическому, война стала приобретать тотальный характер и этот характер ярко отразится в 

лице Первой мировой войны, которую вели державы, сохранявшие облик модерна, облик империализма 

культуры. 

Более подробно данную ситуацию рассмотрел немецкий философ и экономист К. Маркс в своих 

центральных работах «Философско-экономические рукописи 1844 года» и «Капитал». В частности, Маркс пишет, 

что человек сильно беднеет при росте производстве товара, тем самым становясь более дешёвым инструментом 

в то время, как товар становится недоступным человеку. Таким образом он отчуждён от труда [10, C. 324]. В 

«Капитале» немецкий философ и экономист развивает данную мысль в связи с машинным производством: 

рабочая машина – это такой механизм, который, получив соответственное движение, совершает своими 

орудиями те самые операции, которые раньше совершал рабочий подобными же орудиями [9, C. 134]. Машина 

выступает в роли творца вместо человека, что в свою очередь подчеркивает отчуждение человека от труда и от 

товара.  

Этот товар чужой для творца, и сам творец вне рамок своего творения. Как мы это экономическо-

социальный факт можно расценивать с точки зрения философской антропологии? Можно развить мысль 

следующим образом, что продукт, результат акта творения субъекта, который содержит в себе смыслы, идеи и 

иные ценностные структуры, который вносит творец, становится бессмысленным. От того, что объект оторван 

от рабочего, сам рабочий не видит смысла быть, так как он уже не способен экзистировать своё Я в предмет. 

Предмет обезличен, равно как и человек. Более того, рабочий или творец не способен получить, стать 

собственником предмета рук человека, который тоже творец. Тем самым формируется система, существование 

которой детерминировано тотальным ничто. Предмет из-за своей «труднодоступности» не способен менять своё 

содержание, быть в развитии, как и творец, который существует через творческое «движение». Результатом 

такого процесса является материализованная новая идея уже нового предмета. Но поскольку нет новых идей из-

за отсутствия прямой связи с человека и товара, то теряется любая ценность, то есть формируется конструкт, 

фикция. За умелыми жестами и за всякой фактичностью, феноменальностью вещей не стоит никакого 

смыслового содержания, нет духа цивилизации, культуры.  

Кризис Западной цивилизации возымел последствия в виде двух, по-видимому, ключевых, 

диалектически взаимосвязанных симптомов цивилизационного кризиса, которые красной нитью проходят через 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

248 

историю европейской культуры на протяжении XX в.: социокультурная атомизация и «восстание масс». 

Под социокультурной атомизацией мы подразумеваем феномен переориентации индивидов с 

приоритета связей личностного характера на приоритет связей безличного характера, ориентированных на 

индивидуальную успешность [11, C. 192]. Исследование цивилизационного кризиса предполагает комплексное 

рассмотрение этапов развития данного кризиса (наука, философия, искусство, социально-политические связи) и 

неотъемлемо от понятия культуры. Под культурой мы будем понимать систему исторически развивающихся 

надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), 

обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях [8]. 

Основоположником идеи атомизации общества может быть назван выдающийся политический философ 

Т. Гоббс (1588–1679), которым данное явление в зачаточной форме было описано в трактате «Левиафан, или 

Материя, форма и власть государства церковного и гражданского». Несмотря на то, что он не упоминал данный 

термин, сущность данного феномена явным образом передаётся в социально-политических отношениях людей в 

политическом «теле». По Гоббсу, в состоянии социальной атомизации нет места для трудолюбия, так как никому 

не гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, удобных зданий, 

нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой силы, нет знания земной поверхности, 

исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная 

опасность насильственной смерти, и жизнь человека «одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна» [4, 

C. 134]. Поскольку человек погружен в состояние bellum omnium contra omnes, то о совместных достижениях 

людей и о деятельности как творца и преобразователя природы сложно что-либо выразить по отношению к нему. 

Более того, как отмечает немецкий философ Э. Фромм, данный человек «болеет» синдромом отчуждения: 

человеку чуждо вступать в какие-либо социальные отношения, тем самым начинает «поклоняться своим идолам 

и идеалам» из-за страха социального мира, что тот уничтожит его мир [11, C. 194]. Собственно термин 

«социальная атомизация» возникает из-под пера немецкого философа и жены М. Хайдеггера Х. Арендт. Она в 

своей работе «Истоки тоталитаризма» даёт определение социокультурной атомизации, и, как отмечает А. С. 

Новиков, данное явление в современной науке впервые было описано именно ею [11, C. 193]. 

Вторым ключевым симптомом, который обнаруживает себя в диалектической взаимосвязанности с 

социокультурной атомизацией, является восстание масс. Как известно, первым данный симптом отметил 

испанский мыслитель и представитель академической философии жизни Х. Ортега-и-Гассет. В своей работе 

«Восстание масс» он постулирует мысль, что масса – это всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя 

особой мерой, а ощущает таким же, как и все и доволен неотличимостью от других [12, C. 45-46]. Более того, 

масса всегда плывёт по течению и лишена ориентиров. Поэтому массовый человек не созидает, даже если 

возможности и силы его огромны [12, C. 67]. Не только теория, но и современная ситуация в цивилизации 

отмечается испанским философом, что в I. пол. XX в. массы достигли жизненного уровня, подобного тому, 

который прежде казался предназначенным лишь для немногих, массы вышли из повиновения, не подчиняются 

никакому меньшинству, не следуют за ним и не только не считаются с ним, но и вытесняют его и сами его 

замещают [12, C. 50], но при этом они остаются массами. Проблема состоит в том, что заурядные души, не 

обманываясь насчёт собственной заурядности, безбоязненно утверждают своё право на неё и навязывают её всем 

и всюду [12, C. 48]. Масса не желает уживаться ни с кем, кроме себя [12, C. 85]. Такова радикальная эмансипация 

масс, иными словами, восстание масс, о котором писал испанский философ. 

Каков характер взаимосвязи социокультурной атомизации и восстания масс? Данные симптомы 

цивилизационного кризиса на первый взгляд противоположны, так как первый симптом интенционален к 

одинокому, отчужденному и разобщенному от всех субъекту. Второй симптом – интенционален к социальному, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

249 

монолитному организму, акторы которого тяготеют к идентичности не только в культурном дискурсе, но и в 

идеях, в одной универсальной духовной жизни. Как бы ни звучало парадоксально, отчуждённый субъект под 

воздействием атомизации пытается встать в позицию Я-Другие (я для себя свой, другие мне крайне чужды, они 

для данного человека враги априори). Другими словами, он желает максимально оторваться от общества своей 

уникальностью. В чем уникальность может выражаться? Ответ философии XX века – в свободном творчестве, 

так как человек своим творчеством экзистирует себя вовне, стремиться отразиться в других так, чтобы люди 

осознали его уникальность: он – не такой, как все. Такой человек предлагает новые, неординарные идеи и 

творения. Однако почему данный человек стремится сепарироваться от всех, кому и для кого он жаждет выразить 

своё творчество? Ответ заключается в том, что не он один атомизирован, все люди отчуждаются от всех людей. 

В итоге это не приводит к распаду целостности общества, но последнее трансформируется в массу. Поскольку 

каждый человек считает, что он уникален, не такой как все, то образовывается масса людей, которые так считают. 

Данная система выстраивает отношения между людьми таким образом, что индивид не способен «угнаться» за 

кем-то в аспекте уникальности, в итоге он берет готовые содержания с предмета творения и модифицирует их, 

придавая новые смыслы, но фактически это не творчество, а креативность, игра формами и смыслами, которая 

лишь создаёт иллюзию новизны. Все увлечены быть уникальными и в данной уникальности никто не уникален, 

творчество не имеет автора, он мёртв продуктом творения, ибо его идея стала идеей массовой, ибо все стали 

потребителями продукта. Тем самым человек отчуждается от способности экзистировать самого себя, он выводит 

вовне лишь то, что оказывается уже общеизвестным. Более того, это общеизвестное творение способно 

подвергаться модификациям, пребывать в различных модальностях человеческого существования, однако не что 

иное, как приспособленность к существованию человека. В связи с тем, что человек не способен создавать что-

нибудь принципиально новое, следовательно он будет менять нечто сотворённое, а, если он меняет нечто, то есть 

нужда, потребность в нем, а, если есть потребность в этом, то продукт без автора будет актуален. Поэтому данный 

продукт будет подвергаться модификациям массовым человеком. Результат креатива будет предопределять 

социокультурную жизнь человека, а не сам человек. Тем самым человек станет функционирующей вещью, он 

утратит человечность. В связи с этим атомизированный человек, который вместе со всеми стал человеком массы, 

становится «винтиком» детерминирующей в тотальности его системы, что в свою очередь социальную систему 

приводит к тоталитаризму. В связи с этим стоит привести позицию Х. Арендт, что тоталитарные системы 

пользуются массовой поддержкой [2, C. 408] и тоталитарные движения нацелены на массы и преуспели в 

организации масс, а не классов [2, C. 411]. Главной вещью, которая вечна, актуальна и способна 

приспосабливаться под новые условия, становится тоталитаризм, сакрализующий некое сущее, которое для 

субъекта будет субстратом во всей её тотальности. В итоге человек впадает в закрытость. То есть, субъект 

атомизировался, несмотря на тот факт, что он теперь имеет высшие идеалы. Но данные идеалы формируют 

человека, они его детерминировали в том смысле, что человек обозначается, раскрывается через чтойность, 

чтобы указать, на что он должен ориентироваться, определить свой путь, познать самого себя. Массовый человек 

стал знать себя через что-то или кого-то:  

1) Массы отражают искажают нормы всех классов по отношению к общественным делам и 

событиям. Также жизненные стандарты массового человека обусловлены всепроникающими влияниями и 

убеждениями, которые безоговорочно разделяются всеми классами общества в одинаковой мере [2, C. 413]. 

2) Массовый человек стал зависимым от системы себе подобных и не вопрошает «Кто я?», 

превращая себя из субъекта в объект, ибо человек, по мысли Ж.-П. Сартра, утрачивает способность к 

самоопределению (существование человека предшествует его сущности [13]. 

Заключение. 
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В ходе исследования симптомов цивилизационного кризиса Западного мира XX в. (конец XIX в. – 1918) 

мы пришли к следующим выводам: 

1)     Формирование ситуации «европейского нигилизма» тесно связано с бурным развитием экономики 

Западного мира, которое охарактеризовано становлением империализма, среди признаков которого – ускорение 

темпа производства, научно-технический прогресс, машинизация труда. Это, в свою очередь, привело к таким 

социальным проблемам, как эксплуатация рабочих и вытеснение труда машинами, что, в свою очередь, создало 

предпосылки для вытеснения творческой свободы человека; 

2) Вышеназванные обстоятельства привели к тому, что человек становится «винтиком» 

экономической системы кон. XIX – нач. XX вв., что в свою очередь говорит о лишении возможности быть в 

поиске смыслов, сакральности, а главное, человек утрачивает установку «Познай самого себя». Это приводит к 

обесцениванию привычных ценностей, идей и западной культуры в целом, различные модальности данной 

культуры становятся фикциями, нечто лишенные смысла. Таким образом, формируется европейский нигилизм; 

3) Цивилизационный кризис имеет два, по-видимому, ключевых симптома: социокультурная 

атомизация (феномен переориентации индивидов с приоритета связей личностного характера на приоритет 

связей безличного характера, ориентированных на индивидуальную успешность) и восстание масс (процесс 

радикальной эмансипации одинаковых в духовном, социокультурном аспекте индивидов, главной целью которой 

они считают «свободу» от различного проявления оригинального творчества, которое образует различие, 

градацию); 

4) Данные симптомы находятся в диалектической взаимосвязи: индивид, убегая от всякой 

социальности, как и остальные субъекты. Однако человек желает быть кем-то для кого-то, но теперь не может 

отобразить свою уникальность, своё Я, тем самым он начинает подчиняться генеральному социокультурному 

«духу». Таким образом, существование человека определяет не он сам, а социальная масса, частью которой он 

таким образом стал. Данная ситуация приводит к тотальной детерминированности субъекта вышестоящими 

институтами (власть, государство, генеральное мнение, тенденция, конъюнктура). Следовательно, данная 

ситуация приводит к тому, что человек стал вещью, он что-то, но не кто-то и, то есть стал «винтиком» системы, 

из которой он не способен выйти. 
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Аннотация. 

В настоящее время долги в сфере коммунально-жилых отношений представляют собой одну из основных 

проблем в отрасли гражданского права. На это влияет ряд причин, которые способствуют возникновению этих 

долгов. Существуют различные способы, которые помогают предотвратить дальнейшее увеличение суммы 

долга. Однако дел связанных с этой проблемой остается много. Дела по взысканию задолженности в сфере ЖКХ 

являются одними из самых распространенных судебных разбирательств, которые нагружают судебную систему. 

Порядок взыскания коммунальных задолженностей, который существует на данный момент, является 

упрощенным и имеет множество плюсов, однако при этом имеет свои недостатки. Изменение процесса взыскания 

коммунальных задолженностей позволит сократить количество дел рассматриваемых в судебном порядке и 

ускорит процесс взыскания задолженности. 

 

Annotation.  

Currently, debts in the field of communal and residential relations are one of the main problems in the civil law 

industry. This is influenced by a number of reasons that contribute to the emergence of these debts. There are various 

ways to help prevent a further increase in the amount of debt. However, there are still many cases related to this problem. 

Debt collection cases in the housing and utilities field are one of the most common court proceedings that burden the 

judicial system. The procedure for collecting utility debts, which currently exists, is simplified and has many advantages, 

but it also has its drawbacks. Changing the process of collection of utility debts will reduce the number of cases considered 

in court and speed up the process of debt collection. 

 

Ключевые слова: Нормативно-правовые акты, кодексы, задолженность, судопроизводство, жилищно-

коммунальное хозяйство, жилищный фонд, управляющая компания . 
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management company. 

 

В настоящее время задолженность по жилищно-коммунальным услугам является одной из самых 

актуальных проблем в жилищно-коммунальной сфере. Происходящий рост задолженности оказывает негативное 

влияние на экономику организаций, которые предоставляют данные услуги. Именно поэтому рассмотрение 

данной проблемы является одним из приоритетных направлений, нововведения в этой сфере позволят 
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значительно упростить порядок взыскания задолженностей.  

В качестве основных причин появления долгов по жилищно-коммунальным услугам выделяют [1]: 

− Финансовые трудности временного характера; 

− Низкий доход граждан, низкая заработная плата; 

− Не оплата услуг в связи с нежеланием оплачивать данные услуги, вызванное и обусловленное 

недовольством качества предоставляемых услуг; 

− Смерть собственника или его нахождение в другой стране, городе; 

− Многие граждане не оплачивают коммунальные, так как забывают об этой необходимости. 

Выделяют следующие виды задолженностей граждан в жилищно-коммунальной сфере:  

− текущая задолженность – та, которая возникает за текущий месяц;  

− просроченная задолженность – та, которая возникает в период от одного до трех месяцев;  

− безнадежная задолженность – та, которая имеет срок свыше полугода.  

Существует ряд  досудебных способов, которые направлены на сокращения долгов по коммунальным 

услугам. Например: 

− Начисление пени; 

− Ограничение или приостановление электроэнергии; 

− Ограничение водоотведения (канализация); 

− Извещение должников о существовании задолженности; 

− Размещение списка должников (без указания персональных данных) на информационных стендах 

подъезда. 

Согласно ст. 153 Жилищного Кодекса Российской Федерации граждане и организации обязаны вносить 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В этой статье также указывается круг лиц, у которых 

возникает подобная обязанность:  

− Наниматель жилого помещения по договору социального найма с момента заключения договора; 

− Наниматель жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования, также с момента заключения договора; 

− Арендатор жилого помещения с момента заключения договора аренды; 

− Собственник помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение; 

− Лицо, принявшее от застройщика в эксплуатацию помещения в доме и некоторые другие лица. 

Согласно ст. 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги вноситься каждый месяц до десятого числа данного месяца. 

В настоящее время задолженность за жилищно-коммунальные услуги взыскивается согласно 

Гражданскому Процессуальному Кодексу Российской Федерации в порядке приказного судопроизводства. 

Процедура приказного судопроизводства является упрощенной, так как она протекает без вызова и участия 

сторон в суд, однако при этом данный процесс свои минусы [2].  

Основной проблемой процедуры приказного судопроизводства является проблема подсудности. В ходе 

подачи заявления судебного приказа отсутствует стадия подготовки дела к судебному разбирательству, судья в 

течение пяти дней с момента поступления документов обязан принять решение о вынесении судебного приказа, 

либо принять решение об отказе вынесения судебного приказа.  

В связи с отсутствием стадии подготовки дела к судебному разбирательству, судья не может проверить 

достоверность сведений о месте жительства должника, так как у него нет времени подать заявку в органы, 
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которые могли бы предоставить данную информацию.  

Помимо этого судья не может проверить не только сведения о месте жительства должника, он также не 

может проверить факт и сумму долга, он выносит свое решение, полагаясь и основываясь только на информации, 

которая была предоставлена заявителем. 

Кроме того, у управляющих организаций в большинстве случаев отсутствует информация о дате и месте 

рождения должника, которая необходима для вынесения судебного приказа, согласно ч. 2 ст. 124 Гражданскому 

Процессуальному Кодексу Российской Федерации. Также данная информация необходима для принудительного 

взыскания долга службой приставов в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве».  

Отсутствие данной информации влечет за собой невозможность возбуждения исполнительного 

производства по причине несоответствия исполнительного листа требованиям Федерального закона от 

02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

 Данную информацию можно получить только в порядке при рассмотрении дела в порядке искового 

производства, но согласно Гражданскому Процессуальному Кодексу Российской Федерации исковое 

производство по данной категории дел возможно только после отмены судебного приказа должником.  

Организации обслуживающие многоквартирные дома должны подготовить большое количество 

документов, сделать расчет задолженности, пени, представить иные документы, подтверждающие то, что во 

взыскиваемый период собственником помещения являлся должник. Затем подготовленный пакет документов 

отправляется в суд, который обязан в течение пяти дней вынести судебный приказ и направить его должнику.  

Должник в течение десяти дней с момента получения судебного приказа имеет право подать заявление 

об отмене приказа.  

Однако в большинстве случаев многие граждане не получают почтовую корреспонденцию и не знают, 

что в отношении них вынесен судебный приказ о взыскании задолженности, и узнают об этом только когда 

судебные приставы налагают арест на денежные средства находящиеся на счетах в банках, а это как правило 

происходит через два-три месяца после вынесения судебного приказа. 

После чего должник обращается в суд с заявлением об отмене судебного приказа и управляющие 

компании вынуждены вновь обращаться в суд, но уже в порядке искового заявления, рассмотрение которого 

занимает продолжительное время. 

Задолженность по коммунальным платежам в апреле 2021 года достигла 460, 8 млрд. руб., что говорит о 

множестве подобных судебных разбирательств. Даже если взять эту отдельную категорию дел в суде, они 

создают большую загруженность судебной системы.  

Можно предложить другой порядок взыскания задолженности по коммунальным платежам на примере 

взыскания заработной платы трудовыми комиссиями. Согласно 60 главе Трудового кодекса, если на предприятии 

созданы трудовые комиссии, то они имеют право рассматривать споры по взысканию заработной платы.  

Трудовой кодекс Российской Федерации достаточно подробно регламентирует порядок рассмотрения 

индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам. 

В комиссию по трудовым спорам поступает заявление работника, которое обязательно регистрируется, 

это важно в случае спора о сроке давности и времени рассмотрения заявления. 

В обязанности комиссии входит рассмотрение трудового спора в течение десяти дней. Работник, 

подавший заявление, или его представитель должен присутствовать в ходе этого процесса, при наличии 

письменного заявления, существует возможность рассмотреть дело в отсутствие работника. 

В процессе рассмотрения трудового спора ведется протокол, который в дальнейшем подписывается 
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председателем комиссии и заверяется печатью. Решения по трудовым спорам принимаются путем тайного 

голосования. В этом решении должна быть четко указана необходимая информация (сумма, которая причитается 

работнику). Затем копии решение предоставляются работнику и руководителю учреждения. 

Данное решение комиссии можно обжаловать в ходе судебного разбирательства, однако если оно не 

было обжаловано, то его необходимо исполнить в течение трех дней. 

Если решение не подлежит исполнению, работник получает удостоверение, являющееся 

исполнительным документом, которое можно предъявить службе судебных приставов, и тогда решение будет 

исполнено в принудительном порядке. 

В этом исполнительном документе указывается подробная информация, он заверяется подписей и 

печатью комиссии. 

Согласно VIII раздела Жилищного Кодекса Российской Федерации  при управлении МКД 

(многоквартирный дом) управляющей компанией в каждом таком доме должен быть выбран Совет дома, в случае 

управления ТСЖ (товариществом собственников жилья) или ЖСК (жилищно-строительным кооперативом) в 

доме имеется правление и председатель правления, которые исполняют функция исполнительного органа данной 

организации. Таким образом, обязанности, которые предусмотрены для Трудовой комиссии можно возложить на 

эти органы. 

Взыскание задолженности по коммунальным платежам членами Совета дома или правление ТСЖ или 

ЖСК будет выглядеть следующим образом: 

Один раз в квартал Управляющая компания или председатель ТСЖ или ЖСК (далее Организации), 

подготавливает списки задолжников в данном МКД и передает эти списки на рассмотрение Совету Дома или 

правлению ТСЖ или ЖСК. Затем Совет дома или правление рассматривает представленные документы и 

выносит решение о взыскании задолженности, либо в отказе взыскания задолженности путем тайного 

голосования.  

Данное решение заверяется подписями всех членов Совета Дома или правления ТСЖ или ЖСК и должно 

быть направлено должнику в течение трех дней. Должник имеет право в течение десяти дней подать возражение 

относительно вынесенного решения, в случае подачи возражений члены Совета Дома или правления ТСЖ и ЖСК 

отменяют принятое решение и направляют решение об отмене в Организации, которые будут иметь право подать 

заявление о взыскании задолженности в судебном порядке.  

В случае, если должник не приносит возражения и не оплачивает задолженность в добровольном 

порядке, то данное решение становится исполнительным документом, которое можно предъявить в службу 

судебных приставов для принудительного взыскания. 

Данный вид взыскания задолженности за коммунальные услуги позволит упростить и ускорить 

процедуру взыскания задолженности, уменьшит расходы, которые несут Организации, а также собственники-

должники, разгрузит судебные инстанции и позволит людям, проживающим в данном многоквартирном доме 

почувствовать собственную роль в управлении своим МКД. 

 В итоге, можно сказать о том, что эффективность работы системы взыскания задолженностей в 

жилищно-коммунальной сфере зависит от многих факторов. Самым главным из них является напоминание 

задолжникам об имеющийся у них задолженности, и появления негативных последствий, в случае 

несвоевременной оплаты коммунальных услуг. 
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Аннотация. 

Описана реальная ситуация в вузовском образовании в связи с началом пандемии CoVid-19. В статье 

рассматриваются понятия «образовательный процесс». Определены компоненты и условия организации 

образовательного процесса в вузе. Компонентами образовательного процесса в вузе в контексте работы 

являются: субъекты, условия процесса и результаты обучения. Рассматривается понятие «дистанционные 

образовательные технологии» и возможности этих технологий для университетского образования. Показано 

влияние дистанционных образовательных технологий на условия организации образовательного процесса. В 

работе определены новые требования к технической базе, методическому обеспечению и информационной 

работе. Выделены критерии качества организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий для вузов, что может в целом помочь в улучшении качества образования в вузе. 

 

Annotation. 

Following the beginning of the COVID-19 pandemic the actual situation in high education is described here. 

The article discusses the concepts of "educational process". The components and conditions of the arrangement of the 

educational process at the university are determined. The components of the educational process at the university in the 

context of work are subjects, conditions of the process and studying outcomes. The concept of "distance learning 

technologies" and the possibilities of these technologies for university education are considered. The influence of distance 

learning technologies on the conditions of the arrangement of the educational process is shown. The article defines new 

requirements for the technical base, methodological support and information work. The criteria for the quality of the 

arrangement of the educational process with the use of distance learning technologies for universities are highlighted, 

which can therefore help to improve the quality of education at the university. 

 

Ключевые слова: образовательный процесс, дистанционные образовательные технологии, качество 

образовательного процесса, критерии качества образовательного процесса, образование, COVID-19. 

 

Key words: educational process, distance learning technologies, quality of the educational process, the criteria 

for the quality of the arrangement of the educational process, education, COVID-19. 

 

Ситуация, сложившаяся весной 2020 года, не оставила в стороне ни одну сферу жизнедеятельности 

человека, каждого коснулись изменения в привычной жизни. Не обошло стороной и сферу образованная, а 

именно тотальный переход на дистанционную форму обучения (далее ДО). Поэтому основной целью нашего 

исследования стало изучение проблемы мониторинга качества образования в вузе с применением дистанционной 

формы обучения.  

Вслед за А.В. Хуторским будем понимать образовательный процесс как педагогически обоснованное, 

последовательное, непрерывное изменение состояния субъектов обучения в специально организуемой среде с 

целью достижения ими образовательных результатов [5]. Субъекты обучения – это профессорско-

преподавательский состав и обучающиеся, поэтому более правильным, на наш взгляд, можно считать следующее 
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определение: образовательный процесс – это система учебно-воспитательной деятельности преподавателя в 

единстве с учебно-познавательной и самообразовательной деятельностью учащихся, направленная на 

достижение поставленных целей и задач. 

Рассматривая определение образовательного процесса, видим, что он включает в себя среду (условия 

процесса), субъекты и образовательный результат. Кратко охарактеризуем выделенные компоненты 

образовательного процесса. 

Под средой образовательного процесса, как и Барышникова Е.В., будем понимать «совокупность 

материальных факторов образовательного процесса, межличностных отношений, которые устанавливают 

субъекты образования и специально организованных психолого-педагогических условий для формирования и 

развития личности» [1]. 

Субъектами образовательного процесса будем считать обучающихся, их родителей, профессорско-

преподавательский состав, общество, администрацию образовательного учреждения и всех других 

заинтересованных сторон в достижении результатов образования. 

Результаты образования - это «ожидаемые и измеряемые конкретные достижения обучающихся и 

выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей, компетенций, раскрывающие, что 

должен будет в состоянии делать обучающийся по завершении всей или части образовательной программы [6]».  

Образовательный процесс составляет центральное звено педагогической системы, где и происходит 

процесс усвоения знаний, развитие и воспитание учащихся.  

Он является сложным, в то же время многокомпонентным процессом. В нем осуществляется 

взаимодействие обучающегося с преподавателем, обучающегося и обучающимся, обучающегося с окружающим 

миром, различные виды деятельности (учебная, творческая, интеллектуальная и т.д.), условия организации 

процесса, обратная связь, различные факторы и т.д. Данное понятие шире, чем понятие «процесс обучения».  

Наша позиция близка к мнению самой многочисленной группы исследователей проблемы качества 

образования и заключается в определении именно качества условий, качества организации образовательного 

процесса, как главного аспекта качества образования в целом. Позиция эта связана с тем, что условия 

организации процесса проще изменить за счет их гибкости и тем самым повлиять на общее качество образования. 

Выделим, на наш взгляд, основные условия, в которых протекает образовательный процесс и которые 

влияют, соответственно, на качество образовательного процесса. Это такие условия, как качество преподавания 

учебных дисциплин, методическое обеспечение, информационное обеспечение, компетентность субъектов, 

организация расписания занятий, материально-техническая база. 

Как одно из условий реализации образовательного процесса, влияющее на качество – это используемые 

технологии. Поэтому переход на дистанционные образовательные технологии вполне мог существенно повлиять 

на качество организации образовательного процесса. 

Дистанционные образовательные технологии – основное понятие исследуемой темы, которое 

определяется учёными по-разному, но представляет общую суть.  

Под дистанционными образовательными технологиями будем понимать определение, данное Н.Е. 

Отекиной: «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

[3, с. 127]». 

Целью использования ДОТ образовательным учреждением является предоставление обучающимся 

возможности освоения, а преподавателям возможности преподавания образовательных программ по тем или 

иным причинам непосредственно в месте своего нахождения, что не всегда может быть на территории 
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образовательного учреждения. Дистанционные образовательные технологии могут быть и частью традиционного 

процесса обучения, и полного дистанционного обучения. 

Теперь можно предположить, какие условия организации образовательного процесса подвергаются 

изменениям при обучении с применением дистанционных образовательных технологий.  

Организация образовательного процесса с применением ДОТ, несомненно, требует налаживания 

коммуникационных каналов между участниками образовательного процесса, а также более качественного и 

доступного информирования по причине отсутствия привычных субъектам образовательного процесса средств 

передачи информации и приходу к формализованной передаче информации между ними. Методическое 

обеспечение также терпит изменения с включением ДОТ в образовательный процесс. 

Методическое обеспечение, а именно используемые педагогом методы содержание должно быть 

адаптировано под используемые формы и средства обучения в дистанционном формате. Вероятно, ДОТ 

потребуют полной переработки и создания новой структуры материала под новые технологии. 

Включение дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс существенно 

влияет на предъявляемые требования к субъектам. А именно, компетентность педагогов в образовательном 

процессе с применением ДОТ включает в себя умение работать с новыми инструментами обучения уже в онлайн-

формате, тем временем, от обучающихся требуется быстрая адаптация к использованию таких инструментов в 

процессе обучения. 

Достаточная материально-техническая база в образовательном процессе – важнейшее условие, 

обеспечивающее успешность образовательного процесса с ДОТ. Например, требования традиционного 

образовательного процесса, где, зачастую, для организации образовательного процесса была необходима 

школьная доска, мел, тетради и ручки, сменяются для организации образовательного процесса с ДОТ более 

серьёзными: 

• Эффективное внедрение дистанционных образовательных технологий возможны при условии наличия 

качественного доступа педагогических работников и обучающихся к Интернету (должен быть обеспечен порт 

доступа в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не менее 20 

одновременных сессий по 512 Кбит/с).  

• Рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть оборудовано персональным 

компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и(или) наушниками). 

• В работу ПК должно быть включено программное обеспечение общего (операционные системы, 

архиваторы, офисные приложения, графический, аудио и- и видео-редакторы) и учебного (интерактивные доски, 

средства видео-конференц связи, виртуальные лаборатории) назначения, необходимое для осуществления 

учебного процесса [4]. 

Исходя из размышлений выше, можно сказать, что так или иначе, дистанционные образовательные 

технологии оказывают влияние на изменение всех важнейших условий организации образовательного процесса. 

В связи с этим, нами выделены критерии качества организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий, на которые в дальнейшем можно опираться при 

желании улучшить качество организации образовательного процесса в вузе: 

• Качество информационно-технического обеспечения 

• Качество учебно-методическое обеспечение  

• Компетентность субъектов образовательного процесса в использовании дистанционных 

образовательных технологий 
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• Качество организационно-методического сопровождения участников образовательного процесса с 

дистанционными образовательными технологиями 

• Качество результата образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Еще в начале 21 века авторы отмечали, что ДОТ – передовая и стремительно развивающаяся форма 

образования, основными достоинствами которой являются гибкость, мобильность обучения на основе 

использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. ДОТ позволяет учащимся 

самостоятельно выбирать место, время занятий, их протяженность, определять их интенсивность, имея при этом 

возможность виртуального контакта с преподавателем» [2]. Дистанционная форма обучения – важный элемент 

системы образования, особенно в современной действительности.  

К сожалению, несмотря на существующие преимущества дистанционного обучения, развитие которого 

было в приоритетных направлениях работы вузов еще в начале столетия, готовность вузов и готовность 

участников образовательного процесса к его организации в дистанционном формате не до конца сформирована. 

Чтобы решить существующую проблему неполной готовности преподавателей к дистанционному обучению 

студентов, необходима совокупность логически выстроенных курсов для повышения компетентности педагогов 

в сфере ИКТ-технологий, а также постоянная работа над аппаратно-техническим оборудованием, 

обеспечивающим возможность преподавателю организовывать образовательный процесс максимально 

приближено к желаемому.  

Таким образом, в вузе качественная организация дистанционной формы обучения ещё не окончательно 

сформирована. Хочется отметить, что результаты проведённого исследования показывают, что переход на 

дистанционный формат работы в вузе, по оценке студентов, был осуществлён достаточно оперативно и 

эффективно. Анализ вынужденного образовательного процесса в дистанционной форме позволяет сделать вывод 

о преимущественно пассивном формате учебы (электронная почта, общение в мессенджерах, обмен 

документами), который, зачастую представлен самостоятельной работой обучающегося и отчётом об этой работе 

педагогу. Для повышения качества организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно проанализировать мнение преподавателей на этот счет, а также 

выстроить систематическое обучения преподавателей работе со средствами ДО. 
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Аннотация.  
Материалы судебной и экспертной практики говорят о том, что при рассмотрении дел арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства предусматривают 

применение специальных знаний бухгалтерского учета, а также финансов и кредита необходимо. Разрешение 

данной ситуации связано с классификацией экспертиз экономической науки на бухгалтерскую и финансово-

кредитную. Такой подход к разделению экономической экспертизы сложился еще в советское время, получил свое 

продолжение в период рыночных реформ, что было характерно для действующей политико-экономической 

системы. Установление частной собственности привело к изменению законодательства, к изменения 

общественных отношений. С формированием экономических отношений возникли и экономические споры. 

Потребность в проведении судебно-бухгалтерской экспертизы возникает, если при рассмотрении дела суду 

необходимо проверить данные о финансово-хозяйственной деятельности, операциях, которые отражены в данных 

бухгалтерского учета. Речь идет об анализе производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий различных форм собственности, о проведении диагностических исследований. 

 
Annotation. 
The materials of judicial and expert practice indicate that when considering cases by arbitration courts and courts 

of general jurisdiction in the framework of civil and arbitration proceedings, it is necessary to use special knowledge of 

accounting, as well as finance and credit. The resolution of this situation is connected with the classification of expertise 

in economic science into accounting and financial and credit. This approach to the division of economic expertise was 

formed back in Soviet times, and was continued during the period of market reforms, which was typical for the current 

political and economic system. The establishment of private property led to a change in legislation, to changes in social 

relations. With the formation of economic relations, economic disputes also arose. The need for forensic accounting 

expertise arises if, when considering a case, the court needs to verify data on financial and economic activities, 

transactions that are reflected in accounting data. We are talking about the analysis of the production and financial and 

economic activities of enterprises of various forms of ownership, the conduct of diagnostic studies. 
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Понятие «экспертиза» связано с термином «опыт». Экспертиза представляет собой исследование, 

которое проводится опытными специалистами. Такое исследование предусматривает необходимость решения 

вопросов, имеющих значение для рассмотрение арбитражного спора, посредством применения специальных 

знаний. Экспертиза связана с прикладным исследованием объекта, предусматривает получение прикладного 

знания.  

Особенностью исследования является использование определенных методик. Методики исследования, 

применяемые для проведения экспертизы, должны отвечать критериям проверяемости. Каждая экспертиза 

предусматривает использование определенного регламента, а также предусматривает собственный порядок 

осуществления, который связан с установлением предмета экспертизы, с применением специальных знаний 

определенной сферы. 

Судебная экспертизы характеризуется такими особенностями как специальный порядок назначения и 

производства, который предусмотрен положениями процессуального законодательства. Положения 

процессуального законодательства определяют условия и основания назначения и проведения экспертизы, а 

также предусматривают принцип оценки и использование заключения как доказательства по делу.  

Нормы Арбитражного процессуального Кодекса РФ (далее – АПК РФ) и Гражданского процессуального 

Кодекса РФ (далее – ГПК РФ) предусматривают права и обязанности участников экспертизы. Судебно-

бухгалтерскую экспертизу можно рассматривать как определенное следственное действие, которое имеет стадии. 

Судебно-бухгалтерская экспертизы представляет собой разновидность экспертиз, однако обладает 

самостоятельными признаками, которые характеризуют ее как специальное исследования. Экспертиза в системе 

бухгалтерского учета рассматривается как бухгалтерская или судебно-бухгалтерская экспертиза. Экспертные 

действия в отношении финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов не могут существовать 

вне процессуальной формы, поскольку такие действия совершаются на основании процессуальных актов 

правоохранительных органов. Экспертные действия вне процессуальных отношениях, связанные с заключением 

договора, не могут рассматриваться как экспертиза, поскольку в таком случае являются разновидностью 

аудиторских услуг. 

Таким образом, понятия бухгалтерская экспертизы и судебно-бухгалтерская экспертиза являются 

равнозначными. Признаками экспертизы в сфере бухгалтерской деятельности является применение отраслей 

иных экономических специальностей. На практике зачастую возникают затруднения, связанные с установлением 

разновидности экспертизы, подлежащей назначению. Данные вопросы возникают и разрешаются 

непосредственно при проведении экспертизы.  

Такие сложности можно решить при упрощении подхода к понятию экономического класса судебных 

экспертиз. Например, при рассмотрении дела арбитражным судом следует решить вопрос о правильности 

исчисления и уплаты стоимости договора, данный вопрос будет относиться к предмету судебно-бухгалтерской 

экспертизы. Таким образом, возникает ситуация, связанная с отсутствием единой законодательной базы, которая 

бы позволяла установить перечень вопросов, входящих в предмет тех или иных экспертиз. 

Классификация экономических экспертиз позволяет установить относимость экспертизы к отдельной 

отрасли специальных знаний. Система экономической науки является основой для применения специальных 

знаний, удовлетворения потребностей, связанных с получением новых доказательств или проверкой имеющихся 

доказательств при рассмотрении спора арбитражным судом. Экономическая наука предусматривает специальные 

отрасли знаний, которые изучают производственные отношения в определенной области или сфере. 

Экономическая наука изучает процессы, связанные с отраслями хозяйственной деятельности, ее предметом 

являются закономерности и формы функционирования и развития производства и обмена. 
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Исследования, проводимые при помощи судебно-бухгалтерской экспертизы, связаны с установлением 

несоответствий образования финансово-хозяйственных показателей, установлением отклонений от правил 

ведения отчетности. В частности, проверке подлежит соответствие записей счетов бухгалтерской отчетности, 

проверка данных синтетического учета и отчетности первичным документам, установление сведений об 

искажении показателей. 

Проведение судебно-бухгалтерской экспертизы позволяет установить наличие завышения или 

занижения расходов и затрат, недостачи, изменения регистров и содержания счетных записей, позволяющих 

устранить дебиторскую задолженность. Помимо этого, проведение исследования позволяет установить 

обоснованность норм естественной убыли и переоценки товаров.  

Результаты судебно-бухгалтерской экспертизы позволяют установить размеры заработной платы, 

завышения по исчислению заработной платы, объемы произведенных работ, установить сумму завышения 

списания материалов. Проведение судебно-бухгалтерской экспертизы в отношении хозяйственных операций 

позволяет установить данные, указывающие на несоответствие аналитического учета данным синтетического 

учета и отчетности. Результаты судебно-бухгалтерской экспертизы показывают обстоятельства, отражающиеся в 

бухгалтерских документа операций приема, хранения, реализации товаров. В частности устанавливается 

правильность отражения сведений в документах, правильность записей в регистрах, суммы проведенных 

операций, суммы списания средств и ценностей, данные о занижении или завышении себестоимости продукции. 

Посредством проведения судебно-бухгалтерской экспертизы происходит установление правильности 

записей учетного характера, устанавливается группы счетных записей. Результаты судебно-бухгалтерской 

экспертизы позволяют установить соответствие учета требований специальным правилам, в частности, 

правильность оформления отчетных документов, составления бухгалтерской проводки, правил выполнения 

операций приема-передачи и сдачи материальных ценностей, отклонения от правил составления расчетных и 

платежных ведомостей, соблюдение методики ведения бухгалтерского учета. 

В качестве объектов судебно-бухгалтерской экспертизы рассматриваются первичные бухгалтерские 

документы, сводные и накопительные ведомости, таблицы с группировкой, лицевые счета и ордера, материалы 

механического учеты, в частности, книги, журналы, оборотные ведомости и карточки, авансовые отчеты, 

материалы инвентаризации, заключения аудиторов, акты ревизий. Ведение бухгалтерского учета 

предусматривает, как правило, широкое использование специальных автоматизированных систем, баз данных, 

поэтому перечисленные объекты судебно-бухгалтерской экспертизы могут быть предоставлены не только на 

бумажных, но и на электронных носителях. 

При необходимости выявления скрытой компьютерной информации, связанной с ведением 

бухгалтерского учета при применении систем информационных технологий, может быть назначена комплексная 

судебно-бухгалтерская или компьютерно-техническая экспертиза. Судебно-бухгалтерские экспертизы проводятся 

в экспертных учреждениях Министерства юстиции, а также в негосударственных экспертных учреждениях, 

частными экспертами. 

Порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы в гражданском и арбитражном процессах 

предусматривает назначение по инициативе суда или по ходатайству сторон. По инициативе суда экспертиза 

может быть назначена вне зависимости от воли сторон. Суд вправе назначить экспертизу на любой стадии 

рассмотрения дела, до вынесения решения, а также вправе назначить дополнительную или повторную экспертизу. 

При назначении экспертизы важно установить вопросы, подлежащие рассмотрению, вынести мотивированное 

определение.  

Определение о назначении экспертизы нельзя заменить иным документом. При назначении экспертизы 
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каждая из сторон вправе представить суду вопросы, необходимые, по ее мнению, для разрешения экспертом. При 

решении об отклонении представленных вопросов, суд обязан мотивировать такое решение. Помимо этого, 

стороны вправе ознакомиться с определение о назначении и проведении экспертизы.  

При рассмотрении споров в порядке гражданского процессуального производства возникает 

необходимость применения специальных знаний, в связи с чем суд может прийти к выводу о необходимости 

проведения судебной экспертизы. В рамках гражданского судопроизводства судебно-бухгалтерская экспертиза 

может быть назначена как по инициативе суда, так и по ходатайству сторон. Порядок проведения судебно-

бухгалтерской экспертизы в гражданском процессе имеет много общества с проведением судебно-бухгалтерской 

экспертизы в гражданском процессе.  

Статус эксперта остается неизменным, не предусматривает отличия, связанные с рассмотрением дела в 

порядке гражданско-процессуального судопроизводства. Положения гражданского процессуального кодекса 

предусматривают, что судебно-бухгалтерская экспертиза, аналогично иным видам экспертиз, может быть 

проведена комиссионно, комплексно, дополнительно и повторно. Судебно-бухгалтерская экспертиза может быть 

назначена судом при проведении подготовки к судебному разбирательству, а также при рассмотрении дела по 

существу. Суд приход к выводу о необходимости проведения экспертизы, когда требуется применение 

специальных познаний для установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела. 

Вводная часть определения суда о назначении экспертизы предусматривает сведения об участниках дела, 

описательная часть содержит факты, установление которых требуется при назначении экспертизы, резолютивная 

часть содержит решение о проведении экспертизы. 

Наиболее часто судебно-бухгалтерские экспертизы проводятся в государственных судебно-экспертных 

учреждениях Министерства юстиции. В отличие от уголовного судопроизводства, в гражданском и арбитражном 

процессах судебно-бухгалтерские экспертизы проводятся реже, как правило, частными лицами. В арбитражном 

процессе права эксперта аналогичны правам в иных видах судопроизводствах. Суд разъясняет права и 

обязанности эксперта, а также положения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Заключение эксперта подлежит исследованию в судебном заседании, представляет собой разновидность 

доказательства. Исследование заключения проводится по общим правилам процессуального законодательства, 

путем непосредственного восприятия информации. 

Заключение эксперта не имеют заранее установленной доказательственной силы, оцениваются судом по 

внутреннему убеждению, при несогласии с заключением эксперта, необходимо составить мотивированные 

возражения. При рассмотрении споров судами общей юрисдикции и арбитражными судами судебно-

бухгалтерские экспертизы назначаются редко, поскольку зачастую стороны не осведомлены о возможностях 

судебно-бухгалтерской экспертизы. 
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению основ проектирования управленческих структур предприятия. Основное 

внимание уделено изучению этапов процесса проектирования организационной структуры и её составляющих. 

В статье рассмотрены методы выполнения задач изучаемого проектирования в рамках специфики его 

проблематики. В работе представлены формулы оценки параметров эффективности управления по трём 

коэффициентам. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of the basics of designing management structures of the enterprise. The main 

attention is paid to the study of the stages of the organizational structure design process and its components. The article 

discusses the methods of performing the tasks of the studied design within the framework of the specifics of its problems. 

The paper presents formulas for evaluating the parameters of management efficiency by three coefficients. 

 

Ключевые слова: проект, управленческая структура, временная структура, процесс проектирования. 
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Не секрет, что на сегодняшний день востребованной задачей современного этапа адаптации 

хозяйствующих субъектов к рыночной экономике является научное обоснование способов образования 

управленческих структур [4, с .43]. Отметим, что намерение, направленное на проектировку рассматриваемых 

структур, принимается тогда, когда уже существующая в организации действующая система больше не приносит 

желаемых результатов. В ходе подобного рода разработок внедрения в деятельность предприятия проектных 

вопросов поднимается вопрос о необходимости создания структуры управления, которая бы особенно точно 

раскрывала цели и задачи предприятия, по мнению её руководства. Иными словами, воссозданной структуре 

необходимо как нельзя лучше помогать организации выстраивать взаимодействие с её внешней средой, а также 

плодотворно влиять на работу своих сотрудников для дальнейшего направления их усилий в нужное 

направление. На основании этого происходит удовлетворение потребностей клиентов и целей организации с 

высокой производительностью труда. 

Важно уточнить, что структуре управления следует гармонировать, в первую очередь, с функциональной 

https://translate.google.ru/;
https://translate.google.ru/;
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дифференциацией задач и объемом возложенных компетенций сотрудников аппарата управления, которые, в 

свою очередь, определяются стратегическими планами организации, принятой в ней политикой и должностными 

инструкциями, выполняемыми процедурами и следуемыми правилами. Наряду с этим, функциональное 

распределение зачастую имеет опыт расширяться в сторону более высоких уровней управления [5, с. 118]. 

Процесс проектирования организационной структуры осуществляется организовать на основании трёх крупных 

этапов, которые можно представить в виде рисунка 1. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Этапы и их составляющие процесса проектирования управленческой структуры предприятия 

Из рисунка 1 видно, что в целом процесс проектирования рассматриваемой структуры состоит из 3-х 

этапов. Первый этап заключается в сборе сведений о деятельности как всей организации, так и её структурных 

подразделений. На основании этого происходит определение самого факта наличия проблемы, на решение 

которой в дальнейшем и будет направлено проектирование. Во время данного этапа процесс осуществляется с 

использованием пяти методов, отражающих, в первую очередь, способность организации справиться с 

реализацией поставленных перед ней целей. Во-вторых, предпроектный этап позволяет увидеть текущую 

эффективность управленческой структуры совместно с её соответствием сформулированным задачам. Также, 

здесь осуществляется анализ квалификации сотрудников и системы организации труда в целом. На основании 

всей проанализированной информации создаётся техническое задание для осуществления работы над проектом 

на следующих этапах. 

Второй этап включает подробное представление организационной структуры управления, которую и 

планируется подвергнуть проектированию. Он состоит из четырёх пунктов, включающих непосредственно сам 

заявленный проект, а также ряд требований, позволяющих в дальнейшем оценит эффективность, 

результативность и производительность деятельности организации. Во время данной оценки осуществляется 

сопоставление фактически принятого в работу проекта с его техническим заданием. Отметим, что подобное 

сравнение позволяет понять текущее направление процесса работы и насколько оно позволяет выполнить все 

поставленные задачи. 

Третий этап является заключительным и состоит из трёх стадий, носящих завершающий характер. К ним 

относится финальное утверждение проектной работы, приведение её в презентабельный вид с помощью 

различных редакторов текста и вёрстки картинок, а также внедрение готового проекта в организацию, контроль 

его выполнения, мониторинг эффективности нововведений и, в случае необходимости, корректировка вектора 
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движения. 

На основании представленных выше этапов процесса проектирования организационной структуры, 

можно утверждать, что рассмотренные методы проектирования закрепляют в себе связи, поддающиеся чёткому 

анализу, к которым можно отнести как взаимодействия, на основе точных наук, так и психосоциальную среду и 

связи в ней. 

Особенность проблемы проектирования структуры управления заключается в невозможности 

соразмерного представления её в виде задачи, отражающей точный выбор оптимального варианта организации 

управленческого процесса. Отметим, что данный выбор осуществляется по чётко прописанному, конкретному, 

математически обоснованному условию оптимальности. То есть, эта проблема отражает как финансовую, так и 

сервисную сторону деятельности организации и содержит множество критериев. Её решение представляется 

возможным через комбинирование в единую систему научных методов проведение аналитической, оценочной, 

моделирующей и индивидуальной работой ответственных за проект руководителей организации. При этом, в 

оценке оптимальных вариантов решения проблемы рассматриваемого проектирования принимают участие как 

внутренние специалисты и эксперты предприятия, так и привлечённые.  

Процесс организационного проектирования заключается в постепенном приведении имеющейся 

управленческой структуры к рациональному типу. В данном случае рациональность выражается в том, что 

используемые при проектировании методы занимают второстепенное место во время изучения, оценивания и 

применения на практике выбранных вариантов организационных решений, которые, по мнению экспертов, будут 

наиболее эффективны [3, с. 89]. В рамках данного процесса существуют четыре дополняющих друг друга метода. 

Первым является метод аналогий, который заключается в употреблении различных организационных 

форм и механизмов управления с учётом особенности самой организации. Отметим, что на неё и нацелено 

проектирование. К данному методу принято относить создание стандартных структур управления 

производственный и хозяйственных организаций и разграничение требований для их применения. 

Второй метод называется экспертно-аналитическим за счёт того, что заключается непосредственном 

изучении и анализе организации с помощью привлечённых квалифицированных экспертов и специалистов. Во 

время подобной экспертной оценки происходит знакомство со всеми сотрудниками предприятия, учитывая 

руководителей, и исследование их специфических особенностей, включающих как индивидуальные качества, так 

и навыки рациональной дифференциации обязанностей. На основании проведённого исследования выявляются 

слабые места аппарата управления и даются рекомендации по их устранению. Уточним, что при передаче 

организации подобных предложений учитываются не только результаты экспертной оценки, но и принципы 

управленческого аппарата в соответствие с принятыми стандартами, намеченными тенденциями на рынке и уже 

имеющимися в коллективе. 

Следующий метод – структуризация целей, которая предполагает создание конкретной системы целей 

организации со стороны сервисной и финансовой составляющих. Сложилась практика выполнения трёх 

основных этапов при использовании данного метода: 

– создание системы установок, которая, иными словами, является структурным ядром для соединения 

всех видов деятельности организации на основании результирующего эффекта; 

– экспертное исследование, которое заключается в анализе имеющихся способов построения 

управленческой структуры организации в контексте принципов индивидуальной состоятельности и способности 

самостоятельного достижения каждой из заявленных установок. При этом, во-первых, необходимо соблюдать 

единую структуру целей, которые устанавливаются отдельно для каждого подразделения. Во-вторых, это 

установления качества взаимоотношений всех субъектов организации от руководителя до последнего уровня 
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сотрудников подчинения, выявление соответствия целей каждой группы организационной структуры. 

– составление планов прав и зонирование ответственности каждого отдельного сотрудника 

за достижение поставленной перед ним цели, которая может находить отражение как в деятельности отдельного 

подразделения организации, так и в единой системе её жизнедеятельности. В рамках описываемых в планах сфер 

ответственности учитываются как ресурсные составляющие, например, продукция или информация, так и 

конкретные результаты, к которым должен прийти тот или иной сотрудник, выполняя свою цель. Наряду с этим, 

рассматриваются и права по видам деятельности, где регламентируются сфера ответственности, конкретные 

результаты, за достижения которых устанавливается ответственность, а также права, которые выдаются 

определённому участнику проекта для достижения результатов (согласование, подтверждение или 

контролирование). 

Крайним методом является организационное моделирование. Его основой является создание 

содержательных научных отображений делегирования и разделения полномочий и обязанностей сотрудников. 

Данные отображения могут включать как математические расчёты, так и схемы, диаграммы или иные 

графические варианты рисунков. Всё это является базой для изучения, анализа, планирования, построения и 

оценивания разных вариаций управленческих структур в соответствие со взаимосвязью её составляющих.  

В рамках вопроса методов изучаемой темы выделяется несколько основных типов организационных 

моделей. Первой выделяется математико-кибернетические модель субординационных структур управления. 

Уточним, что они раскрывают связи и отношения между соподчинёнными структурами в организации и 

выражают из в алгебраическом виде в качестве неравенств. Второй моделью является графоаналитическая. 

Соответственно с предыдущей она рассматривает организационную систему в разрезе математических форм. 

Однако, в сравнении с математико-кибернетической моделью использует математическое отражение 

функционала сотрудников и их взаимосвязей с помощью таблиц и графиков. Это позволяет просмотреть 

различные варианты зонирования ответственности, оценить их и установить причинно-следственные связи. 

Следующими моделями являются натурные и математико-статистические. Если первая их них заключается в 

оценке эффективности функционирования структур и процессов в настоящих условиях, то вторая определяет 

зависимость между имеющейся в организации управленческой структурой и базовыми их характеристиками, 

принятыми в экономике. Оба метода построены на основе эмпирических исследований, различных 

управленческих кейсов и аналитических экспериментов. 

То есть, на основании охарактеризованных выше методов осуществления процесса проектирования 

организационной структуры управления, можно сделать вывод, что его следует составлять на их совместном 

применении. 

Наряду с вышеизложенными, важно отметить, что оценка эффективности нововведений от 

проектирования – значимая часть дальнейшего создания проектных и регламентных решений. На основании 

этого подобная оценка позволяет установить степень эффективности действующей в организации структуры, 

вводимых разработок и проектов, а также проводимых мероприятий. Всё это позволяет выявить «узкие» места 

на предприятии и принять способы их совершенствования. Сложилась определённая практика оценки 

эффективности организационной структуры на стадии планирования, нашедшая отражение в изучении 

управленческой структуры организации для последующего проектирования и внедрения в деятельность 

мероприятий по оптимизации управления [2, с. 59].  

Общий совокупный подбор критериев и показателей эффективности управленческой создаётся на 

основании двух сторон оценки её работы: 

– по уровню согласованности достигаемых результатов поставленным целям; 
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– по уровню согласованности деятельности системы реальным требованиям к её результатам. 

При этом, важным аспектом эффективности при сравнении разнообразных вариантов организационной 

структуры является возможность наиболее тщательного и стабильного достижения выстроенных конечных целей 

управленческой системы при более или менее уменьшенных расходах на обеспечение её функционирования. 

Высокую ценность для оценки эффективности системы управления представляет подбор базы для установления 

нормативного уровня эффективности [1, с. 31]. Временная структура (или ОСУ), создаваемая для решения 

конкретной задачи имеет составляющие, представленные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Временная структура (ОСУ) для решения задач проектирования организационной структуры 

управления 

Эксперты сходятся во мнении, что оценивать эффективности управления можно на основании степени 

выполнения поставленных задач, безошибочности производимых действий, планомерности самой 

управленческой структуры, темпом и рациональности приняты руководителями решений [6, с. 100]. Некоторые 

из данных параметров оценки представляется возможным определить, используя ряд коэффициентов, к которым 

принято относить коэффициент звенности, коэффициент эффективности организационной структуры 

управления и коэффициент эффективности управления. 

Рассматривая таблицу 1, следует иметь в виду, что с помощью коэффициента эффективности управления 

рассчитывается интегрированный показатель, приспособленный для идентификации эффективности структуры 

организации. На основании того, что нахождение связей и корреляций между управленческой структурой и 

фактическими результатами управленческой деятельность представляет определённые трудности, зачастую 

положение, эффективность и состояние подобной структуры рассматривают именно на основании 

интегрированного показателя, который, по мнению экспертов, наилучшим образом характеризует деятельность 

организации. 

Таким образом, на основании проведённого изучения базы проектирования управленческих структур, 

можно сделать вывод, что наилучшей для использования на предприятии является организационная структура, 

которая отвечает численности и роду деятельности предприятия в занимаемой им отрасли. Здесь также 

учитывается темп развития и сложность устройства производственно-управленческого аппарата и внешней 

среды, а также специальное содержание, уровень квалификации и опыт работающего в организации персонала. 
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению политической культуры россиян через призму концепции культуры 

гражданственности Г. Алмонда и С. Вербы. Проанализированы установки и взгляды россиян, а также сделаны 

выводы о соотношение российской политической культуры и культуры гражданственности. Рассмотрена 

необходимость развития культуры гражданственности в России, основные пути трансформации политической 

культуры, а также препятствия и сложности этого процесса. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of the political culture of Russians through the prism of the concept of civil 

culture by G. Almond and S. Verba. The attitudes and views of Russians are analyzed, and conclusions are drawn about 

the relationship between Russian political culture and the civic culture. The necessity of developing a civic culture in 

Russia, the main ways of transforming political culture, as well as the obstacles and difficulties of this process are 

considered. 

 

Ключевые слова: Политическая культура, культура гражданственности, Россия, демократические 

ценности, авторитаризм, модернизация. 
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Политическая культура вне зависимости от того, чем она характеризуется в том или ином государстве, 

несет в себе образцы политического поведения и модели действий, которые во многом определяют устойчивость 

и развитие общества, что делает её важной частью политического процесса.  

Одними из самых известных ученых, занимающихся изучением политической культуры, стали Г. 

Алмонд и С. Верба. Они представили результаты многолетних исследований, в ходе которых путем сравнения 

политических культур пяти стран, был выявлен смешанный тип политической культуры - культура 

гражданственности, характеризующаяся сочетанием разных типов политической культуры в их наиболее 
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гармоничном сочетании и способствующая стабильному развитию демократии [1]. Данная модель предполагает 

информированного, заинтересованного и сознательного гражданина, который вместе с тем в меру активный в 

политическом процессе и достаточно лояльный к действующей политической элите.  

Российская Федерация позиционирует себя как государство, двигающееся в сторону демократического 

развития, стремящееся расширить и укоренить гражданские и либеральные ценности и ограничить влияние 

советской политической культуры, что создает смешанный характер современной российской политической 

культуры. Это актуализирует изучение российской политической культуры в рамках концепции культуры 

гражданственности. Если она имеет смешанный характер, то возникает вопрос - насколько ее можно соотнести с 

концепцией Г. Алмонда и С. Верба. А также может ли существующая смешанная политическая культура в России 

позитивно влиять на дальнейшее демократической развитие нашей страны. 

Культура гражданственности строится на трех основных балансах: 1) между активным политическим 

участием населения и проявлением его преданности; 2) между прагматическими и эмоциональными 

политическими ориентациями; 3) между политическим согласием и разногласиями. Именно через призму этих 

балансов мы и будем рассматривать современную политическую культуру России.  

Начнем с рассмотрения первого баланса, основывающегося на степени политического участия граждан. 

Опросы общественного мнения показывают, что менее половины россиян - 45% внимательно следят за 

политикой [2]. Согласно Г. Алмонду и С. Вербе граждане и не должны быть постоянно заинтересованы в 

политике. Тем не менее, граждане должны быть потенциально активными, они должны иметь резерв влияния и 

потенциал действия. Исследования этого аспекта в российском обществе констатируют неутешительные 

результаты. Чувство ответственности за происходящее в стране испытывают только 36% респондентов. Кроме 

того, на способность хоть в какой-то степени повлиять на дела в стране указывают около 44% опрошенных — 

это довольно низкий показатель [3]. Важно рассмотреть также и протестный потенциал. Индекс общественного 

протестного потенциала по данным ВЦИОМ стабильно находится в пределах 30, из чего следует, что протестный 

потенциал у россиян довольно низкий [4]. Тем не менее, из-за растущего недовольства возникают довольно 

сильные показательные локальные взрывы.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на данный момент баланса между политической 

активностью и проявлением преданности со стороны граждан не существует. Мы отчетливо наблюдаем 

преобладание подданнических ориентаций, заключающихся в низкой политической активности, отсутствии 

традиций и институтов гражданского контроля, вследствие чего у государства появляется возможность 

действовать самостоятельно и независимо. Тем не менее, степень политической активности объясняется 

сложившейся структурой власти. Иными словами, низкая политическая активность — это «следствие достаточно 

отчетливого понимания того, как устроена российская политическая жизнь, на которую повлиять «простому 

человеку» крайне затруднительно» [5]. 

Далее следует рассмотреть баланс между прагматическими и эмоциональными ориентациями. Как 

правило, российские граждане гордятся своей страной и тем, что живут в ней. Однако представление об общности 

обращено преимущественно в прошлое. Особую эмоциональность и гордость вызывает победа в Великой 

Отечественной войне и статус «великой державы» [6]. Осознавая это, политическая власть умело этим 

пользуется, создавая «культ прошлого» и провоцируя подъем патриотических настроений путем 

внешнеполитических событий. Так, анализируя рейтинг президента, можно увидеть, что его скачки совпадают с 

такими событиями, как: присоединение Крыма к России; празднование 70-летия победы в ВОВ; специальная 

военная операция на Украине и др.  

Касаемо прагматических ориентаций, то в этом случае показательна следующая статистика: примерно 
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половина граждан считают политическую обстановку в России напряженной, около 40% характеризует 

экономическое состояние в стране как плохое [7]. Между тем, такие показатели не подталкивают россиян к 

каким-либо действиям, они не стремятся и не хотят что-либо менять. Во многом это связано с низкой 

политической компетентностью - отсутствием необходимых знаний и демократических навыков.  

В итоге баланс между прагматическими и эмоциональными ориентациями также не соблюдается. Низкая 

политическая компетентность не позволяет гражданам отстаивать свои интересы и создает условия, когда власть 

может сохранять приверженность существующему режиму за счет эмоциональных ориентаций при помощи 

апеллирования к прошлому и «консолидации вокруг знамени».  

Далее следует баланс между политическими разногласиями и политическим согласием. Безусловно, в 

России существует много партий с совершенно разными взглядами, но трудно сказать, что их поддержка 

достаточно сильна. Иными словами, в России формально существует политическая конкуренция, но она не 

приводит к желательным политическим разногласиям необходимым для демократического развития.  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что, если нет политических разногласий, значит в 

обществе существует консенсус. Однако это не так. В понимании Г. Алмонда и С. Вербы политическое согласие 

опирается на политическое и социальное доверие, установку на солидарность, готовность к сотрудничеству. 

Анализ данных ориентаций в российском обществе показывает неутешительные результаты, так, согласно 

исследованию, Россия по совокупному доверию к государству, СМИ, бизнесу и негосударственным 

организациям занимает последнее место среди 26 стран мира [8]. Более того, проблема доверия существует и на 

межличностном уровне - 67% респондентов считают, что «с другими людьми нужно быть осторожными» [9]. В 

связи с этим появляются и трудности в формировании гражданского общества. 

В итоге третий баланс также не соблюдается. Недостаток идеологически разных политических групп 

приводит к нехватке политического плюрализма. Этот недостаток можно было бы компенсировать развитыми 

институтами гражданского общества, однако из-за политического и социального недоверия эти институты не 

развиты, что создает еще более сложную обстановку и трудности для демократического развития.  

Таким образом, рассмотрев соотношение ключевых элементов культуры гражданственности в рамках 

российской политической культуры, можно сказать, что необходимые балансы еще не сформированы, а в каждом 

соотношении преобладают более пассивные установки. Тем не менее, при том, что в политической культуре 

проявляются и авторитарные, и подданнические и этатистких ориентации, нельзя исключать из внимания 

изменения в отношении к демократическим ценностям. Так, согласно опросам только 24% россиян считают 

демократию неподходящим режимом для России. Конечно, по мнению социологов, демократия представляется 

очень размытым понятием в глазах россиян, однако при этом позитивным [10]. Исследования также показывают, 

что половина российских граждан считает, что «для российской политической системы важнее сменяемость 

власти и появление новых политиков, так как стабильность и узкий круг политиков во власти могут 

препятствовать улучшению жизни обычных граждан» [11]. При этом вырос и страх произвола властей, его 

отмечают 58% опрошенных [12]. Изменения наблюдаются и в опросах относительно значимости тех или иных 

демократических свобод, в пятерку лидеров вошли права на справедливый суд и на свободу слова, причем 

количество респондентов, отмечающих важность второго, увеличилось с 2017 года почти на 30% [13].  Исходя 

из этого, можно утверждать, что в российском обществе стойкость запроса на «сильную руку» связана с 

неудовлетворенностью властью. Тем не менее, это не исключает, а во многом даже провоцирует, постепенное 

формирование запроса на ее сменяемость и снижение ее влияния в некоторых сферах общественной жизни.   

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Политическая культура России 

действительно имеет смешанный характер. Смена политических курсов и попытка демократизации страны в 
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конце XIX в. обусловила смешение черт как демократической, так и авторитарно-подданнической 

направленности. Однако культура гражданственности на сегодняшний день характеризуется слабой развитостью 

в политическом сознании населения. Это предопределяется тем, что россияне находятся на низком уровне по 

политической активности, по пониманию того, что нужно осуществлять гражданский контроль, по ощущению 

готовности объединяться с другими в ситуациях политической напряженности, что связано с низким 

политическим и социальным доверием. Более того, уровень всех указанных критериев не удается повысить из-за 

низкой политической компетентности, а также кризиса политической социализации.  

Однако, если мы примем во внимание российскую политическую историю, то наличие и 

воспроизводство таких тенденций не удивительны. Географическо-природные и исторические факторы во 

многом стали причиной формирования данных ориентаций, но их цикличная актуализация является следствием 

существующей структуры политической системы и ее функционирования. Провал демократизации в 1990-х гг. 

спровоцировал распространение авторитарных ориентаций, преобладание которых было закреплено в советский 

период. Эти ориентации позволили власти в начале 2000-х гг. действовать довольно жестко и независимо, 

впоследствии получив большие властные полномочия. Но для их сохранения и закрепления статуса-кво 

политической элите приходится постоянно трансформировать политическую систему, чтобы все сильнее в ней 

закреплялись подданнические и авторитарные черты. Безусловно, чем больше власть расширяет свои 

полномочия, тем сильнее меняются общественные запросы. Это явно прослеживается на примере увеличения 

значимости демократических прав и свобод, увеличения протестного потенциала и роста неудовлетворенности 

политической системой и экономическим развитием. Но неудовлетворенность и запрос на перемены значительно 

перевешиваются страхом хаоса и возвращением во времена Ельцинской эпохи. 

Однако такая двойственность ситуации обращает нас к поиску ответов на вопросы: насколько 

необходима как российскому обществе, так и самой политической элите демократическая политическая культур, 

а также каковы перспективы и дальнейшие тенденции развития культуры гражданственности в России. 

Многие исследователи характеризуют политический режим России как плебисцитарную демократию, 

которая отличается неустойчивым равновесием в связи с тем, что зависит от двух важных элементов - народного 

одобрения и популярности лидера. Эти элементы могут усиливать друг друга, когда происходит персонификация 

воли народа, что приводит к краткосрочной стабильности, которая способствует более эффективному 

преодолению как внешних, так и внутренних трудностей. Однако, такой режим не может обеспечить устойчивую 

и долговременную стабильность за счет правовых гарантий, институтов и правил конкурентной борьбы. В 

результате происходит застой и падение доверия к власти со стороны общества, по этой причине поддержка 

статуса-кво требует все большее количество ресурсов и затрат, увеличивая вероятность ошибок и кризиса власти. 

Легитимность режима, напрямую связанная с успехами лидера, создает риски того, что если в кризисный момент 

лидер потеряет контроль над ситуацией, то это может привести к дестабилизации на всех уровнях власти, тем 

самым вызвав ее вакуум и последующий раскол элит.  

Сложности возникают также и с транзитом власти.  Решением может стать назначение приемника, 

однако в условиях плебисцитарного режима передача лидерского статуса оказывается затруднительной в силу 

невозможности передачи харизмы напрямую, это в свою очередь ставит под угрозу легитимность нового 

кандидата, тем самым снова создавая значительные риски для стабильности страны.  

Важно также отметить, что на данный момент в России выборы являются одним из важнейших 

элементом системы, обеспечивающие плебисцитарному лидеру законность. Однако деполитизированное 

состояние населения, создаваемое властью и выражающееся в том числе и в низкой явке на выборы, препятствует 

обеспечению необходимой режиму легитимности. В результате возникает «противоречие между 
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мобилизующими и демобилизующими тенденциями» [14]. Чтобы голосование имело необходимый эффект 

нужно политизировать общество, однако этот процесс может иметь невыгодный долговременный характер, а 

возвращение политизированных масс в пассивное состояние может быть затруднительной. Это становится еще 

рискованным в условиях все возрастающего недовольства общества как материальным благосостоянием, так и 

политической системой в целом.  

Трудности пролеживаются не только в политической, но и в экономической сфере.  Нынешнее состояние 

российской экономики можно определить как долгосрочную стагнацию, по этой причине активно ведутся 

разговоры о необходимости модернизации страны. В современных реалиях, где зависимость конкурентного 

преимущества от факторов производительности или затратной эффективности падает, усиливается роль качества 

труда. Оно в свою очередь зависит не только от внешних факторов в виде условий труда, но и внутренних - 

знаний и умений конкретного человека, его уровня образования и квалификации, отношения к труду и др. 

«Сегодня нужны не такие работники, которыми необходимо жестко управлять, а личности, способные 

действовать творчески и совместно с другими в рамках реализации общих задач» [15]. Проблема в том, что 

экономический потенциал современного человека не в состоянии полностью раскрыться в условиях 

ограниченной политической субъектности, поэтому наличие таких работников будет зависеть от формирования 

условий, в которых будет обеспечиваться усвоение гражданских принципов, высокий интеллектуальный уровень 

общества, а также рост правосознания. Более того, создание таких условий необходимо не только для повышения 

качества труда, но и роста уровня малого и среднего бизнеса, который выступает движущий силой экономики, 

является основой для среднего класса, а также выразителем политических предпочтений большинства населения.  

Таким образом трансформация политической культуры России в сторону более активистского типа 

предстает необходимым условием как по политическим, так и по экономическим причинам. При этом ее 

основная цель не сводится к разрушению авторитаризма и установлению демократии в России, а к тому, чтобы 

создать условия для устойчивого развития страна.  

Наблюдая за падением уровня жизни и понимая необходимость изменений, либералы призывают 

обратиться к опыту западных государств, а традиционалисты выступают за строительство государства подобное 

Советскому союзу. Однако это две крайности. Возвращение Советского вряд ли возможно, а неудачная попытка 

трансформации российского государства путем копирования западных институтов, принципов и ценностей уже 

была осуществлена в конце XX века, в результате приведшая к кризису и дальнейшему распаду государства. 

Говоря о трансформации политической культуры России, необходимо учитывать историческое развитие страны. 

Российская культура содержит в себе сочетания как западного, так и восточного начал. С этой точки зрения, 

концепция культуры гражданственности, как тип сочетающий в себе набор различных ориентаций, 

балансирующих друг друга, вполне вписывается в российскую политическую реальность и может послужить 

основой для формирования в России единой политической культуры, консолидации общества и установлению 

российской идентичности. Сущностью культуры гражданственности является гармоничное сочетание 

противоположных черт, все эти черты присуще и политической культуре России - «они образуют определенный 

синтез и обусловливают качественное своеобразие российской политической культуры. Способствуя 

самоидентификации российского общества, подобный синтез позволяет прорабатывать различные 

цивилизационные пути развития и может стать генетической основой для распространения демократических 

взглядов и норм» [16].  Вопрос только в стремлении их балансирования, которое можно обеспечить путем 

создания необходимых условий в политической системе. Многие черты политической культуры, такие как 

этатизм, патернализм, коллективизм сами по себе не способствуют более демократическому развитию, однако 

они неотъемлемая часть наиболее эффективно функционирующей политической культуры. Подобные 
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ориентации необходимы обществу, чтобы оно было сплоченным, это подтверждается на примере России, на 

протяжении истории которой эти черты способствовали единению общества в сложные для страны периоды. Они 

являются и сейчас хорошей основой для дальнейшего развития политической культуры. Однако, чтобы это 

развитие обеспечивалось эти установки следует уравновесить альтернативными ориентациями. Э. Я. Баталов 

верно отмечает, что нужно последовательно формировать в российском обществе контрэтатистскую установку, 

которая была бы направлена не на разрушение государства, а на его ограничение, способствующего снижение 

патерналистских ориентаций общества и развитию его самоорганизации. Также, как пишет О. В. Омеличкин, 

«сложившиеся политические традиции патерналистских взаимоотношений с властью могут сыграть 

определенную роль в политической жизни страны, а само требование наведения порядка при благоприятном 

сценарии развития страны и повышении уровня и безопасности жизни людей может постепенно 

трансформироваться в сторону усиления правовой регламентации и политической свободы». Таким образом, 

современная политическая культура России требует трансформации не путем отвержения нынешних черт и 

навязывания «правильных» ориентаций, а путем постепенно уравновешивания имеющихся установок чертами 

активистского типа политической культуры.  

 Однако в этой ситуации необходимо понять, кто может стать источником этой трансформации и каким 

образом ее необходимо осуществлять.  

Традиционно считается, что формирование демократии, гражданского общества и развитие гражданской 

культуры происходит «снизу» - волей и желанием народа. Однако при рассмотрении такого варианта 

трансформации в России, можно сделать вывод, что он не совсем реалистичный. Население уже давно 

недовольно сложившейся обстановкой в стране, особенно социально-экономическим состоянием. Тем не менее, 

при это режим пока характеризуется устойчивостью, и население не готово отвергнуть имеющуюся власть. Это 

связано, во-первых, с целенаправленно созданной ситуацией безальтернативности. Как показывают опросы, 

многие граждане, проголосовавшие за поправки в Конституцию («обнуление»), вовсе не являются сторонниками 

В. Путина, а свою решение оправдывают отсутствием ответа на вопрос «Если не он, то кто?». К тому же, та 

малочисленная оппозиция, которая еще существует в государстве, не может предложить какого-то внятного и 

достойного плана будущего, за которым общество бы смогло пойти [17]. Во-вторых, на фоне периодических 

политических и экономических потрясения при низком материальном благосостоянии любые перемены 

предстают очень рискованными. Люди попросту боятся усугубить ситуацию.  

В результате, пока режим будет относительно стабильным, пока не возникнет нового кризиса, люди 

будут возмущаться только на словах. Однако, не стоит ожидать, что терпение людей и их неготовность 

отвергнуть власть — это постоянное явление, долговременное отсутствие перемен и последовательное 

ухудшение жизни общества рано или поздно приведет не просто к недовольствам, а к «социальному взрыву».  

Многие реформаторы и исследователи делают ставку на молодёжь и новое поколение. Они утверждают, 

что нынешняя молодежь, не заставшая советскую жизнь и наблюдающая ухудшающуюся ситуацию в стране, при 

невозможности сравнить эти два периода может стать источником изменений. Действительно, можно говорить о 

том, что молодежь разительно отличается от представителей старшего поколения. Она меньше подвержена 

патерналистским настроениям, больше информирована, более ориентирована на западные государства, более 

толерантна, сильнее заинтересована в гражданской активности [18]. Однако, благодаря целенаправленной 

деятельности институтов, стремление к великодержавности, представления о безальтернативности, рост 

поддержки военных структур обеспечивается на необходимом для власти уровне. Пытаясь сохранить контроль 

над молодежью, государство принимает различные меры по подъему патриотических настроений, что приводит 

к воспроизводству даже у молодежи укоренившихся в обществе стереотипов и установок. Тем не менее, можно 
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предположить, что молодежь действительно является источником изменений, однако для того, чтобы 

основательно их увидеть, нужна смена нескольких поколений.  

Исходя из вышесказанного, модернизация «снизу» на данный момент малоосуществима в России. Более 

того, учитывая сильные этатистские ориентации, роль государства в процессе трансформации должна стать 

ключевой. Однако и навязывание сверху определенных ценностей не кажется эффективным, в этом случае 

государство должно создать условия, в которых население будет готово проявить свою политическую волю и 

желание. Важно отметить мнение И. А. Ильина, который писал о невозможности резкой трансформации 

тоталитарной системы. Он предлагал трансформировать государство через авторитаризм, который бы 

постепенно обеспечил становление гражданских основ общественного устройства путем увеличения объема 

свобод, расширения избирательных прав, развития хозяйственной деятельности и частной собственности, 

развития правовой, электоральной культуры, образования и самостоятельности гражданина [19]. Российская 

власть могла пойти по такому пути в середине 2010-х гг., когда ей удалось обеспечить относительную 

экономическую стабильность и устойчивость режима, создав условия для более прогрессивного развития. 

Однако все пошло по противоположному пути. Тем не менее, можно постепенно начать осуществлять это сейчас. 

Безусловно, нет единого рецепта развития политической культуры. Но в то же время, есть два направления, с 

которых стоит начать. Первое направление связано с политической социализацией. Все, что сейчас получает 

подрастающее поколение — это патриотическое воспитание. Однако, в них нужно воспитывать еще и 

самостоятельность, умение работать с другими людьми, учить критическому мышлению, создавать условия для 

проявления инициативности, особенно важно развивать уважения к закону как обязательной для всех норме. 

Вместе с тем, как уже упоминалось в предыдущей главе, политическая социализация, направленная на 

укрепление культуры гражданственности должна осуществляться из разных источников для более 

сбалансированного усвоения политического опыта. Второе направление связано с выстраиванием 

экономических и политических условий для успешного усвоения демократических принципов. В данном случае 

речь идет о формировании рынка, уравновешивании централизма путем усиления значимости региональных 

органов власти, расширении роли граждан в социально-политической деятельности органов местного 

самоуправления, создании условий для строго соблюдения прав человека, создание независимого суда.  

Однако все эти меры сталкиваются с определенными факторами, оказывающиеся препятствием на пути 

трансформации. И во многом от преодоления их будет зависеть дальнейшее развитие как политического режима, 

так и политической культуры России. Среди таких факторов прежде всего необходимо выделить социально-

экономические, которые уже не раз обсуждались в отечественной политической литературе.  

Один из ключевых факторов — это ресурсный характер экономики. Географические и природные 

особенности России - большая территория со сложным климатом и низкой плотностью населения определяют 

место России в мировом разделение труда как поставщика природных ресурсов. Такая экономическая структура 

несет в себе достаточно много негативных последствий - «ресурсное проклятие», в том числе и усиление 

авторитарных тенденций. Однако проблема не в самой ренте как таковой, а в условиях, в которых формируется 

подобный характер экономики. Эти условия связаны, прежде всего, с институтами, если в государстве слабые 

институты, а политический режим можно охарактеризировать как персоналистский, то определенный ресурс 

просто упрощают элитам концентрацию власти. Ресурсный характер экономики может быть вполне 

продуктивным и вести страну к прогрессивному развитию, но для этого нужны развитие институты. Здесь 

уместно провести аналогию с замкнутым кругом - ресурсное проклятие снижает эффективность институтов, в то 

время как слабые институты могут негативно влиять на преодоление ресурсного проклятия. В данном случае, 

открытым остается вопрос - как вырваться из этого замкнутого круга? По мнению экономиста Елены Чирковой, 
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«создание институтов и внедрение политик и инструментов, способствующих экономическому росту и 

диверсификации экономики, под силу стране с любым уровнем экономического развития при наличии 

политической воли». А вот формирование этой воли становится задачей гораздо сложнее [20].  

Следующий фактор — это социально-экономическое неравенство. Согласно отчету Международной 

консалтинговой компания Boston Consulting Group только 0,0001% взрослого населения в России (примерно 500 

человек) владеют 40% всех финансовых активов россиян [21]. По причине этого в России низкий уровень 

среднего класса - 38,2% [22]. Такая ситуация крайне негативно сказывается как на экономическом, так и на 

политическом развитии. Более того, значимость среднего класса обуславливается не только его количеством, но 

и качеством. Опираясь на мнение Л. Даймонда, необходимо отметить, что в странах, где экономика зависит от 

экспорта природных ресурсов, представители среднего класса — это не предприниматели с независимым 

образом мышления, а работающие на государство и зависящие от него граждане. В связи с этим, модернизация 

экономики, повышения материального благосостояния населения и снижения уровня неравенства предстают 

одними из первоочередных задач для государства.  

Важно упомянуть не только внутренние факторы, препятствующие развитию культуры 

гражданственности, но и внешние. Напряженность в отношении со странами Запада во многом определяет как 

внешнюю, так и внутреннюю политику государства. Непонимание западной элитой принципов организации 

политической власти в России и страх роста военно-политического могущества Кремля провоцируют 

враждебность к нему. В свою очередь, Россия, стремящаяся укрепить свой авторитет на мировой арене, всячески 

пытается противостоять влиянию западных стран. По этой причине власть концентрируется во многом на 

внешней повестке, что вынуждает ее поддерживать устойчивость режима внутри путем ограничения влияния 

различных политических и общественных институтов, а также деполитизации населения.  

Таким образом, политическая культура России требует трансформации в силу политических и 

экономических причин. Данная трансформация может осуществиться путем создания необходимых 

институциональных условий и формирование грамотной политической социализации. Тем не менее, существует 

ряд причин, которые препятствуют изменению как политического режима, так и политической культуры, именно 

поэтому от их преодоления будет зависеть дальнейшее развитие политической культуры и формирование 

культуры гражданственности в России.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается методология управления IT-проектами. Каскадная модель управления 

проектами, как наиболее распространенная, применяется на многих российских IT-предприятиях. Эта модель 

имеет свои преимущества и недостатки. К основным преимуществам можно отнести предсказуемость сроков 

реализации и конечного результата. К недостаткам: трудности переориентации процесса и внесения изменений, 

тестирование результата проводится на конечной стадии реализации проекта, поэтапная реализации проекта. 

Гибкие методики реализации IT-проектов, такие как Agile и SCRUM, также имеют свои преимущества и 

недостатки. К преимуществам следует отнести: гибкость процесса разработки, возможность внесения изменений, 

активное взаимодействие с заказчиком. Основные недостатки данного подхода: вероятность бесконечных 

доработок продукта, отсутствие понимания конечных сроков и стоимости реализации проекта. Подход SCRUM 

используется как фреймворк для других методик, например для методики Agile. Наиболее эффективным методом 

реализации проектов, по мнению автора, является, гибридное сочетание разных подходов, в зависимости от 

содержания, особенностей и требований проекта. 

 

Annotation. 

The article discusses the methodology of IT project management. The cascade project management model, as 

the most common one, is used in many Russian IT enterprises. This model has its advantages and disadvantages. The 

main advantages include the predictability of the timing of implementation and the final result. Disadvantages: difficulties 

in reorienting the process and making changes, testing the result is carried out at the final stage of the project, phased 

project implementation. Agile implementation methods for IT projects, such as Agile and SCRUM, also have their 

advantages and disadvantages. The advantages include: the flexibility of the development process, the possibility of 

making changes, active interaction with the customer. The main disadvantages of this approach are: the possibility of 

endless improvements to the product, the lack of understanding of the deadlines and cost of the project. The SCRUM 

approach is used as a framework for other methodologies, such as the Agile methodology. The most effective method of 

project implementation, according to the author, is a hybrid combination of different approaches, depending on the 

content, features and requirements of the project. 

 

Ключевые слова: методология, каскадная модель, Agile модель, фреймворк SCRUM, управление 

проектами, гибридный подход. 
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approach. 

 

Сегодня роль проектной деятельности в современной модели экономического развития непрестанно 

возрастает. Привычные модели, технологии и системы управления проектами со временем показывают свою 

неэффективность. В условиях динамичной непредсказуемой внешней среды многим предприятиям необходимо 

быстро адаптироваться к новым реалиям, выбрать наиболее эффективные методы и технологии реализации своих 

проектов. Особенно это касается технически сложных проектов, в число которых входят и IT проекты.  

Важнейшей задачей системой управления проектами на предприятии является создание для работников 

интеллектуального труда условий для появления инноваций. В связи с чем, наиболее актуальными технологиями 

управления проектами, в том числе IT проектами, являются такие технологии, которые гарантируют бизнесу 

определенную стабильность и защищенность от информационного хаоса.  

В наше время наиболее востребованными методологиями в области управления IT проектами являются 

гибкая методология (Agile и SCRUM) и каскадная (Waterfall). Применение той или иной системы управления 

проектами зависит от его содержания, способа организации и особенностей проектов [2].  

Каскадная модель (или модель «Водопад») предполагает поэтапное управление проектом. Переход с 

одного этапа реализации данного этапа переходит на другой этап последовательно, после выполнения 

предыдущего этапа. Сам процесс поставки ценности напоминает поток, который последовательно проходит фазы 

анализа требований, проектирования, реализации, тестирования, интеграции и поддержки, без возвращений на 

предыдущие стадии, а выполнение каждой фазы невозможно без окончания работ на предыдущей. Данный метод 

был введен У. Ройсом еще в 1970 году, но по сей день не теряет своей актуальности. Как и любая другая модель 

управления проектами каскадная модель имеет свои недостатки и преимущества.  

Положительные стороны применения методики «Водопад» заключаются в плавности и понятности 

рабочего процесса, в наличии детальной и качественной документации по проекту, в предсказуемости 

результатов его реализации, сроков и объема бюджета, в детальной структурированности проекта, в четком 

отслеживании временных и финансовых ресурсов проекта, в отсутствие необходимости выстраивания 

дополнительных коммуникаций между участниками проекта, в стабильности и ясности поставленных задач. 

К основным недостаткам каскадной модели следует отнести: линейность процесса и отсутствие 

возможности внести в него изменения, предоставление готового продукта клиенту через значительный 

промежуток времени, потеря актуальной информации командой, проведение тестирования строго в конце 

запланированного этапа, сложность перезапуска проекта, высокая стоимость реализации новых требований, 

отсутствие обратной связи между этапами разработки. 

В области реализации IT-проектов каскадная модель реализуется через 4 последовательных шага: 

1. Определить требования к конечному продукту; 

2. Спланировать весть проект от начала и до конца; 

3. Написать код; 

4. Протестировать продукт. 

Гибкая методология разработки представляет собой подход, ориентированный на динамическое 

формирование требований и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри 

рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля. Этот подход активно используется при создании 

инноваций. Каждая фаза данного проекта представляет собой мини-проект, который способствует приросту 

ценности проекта и его функциональности.  

Методология Agile зародилась в начале 21 века в области IT- проектов. В наше время методология Agile 
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расширяется в деятельности отечественных и зарубежных компаний. Руководители предприятий, выбирая 

данную методику проектного управления должны ориентироваться на реализацию её основных принципов: 

удовлетворение потребностей клиентов; оперативное взаимодействие команды проекта и представителей 

бизнеса; периодичность выпуска продукта; статус личного общения; поддержка стабильного ритма; 

формирование самоорганизующихся команд; постоянное совершенствование и поиск способов повышения 

эффективности реализации проекта. 

Профессор Питер Дойль в 90-х годах сделал важное заявление: «В современном мире 

приспосабливаемость компании стала более важным организационным факторов, чем навыки прогнозирования». 

Это суждение подчеркивает необходимость организации быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней среды, внедрять гибкие, адаптивные методы управления в организации. Однако, сегодня многие IT-

компании используют устаревшую каскадную модель, игнорируя современные подходы, методы организации и 

контроля реализации проектов. В то же время в научных изданиях все чаще появляются статьи, посвященные 

необходимости внедрения современных методов управления высокотехнологичными проектами. Так, Эндрю 

Стеллман и Дженнифер Грин утверждают: «Agile как профессиональное движение отличается от 

существовавших ранее подходов к разработке программного обеспечения тем, что в его основу заложены идеи, 

ценности и принципы, воплощающие в себе определенный образ мышления» [4]. 

Основными преимуществами методологии Agile можно назвать: высокий уровень коммуникации между 

участниками проекта; стимулирование изменений в сторону улучшения разработки того или иного продукта; 

получение быстрых результатов и возможность выборочного тестирования на любой фазе реализации проекта; 

минимизация рисков, благодаря гибкой обратной связи; включение заказчика в рабочий процесс. 

К основным недостаткам методики Agile следует отнести: большая зависимость успеха реализации 

проекта от профессионализма участников команды, их опыта и уровня квалификации, а также от качества 

выстроенных коммуникаций с заказчиком; риск постоянных изменений продукта и постоянных добавлений задач 

в проект; ограниченность понимания участников проекта, относительно окончательных характеристик продукта; 

существование невостребованной заброшенной документации, не обновляемой никем; невозможность 

определения итоговой стоимости и сроков проекта; неспособность компании в целом принять базовые ценности 

Agile-менеджмента, согласно которым должна быть пересмотрена культура и структура организации [1] . 

Применение методологии Agile в IT-проектах основано на 4 принципах: 

1. Люди важнее инструментов; 

2. Качество продукта важнее его документации; 

3. Взаимодействие с заказчиками важнее условий контракта; 

4. Реализация изменений важнее принятого плана. 

Рассмотрев достоинства и недостатки двух методик управления проектами, можно сделать вывод, что 

каскадная методика — это четкое следование условиям контракта и первоначальной документации в то время, 

как методология Agile – оперативный пересмотр планов в зависимости от изменений. В данном понимании Agile 

методика – это не только методология для IT- проектов, но и система гибкого планирования развития всей 

компании. 

Таким образом, использование той или иной методики зависит от особенностей производимого 

продукта, также времени реализации проекта, вовлеченности заинтересованных лиц и рисков проекта. Так, 

каскадный метод управления проектами подходит для проектов, где заказчик имеет четкую концепцию продукта 

и четко представляет себе желаемый результат. Так же каскадная методология подходит для проектов, который 

находятся на аутсорсинге [5].  
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Когда есть необходимость быстро реализовать проект и получить готовый продукт, стейкхолдеры 

проявляют заинтересованность и хотят быть вовлеченными в реализацию проекта, требования проекта могут 

регулярно изменяться, - то в данном случае наиболее эффективна методика Agile. Кроме того, методика Agile 

хорошо подходит для реализации стартапов в инновационной среде, так как на каждом последующем этапе 

позволяет создавать готовый продукт с минимальным набором жизнеспособных критериев.  

Кроме перечисленных подходов, в области реализации IT проектов, используется так же подход или 

фреймворк под названием SCRUM. Этот подход используется в качестве базы для методов Agile. Рассмотрим его 

основные принципы: 

1. Работа должна производиться короткими циклами (спринтами). Каждый спринт – законченный этап. 

2. Проявление гибкости. Тестирование продукта производится после каждого спринта. Если результат 

проверки неудовлетворителен, команда может сменить стратегию проекта. 

3. Привлечение пользователей и заказчиков в процесс создания продукта. Именно через заказчика 

команда проекта взаимодействует с кончеными пользователями. Так как работа ведется короткими этапами, 

пользователи подключаются к тестированию продукта практически сразу, в заказчик ведет сбор обратной 

связи, что позволяет совершенствовать результат. 

4. Взаимодействие команды. SCRUM-команда — это несколько человек, которые работают на один 

результат и как единое целое. Каждый стремится к общей цели [6]. 

Итак, процесс создания проекта может быть построен на каком-то одном подходе, а может реализовать 

гибридную модель управления проектами. Так, например, отдельные части проекта (дизайн проекта, 

проектирование систем) могут быть реализованы по методологии SCRUM, а задачи поставки и наладки 

оборудования - по каскадному методу.  

С точки зрения автора, наиболее оправданным подходом управления проектов является гибридная 

система управления, когда более технологически сложные мини-проекты реализуются по гибким моделям, а 

стандартные задачи по классической каскадной модели. Также гибкие методологии наиболее применимы в 

доработках проектов, их корректировке и в добавлении нового функционала. Одинаковых рецептов для двух 

разных компаний здесь быть не может. Однако, в любой компании ограничения одни и те же – ресурсы, время и 

качество. В таких условиях самым рациональным решением было бы создание центров ответственности по 

ключевым компетенциям и к этим центрам адаптировать микропроекты, которые они будут вести. Так же в 

процессе реализации проектов, должны быть выделены люди, которые будут проверять, не противоречат те или 

иные условия проектов друг другу, которые будут заниматься планированием всех микропроектов, и 

ориентировать весь проект на развитие и достижение максимальных показателей [3]. 

Таким образом, в ходе реализации IT-проекта рекомендуется использовать преимущества разных 

моделей управления и проводить «бесшовную интеграцию» этих подходов в рамках одного проекта. 
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Аннотация. 

Проведено исследование влияния сбоев информационной системы на время оказания скорой 

медицинской помощи. Результаты показали необходимость повышения отказоустойчивости. 
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Важным показателем качества работы скорой помощи является время доезда до пациента, которое 

характеризует начало оказания квалифицированной медицинской помощи. В работах различных авторов 

обращается внимание на множество факторов, которые оказывают влияние на время доезда до пациента, а 

именно: - укомплектованность кадрами, радиус района обслуживания подстанций скорой медицинской помощи 

(СМП) и загруженность дорог, а также укомплектованность автомобилями СМП в соответствии с 

рекомендованным нормативом. Использование ИТ в здравоохранении значительно выросло в течение 

нескольких лет [4]. Тем не менее, довольно небольшое количество научных работ свидетельствует о 

недостаточной изученности данного вопроса.  

В настоящее время, в соответствии с Программой оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

максимальное время доезда машины скорой помощи не должно превышать 20 минут от момента вызова её 

пациентом. Учитывая бурное развитие цифровых технологий и применение их в сфере здравоохранения в данной 

статье рассмотрим влияние использования информационной системы скорой медицинской помощи на время 

доезда до пациента.  

В программных документах Президента и Правительства РФ, посвященных цифровой трансформации 

экономики страны значительное место, в качестве приоритетной, принадлежит, в том числе сфере 

здравоохранения, в связи с чем на сегодняшний день в системе управления здравоохранением происходят 

значительные изменения. Одним из направлений повышения эффективности управления сферой 

здравоохранения и качества оказания медицинской помощи является внедрение информационных технологий 

mailto:Anton_81_81@mail.ru
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при оказании различных видов и условий оказания медицинской помощи.  

Основными задачами информационной системы скорой медицинской помощи (ИС СМП) является: 

✓ повышение эффективности управления учреждений оказывающих помощь в экстренной и 

неотложной форме; 

✓ повышение эффективности управления бригадами скорой медицинской помощи; 

✓ повышение качества медицинского обслуживания населения; 

✓ сокращение времени доезда сопутствующих служб к месту вызова, повышение эффективности их 

деятельности за счет оперативного получения достоверной информации о происшествиях; 

✓ повышение готовности «ЦМК и СМП» к оказанию медицинской помощи при экстренной 

госпитализации и чрезвычайных ситуаций (ЧС);  

✓ повышение обоснованности и качества управленческих решений за счет своевременного получения 

объективной и полной информации. 

В 2020г. в Астрахани распределение вызовов по поводам обращений за скорой медицинской помощью 

было следующее:  

- доля внезапных заболеваний составила 83,9%,  

- несчастные случаи – 8,8%,  

- роды и патология беременности – 1,9%,  

- экстренные перевозки – 5,4%.  

За период 2018-2020гг. увеличилась доля вызовов с поводом «внезапные заболевания» на 1,9%, по 

несчастные случаи и перевозкам регистрировалось снижение вызовов на 10,2% и 14,3% соответственно (табл. 1). 

Таблица 1. Структура вызовов по поводу обращений за СМП (2018 - 2020гг.) 

В 2021 году сохранилась тенденция к увеличению вызовов с поводом «внезапные заболевания». 

Увеличение числа вызовов регистрируется по заболеваниям инфекционным и паразитарным болезням 

(+20%), органов дыхания (+21,5%), что связано в том числе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Здесь 

необходимо отметить, что при определении времени доезда оценивается, в соответствии с медицинскими 

критериями, вызов в экстренной форме и вызов в неотложной форме, при этом вызов в экстренной форме имеет 

наивысший приоритет. Динамика скорости обслуживания вызовов представлена в табл. 2. 

Таблица 2. Динамика времени обслуживания вызовов 2019-2021гг. 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Число вызовов на 1 бригаду 4882 4860 5058 

Доля доезда до 20мин в 

экстренной форме 

86,7% 86,3% 86,6% 

Доля доезда до 20мин  в 

неотложной форме 

73 % 51% 54% 

Среднее время обслуживания 

одного вызова (чч:мм) 

1:15 1:58 1:41 

 

С момента начала пандемии наблюдается резкое увеличение как времени обслуживания, так и времени 

доезда по вызовам в неотложной форме. Факторов, влияющих на время оказания скорой медицинской помощи, 

Повод к вызову 2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп прироста, %% 

Внезапные заболевания 82,3 82,8 83,9% +1,9 

Несчастные случаи 9,8 9,8 8,8% -10,2 

Перевозка экстренная 6,3 6,3 5,4% -14,3 
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как было указано выше, множество: укомплектованность кадрами, радиус района обслуживания подстанций 

СМП, загруженность дорог, укомплектованность автомобилями СМП, заболеваемость среди сотрудников скорой 

помощи, время ожидания при проведении компьютерной томографии (КТ), количество и доступность мест 

проведения КТ и т.д.  

Учитывая вышеизложенное, представляется интересным оценить отказоустойчивость информационной 

системы и влияние этого фактора на длительность процесса организации выезда бригады СМП после 

поступления вызова в Астраханской области. 

Автором рассмотрен и проанализирован алгоритм приема-передачи вызовов скорой медицинской 

помощи в Астраханской области, который представлен на нижеследующем рисунке 1.  

 

Рисунок 1 Алгоритм обработки вызова в службе скорой медицинской помощи Астраханской области. 

На основе проанализированных данных с автоматической телефонной станции СМП и данных 

информационной системы было определено среднее значение времени, затраченное на каждую операцию при 

нормальной работе информационной системы:  

1. Прием вызова (с момента поднятия трубки) составило – 90,2 сек Коэффициент вариации – 4,21% 

2. Выбор подстанции для обслуживания – 12,06 сек                 Коэффициент вариации – 7,39% 

3. Передача вызова на подстанцию – 3 сек                                 Коэффициент вариации – 19,24% 

4. Передача вызова на бригаду (планшет) – 3 сек                       Коэффициент вариации – 19,24% 

 

По мнению многих исследователей, активное внедрение современных мобильных технологий в 

медицине позволит ускорить, удешевить, увеличить доступность и повысить качество медицины в будущем [2]. 

Из представленных данных видим, что время выезда бригады СМП в идеальных условиях составляет 

менее 2 минут с момента принятия вызова. 

При анализе времени затраченного на прием-передачу вызова при полном и/или частичном отключении 

информационной системы получены следующие результаты:  

1. Сбой в работе мобильного приложения. При недоступности передачи вызова бригаде на планшет, 

вызов передается по телефону, что увеличивает время в среднем до 90,33 сек (Коэффициент вариации – 4,22%) 

и соответственно увеличивается время выезда бригады до 3 мин 18,59 сек. 
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2. Сбой ИС при передаче вызова. При недоступности передачи вызова бригаде и на подстанцию, вызов 

передается по телефону, что увеличивает время до выезда бригады еще на 90,5 сек (Коэффициент вариации – 

3,46%) и составляет 4 мин 49,09 сек. 

3. Отказ системы. При полном отказе информационной системы вызов записывается на бумажный 

носитель передается диспетчеру направления, который обзванивает подстанции в ручном режиме для передачи 

вызовов. Среднее время передачи вызова бригаде увеличивается до 5 мин 29,8 сек (Коэффициент вариации – 

5,23%). 

Полученные результаты анализировались в идеальных условиях без учета вызовов, находящихся в 

ожидании и при передаче одного вызова. Так же не учитывалось время на восстановление вызовов, 

находившихся в ожидании, поскольку при полном отказе системы вызова, находившиеся в ожидании, 

необходимо восстанавливать путем прослушивания записей входящих звонков на АТС СМП. В реальных 

условиях время передачи вызова бригаде СМП будет стремительно увеличиваться с учётом следующих 

факторов: количество вызовов, находящихся в ожидании, количество входящих звонков, время отключения 

системы. 

Исходя из вышеизложенного информационная система скорой медицинской помощи должна 

функционировать в штатном режиме при отсутствии сбоев технических средств 24 часа в сутки, 365 дней в году 

и коэффициент готовности центрального вычислительного комплекса (ЦВК) должен составлять не менее 0,9999 

при условии расчета в виде отношения времени наработки на отказ к сумме времени наработки на отказ к 

среднему времени восстановления работоспособности оборудования (после восстановления отказа). В целях 

повышения отказоустойчивости системы необходимо предусмотреть два варианта развертывания: как на уровне 

региона, так и на уровне единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи. 

При этом, следует предусмотреть распределенные меры обеспечения «отказоустойчивости», такие как 

создание резервного вычислительного центра. Кроме того, помимо дублирования и/или тиражирования ресурсов, 

необходимо предусмотреть средства автоматического переконфигурирования компонентов ИС, чтобы 

обеспечить переключение с основной площадки на резервную. 

Для осуществления подстанций бесперебойной работы на данный момент организованно 

автоматическое переключение на резервные каналы связи, а на базе ЕДДС СМП проведены работы по 

подключению к резервному источнику питания. Поскольку, для подключения медицинских организаций к ЦОД 

используются каналы связи, предоставляемые провайдерами, необходимость обеспечения целостности и 

конфиденциальности передаваемых данных по ним требует использования криптографических шлюзов – 

аппаратно-программных комплексов, работающих на основе технологии VPN и обеспечивающих «прозрачное» 

шифрование информационных сетевых потоков между объектами, отдаленными друг от друга [1]. Для 

обеспечения конфиденциальности данных используется ViPNet Coordinator HW который обладает следующими 

особенностями: для построения VPN используется собственный протокол ViPNet VPN; поддержка 

централизованного управления и удаленного обновления с помощью ПО ViPNet Administrator; поддержка 

взаимодействия с клиентскими компонентами (ПО ViPNet Client) на различных операционных системах 

(Windows, Linux, macOS, iOS, Android) [3]. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается оценка экономической безопасности металлургических предприятий в 

современных условиях, а именно: анализ данных динамики объёмов производства стали в ТОП-7 странах, а также 

рассмотрены ключевые риски экономической безопасности для предприятий металлургии и пороговые значения 

индикаторов, которые выступают в качестве важнейших инструментов анализа и общего мониторинга. 

Произведен анализ и оценка возможных рисков экономической безопасности для предприятий, как черной, так 

и цветной металлургии, а также дана общая оценка такой отрасли, как металлургия, сделаны выводы в отношении 

динамики производства металла и выявлена специфика данной отрасли. Произведен ценовой анализ в период с 

2015 по 2021 год, исходя из сложной экономической ситуации в стране, в связи с пандемией и сделаны выводы.  

 

Annotation. 

The article considers the assessment of the economic security of metallurgical enterprises in modern conditions, 

namely: analysis of data on the dynamics of steel production in the TOP 7 countries, and also considers the key risks of 

economic security for metallurgical enterprises and threshold values of indicators that act as the most important tools for 

analysis and general monitoring. The analysis and assessment of possible risks of economic security for enterprises, both 

ferrous and non-ferrous metallurgy, as well as a general assessment of such an industry as metallurgy, conclusions are 

drawn regarding the dynamics of metal production and the specifics of this industry are revealed. A price analysis was 

carried out in the period from 2015 to 2021, based on the difficult economic situation in the country, in connection with 

the pandemic, and conclusions were drawn. 

 

Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, безопасность, индикаторы, 

функционирование, металлургия, сталь, металл, организации, предприятия, факторы, динамика, угрозы, 

функционирование, торговля, производство. 

 

Key words: economy, economic security, security, indicators, functioning, metallurgy, steel, metal, 
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Проблема экономической безопасности предприятий, как черной, так и цветной металлургии, в 

современных условиях становится более актуальной, ведь предприятия отечественной металлургии 

сталкиваются с достаточно серьезными факторами, которые оказывают значительное влияние на этот вид 

экономической деятельности. Устойчивое развитие предприятия определяет его экономическую безопасность и 

стабильность развития всего национального хозяйства страны. С целью определения уровня экономической 

безопасности предприятия, может разрабатываться методология оценки угроз его устойчивому развитию, 

которая основывается на системе определенных критериев. Стабильный рост любого предприятия – один из 

основных показателей уровня его экономической безопасности, ведь именно от него зависит экономическая 

безопасность и стабильность развития всего национального хозяйства. Это связано с тем, что потенциал 

отдельного предприятия является фактором антикризисного развития экономики в целом, поддерживающим 
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экономическую независимость и безопасность страны. Актуальность данного исследования заключается в том, 

что оценка состояния экономической безопасности всегда будет выступать важнейшим элементом, а также 

процессом, для обеспечения наиболее эффективного функционирования металлургических предприятий, ведь 

именно они имеют большой удельный вес в экономике России.  

В 2020 году мировая экономика подверглась резким экономическим колебаниям, в связи с началом 

пандемии, и рынок металлургии не стал исключением. Для производителей, наиболее ощутимо стало резкое 

снижение спроса на продукцию, вызванное введением мер по противодействию новой коронавирусной 

инфекции. Как следствие, закрытие фабрик, приостановка производств сначала в Китае, а затем и в других 

странах. В 1 квартале 2020 года цена, например, на сталь начала сильно падать и по мере восстановления 

экономики Китая с мая 2020 тренд стал меняться на положительный, но уже в 2 квартале 2020 года произошло 

ускорение роста, который сохранился и в начале 2021 года, что наглядно представлено на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика объемов производства стали в ТОП-7 странах, тыс. т (левая ось) и среднегодовая цена на 

сталь в 2015–2021 гг., долл./т (правая ось). 

 

Можно сказать, что одной из причин такой динамики цен стало то, что во время действия 

ограничительных мер из-за падения спроса на продукцию металлургической отрасли во многих странах, а 

преимущественно, в странах-производителях были закрыты домны (доменные печи) и конвертеры. По итогам 

2020 года производство стали в Европе сократилось на 11,8% или же на 21,7 млн. т. по данным WorldSteel 

Association. 

Сделаем вывод, что по итогам 1 квартала 2021 года прибыль металлургической отрасли превысила 

средний показатель в 3,5 раза за аналогичный период прошлых лет. 

На данный момент, рынок металлургии в России находится на ценовом «пике». За последний месяц цена 

алюминия превысила прежний максимальный уровень конца 80-х гг. XX века, что является абсолютным 

рекордом, а цены на никель и цинк поднялись до значений 15-летней давности.  Многие металлургические 

организации в России временно приостановили свою работу из-за скачков цен, а многие и вовсе закрылись на 

время. Внутренние и внешние вызовы привели к резкому снижению темпов экономического роста, а принятие 

санкций вызвали настоящий валютный кризис.   

Говоря о методологии экономической безопасности стоит отметить, что это вопрос, который находится 

только в процессе становления и среди всех подходов, получивших наибольшее признание, используется 

индикаторный подход.  Индикаторный подход характеризуется определением совокупности индикаторов и их 
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пороговых значений, на основании которых можно судить об актуальных условиях или событиях. Качество 

оценки экономической безопасности отрасли или предприятия с помощью данного подхода будет зависеть 

исключительно из-за точности определения угроз, а также от полноты и специфики отрасли. Стратегия 

организаций, связанных с металлургией, определяется как внешними (макроэкономические и отраслевые), так и 

внутренними (ресурсы и эффективность их использования) факторами.  

В настоящее время, более емкой можно считать систему индикаторов, где объекты экономической 

безопасности классифицируются по объекту посягательств, например, материальных, финансовых или же 

трудовых ресурсов. Перечень таких индикаторов может состоять из индикаторов производства (стабильность 

процессов, динамика объема производства, темпы обновления основных фондов), финансовых показателей 

(рентабельность, объем инвестиций, фондоотдача, структура капитала и др.), а также из социальных индикаторов 

(структура кадрового потенциала, уровень средней заработной платы, уровень производительности труда и др.). 

Если проводить детальный анализ предприятий не только черной, но и цветной металлургии, то данный 

перечень факторов можно расширить, исходя из особенностей отрасли. Ключевым риском предприятий 

металлургии, в особенности, сталелитейных, является переизбыток мощностей. Дело в том, что производство 

стали в мире, растет, но при этом снижается загрузка мощностей и именно поэтому, важным индикатором будет 

выступать уровень загрузки производственных мощностей.  

Также, для металлургических предприятий обязательными к рассмотрению являются индикаторы, 

которые напрямую связаны со структурой себестоимости и её динамикой изменения.  

Руководствуясь принципом комплексного анализа сфер деятельности металлургических предприятий в 

таблице 1 подберем для каждой группы угроз индикаторы экономической безопасности. 

Таблица 1.  Соответствие индикаторов и значимых групп угроз экономической безопасности металлургических 

предприятий 
Группа угроз 

экономической 

безопасности 

Вид угрозы экономической безопасности Индикаторы экономической безопасности 

Политические Угроза ограничений международной 

торговли 

Количество ограничений международной торговли 

(например, количество стран). 

Внутрирыночные Усиление конкуренции Доля присутствия на внутреннем рынке, а также 

динамика ценового преимущества. 

Нормативно-

законодательные 

Государственное налоговое 

регулирование 

Эффективные ставки налогов на прибыль 

Потребительские Угрозы 

кредитообеспеченности 

покупателей 

Уровень доступности кредитования предприятий 

обрабатывающей промышленности 

Социальные Угрозы социального 

развития регионов 

присутствия 

Использование перечня индикаторов угроз, 

рекомендованных Стратегией экономической 

безопасности России 

Информационные Угрозы информационной 

безопасности 

Количество значимых информационных атак, а 

также 

затраты на инвестиции и поддержание ИТ 

инфраструктуры 

Экологические Экологические угрозы Динамика использования невозобновляемых 

ресурсов, объем выбросов и объем отходов 

Инвестиционные Угрозы реализации 

инвестиционных программ 

Объем инвестиций в основные средства, средний 

срок реализации инвестиционного проекта 

Финансово-

управленческие 

Угроза возникновения 

мошеннических и 

коррупционных схем 

Уровень экономической преступности в России 

Производственно-

сбытовые 

Угроза приостановки 

деятельности 

Финансово-экономические индикаторы, з/п 

сотрудников относительно среднеотраслевого и 

среднерегионального уровней 

 

Данная система пороговых значений индикаторов экономической безопасности является одним из 

важнейших инструментом анализа и общего мониторинга состояния для любого объекта исследования. 
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Пороговые значения индикаторов экономической безопасности-это предельные количественные значения 

индикаторов, которые характеризуют переход исследуемого объекта в качественно иное состояние.  

При формировании системы пороговых значений индикаторов исследователи также придерживаются 

разных подходов:  

• Введение единственного порогового значения, разделяющего два класса состояния экономической 

безопасности (целевой и с проявлением угроз);  

• Дополнение первого подхода промежуточными подуровнями, характеризующими стадии состояния 

экономической безопасности; 

• Создание многоуровневой системы пороговых значений для каждого индикатора, причем количество 

возможных классов состояний будет равняться числу пороговых значений, увеличенному на единицу 

Преобладающей долей в общей составляющей металлургических предприятий, в особенности, 

сталелитейных является сырьевая составляющая, поэтому особое значение приобретает риск ценовых колебаний 

на сырье. Стоит отметить, что риски зависимости от вида топлива и ценовых колебаний на электроэнергию или 

природных газ являются принципиальными для всех металлургических компаний.  

Финансовых индикаторы, в особенности, для черной металлургии характеризуются с помощью 

валютных рисков, в связи со значительной долей экспорта портфеле заказов крупнейших металлургических 

компаний. Уделять особое внимание, также стоит индикаторам, которые отражают взаимосвязь с 

рентабельностью инвестиционных проектов металлургических предприятий. Дело в том, что величина вложений 

велика и это влечет за собой рост инвестиционного риска, который выражается в недополученной прибыли из-за 

неопределенности основных показателей инвестиционных проектов.  

Оценивая специфику такой отрасли, как металлургия, можно выделить такой нестандартный 

финансовый индикатор, как показатель величины финансовых санкций за загрязнение окружающей среды.  

Обеспечение экономической безопасности предприятий любой отрасли представляет собой сложную систему 

содержание которой зависит от финансового-экономического состояния организации, а также подверженности 

влияния внутренних и внешних факторов. 

По итогам моделирования значимости групп угроз экономической безопасности можно отметить, что 

для металлургических предприятий в качестве наиболее важных угроз выделен спектр финансово-

экономических, технико-технологических и маркетинговых угроз, являющихся эндогенными, а также 

экзогенные рыночные угрозы. Безусловно, торговля и производство металла в России остается достаточно 

привлекательным бизнесом, как на внешних, так и на внутренних рынках, даже несмотря на сложные времена, 

но все же существуют проблемы дальнейшего развития и к ним можно отнести усиление конкуренции на 

внутреннем рынке, но хорошее финансовое положения созданное самой организацией позволит привлекать 

долговые финансовые ресурсы. В качестве основных и приоритетных направлений развития методологии 

экономической безопасности, обусловлено созданием системы индикаторов с учетом отраслевых особенностей. 
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Аннотация. 

Проанализированы цифровые технологии, которые реализуются в образовании как средства обучения и 

воспитания. Отмечено: внедрение цифровых технологий в образование имеет много позитивного и, 

одновременно, несет ряд рисков и угроз. Навыки обеспечения кибер-безопасности должны быть включены в 

содержание современного образования, быть одним из ключевых метапредметных требований к 

образовательным результатам общего и профессионального образования. Педагогическое обеспечение 

информационной безопасности подростков определено как система мер, направленных на защиту личности от 

всех видов негативных факторов глобальной сети средствами психолого-педагогического влияния. Принципами 

обеспечения информационной безопасности детей и молодежи в информационной цифровой среде средствами 

психолого-педагогического влияния определены требования: системности, научности, регулирования доступа к 

информационному контенту, педагогической поддержки деятельности детей и молодежи в информационном 

пространстве. Педагогическими условиям обеспечения безопасности деятельности подростков в 

информационной цифровой среде средствами психолого-педагогического влияния определены: 

целенаправленное формирование у подростков навыков безопасной работы в глобальной сети, систематическое 

просвещение в сфере информационной безопасности подростков и их родителей, целенаправленное 

формирование профессионально-педагогической компетентности педагогов в сфере информационной 

безопасности. 

 

Annotation. 

Analyzed digital technologies that are implemented in education as a means of education and upbringing. Noted: 

the introduction of digital technologies in education has a lot of positive and, at the same time, carries a number of risks 

and threats. Cyber security skills should be included in the content of modern education, be one of the key meta-subject 

requirements for the educational results of general and vocational education. Pedagogical provision of information 

security is defined as a system of measures aimed at protecting the individual from all types of negative factors of the 

global network by means of psychological and pedagogical influence. The principles of ensuring the information security 

of children and youth in the digital information environment by means of psychological and pedagogical influence define 

the following principles: consistency, scientific character, regulation of the level of influence of information content, 

pedagogical support for the activities of children and youth in the information space. Pedagogical conditions for ensuring 

the safety of adolescents in the information digital environment by means of psychological and pedagogical influence are 

determined: the targeted formation of professional and pedagogical competence of teachers in the field of information 

security, systematic education in the field of information security of adolescents and their parents, the purposeful 

formation of adolescents' skills to work safely in the global networks. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, подростки в информационной сети, безопасность 

молодежи, методы педагогического влияния, педагогические требования. 

 

Key words: information security, adolescents in the information network, youth security, methods of 

pedagogical influence, pedagogical requirements. 

 

Дети и молодежь, живущие в современном мире, чувствуют себя в нём комфортно – они легко осваивают 

функции информационных технологий, функционал мобильных устройств и различных гаджетов [1], реальный 

и виртуальный миры стали неразделимы в их сознании и жизни. Мир XXI века – это мир компьютерной техники 

и информационных технологий, включенных во все сферы жизни современного человека.  
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Значимость влияния информационной среды на современного человека трудно переоценить. Анализ 

дефиниций информационной среды показывает, что во всех подходах к пониманию данного феномена 

подчеркивается взаимосвязь информационных и социальных процессов. Так, Финансовый словарь определяет 

информационную среду как "совокупность технических и программных средств хранения, обработки и передачи 

информации, а также социально-экономических и культурных условий реализации процессов информатизации" 

[2]. Отметим, что более корректно говорить об информационной цифровой среде, поскольку информация может 

передаваться не только в оцифрованном виде. В отношении информационного образовательного пространства 

такое разделение отмечается – исследователями информационное образовательное пространство подразделяется 

на "реальную сферу образования" и "глобальную информационно-образовательную сетевую среду" [3, с.222]. 

Как и все сферы жизни человека, невозможно представить без информатизации и систему образования. 

В системах общего и профессионального образования цифровые технологии реализуются посредством 

включения в образовательный процесс цифровых информационных ресурсов и соответствующих аппаратных 

средств – программного обеспечения различных видов, информационного цифрового контента и электронного 

оборудования, способного выполнять "процессы и операции по сбору, хранению, анализу и обмену информацией 

в цифровой форме" [4].  

Информационная цифровая среда обладает большим образовательным потенциалом [5, с.54]. Реализация 

функционала информационной цифровой среды позволяет эффективно решать различные задачи как обучения, 

так и воспитания [6]. Мультимедийное гипертекстовое содержание, интерактивные методы и формы обучения, 

виртуальная образовательная среда – эти и другие атрибуты современного образования позволяют вовлечь 

школьников-подростков в учебно-воспитательный процесс, дают возможность учителю для профессионального 

творчества на основе использования средств ИК-технологий [7] 

Вместе с тем, информационная цифровая среда несет на себе не только положительный потенциал для 

образования детей и молодежи, но и угрозы. Выявление сущности влияния информационных угроз на 

подрастающее поколение и создание на этой основе действенного барьера негативному влиянию глобальной сети 

на молодежь – одна из ключевых задач системы образования, решение которой позволяет обеспечить защиту 

молодежи от негативного контента и угроз глобальной сети [8]. 

Проводя значительное время в сети, подростки сталкиваются, как минимум, со следующими угрозами 

материального и информационного характера: 

− взлом компьютера с целью получения доступа к локальным данным персонального компьютера, а 

также личным данным, содержащимся на сетевых ресурсах (в облаке, к почтовому ящику и др.); 

− вирусные программы, несущие различные факторы угроз: от замедления работы компьютера, до 

уничтожения и нежелательного распространения личных данных;  

− искажение информации – преднамеренное распространение в сети дезинформации, "фэйков", 

информации, вырванной из контекста, как непосредственно пользователями и администраторами сети, так и 

ботами и автоматизированными программами;  

− нарушение стабильной работы сети средствами использования VPN – ненадлежащее подключение к 

интернет-сети несет на себе риски использования программ-вымогателей для захвата личной информации;  

− использование в социальных сетях и чатах искусственного интеллекта, что приводит к 

противоречивым требованиям безопасности, нарушению конфиденциальности, негативным высказываниям, 

способствующим психическому напряжению у пользователей сети (особенно детей и молодежи) и последующей 

потере контроля за информацией; 

− фишинг – вид сетевого мошенничества, направленного на получение от пользователя 
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конфиденциальных данных. Фишинг, как среду своего распространения все чаще захватывает различные 

образовательные платформы (например, сервисы "решу домашнее задание", "выиграй приз" и др.), что делает 

уязвимыми не только персональные данные детей и подростков, но и членов их семей и знакомых [9]. 

Исследователи также выделяют в качестве негативных факторов влияние информационного цифрового 

пространства на личностные качества молодого поколения:   

– излишнее повальное увлечение молодежью веб-сёрфингом, что оказывает, в первую очередь, 

негативное влияние на личностные качества подростков, способствует неразличению молодежью реальной 

действительности и виртуального мира, вызывает интернет-зависимость и интернет-аутизм; 

– наличие в сети контента, содержание которого культивирует насилие, искажает традиционные для 

россиян духовно-нравственные ценности; 

– высокий уровень мультимедийности и разнообразия подачи информации в сети, что не позволяет 

подросткам объективно оценивать цифровой контент; 

– рост непонимания между поколениями, поскольку взрослые обдуманно относятся к деятельности в 

цифровом информационном пространстве [3].  

Таким образом, анализ научных исследований и практики показывает, что существует множество угроз 

в глобальной сети в отношении подростков и молодежи. Данные угрозы касаются как непосредственно 

личностных основ подростков, так и персональных данных, материальных объектов.  

Угроз и кибератак с каждым днем становится все больше. Сегодня уже очевидно, что приемам и методам 

предупреждения кибер-угроз, мерам нивелирования их негативных последствий подростков и молодежь 

необходимо учить. Анализ теории и практики использования детьми и молодежью цифровых образовательных 

ресурсов позволяет констатировать – их знания и навыки в области безопасной работы в глобальной сети 

достаточно низкие, проблема обеспечения безопасности пользования молодым поколением возможностями 

Интернет требует пристального внимания [10]. 

Информационная безопасность молодежи исследователями рассматривается как компонент социальной 

безопасности [11, с. 25-33], как "система, процесс и результат обеспечения защиты молодого поколения от 

негативного влияния и угроз информационной среды" [12, с.125]. Решение проблемы обеспечения 

информационной безопасности детей и молодежи затрагивает многие сферы: правовую, социальную, 

экономическую и др. Так, во всех развитых государствах мира приняты законодательные акты, направленные на 

обеспечение информационной безопасности молодого поколения. Российское законодательство определяет: 

процесс выстраивания информационной защиты молодого поколения должен включать в себя как защиту со 

стороны государственных структур – защиту на уровне законодательства, так и защиту непосредственно со 

стороны общества, в т.ч. – родителей [3]. Указом Президента Российской Федерации поставлена задача создания 

к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность всех форм и уровней образования [13]. 

Значимое место в системе мер информационной защиты молодого поколения занимают психолого-

педагогические методы обеспечения интернет-безопасность деятельности молодежи в информационной сети 

[14]. Обеспечение безопасности деятельности подростков в информационной цифровой среде средствами 

психолого-педагогического влияния, опираясь на понимание социальной безопасности в отечественных и 

зарубежных исследованиях [12], следует рассматривать многоаспектно. Это:  

– некоторая совокупность мер психолого-педагогического характера, направленных на предупреждение 

и нивелирование различных угроз при работе подростка в информационной цифровой среде; 

– психолого-педагогическое влияние, включающее в себя методы и формы воспитания и обучения 
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подростков, направленные на формирование у них личностных качеств и практических навыков, позволяющих 

противостояния угрозам личностного характера; 

– комплекс психолого-педагогических методов формирования у подростков навыков оценки 

потенциальных угроз со стороны информационной цифровой среды. 

Психолого-педагогическое обеспечение информационной безопасности подростков мы определяем как 

процесс и результат защиты лиц подросткового возраста от всех видов негативных факторов глобальной сети, а 

также как систему "профилактических, оперативных и корректирующих мер психолого-педагогического 

характера, направленных на формирование у детей подросткового возраста готовности и способности 

противостоять потенциальному негативному влиянию контента цифрового информационного пространства" 

[14]. Психолого-педагогическое обеспечение информационной безопасности – это система мер ограждения 

подрастающего поколения от нежелательного контента в сети Интернет на основе формирования навыков у 

подростков и молодежи безопасной работы в сети (в т.ч. – безопасной коммуникации), а также навыков оценки 

объективности информации.  

Обеспечение безопасности деятельности подростков в информационной цифровой среде средствами 

психолого-педагогического влияния в методическом плане предполагает решение, как минимум, трех ключевых 

задач:  

 - разработку методологически обоснованной системы изучения проблемы обеспечения безопасности 

деятельности подростков в информационной цифровой среде средствами психолого-педагогического влияния; 

- разработку системы подготовки педагогов и психологов к работе с подростками по обучению их 

навыкам безопасной работы с цифровыми ресурсами (в т.ч. – оценке объективности информационного контента);  

- разработку методической системы по овладению подростками навыками предупреждения и 

противодействия кибер-угрозам и атакам, навыками безопасной коммуникации в информационной цифровой 

среде, навыкам объективной оценки информации [15]. 

Сущность обеспечения безопасности деятельности подростков в информационной цифровой среде –

адекватное воспитание школьников в условиях информатизации и цифровизации жизни, включение "цифровой 

гигиены" в контекст воспитания подростков на регулярной основе. Достижение данной цели должно быть 

реализовано с учетом ряда принципов. Среди данных принципов исследователями, в частности, выделены:  

- принцип системности обеспечения информационной безопасности – обеспечение информационной 

безопасности подростков требует системного пристального внимания и активных действий педагогов, 

родителей, всех заинтересованных институтов, общества в целом. Требуется, в первую очередь, разработка 

системных мер, среди которых ключевую роль должна сыграть разработка соответствующих программных 

средств защиты молодого поколения от негативного влияния цифровых ресурсов; 

- принцип научности – требует конкретных целенаправленных и глубоких междисциплинарных 

исследований по выявлению влияния цифрового информационного пространства на подрастающее поколение (в 

первую очередь – на мировоззрение молодежи), объективной всесторонней оценки состояния безопасности 

деятельности молодежи и подростков в глобально сети; разработки научно обоснованных стратегий и моделей 

обеспечения защиты подростков и молодежи от негативного влияния цифрового контента сети Интернет; 

- принцип наступательности и регулирования доступа подростков к информационному контенту – 

данный принцип требует, с одной стороны, слаженной работы воспитателей, родителей, институтов образования 

в обеспечении безопасности подростков при работе в информационной цифровой среде "на опережение" – 

необходима системная воспитательная работа с подростками по формированию у них навыков объективной 

оценки информационного контента, навыков распознания всевозможных фэйков и искажения традиционных для 
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России духовно-нравственных идеалов и ценностей; а с другой – разработки механизмов и создания аппаратными 

и программными средствами системы распознавания возраста пользователей сети и регулирования на этой 

основе доступа подростков к информационному контенту; 

- принцип психолого-педагогической поддержки – данный принцип требует целенаправленной 

разработки и реализации системы моделей и мер психолого-педагогической поддержки подростков при работе в 

информационной цифровой среде: обращение за психологической помощью, за советом, реализация 

коммуникативных потребностей и др. [12] 

Опираясь на выводы, сделанные О.В. Гукаленко и В.Н. Пустовойтовым [16], учитывая выявленные 

принципы, определим следующие педагогические условия обеспечения безопасности деятельности подростков 

в информационной цифровой среде средствами психолого-педагогического влияния:  

– целенаправленно формировать у подростков навыки безопасной работы в глобальной сети по поиску, 

обработке, анализу цифровой информации; формировать навыки безопасного пользования ИК-технологиями в 

процессе коммуникации в глобальной сети; формировать у подростков и молодежи, как активных пользователей 

сети, осознание потенциальных угроз информационной цифровой среды; 

– проводить систематическое просвещение родителей по вопросам обеспечения информационной 

безопасности; формировать у родителей осознание потенциальных угроз информационной цифровой среды, 

навыки их распознавания; формировать у родителей обучаемых навыки первичной диагностики и 

предупреждения интернет-зависимости и обеспечения безопасной деятельности подростков в глобальной сети;  

– целенаправленно формировать профессионально-педагогическую компетентность у педагогов в сфере 

информационной безопасности (в т.ч. – навыки оценки уровня безопасности деятельности подростков в 

глобальной сети, навыки проектирования системы мер безопасности, навыки их реализации в ходе урочной и 

внеурочной образовательной деятельности). 

Подводя итог сказанному, отметим: безопасной деятельности в глобальной сети подростков следует 

целенаправленно обучать. Данная проблема не может быть решена без привлечения учителей и родителей 

учащихся, без формирования у них компетентности в сфере обеспечения информационной безопасности 

средствами психолого-педагогического влияния.   
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Аннотация. 

Рассматриваются теоретические основы работы квантового компьютера, особенности обработки 

информации и сложности практической реализации. 

Обсуждаются этапы развития квантовых вычислений от идеи до реальных разработок в мире и в России. 

Только в 2009 году было опубликовано исследование, которое действительно смогло доказать превосходство 

квантового компьютера над классическим. Сейчас же ведется активная подготовка общества к появлению 

полноценных квантовых компьютеров, доступных всем: разрабатываются новые стандарты, создаются 

дорожные карты, стратегии выхода на рынок и сфера применения квантовых вычислений. В России разработка 

данных технологий ведется под контролем Росатома и Российского квантового центра. 

Неоднозначно оцениваются перспективы использования квантовых вычислений в различных областях. 

Введение квантовых компьютеров в медицину откроет путь к разработке новых лекарств, что значительно 

улучшит качество жизни людей. Станет возможным более качественно изучать мозг и вылечить болезни 

Паркинсона и Альцгермера. Применяя квантовые технологии в управлении, можно создать надежную защиту 

для Интернета вещей, более эффективно развивать инфраструктуру. Но в военном деле сочетание 

искусственного интеллекта и квантовых технологий может привести к созданию абсолютно нового оружия 

массового поражения.  

 

Annotation. 

The article discusses the theoretical foundations of a quantum computer, the features of information processing 

and the complexity of practical implementation. 

They are also discussed the stage of development of quantum computing from idea to real developments in the 

world and in Russia. Only in 2009 a study that was able to prove the superiority of a quantum computer over a personal 

computer had been published. Now, society is actively preparing for the emergence of full-fledged quantum computers 

that will be available to everyone. Scientists are creating new standards, roadmaps, market entry strategies and the scope 

of quantum computing. In Russia, the development of these technologies is carried out under the control of Rosatom and 

the Russian Quantum Center.  

The prospects for the use of quantum computing is differently discussed in fields. The use of quantum computers 

in medicine will develop new drugs that will significantly improve the quality of people’s life. It will be possible to study 

the brain and cure Parkinson's and Alzheimer's diseases. In public administration, quantum technologies will help to 

create reliable protection for the Internet of Things, an efficient infrastructure. But in military affairs, the combination of 

artificial intelligence and quantum technologies could lead to the creation of completely new weapons of mass destruction. 

 

Ключевые слова: Квантовый компьютер; квантовые технологии; квантовые алгоритмы; квантовые 

вычисления; квантовая химия; кубит; персональный компьютер; большие данные; криптография; 

информационная безопасность. 

 

Key words: Quantum computer; quantum technologies; quantum algorithms; quantum computing; quantum 

chemistry; qubit; personal computer; Big Data; cryptography; information security. 

mailto:al.tron999@yandex.ru
mailto:al.tron999@yandex.ru
mailto:sibiryakova01@mail.ru
mailto:sibiryakova01@mail.ru


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

303 

 

Информационно - коммуникационные технологии всё больше внедряются в нашу жизнь, у этого есть 

свои плюсы и минусы. С одной стороны расширились возможности дистанционной коммуникации, но с другой 

стороны, люди стали меньше контактировать вживую.  

Компьютеры, работающие с двоичным кодом, стали обыденностью, так как они окружают нас в течение 

последних нескольких десятков лет. Примерно такое же время квантовые компьютеры существуют где-то на 

границе теоретического и только начинающегося реального. Неизвестно, произойдет ли на наших глазах сейчас 

взлет квантовых компьютеров или им так и суждено остаться в этом полутеоретическом-полуэкспериментальном 

состоянии. 

Законы квантовой механики позволяют создать принципиально новый тип вычислительных машин, 

которые будут решать задачи, на данный момент недоступные даже самым мощным современным 

суперкомпьютерам. Сегодня квантовый компьютер можно назвать технологией будущего и поэтому изучение 

данной темы является особенно актуальным.  

Для начала нужно разобраться, что такое квантовый компьютер. Согласно определению журнала 

Quantum Information: «Квантовый компьютер — это устройство, хранящее и обрабатывающее информацию 

внутри группы квантовых систем, каждая из которых, как правило, является двухуровневой и называется 

«квантовый бит» или «кубит» (англ. «qubit» — quantum bit)». 

Квантовые компьютеры работают принципиально иначе, чем привычные нам - классические. Начнем с 

того, что классический компьютер хранит информацию в двоичном коде и наименьшей единицей хранения 

принято считать бит. При решении поставленной задачи, привычный нам персональный компьютер, проводит 

множество последовательных операций с битами, которые занимают большое количество времени. Квантовый 

компьютер для решения любых алгоритмических задач использует квантовые биты — кубиты, которые требуют 

на выполнение значительно меньше времени [3, с.190]. 

Свою историю квантовые компьютеры начали еще в СССР. В 1973 году математик А.С.Холево 

опубликовал свою работу, доказывающую, что квантовые биты (кубиты) могут хранить информации больше, 

чем обычные биты. Позже, в 1980 году идею создания квантовых компьютеров выдвинул еще один советский 

математик – Ю.Н.Манин в своей книге «Вычислимое и невычислимое». Однако широкую огласку квантовые 

компьютеры получили годом позже, когда о них заговорил небезызвестный американский физик Ричард 

Фейнман. В своем докладе на первой конференции по физике вычислений, проведенной в Массачусетском 

технологическом институте, он отметил, что невозможно моделировать эволюцию квантовой системы на 

классическом компьютере эффективным способом. Фейманом была предложена элементарная модель 

квантового компьютера, который будет способен провести такое моделирование.  

После этого ученые со всего мира стали интересоваться квантовыми симуляторами, которые могут быть 

использованы для успешного моделирования физических явлений в более сложных системах. 

В 1996 американском математиком Ловом Гровером был предложен такой квантовый алгоритм решения 

задач, который теоретически способен ускорить поиск необходимых данных в огромном количестве 

неупорядоченной информации. Позднее в 1998 году, этот алгоритм был реализован с помощью компьютера, 

состоящего из двух кубитов на базе ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Однако было доказано, что такие 

компьютеры не имеют значительного преимущества над классическими. 

И только в 2009 году было опубликовано исследование, которое действительно смогло доказать 

превосходство квантового компьютера. В данном исследовании ученые использовали два запутанных фотона для 

вычисления энергии молекулы водорода. Было доказано, что эта задача непосильна для классического 
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компьютера, зато с ней с легкостью справился квантовый, тем самым закрепив за собой полезный для 

человечества результат. 

 Переходя к нашему десятилетию, основные направления по которым работают ученые – это квантовые 

компьютеры, которые решают одну конкретную задачу и универсальные квантовые компьютеры, 

специализирующиеся на произвольных квантовых алгоритмах.  

 Здесь стоит упомянуть исследование Google, который в 2019 году заявил о следующем достижении 

квантового компьютера: ему потребовалось всего 200 секунд, чтобы выполнить серию вычислений, на которую 

у суперкомпьютера ушло бы десять тысяч лет. 

Сейчас же ведется активная подготовка общества к появлению полноценных квантовых компьютеров, 

доступных всем: разрабатываются новые стандарты, создаются дорожные карты, стратегии выхода на рынок и 

сфера применения квантовых вычислений. В России дорожная карта развития квантовых вычислений 

разработана совместными усилиями Росатома и Российского квантового центра. Данная карта была разработана 

с целью получения практически-значимых научно-технических и практических результатов по следующим 

направлениям: 

• Квантовые вычисления 

• Квантовые коммуникации 

• Квантовые сенсоры 

Стоит отметить, что развитие квантовых технологий соответствует Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, Стратегии развития информационного общества российской федерации и указу 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». Так, например, квантовые вычисления используются для решения задач индустрии (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Квантовые вычисления для решения задач индустрии к 2024 г. 

 

Также, в настоящее время мы можем испытывать острую необходимость в квантовом компьютере тогда, 

когда перед нами встает задача в исследовании сложных систем, подобных биологическим. Квантовые частицы 

делают квантовый компьютер уникальным, потому что возрастает скорость решения задач.  

Еще квантовые компьютеры могут построить такие системы коммуникации, которые защищены от 

прослушивания. Это актуально в современных реалиях, когда велик риск воздействия на устройство 

вредоносных программ.  
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Идеи и реализация квантовых компьютеров. 

В развитие квантовых технологий вкладывается огромное количество средств. Технологически 

успешные страны создают специальные государственные программы поддержки квантовых технологий. 

Например, в России в 2020 году была утверждена программа «Квантовые вычисления». По заявлению вице-

премьера Дмитрия Чернышенко: «Правительство ускоряет развитие квантовых технологий. По итогам 2020 

года страна поднялась на один пункт в международной шкале Quantum Technology Readiness Levels, 

отражающей уровень развития технологий квантовых вычислений. Правительство готово оказывать 

активную помощь российским исследователям - еще одним шагом может стать создание единой цифровой 

платформы по квантовым технологиям для обмена команд опытом и наработками. Также  мы понимаем запрос 

на высококвалифицированные кадры по данному направлению, готовы создать условия для их привлечения» 

[1]. 

В квантовых технологиях заинтересованы не только государства, но и частные компании. Например, 

такие транснациональные корпорации как Google, IBM, Intel и Microsoft вложили в развитие квантовых 

компьютеров полмиллиарда долларов. На эти средства были созданы крупные лаборатории и 

исследовательские центры. Google добился определенного успеха в этом деле: квантовые технологии вскоре 

смогут иметь практическую значимость – они смогут имитировать простую химическую реакцию. Это 

достижение открывает путь к квантовой химии, которая может расширить понимание ученых о молекулярных 

реакциях и помочь в полезных открытиях, таких как более совершенные батареи, новые способы производства 

удобрений и улучшенные методы отчистки воздуха от углекислого газа [2]. 

Большинство разработок на базе квантовых технологий существуют только в лабораториях. В 

реальности подобное можно увидеть, например, в Китае. В 2016 там был запущен первый квантовый спутник 

«Мо-цзы», основной задачей которого являлось создание канала связи между Пекином и Веной. А годом позже, 

была открыта квантовая линия связи между Пекином и Шанхаем. Считается, что такой мост может быть 

полностью защищен от хакерских атак. 

Таким образом, изученная информация позволяет выделить возможные пути применения квантовых 

компьютеров. 

Медицина. Человеческий организм может по-разному реагировать на новые лекарства, но с помощью 

квантовых вычислений станет возможным изучить разные сценарии взаимодействия организма человека с 

лекарственным препаратом. Введение квантовых компьютеров в медицину откроет путь к разработке новых 

лекарств, что значительно улучшит качество жизни людей. Станет возможным более качественно изучать мозг и 

вылечить болезни Паркинсона и Альцгермера. Искусственный интеллект в сотрудничестве с квантовым 

компьютером изменит мир – при регистрации нейронной активности, человечество приблизится к возможности 

чтения мыслей [4, с. 22]. 

Криптография. С помощью квантового компьютера можно будет расшифровывать сообщения 

(например, используя квантовый алгоритм Шора), так как скорость расшифровки квантового компьютера в разы 

выше, чем у обычного [8, с. 60]. 

Транспорт. Так как квантовый компьютер может обрабатывать быстрее и точнее большие объемы 

данных, управление инфраструктурой станет эффективнее. Повысится мобильность сервисов, за счет обработки 

больших массивов данных. Станет также возможным диагностировать состояние транспортного средства и 

развитие системы Smart Transport в концепции Smart city, особенно актуально это будет для предотвращения 

аварий на железной дороге [7, c. 55]. 

Военное дело. Сочетание ИИ и квантовых технологий может привести к таким неблагоприятным 
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последствиям, как создание системы искусственного интеллекта военного назначения – абсолютно нового 

оружия массового поражения [6, с. 55]. 

Государственное управление. Для эффективного решения управленческих задач необходимо 

анализировать большие объемы данных. Применяя квантовые технологии в управлении, можно создать 

надежную защиту для интернета вещей (IoT), организацию квантового интернета, переход государственных дата-

центров на оптическую связь. Дальнейшее применение этих технологий приблизит цифровизацию 

государственного управления и внедрение нейрокоммуникационных технологий в госсектор [5, с. 62]. 

В России в настоящий момент квантовые технологии развиваются в трех направлениях: квантовые 

вычисления, которыми занимается «Росатом»; квантовые коммуникации, находящиеся в ведении «РЖД»; 

квантовые сенсоры, разрабатываемые в «Ростех».  

На наш взгляд, квантовые компьютеры – это своего рода революция, но не только в вычислительной 

технике, но и в сфере передачи информации и организации принципиально новых систем связи. Это может 

послужить успешным стартом для развития новых, пока никому неизвестных, областей Науки и Техники.  

Подводя итоги, стоит сказать, что квантовые компьютеры вовсе не должны заменить обычные. Простым 

пользователям невозможно оценить превосходство квантовых компьютеров. Одним из способов демонстрации 

превосходства является пример решения таких задач, как факторизация больших чисел. Также квантовые 

компьютеры могут быть использованы для моделирования физических явлений в сфере нано и биотехнологий. 

Квантовые вычисления — это принципиально новое направление, которое способно изменить 

представления о программировании, вычислениях и так далее. Мы вошли в эру NISQ (Noisy Intermediate-Scale 

Quantum technology) – это означает, что на данный момент не существует квантовых компьютеров, которые были 

бы сравнимы с классическими ПК. Квантовые компьютеры решают только узкоспециализированные задачи, но 

они пока не практичны в широком применении.  Поэтому, с повсеместным распространением квантовых 

компьютеров, классические вряд ли исчезнут. И для классических, и для квантовых компьютеров найдутся свои 

сферы применения. Квантовые позволят совершать операции, требующие большой скорости вычислений. А вот 

классические останутся в широком пользовании у большей части населения планеты [4, с.21]. 
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Аннотация. 

В статье авторы рассматривают право на жизнь и здоровье человека, а именно право на трансплантацию. 

Данное право было юридически закреплено только в 90х годах прошлого века. В статье рассматриваются 

правовые коллизии в рамках данной темы, а также опыт других государств. Данная проблема является 

актуальной в связи с тем, что правовая норма не может толковаться однозначно и в связи с этим возникают 

правовые коллизии, которые необходимо устранить. 

 

Annotation. 

In the article, the authors consider the right to human life and health, namely the right to transplantation. This 

right was legally established only in the 90s of the last century. The article discusses legal conflicts within the framework 

of this topic, as well as the experience of other states. This problem is relevant due to the fact that the legal norm cannot 

be interpreted unambiguously and, in this regard, legal conflicts arise that need to be eliminated. 
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Закрепление прав пациентов формировалось постепенно на протяжении нескольких столетий. В 90-х 

годах прошлого столетия здравоохранение России подверглось изменениям в силу демократических изменений 

в обществе и в правовой культуре: закрепились права пациентов на законодательном уровне. Был издан 

нормативно-правовой акт «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22 

июля 1993 года, который регламентировал общие права пациентов в области охраны здоровья.  Мы можем 

сделать вывод о том, что в данный период возросло внимание со стороны законодателя к ответственности 

субъектов оказания медицинских услуг.  

На современном этапе развития нормативно-правового регулирования остается актуальным вопрос 

защиты прав пациентов в силу того, что существуют правовые коллизии, которые противоречат друг другу и их 

значение не может быть истолковано однозначно.   

В своем докладе авторы хотели бы акцентировать внимание на том, что для дальнейшего развития 

медицинского права необходимо устранить ряд «вопросов» и только потом наделять субъектов таких 

правоотношений новыми корреспондирующими правами.  

Одной из наиболее актуальных проблем является проблема презумпции согласия на трансплантацию, 

поскольку в соответствии с действующим законодательством, если пациент не уведомил медицинское 

учреждение о своем несогласии на изъятие тканей или органов из своего тела, то он будет рассматриваться в 

качестве потенциального донора без уведомления родственников. Многие теоретики считают, что это можно 

рассматривать как противоречие ст. 21 Конституции, которая регламентирует охрану достоинства личности 

государством. Авторы выражают свое согласие с данной позицией.  

Законодательство в области трансплантации и донорства развивается по пути публично-правового 

регулирования, однако основываясь на практике, можно сделать вывод о том, что данное решение 

несостоятельно в силу того, что граждане в полной мере не могут реализовать отказ от посмертного донорства. 

Выражение согласия или отказа от посмертного донорства может расцениваться в качестве правомерного 

юридического акта, а также свобода воли, которая не менее важна, чем при согласии на прижизненное донорство.  

Во многих странах предусмотрена процедура письменного закрепления волеизъявления граждан 

касательно согласия или отказа от посмертного донорства. Например, в США можно обозначить свое решение 

на водительском удостоверении или же устно при наличии не менее двух свидетелей, один из которых не 

является заинтересованным лицом. Обязанность получения донорского согласия предусмотрена и Союзным 

законом Швейцарии «О трансплантации органов, тканей и клеток», в котором статья 8 закрепляет положение о 

том, что подтверждение волеизъявления умершего может быть предоставлено его близкими родственниками. Не 

стоит приравнивать данные документы и распоряжение на случай смерти к завещанию (ст. 1118 ГК РФ), так как 

на основе завещания происходит распоряжение имуществом, а тело человека после смерти не становится 

таковым.  

В качестве дополнительного примера государства, использующего презумпцию согласия на 

эксплуатацию органов и (или) тканей человека, можно выделить Республику Беларусь. Белорусское государство 

входит в топ-50 стран мира по развитию трансплантации органов. Законодательство Республики регламентирует, 

что для проведения подобной хирургической операции по пересадке одного из органов (клеток) необходимы 

следующие условия: получение согласия в установленной законом форме и отсутствие оснований полагать, что 

умершее лицо возражало против изъятия органа. Использование такого механизма позволяет подчеркнуть 

особую важность баланса прав и интересов доноров и реципиентов. Важнейший компонент презумпции согласия 

– выражение несогласия на трансплантацию после смерти. Это регламентирует статья 101 Закона №28–3. 

Согласно общепризнанным нормам, гражданину (донору) следует составить заявление о несогласии на забор 
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органов и подать его в государственное учреждение здравоохранения по месту жительства или иную 

государственную структуру, где гражданам предлагается оказание медицинских услуг. В отношении отдельных 

категорий граждан процедура подачи заявления о несогласии имеет ряд особенностей. Так, относительно 

несовершеннолетних лиц, заявление подается, соответственно, от лица их законных представителей. Если лицо 

по состоянию здоровья не способно самостоятельно принимать решения и осознавать последствия своих 

действий, данное заявление представляется супругом (супругой). 

Изучение данного процесса также позволяет сделать вывод, что отдельные зарубежные страны 

используют смешанные системы. Так, Сингапурская система функционирует на основе презумпции несогласия, 

действующая в отношении лиц, исповедующих ислам, и презумпции согласия. Данный механизм подразумевает, 

что граждане не считаются донорами после их смерти в случае, если они не зарегистрировали возражение. 

Что касается российского государства, в РФ господствует презумпция согласия. Многие ученые-

правоведы и специалисты в области трансплантологии органов признают необходимость замены данной системы 

на противоположную. Так, С. Г. Стеценко полагает, что «только установление «презумпции несогласия» 

позволит эффективно осуществлять защиту прав граждан при оказании медицинской помощи, а также обеспечит 

реальное волеизъявление умершего». Правовые коллизии по поводу необходимости прижизненного согласия 

донора на изъятие его органов находят выражение и в положениях нормативных правовых актов. Так, 

Конституционный суд в определении от 4.12.2003 г. №459-о указал, что ст. 8 Закона о трансплантации, 

закрепляющая презумпцию согласия, не должна рассматриваться в качестве нарушающей права, свободы и 

законные интересы граждан, в то время как Федеральный закон от 12.02.1996 г. «О погребении и похоронном 

деле» фактически закрепляет презумпцию несогласия. Статья 5 данного акта указывает на достойное отношение 

к телу умершего человека, что напрямую связано с правом донора на трансплантацию. Если согласие не будет 

получено, изъятие органов будет расцениваться в качестве неуважительного отношения к человеку. В научных 

кругах отмечается, что именно эта коллизия является следствием того, что у специалистов, осуществляющих 

забор трансплантатов, нет общего мнения о правомерности изъятия органов.  

Вместе с тем особенностью гражданско-правового регулирования посмертного донорства является 

очередной законопроект Минздрава России «О донорстве органов и их трансплантации». Важным 

нововведением является создание Центра координации, который будет обеспечивать исполнение полномочий 

Минздрава по координации при осуществлении донорства органов человека и их трансплантации, мониторинг и 

систему статистического отчета. Также одна из глав данного законопроекта регламентирует создание АИС 

«Федеральный регистр доноров органов, реципиентов и донорских органов», целью которого является 

обеспечить организацию донорства органов и их трансплантацию. Данный орган будет состоять из следующих 

регистров:  

• Регистр волеизъявлений граждан, который включает в себя сведенья о согласии или несогласии на 

трансплантацию органов;  

• Регистр посмертных доноров, содержащий сведенья о посмертных донорах и донорских органов, 

которые были изъяты в целях трансплантации;  

• Регистр прижизненных доноров, который соответственно включает сведенья о прижизненных донорах 

и их органах, которые были изъяты для соответствующих целей;  

• Регистр реципиентов, который содержит сведенья о реципиентах, включая трансплантацию органов, 

которая осуществляется за пределами РФ и получающих, в связи с этим медицинскую помощь в РФ. 

Важным нововведением является и нотариальное подтверждение решения гражданина, которое 

позволит обеспечить должную защиту прав граждан в таких правоотношениях и повысить достоверность 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

310 

Регистра посмертных доноров. 

В рамках современного гражданского законодательства представляется важным правовое регулирование 

презумпции согласия на трансплантацию органов несовершеннолетних. Согласно ч. 3 ст. 47 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ, изъятие 

органов и тканей для трансплантации не допускается у живого лица, не достигшего возраста совершеннолетия. 

Авторы считают, что данная норма нуждается в более точной содержательной конструкции. В настоящее время 

положения данной нормы не подразумевают какие-либо запреты на насильственную трансплантацию у данной 

категории граждан. Подразумевается, что добровольное согласие несовершеннолетнего донора не требуется. 

В качестве наиболее верного и справедливого подхода решения данной проблемы авторы предлагают 

следующее. При отсутствии распоряжений несовершеннолетнего лица по поводу трансплантации его органов 

согласие использования его органов должно спрашиваться всегда у строго определённого круга лиц. 

Обоснованным является и предложение Н.С.Козьяковой, которая выделяет необходимость правового 

закрепления объёма информации, который должен быть предоставлен и несовершеннолетнему донору, и 

реципиенту, а также всех форм согласия на донорство со стороны указанных лиц. 

Важно также отметить, что дискуссионные вопросы в области трансплантологии сводятся не только в 

господствующей системе. Несовершенным является и процесс реализации прав граждан на данную процедуру. 

В 2021 году Минздрав РФ актуализировал перечень клиник, имеющих право на забор и трансплантацию органов 

и тканей. Список медучреждений расширен приказом №515н от 25 мая 2021 года. В соответствии с новой 

редакцией документа, правом на проведение трансплантации органов и тканей обладают лишь 45 федеральных 

и 58 региональных клиник, на заготовку органов – 46 федеральных и 160 региональных медучреждений, на 

муниципальном же уровне таких учреждений нет. 

В заключение авторы считают необходимым добавить следующее. Трансплантология – это одно из 

самых выдающихся достижений современной науки, вершина здравоохранения, которая применяется во всех 

областях медицины. Несмотря на наличие ряд острых разногласий о плюсах и минусах обеих юридических 

моделей, которые были затронуты в данной исследовательской работе, презумпция согласия, имеет неоспоримо 

большее число преимуществ, ведь это наиболее удобная форма проявления альтруизма, и, в то же время, 

получение максимального числа потенциальных доноров, где все права человека полностью защищены. 
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Аннотация.  

В данной статье изучается взаимосвязь между делинкветным поведением и возникновением 

юридического конфликта. Выделяются и анализируются проблемы, связанные с осуществлением правового 

воспитания на практике применительно к лицам с делинквентным поведением. 

 

Annotation.  

This article examines the relationship between delinquent behavior and the emergence of a legal conflict. The 

problems associated with the implementation of legal education in practice in relation to persons with delinquent behavior 

are highlighted and analyzed. 
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На современном этапе развития российского общества достаточно актуальным остается исследование 

делинкветного поведения людей, а именно его соотношение с возникновением юридических конфликтов. Так, 

согласно порталу правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, на протяжении с 2016 

по 2021 год, количество лиц, совершающих преступления не снижается, соответственно это ведет к 

возникновению юридических конфликтов между субъектами права. [14]. Комплексное применение мер по 

правовому воспитанию граждан может существенно изменить сложившуюся статистику в сторону снижения 

общего уровня преступности.  

Необходимо определить понятие «юридический конфликт». В литературе данная категория 

рассматривается в двух смыслах. Так, в узком понимании – это конфликт, непосредственно связанный с 

правовыми отношениями, это «противоборство субъектов права с противоречивыми правовыми интересами, 

возникшее в связи с применением, изменением, нарушением либо толкованием права», а в широком смысле – 
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«это любой социальный конфликт, имеющий хотя бы один элемент, обладающий юридической характеристикой 

и который завершается юридическим способом, т.е. юридизируется» [10]. С указанной классификацией 

определенно стоит согласится, для лиц с делинквентным поведением, больше подходит узкое толкование 

юридического конфликта, так как данные субъекты совершают действия, которые априори нарушают 

установленные правовые нормы. 

Под делинквентным поведением, согласно исследованию А.Г. Терещенко, стоит понимать 

антиобщественное противоправное поведение человека, воплощённое в его проступках, наносящих вред как 

отдельным гражданам, так и обществу в целом. Анализируя приведенное определение отметим, что понятие 

«делинквентное поведение» происходит от латинского «delictum», что означает проступок или правонарушение. 

Указанные действия идут в разрез с правовым нормами. 

Исходя из вышеуказанного, представляется очевидным взаимосвязь юридического конфликта с 

делинквентным поведением. Когда человек нарушает правовые нормы, он затрагивает интересы других людей, 

общества, государства. По этой причине и возникают правовые конфликты, которые заключаются в 

противоборстве сторон. 

В качестве эффективного средства по профилактике делинквентного поведения, и соответственно 

юридических конфликтов, можно рассматривать правовое воспитание. В настоящее время осуществление 

правового воспитания приобретает особую актуальность, поскольку в современном обществе правовое 

воспитание является общегосударственной задачей. [2] 

Необходимо определить категорию правового воспитания, которое представляет собой организованное, 

систематическое, целенаправленное воздействие на личность, формирующее правосознание, правовые 

установки, навыки и привычки активного правомерного поведения, правовую культуру [5]. Анализируя 

приведенное определение отметим, что правовоспитательная деятельность имеет важное значение для создания 

правового государства, так как с ее помощью формируется правосознание граждан. Когда речь идет о 

несформированности правосознания, то наблюдается низкий уровень знаний в области права по причине 

неуяснения знаний в силу определенных обстоятельств. При этом личность не в состоянии принимать правовую 

действительность и осуществлять деятельность в правовом поле. Пробельность в правовых знаниях также 

является распространенной формой деформации правового сознания. [1] 

Для эффективного воздействия правовоспитательных мер со стороны государства и общества на 

личность с делинквентным поведением необходимо обозначить основные факторы и особенности поведения 

таких субъектов.  

В качестве основной причины делинквентного поведения ученые выделяют низкий уровень 

нравственно-правовой культуры, который больше всего характерен для подростков, в первую очередь, по 

причине того, что у них в силу возраста еще  не сформировано правосознание, и тем самым не могут определить 

момент, когда их «шалость» превращается в поведение, порицаемое и наказуемое государством.  

Существует множество факторов, которые могут способствовать формированию делинквентного 

поведениия у человека.  Некоторые лица ведут себя противоправно, потому что сталкиваются с семейными или 

эмоциональными проблемами. Другие попадают под влияние сверстников или социума в целом. Нарушения 

требований закона влекут серьезные последствия такие как лишение свободы на определенный срок, штрафы 

или иные меры правового воздействия. В дальнейшем, это может затруднить поиск работы или поступление в 

высшее учебное заведение. 

Чаще всего подвергается делинквентному поведению молодежь. Лучший способ профилактики 

противоправного поведения– это реализация программ, ориентированных на лиц, которые подвержены риску 
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вовлечения в преступную деятельность. [15].  Эти программы предоставляют наставничество, репетиторство и 

другие вспомогательные мероприятия. Главная их цель – помощь подрастающему поколению в формировании 

законопослушного поведения и правового сознания. Они также учат их конструктивному и мирному способу 

разрешения конфликтов. 

Некоторые люди ошибочно полагают, что делинквентное поведение среди молодежи – это нормально, и 

свойственно их переходному периоду. Это мнение ошибочно по нескольким причинам. Во-первых, подростковая 

преступность почти всегда приводит к преступной деятельности в более позднем возрасте. Во-вторых, 

большинство форм преступного поведения приводят к таким социальным проблемам, как бедность и повышение 

общего уровня социальной незащищенности. 

Анализируя литературу как юридическую, так и педагогическую, мы можем выделить несколько 

особенностей, которые характерны для лица с делинквентным поведением: 

– неосведомленность о правовых нормах; 

– затруднение в сопоставлении своего поведения и требований закона; 

– отсутствие навыков применения правовых знаний в конкретной ситуации; 

– зависимость сознания от влияния взрослых, мнения групп [7]. 

Таким образом, основной целью правового воспитания будет формирование базового правосознания у 

человека, и правомерного поведения личности.  

Для достижения указанной цели, на практике выделяются специальные правовые воспитательные 

формы и средства. Так, для воздействия на лиц с делинквентным поведением могут применяться следующие 

виды средств: 

– устные, в форме воздействия с помощью лекций, бесед, консультаций. К примеру, проведение проекта 

«Мое право» среди детей общеобразовательных учреждений в г. Сочи [11]; 

– письменные, которые применяются при помощи нормативно-правового регулирования, в виде актов 

управления, а также с помощью средств неофициального характера, например, средств массовой информации 

[3]. Ярким примером является составленная Московской межрегиональной транспортной прокуратурой листовка 

«Нет вандализму!» [10]. 

Специальные воспитательные формы характеризуется внешним воздействием и направлены на 

формирование правомерного поведения воспитуемых. Применительно к лицам с делинквентным поведением по 

субъекту правового воспитания на практике выделяют следующие виды специальных воспитательных форм:  

1) Государственные воспитательные формы:  

государственное правовое воспитание, которое проводится уполномоченными органами 

государственной власти, направленное воздействие на лиц, уже совершивших правонарушение. Оно проводится 

в форме семинаров и лекций, где представители государственной власти разъясняют сущность правовых 

предписаний, и признаки неправомерного поведения.  

государственное правовое воспитание в отношении лиц с делинквентным поведением, не подвергнутых 

ответственности за их правонарушение, в форме разъяснительных бесед со стороны органов государственной 

власти.  

2) Воспитательные формы, осуществляемые образовательными учреждениями: среди которых 

первостепенное значение имеет правовое воспитание в форме обучения, получаемое в образовательных 

учреждениях путем преподавания правовых наук, в которых синтезируются общие знания о праве. Наиболее 

полные правовые знания можно получить, обучаясь по юридической специальности. 
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Не существует универсального ответа на вопрос о том, должен ли каждый человек получить 

юридическое образование. Юридическое образование формирует навыки и знания, которые необходимые для 

работы в самых разных отраслях. Например, многим предприятиям требуются сотрудники, которые имеют 

представление о законе, для ведения переговоров по контрактам, разрешения споров или для составления 

локальных нормативных актов.  

Юридическое образование также учит критическому и аналитическому мышлению, методам ведения 

переговоров и профилактики юридических конфликтов. В этой связи предлагаем ввести на уровне 

общеобразовательных учреждений, отдельный, общеобязательный предмет право, который будет синтезировать 

базовые знания и представления человека о праве. 

3) Частные правовоспитательные формы: частные инициативы, направленные на формирование 

всеобщего правового воспитания граждан, которые проводятся общественными деятелями, чьи идеи 

заключаются в построении правового общества. Воспитание проводится путем показа видеороликов и 

реализации общественных инициатив.  

Применение указанных форм к лицам с делинквентным поведением достаточно эффективно в рамках 

процесса формирования у них правовых знаний.  

И.В. Ульянова подчеркивает взаимосвязь уровня правовых знаний и личной заинтересованности 

субъекта в правовом обучении [8]. Несомненно, стоит согласиться с приведенной выше позицией, так как в целом 

обучение лица зависит от его вовлеченности в процесс получения информации, что подтверждается 

педагогическими исследованиями. 

Соответственно, для эффективного правового воспитания к лицам с делинквентным поведением 

необходимо привлекать к осуществлению правового обучения представителей государственных органов и 

общественных организаций, которые на профессиональном уровне не только разбираются в праве, но и могут 

интересно преподнести излагаемую информацию. Помимо важности личности оратора, необходимо 

сформировать внутри общества такую обстановку, при которой незнание правовых норм и соответственно их 

несоблюдение, будет вызывать сильное общественное воздействие.  

Еще одной важной проблемой в рамках правовоспитательного процесса является проявление 

делинквентного поведения среди должностных лиц, которое выражается в совершении должностных 

преступлений, приводящих к юридическим конфликтам [13]. Особое значение необходимо уделять процессу 

предотвращения такого поведения. В связи с тем, что они являются непосредственными представителями 

государственной власти и соответственно уже со своим статусом должны служить образцом полного соблюдения 

нормативных предписаний. Соответственно, каждое должностное лицо обязано понимать сущность норм права 

и осуществлять деятельность по пресечению противоправного поведения иных лиц. [6]. 

В качестве эффективных правовоспитательных мер со стороны должностных лиц выделяют контроль 

органов государственной власти со стороны вышестоящих госорганов в форме проведения бесед, конференций 

и консультаций. Например, проведение органами ФСБ конференций в органах ФСИН.  

Итак, необходимо сделать вывод об основополагающем значении правового воспитания при 

осуществлении деятельность по противодействию делинкветного поведения среди граждан. Когда лицо обладает 

развитым правосознанием, шанс вступить в юридический конфликт гораздо ниже, так как оно непосредственно 

знает свои права и обязанности, и соответственно, формирует свое поведения, основываясь на нормативных 

предписаниях.  
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Аннотация.  

В статье рассматриваются правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации, направленные на 

защиту прав миноритарных участников корпорации, заключающиеся в признании решений общего собрания 

корпорации недействительными. Установлено, что для решения рассматриваемой проблемы Верховный Суд 

определил критерии для рассмотрения экономической сущности решений общего собрания корпорации, 

посредством чего миноритарные участники обрели новый способ защиты. Уделяется особое внимание судебной 

практике до и после выхода Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о 

хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019), что позволяет оценить влияние 

рассматриваемых правовых позиций на нее. 

 

Annotation. 

The paper analyzes legal positions of Supreme Court of the Russian Federation, which directed on protection of 

minority shareholders’ rights, consisting in invalidation of shareholders' meeting decisions. Established that Supreme 

Court to solve the problem under consideration set criteria for the economic essence of solutions of shareholders' meeting, 

whereby minority shareholders found a new way of protection. Particular attention is paid to judicial practice before and 

after release Review of judicial practice on certain issues of the application of the legislation on economic companies 

(approved by Presidium of the Supreme Court of the RF of December 25, 2019), which afford us to estimate influence 

legal positions under consideration on it.  

 

Ключевые слова: предпринимательское право, корпорация, корпоративные отношения, миноритарные 

участники, защита интересов миноритарных участников.  

 

Key words: business law, corporation, corporate relations, minority shareholders, protection of minority 

shareholders’ interests. 

 

Проблема баланса интересов мажоритарных и миноритарных участников корпорации является одной из 

сложнейших для корпоративного права. В связи с этим на чашу весов влияют любые факторы: будь то изменения 

в законодательстве либо новые правовые позиции высших судебных инстанций. Поэтому представляется 

актуальным рассмотрение "Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о 
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хозяйственных обществах", утвержденный 25 декабря 2019 Президиумом Верховного Суда РФ (далее – Обзор), 

некоторые пункты которого существенного упрочили положение миноритарных участников корпорации. 

Таковыми являются, в частности, пункты 12 и 13 Обзора. Рассмотрение следует начинать с пункта 13, 

который является более общим по отношению к 12, и сформулирован следующим образом: «Решение общего 

собрания участников (акционеров) может быть признано недействительным в случае, если оно принято в ущерб 

интересам общества и (или) участника (акционера) и при этом участник (акционер), повлиявший на принятие 

решения, действовал исходя из собственной выгоды или имеются иные доказательства его недобросовестности 

или неразумности (например, заведомая невыгодность одобренной сделки) [1] 

Для того, чтобы утверждать, что правовая позиция, содержащаяся в п.13, направлена на защиту 

миноритариев, для начала следует обратить внимание на довод суда первой инстанции, который отвечает 

сложившейся на тот момент судебной практике: суд не вправе оценивать экономическую и 

предпринимательскую целесообразность принимаемых общим собранием решений. Таким образом, предметом 

спора и сутью проблемы является способ применения business judgement rule, который является ограничением 

судебного вмешательства в решения корпорации [2, C.232] 

В отечественной судебной практике принцип делового решения толковался как барьер для проверки 

судами существа решений корпораций. Так, по нашему мнению, основу этому положило Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2004 г. N 3-П, в котором КС указал, что судебный 

контроль призван обеспечивать защиту прав и свобод акционеров, а не проверять экономическую 

целесообразность решений, принимаемых советом директоров и общим собранием акционеров, которые 

обладают самостоятельностью и широкой дискрецией при принятии решений в сфере бизнеса [3].   

Соответственно, отечественные суды стали следовать этому, в пример можно привести Решение 

Арбитражного суда Иркутской области от 11 июля 2018 г. по делу № А19-178/2016, где суд указал, что по общему 

правилу суды не вправе оценивать экономическую целесообразность совершенных сделок, поскольку в силу 

рискового характера предпринимательской деятельности существуют объективные пределы в возможностях 

судов выявлять наличие в ней деловых просчетов [4]. Такого же рода аргументацию содержит Решение АС 

Ростовской области от 28 февраля 2018 г. по делу № А53-18590/2016, характеризуя обоснованность совершения 

сделки корпорацией: «Суд не вправе оценивать экономическую целесообразность принятия в тот момент 

ответчиком решения о привлечении адвоката на условиях, указанных в этом соглашении, а также 

целесообразность привлекать нескольких юристов для оказания правовых услуг предприятию» [5]. 

Таким образом, установлено, что проблема заключалась в поиске основания/критерия, при наличии 

которого, суд может рассмотреть решение корпорации по существу. Критерии были установлены пунктом 13 

Обзора: ущерб интересам общества или его участника, участник, повлиявший на принятие решения действовал 

исходя из собственной выгоды или имеются иные доказательства его недобросовестности или неразумности. 

Соответственно, суды после выхода обзора начали пользоваться этими критериями для рассмотрения 

экономической составляющей решений корпораций. 

В пример можно привести Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 октября 2021 года по делу 

№ А40-83745/21-48-621, где суд перешел к рассмотрению экономической составляющей решения, перед чем 

установив недобросовестность лица, повлиявшего на принятие решения: «Из обстоятельств спора следует, что 

доверительный управляющий ООО «Юридическое агентство «Сезар консалтинг» назначил генеральным 

директором общество ООО «Юридическое агентство «Сезар консалтинг», то есть само себя. Суду не 

представлено никакого обоснования наличия разумных экономических причин для назначения ООО 

«Юридическое агентство «Сезар консалтинг» в качестве единоличного исполнительного органа деятельность 
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которого связана с производством косметики (основной вид деятельности). В то время как ООО «Юридическое 

агентство «Сезар консалтинг» соответствующей деятельностью не занимается, опыта в данном виде 

хозяйственной деятельности не имеет" [6]. 

Проблемным остается вопрос квалификации повлиявшего на принятие решения лица. А.Ю. Глазунов, 

Д.С. Горчаков, И.С. Чупрунов пишут, что таким лицом следует считать любого участника, голосовавшего за 

принятие решения [7, C.114]. За 2 года сформировалась судебная практика для того, чтобы оценить, кого 

отечественные суды с учетом разъяснений квалифицируют как лицо, повлиявшее на принятие решения.  

Например, Арбитражный суд Краснодарского края в своем решении от 29.12.2020 по делу № А32-

40838/2020 посчитал, что повлиявшим на решение общества лицом является мажоритарный участник [8]. Может 

быть такая ситуация, когда несколько участников, обладающих достаточным количеством долей в уставном 

капитале сообща голосуют за принятие оспариваемого решения. В таком случае суды всех участников, 

голосовавших за принятие решения, квалифицируют как лиц, повлиявших на принятие решения.  

Например, в Решении Арбитражного суда города Москвы от 2 июля 2021 года по делу № А40-

208440/2020-104-1468 суд признал решение собрания недействительным в соответствии с п.13 Обзора, за которое 

голосовали 2 участника, каждый из которых владел долей 33 процента уставного капитала общества [9].  

Таким образом, обосновывая доктринально и на примере судебной практике следует сделать вывод, что 

повлиявшим на принятие решения лицом следует считать участника, голосовавшего за принятие такого решения. 

Следует сделать вывод, что правовая позиция, содержащаяся в пункте 13 Обзора, установила критерии 

для применения business judgement rule при признании решений общего собрания общества недействительным, 

что существенно усилило положение миноритарных участников корпорации. 

Во взаимосвязи с п.13 следует рассматривать п.12, как частный случай переоценки принятых обществом 

решений при злонамеренном размытии доли миноритарного участника в капитале корпорации [7, C.112]. Пункт 

12 сформулирован следующим образом: «Решение общего собрания участников общества об увеличении 

уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов может быть признано недействительным в случае, 

если его принятие не обусловлено интересами общества, например необходимостью привлечения значительного 

объема денежных средств для осуществления деятельности общества, и приведет к уменьшению доли участников 

общества, несогласных с таким увеличением уставного капитала» [1]. 

Такой же вывод следует сделать из судебной практики, в которой отсутствует единство толкования норм 

и их применения, касательно ситуаций с намеренным размытием долей. Так, Т.С. Бойко пишет о крайне 

формальном подходе российских судов к защите прав и законных интересов миноритариев в контексте 

оспаривания решений об увеличении уставного капитала [10, C.120] 

Подтверждается этот тезис судебной практикой, так, в Решении Арбитражного суда города Севастополя 

от 2 июля 2019 г. по делу № А84-4933/2017 суд ссылается ранее нами рассмотренное Постановление КС РФ от 

24 февраля 2004 г. N 3-П, что еще раз подчеркивает, что принятие решение об увеличении уставного капитала 

является одним из множества решений, которое может быть оспорено в рамках п.13 Обзора 2019. При этом, суд 

ссылается на Постановление Конституционного Суда от 21.02.2014 № 3-П, где сказано, что уменьшение в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью доли одного из его участников может быть 

признано допустимым с точки зрения конституционных принципов, если это вызвано целями достижения общего 

для данного общества интереса и участнику, доля которого уменьшается, обеспечены эффективные механизмы 

защиты его интересов. Суд указывает, что эффективным механизмом и гарантией является требование о выкупе 

доли.  

Стоит отметить, что в рассматриваемом кейсе суд ссылается на позицию Конституционного Суда РФ из 
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Постановления 2004 года, о том, что судебный контроль призван обеспечивать защиту прав и свобод акционеров, 

а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых советом директоров и общим 

собранием акционеров, которые обладают самостоятельностью и широкой дискрецией при принятии решений в 

сфере бизнеса, при этом, фактически, проверяет экономическую составляющую решений: «доводы истца о 

наличии возможности у Общества выполнить кредитные обязательства перед банком за счет привлечения 

оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, критически оцениваются судом. Также критически 

оцениваются судом доводы истца о возможности осуществления быстрой продажи актива общества – 

производственной базы предприятия, для осуществления расчетов с банком по кредитному договору, поскольку 

в материалы дела были предоставлены доказательства, подтверждающие, что обществом безуспешно 

осуществлялись попытки продажи производственного комплекса с сентября 2015 года» [11]. 

Таким образом, суд исследовал экономическую составляющую решений общества об увеличении 

уставного капитала, при этом сославшись на Постановление КС РФ, в котором указано, что суд не должен этого 

делать. При этом, суд указал, что на тот момент существовал эффективный механизм защиты прав миноритарных 

акционеров. 

Таким образом, следует сделать вывод, что до выхода обзора существовала следующая ситуация – у 

миноритарного участника ООО было 2 способа защиты (способ и квазиспособ) – требование о выкупе доли, в 

соответствии с п.2 ст. 23 ФЗ «Об ООО» и изначальное внесение в устав положения об единогласном принятии 

решения об увеличении вкладов. Наблюдался формальный подход к рассмотрению дел о размывании долей 

миноритариев, когда суд не оценивал существо принятых решений, а если оценивал, оценивал без каких – либо 

оснований, вторгаясь в сферу делового решения. Именно совокупность этих факторов обусловила включение 

п.12 в Обзор, поскольку, несмотря на то, что п.12 является частным примером п.13, проблема с размыванием 

долей стояла особенно остро.  

Таким образом, были рассмотрены п.12 и п.13 Обзора. Следует сделать вывод, что Верховный Суд 

упорядочил практику в сфере вторжения судов в автономию принятия решений корпораций, установив критерии 

для рассмотрения экономической сущности решений. При этом, миноритарные акционеры получили надежный 

способ защиты в случае злонамеренного размывания долей, который активно применяют российские суды. 
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Аннотация. 

В данной статье автором предпринята попытка раскрыть содержание принципа свободы договора, 

рассматриваются особенности принципа свободы договора как основополагающего принципа договорного права 

в целом, анализируется мнение разных авторов на данную тематику, рассматриваются составляющие элементы 

принципа свободы договора и его место в договорном праве. Автор в статье приводит различные точки зрения 

отечественных ученых цивилистов относительно конкретного количества элементов принципа свободы 

договора, обращая внимание на сложность и неоднозначность данного вопроса, справедливо обращая внимание 

на то, что к числу важнейших элементов принципа свободы договора относится свобода формирования условий 

договора, и стороны по своему усмотрению вырабатывают условия договора. Приводятся примеры 

использования данного принципа в реальных договорных формах. 

 

Annotation. 

In this article, the author made an attempt to reveal the content of the principle of freedom of contract, examines 

the features of the principle of freedom of contract as a fundamental principle of contract law in general, analyzes the 

opinions of different authors on this topic, considers the constituent elements of the principle of freedom of contract and 

its place in the contract right. The author in the article cites various points of view of domestic civil law scientists regarding 

the specific number of elements of the principle of freedom of contract, paying attention to the complexity and ambiguity 

of this issue, rightly drawing attention to the fact that among the most important elements of the principle of freedom of 

contract is the freedom to form the terms of the contract, and the parties, at their discretion, develop the terms of the 

contract. Examples of the use of this principle in real contractual forms are given. 

 

Ключевые слова: договор, принцип свободы договора, гражданское право, договорное право. 

 

Key words: contract, principle of freedom of contract, civil law, contract law. 

 

Главной целью данного исследования является рассмотрение ключевых составляющих принципа 

свободы договора, будто то свободное определение участниками договорных отношений своих контрагентов или 

условий, на которых заключается соглашение. Данный принцип является важной составляющей гражданского 
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права как в России, так и в других странах, поскольку он показывает проявление гражданских прав и свобод: 

никто не может быть понужден к заключению договора против своей воли, кроме случаев, предусмотренных 

законом, которые также направлены на соблюдение прав и свобод потребителей. 

Законодатель не даёт конкретного определения понятия «свобода договора», однако в ст.  421 

Гражданского кодекса Российской Федерации приводятся некоторые её главные составляющие, на основании 

которых можно говорить о соблюдении данного принципа. 

И первой составляющей является право контрагента на участие в договорных отношениях. Это значит, 

что лицо свободно выбирать, подписывать ему договор с иным физическим или юридическим лицом или остаться 

безучастным (п. 1 ст. 421 ГК РФ). 

Вторым обязательным условием для соблюдения данного принципа договорного права является наличие 

у контрагентов возможности заключать разные виды договоров, в том числе смешанные (регулируются на 

основании элементов тех видов договоров, что в них присутствуют) и непредусмотренные законом, если они не 

противоречат оному (пп. 2-3. ст. 421 ГК РФ). 

И, наконец, третьим важным условием будет выступать свобода выбора условий, в отношении которых 

будет достигнуто согласие сторонами договора. Данное правило распространяется до тех пор, пока выдвинутые 

условия не начнут противоречить действующему законодательству. Также существуют виды договоров, для 

которых прописаны условия, требующие обязательного исполнения. Обычаи делового оборота также могут быть 

применены при заключении договора, если ни контрагентами, ни законом не были установлены условия 

заключения договора (пп. 4-5. ст. 421 ГК РФ). 

Как уже было сказано выше, принцип свободы договора имеет важное значение для института права в 

целом, поскольку он отсылает нас к статье 2 Конституции Российской Федерации, высшему нормативно-

правовому акту нашей страны, говоря о свободе выбора в вопросе вступления в договорные отношения. Однако 

в любом правиле есть исключения. Например, не может отказать потребителю в заключении с ним публичного 

договора коммерческая организация, если у неё имеются возможности предоставить товар, выполнить работу 

или оказать услугу, связанные с её непосредственной деятельностью (ст. 426 ГК), как не может отказаться от 

участия в договорных отношениях лицо, добровольно взявшее на себя обязательство в предварительном договоре  

(ст. 429 ГК). 

Анисимов А.П., рассуждая о «договорной свободе» в своём учебнике по гражданскому праву, говорит о 

трёх составляющих свободы договора, придерживаясь позиции, изложенной в Гражданском кодексе Российской 

Федерации, – граждане могут свободно заключать договора, выбирать их виды и условия. [3]. Примечателен 

взгляд ещё одного цивилиста нашего времени, Алексеевой О.Г., которая расширяет точку зрения Анисимова 

А.П., поскольку в своих трудах она говорит не только про свободу заключения договора, но и о последующих 

этапах договорных отношений, то есть про исполнение обязательств по договору и прекращение/расторжение 

договора на добровольной или иной основе. [4].  

Примечательно составляющих «договорной свободы» хотелось бы отметить ещё и тот факт, что их 

можно разделить по критерию зависимости от сторон-участниц отношений. Беспалов Ю.Ф. делит их на две 

группы. К первой он относит элементы, на которые участники отношений, в силу закона или внешних 

обстоятельств, повлиять не могут. В соответствии с ними контрагенты могут лишь выбирать, хотят они быть 

участниками договорных отношений или нет. Противоположную группу составляют «свободы», которые 

исполняются в зависимости от изволения сторон. Беспалов Ю.Ф. называет данные группы критериев 

«абсолютные» и «относительные» соответственно [5]. 

Роль права как регулятора общественных отношений первостепенна, как считает Анисимов А.П. «Права 
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и свободы одного человека заканчиваются там, где начинаются права и свободы другого», – гласит народная 

мудрость. Балансом запретов и дозволений, диспозитивных и императивных норм достигается возможность 

равноправных отношений между субъектами права, а соблюдение принципа свободы договора способствует 

развитию таких отношений. 

Как уже оговаривалось выше, в законодательстве присутствует верховенство принципа свободы 

договора над мерами по ограничению действий сторон-участниц договора или понуждению их к вступлению в 

договорные отношения, однако не идёт речь об абсолютном характере данного принципа. В некоторых случаях 

элементы договорной свободы всё же могут ограничиваться, причем не только самими участниками отношений, 

но и, в первую очередь, законодательством. Это может происходить по двум направлениям: активному и 

пассивному. В первом случае конкретные запреты и ограничения прописываются государством в 

законодательстве, а во втором государство лишь оговаривает условия договора, в отношении которых стороны 

не могут достигать согласия [3]. 

Наиболее уязвимой стороной в договоре является слабая сторона отношений. Именно для защиты такой 

стороны законодатель может вводить ограничения на принцип свободы договора. В остальных же случаях 

контрагенты могут свободно использовать своё право выбора вида и условий договора, с кем и когда заключать 

договор. 

В подтверждение данным словам можно привести ст. 575 ГК РФ. Её положения защищают права 

малолетних, недееспособных граждан, лиц, являющихся социальными, медицинскими или педагогическими 

работниками, лиц, находящихся на государственной службе Российской Федерации и её субъектов, 

муниципалитетов, служащих Банка России, запрещая дарить им подарки, стоимость которых превышает три 

тысячи рублей, от лиц, являющихся законными представителями малолетних или недееспособных, граждан, 

находящихся на содержании/воспитании/лечении в данных организациях, от их родственников и супругов, а 

также запрещено дарение подобных подарков между коммерческими организациями. В ходе реформирования 

гражданского законодательства большое внимание уделяется пределам действия принципа свободы договора [2]. 

Данную проблему можно решить доступным способом – просмотреть все положения, касающиеся 

отдельных видов договоров, преимущественно во второй части ГК РФ, и заменить, где это возможно, 

императивные нормы регулирования диспозитивными. Это позволит разнообразить отношения контрагентов, 

предоставив им больше свободы в урегулировании вопросов, связанных с заключением договоров. При этом не 

должны ущемляться интересы слабой стороны договорных отношений, то есть всех тех, кто требует особой 

защиты императивными методами. 

Рассмотрим статью 475 Гражданского кодекса Российской Федерации. Законодателю всегда сложно 

охватить своими формулировками весь спектр возможных нарушений гражданских прав и свобод и перечислить 

все следующие за этими нарушениями меры наказания. Значительно расширить регулирование договоров купли-

продажи можно за счет внесения в ст. 475 ГК РФ норм, которые предусматривали бы свободное установление 

сторонами договора критериев некачественности передаваемых покупателю товаров и самостоятельное 

определение последствий за данное нарушение (не противоречащих законодательству) [2]. 

Представляется, что императивное содержание регулирования договорных правоотношений должно 

служить обоснованному единообразию применения норм гражданского законодательства о договорах и не может 

существовать без диспозитивного начала договорного регулирования, обеспечивающего договорную свободу. 

На наш взгляд, еще не до конца решена законодательная задача по закреплению в Гражданском кодексе РФ 

относящихся к договору императивных и диспозитивных норм в их оптимальном единстве и соотношении, 

отражающем специфику их юридической природы и целесообразность правоприменения. Расширение 
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диспозитивности в регулировании договорных правоотношений будет способствовать реализации принципа 

свободы договора как основополагающего начала гражданского права. 

Для договорного права принцип свободы договора является значимой его составляющей ещё и потому 

что данный принцип является основополагающим, на нём базируется договорное право. Было бы затруднительно 

учесть все сложности, которые могут возникнуть при составлении договора, или рассмотреть каждый отдельный 

случай. Принцип свободы договора позволяет учитывать индивидуальные факторы в пределах действия 

правовых норм, давая участникам право составлять собственную «модель» договора. 

Ограничение свободы договора допустимо лишь в порядке исключения и лишь в той мере, в которой 

подобное ограничение вообще допустимо по отношению к гражданским правам, то есть в целях защиты 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, о чем свидетельствует в п. 2 ст. 1 ГК РФ. 

Помимо уже названных случаев ограничения принципа свободы договора, таких как невозможность 

отказа в заключении договора коммерческой организацией с физическим лицом, то есть потребителем, 

выступающим слабой стороной договора, или принуждение к заключению договора лица, взявшего на себя такое 

обязательство при заключении предварительного договора, существуют и иные исключения из данного правила. 

Так, в соответствии со ст. 529 ГК РФ, один контрагент может требовать от другого принудительного заключения 

договора, если его предметом является товар, необходимый для государственных нужд.  Так же, как и 

коммерческие организации, банки не могут отказать в заключении договора об открытии банковского счета 

своего клиенту (ст. ст. 845, 846 ГК РФ). Разумеется, всё это с учетом отсутствия весомых оснований для отказа.  

Из сказанного выше можно сделать следующий вывод: свобода договора небезгранична.  Соблюдение 

конституционных прав и свобод, как бы иронично это не звучало, требует введения в законодательство 

императивных мер регулирования некоторых правовых сфер, о чем говорится, например, в статье 422 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Данное правило не обошло стороной и запрет злоупотребления 

свободой договора в условиях рыночных отношений, контролируя соотношение естественных монополии и 

конкуренции. 

Статьёй 17 Конституции РФ установлено, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц». Данное правило действует на всей территории Российской 

Федерации и является авторитетным при разработке любых нормативно-правовых актов, поэтому если 

законодатель всё же берется ограничивать принцип свободы договора, то данное решение должно объясняться 

соблюдением прав человека и соответствовать законодательству.   
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Аннотация. 

Статья посвящена актуальной для современного мира теме о различных формах насилия в обществе, 

истокам его появления, а также изучения этого явления философами, криминологами и другими специалистами. 

Оно проявляется как желание доминировать во всех сферах и подчинять волю одного человека или группы 

людей, начиная с отношений в семье с самого раннего возраста и заканчивая взаимодействием в различных 

социальных группах. Важным элементом является выявление причинно – следственных связей всех форм 

данного антисоциального поведения. Насилие всегда являлось значимой проблемой человеческой популяции. В 

статье предоставлены результаты теоретического изучения основных его видов с кратким описанием. 

Необходимо понять, что из себя представляет данный вид антинравственных действий, чтобы в дальнейшем 

предпринять профилактические меры. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the topic relevant to the modern world about various forms of violence in society, the 

origins of its appearance, as well as the study of this phenomenon by philosophers, criminologists and other specialists. 

It manifests itself as a desire to dominate in all spheres and subordinate the will of one person or group of people, starting 

with family relationships from an early age and ending with interaction in various social groups. An important element is 

the identification of cause–and-effect relationships of all forms of this antisocial behavior. Violence has always been a 

significant problem of the human population. The article presents the results of a theoretical study of its main types with 

a brief description. It is necessary to understand what this type of anti-moral actions is in order to take preventive measures 

in the future. 

 

Ключевые слова: насилие, домашнее насилие, бытовое насилие, отрицательное психологическое 

воздействие, буллинг, агрессия, психологическая травма, психические аномалии, девиантное поведение, 

принуждение. 

 

Key words: violence, domestic violence, negative psychological impact, bullying, aggression, psychological 

trauma, mental abnormalities, deviant behavior, coercion. 

 

Тема насилия во всех его проявлениях не теряет своей актуальности по сей день. Важность ее 
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обусловлена тем, что несмотря на всеобщее осознание пагубного психологического воздействия и признания его 

влияния на психическое здоровье, концептуализация этого явления неоднозначна как в исследованиях, так и в 

клинической практике.  

Насилие – вид антисоциального, а точнее делинквентного поведения чаще всего проявляющееся в виде 

аморальных поступков, которое влечет опасность для стабильного функционирования общества. 

Томас Гоббс в своей работе «Левиафан» делился мыслью, что люди по природе созданы равными в 

проявлении умственных и физических способностей. Он считал, основополагающим источником недоверия 

людей к друг другу является равенство способностей побуждающее тождество надежд на достижение целей. 

Отсутствие доверия в обществе влекло войну. В итоге Гоббс пришел к трем первопричинам в виде конкуренции 

(индивид желает блага исключительно для себя), жажды славы (основополагающим является соображение о 

чести) и недоверия (самозащита) [3, с. 100]. 

Существуют разные виды насилия. Преднамеренное применение силы, которая сразу же проявляются на 

физическом уровне в виде травм и вреда относят к физическому насилию. К нему относят: пощечины, удушение, 

удары кулаками, удары ногами, толчки, хватание, метание, сжигание, вырывание волос, выкручивание рук и т.д.  

Сексуальное насилие включает в себя любое принудительное нежелательное сексуальное действие 

против воли человека от прикосновения и домогательства до любых форм половых контактов, сексуального 

унижения и изнасилования.   Принудительную сексуальную активность, отказ использовать защиту от 

заболеваний, передающихся половым путём или нежелательной беременности, принудительные аборты. 

Эмоциональное или психологическое насилие — это нарушение психологических границ с целью 

контроля его поведения и эмоций, когда с помощью манипуляций и давления заставляют делать то, что хочет 

лицо, желающее доминировать. В дальнейшем такое насилие переходит в физическое. 

Финансовое или экономическое насилие предполагает контроль доступа к финансам и банковским 

счетам, удержание денег, лишение возможности работать.  

Вербальное насилие — это агрессия, направленная на подавление с целью контроля, которое причиняет 

эмоциональное и умственное страдание. подразумевает крики, ругань, использование унижающих достоинство 

выражений и оскорблений. 

Стивен Пинкер в своей книге проводил параллель с Ветхим Заветом, упоминая Каина, поддавшегося 

эгоистичной ревности и впоследствии убившего кровного брата Авеля. Отслеживаются определенные 

теологические концепции. Кончено, уже тогда мы обращаем внимание на тот факт, что один индивид ставит 

приоритет своих интересов выше жизни другого. Так почему же происходит так, что кто-то считает 

рациональным или возможным оказывать отрицательное воздействие на одного человека или человеческую 

популяцию в целом. Специалисты из разных сфер длительное время пытаются выявить какой-то общий портрет, 

последовательность действий такой категории людей. Что ими движет и что их объединяет? 

Криминологи, например, личность преступников делят на определенные блоки. Первый – социально-

демографический. Большое внимание здесь уделяют полу, возрасту, уровню образования, социальному статусу 

и семейному положению. Эти показатели помогают лучше определить связь и мотивацию. Львиную долю 

насильственных преступлений соотносят с низким уровнем культуры интеллектуального развития личности, то 

есть показательным является уровень его образования, тесно связанный с его правосознанием.  

Вторым блоком является уголовно-правовой. В нем учитывается характер преступного поведения, а 

также наказание и особенности его назначения). 

И, последний блок – это морально - психологический. В данном случае, акцентируют внимание на 

внутреннем мире индивида, его моральных качествах, знаниях и уровне личной культуры. Важно исследовать 
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индивидуальные особенности отдельных психических процессов, например, темперамента. При этом не нужно 

умалять значимость психофизиологических признаков в виде психических аномалий человека [1, с. 74]. 

Исследователи выделяли два подхода к изучению лица с девиантным поведением: социальную и 

биологическую. 

Социальный подход содержит в себе те внешние факторы, которые могут оказать воздействие на 

формирование биосоциальной системы личности с самого его рождения до достижения возраста полной 

дееспособности. Например, человек – это продукт, содержащий в себе нравственные, этические и иные ценности 

приобретенные в процессе попытки интеграции в общество и тесной взаимосвязи с ним. Проблемы 

деструктивного поведения – это результат исключительно субъективного негативного опыта в социальном 

бытие. В целом можно отметить, что отношения в социуме, где личность чувствует себя неравной и ущемленной 

по сравнению с другими может повлечь за собой протестующее поведение, которое впоследствии имеет 

вероятность перерасти в преступное.  

Цутому Ямагути считал, что по большей части насильственное воздействие совершается мужчинами, 

так как они склонны чаще увлекаться жестокими развлечениями, с детства играют в более агрессивные игры 

нежели девочки, а также совершают подавляющую часть насильственных преступлений [5, с. 915]. Чтобы понять 

было ли его высказывание весомым мы подробнее изучим, что из себя представляет индивид, совершающий 

действия психологического и физического характера в отношении других лиц вопреки их воле и желанию. 

Проанализировав статистические показатели на территории Российской Федерации за 2021 год, мы пришли к 

выводу, что в возрастной категории 14-15 лет лиц мужского пола совершивших преступные деяния на 7601 

человек больше, чем лиц женского пола, от 16-17 - на 15 859 человек, от 18-24 – на 91 475 и далее по 

возрастающей [7]. 

Бытует мнение, что одной из возможных причин является форма социальной организации – патриархат, 

в которой мужчина имеет явный моральный авторитет и власть, а женщина при таком раскладе лишь старается 

подчиняться. Эта модель отношений сформировалась еще в первобытном обществе. В современных реалиях 

проявляется больше негласно, например, в гендерных стереотипах и бытовом сексизме. Жертвами данных 

общественных установок являются не только женщины, но и мужчины. Современные исследования давно 

доказали, что мыслительная деятельность не зависит от пола, но это не умаляет влияния понятия «традиционного 

мужчины», что влечет за собой токсичную маскулинность. Лицом, оказывающим насильственные действия, 

обычно становится тот, кто по отношению к себе ничего иного не чувствовал, был глубоко травмирован в детстве 

и страдал. Нередко сами мужчины становятся жертвами насилия в несовершеннолетнем возрасте, что конечно 

влечет за собой серьезные травмы. Ярким примером здесь может послужить Луис Гаравито, который стал 

известен благодаря большому количеству жертв. Он был признан виновным в изнасиловании и убийстве 138 

мальчиков [6]. Иронично, что предположительным катализатором послужило то, что он страдал от физических 

и моральных издевательств со стороны отца. Колумбийский серийный убийца в своих показаниях указывал, что 

в детстве сам был жертвой насилия. Уместным будет подчеркнуть, что насилие порождает насилие. Какое 

поведение должно быть у человека в зрелом возрасте, если с детства он подвергался такому унизительному 

отношению.  

Биологический подход видит в своей основе в первую очередь биологический организм, служащий 

основой его социальной личности и социального существования. Цель всех ученых ‒ лучше понять окружающий 

мир. Психологи сосредотачивают свое внимание на понимании поведения, а также когнитивных (ментальных) и 

физиологических (телесных) процессов, лежащих в его основе. Гиппократ именуемый отцом медицины подарил 

нам учение о темпераментах опираясь на соматические особенности.  
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Темперамент ‒ это совокупность особенностей человека, которые определяют степень эмоциональной 

возбудимости и уравновешенности, интенсивность и скорость реагирования, способность приспособления к 

окружающей среде.  

Согласно гуморальной теории темперамент зависит от преобладающей жидкости в организме человека. 

Если преобладает слизь, а она обычно вырабатывается в мозгу – то это присуще флегматикам, им свойственна 

уравновешенность, медлительность и спокойствие. Чрезмерное содержание желтой желчи в печени – показатель 

холерического темперамента. Для них характерно быть вспыльчивыми, раздражительными и несдержанными 

(переменчивость в настроении). Преобладание крови в сердце говорит о сангвиническом темпераменте. Они 

обычно энергичные, быстрые, жизнерадостные, довольно общительные и легко переносящие трудности люди. 

Ну, и повышенное содержание черной желчи в селезенке указывает на темперамент человека, наклонного к 

меланхолии. Они чрезмерно чувствительные, впечатлительные, замкнутые, склонные к грусти и быстрой 

утомляемости.  

По сей день гуморальная теория не теряет своей актуальности. Например, показатели, говорящие об 

избытке гормонов щитовидной железы, служат определителем проявления темперамента, обуславливают 

повышенную раздражительность. Это присуще холерикам.  

Иммануил Кант в своей работе «Антропология» 1798 года разделил все четыре темперамента на группы: 

темпераменты чувства и темпераменты деятельности. Он отрицал возможность их смешения и считал, что 

каждый из них однороден. К первой он относил сангвинический и противоположный ему меланхолический. 

Сангвиник с легким нравом по Канту ощущает все быстро, весело и сильно. Часто весельчак, добродушный, 

оказывает помощь, но является плохим должником. Человек, наклонный к меланхолии обладает мрачным 

нравом, всему придает огромное значение. Ко второй группе он относил холерический и флегматический 

темпераменты. Холерики – воплощение огня, вспыльчивые, нет нужной выдержки, для них характерно 

честолюбие. Флегматики – люди, склонные к бездеятельности даже при сильных побуждениях, с отсутствием 

аффектов [4, с. 161]. 

Нельзя обойти психофизиологическую теорию Павлова Ивана Петровича. Он сопоставил четыре типа 

нервной системы с известными нам уже темпераментами и пришел к выводу, что свойства нервной системы 

определяют темперамент. Но они, по его мнению, не являются абсолютно неизменными.  

Ганс Айзенк в процессе исследования свойств нервной системы пришёл к выводу, что чем больше у 

человека признаков экстравертивности, тем выше вероятность совершения им преступления. Он считал 

фундаментальными параметрами темперамента являются такие факторы, как «невротизм» и «экстраверсия-

интроверсия». Карл Густаф Юнг так же разделял людей на экстравертов (общительны, активны и оптимистичны) 

и интровертов (сдержанны, необщительны и пассивны). Криминологи считают важным учитывать темперамент 

и характер личности, ведь они оказывают влияние на поведение человека, его реакцию на внешние факторы 

[2, с. 88].  

Считаю также важно уделить внимание феномену своего времени – «гену воина». Ген кодирует фермент, 

называемый моноаминоксидазой А (или МАОА). Этот ген является одним из двух соседних членов семейства 

генов, которые кодируют митохондриальные ферменты, катализирующие окислительное дезаминирование 

аминов, таких как дофамин, норадреналини серотонин. Мутация этого гена приводит к синдрому Ханса 

Брюннера. Этот ген также был связан с множеством других психических расстройств, включая антисоциальное 

поведение. Синдром Бруннера ‒ это редкое генетическое заболевание, связанное с мутацией в гене МАОА. Он 

характеризуется более низким, чем средний IQ (обычно около 85), проблемным импульсивным поведением 

(таким как пиромания, гиперсексуальность и насилие), нарушениями сна и перепадами настроения.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Impulsive_behavior
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Анализируя всю изученную информацию, мы можем сделать вывод, что катализатором негативного - 

девиантного поведения в виде насильственных действий может послужить абсолютно любая причина.  

Определенного портрета лица, совершающего насильственные действия выявить нельзя, но какие-то общие 

моменты подчеркнуть можно. Чаще всего насильниками становятся те, кто являлся жертвой насилия сам. 

Немаловажным является то, в каких условиях рос индивид, какое влияние на него оказывали в разные периоды 

его жизни. Поскольку склонность к жестокому поведению развивается в детстве, большинство 

профилактических программ должны быть ориентированы на детей. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы определения субъективной стороны преступления такого состава 

как – доведение до самоубийства ( ст. 110 УК РФ ). Раскрывается само понятие самоубийства и его специфика. 

Проводится соотношение и анализ  теоретических и практических позиций по поводу толкования субъективной 

стороны состава преступления  доведения до самоубийства.  Теоретический аспект рассматривается с позиций 

ученых, правоведов, дающих определение субъективной стороне преступления – доведение до самоубийства. 

Практический аспект – через анализ судебной практики, позволяет ознакомиться и сделать выводы о позиции 

судей, при принятии решения по поводу данного состава преступления. Рассматривается вопрос 

соприкосновения и отграничение состава доведения и самоубийства от простого убийства. Определяется момент, 

когда состав доведения до самоубийства можно квалифицировать как убийство, через определение субъективной 

стороны преступления.  

 

Annotation.  

The article deals with the problem of determining the subjective side of a crime of such composition as incitement 

to suicide (Article 110 of the Criminal Code of the Russian Federation). The very concept of suicide and its specifics are 

revealed. Correlation and analysis of theoretical and practical positions of the interpretation of the subjective side of the 

crime of incitement to suicide has been carried out. The theoretical aspect is considered from the standpoint of scientists, 

jurists, who define the subjective side of the crime - incitement to suicide. The practical aspect - through the analysis of 

judicial practice, allows you to get acquainted and draw conclusions about the position of judges when making a decision 

on this corpus delicti. The issue of contact and delimitation of the composition of bringing and suicide from a simple 

murder is considered. The moment is determined when the composition of bringing to the commission of a crime can be 

qualified as dead, through the definition of the subjective side of the incident.  

 

Ключевые слова: доведение до самоубийства, субъективная сторона, косвенный умысел, прямой 

умысле, убийство.  

 

Key words: driving to suicide, subjective side, indirect intent, direct intent, murder. 

 

Права и свободы человека, в любом демократичном государстве, признаются высшей ценностью. Одним 

из таковых является право на жизнь, которое наделено признаком неотчуждаемости и подотчетно лишь воле 

самого субъекта, обладающего таким правом, по своему усмотрению распоряжаться им. Однако, для каждого 

государства, также характерно наличие существования в них людей, с девиантным поведением, представляющих 

опасность как для общества, так и для конкретного человека. На сегодняшний день, до сих пор дискуссионным 

вопросом является определение субъективной стороны состава доведения до самоубийства ( ст. 110 УК РФ ) и 

его отграничение от убийства ( ст.105 УК РФ ).  

Преступления против жизни относят к категории тяжких и особо тяжких, что указывает на 

mailto:mulevanovap@mail.ru
mailto:mulevanovap@mail.ru
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необходимость установления соразмерного наказания и точного определение состава преступления при 

совершении общественного опасного деяния, ставящего под угрозу жизнь человека. 

Для того, чтобы наиболее подробно рассмотреть специфику состав преступления, стоит обратиться к их 

объективной и субъективной сторонам, которые наиболее наглядно отражают суть общественно опасного 

деяния, а также, с помощью признаков, позволяют уличить особенности и возможность отграничить один состав 

преступления от другого. 

Стоит начать с того, что под убийством стоит понимать прежде всего – умышленное причинение смерти 

другому человеку. Само деяние, при такой форме вины, может быть выражено в виде действия или бездействия, 

последствием которых является смерть человека. Само преступление считается оконченным с момента 

наступления смерти потерпевшего.  

Тем самым, можно отметить, что для убийства – как для состава преступления, характерна такая форма 

вины, как умысел (прямой и косвенный). То есть, преступник, совершающий убийство, целенаправленно желает 

или допускает результат факта наличия смерти потерпевшего. 

В свою очередь, если разобраться с природой такого состава преступления, как доведения до 

самоубийства, здесь уже возникают некоторые трудности, в частности, при определении субъективной стороны 

преступления.  

Зачастую, авторы учебной литературы отмечают, что под доведением до самоубийства понимают 

умышленную форму вины, при которой лицо воспроизводит определённые действия ( бездействия ), в результате 

которых, потерпевший совершает самоубийство, либо же делает попытки к его совершению. Действия могут 

выражаться в трех основных составляющих: угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение 

человеческого достоинства.   

Если проанализировать природу убийства и самоубийства, то можно отметить следующее: самоубийство 

– это прежде всего, самостоятельное и добровольное решение лица, направленное на лишение собственной 

жизни. Это указывает на то, что при самоубийстве, лицо полагается лишь на свои внутренние мотивы и желание 

совершения действия или бездействия, направленного на лишения жизни, исходящее от него самого. Тем самым, 

специфика данного состава исходит из того, что последствия наступают не от действия виновного, потерпевший 

самостоятельно совершает акт лишения себя жизни. В свою очередь, убийство, всегда подразумевает лишение 

жизни одного человека - другим. При совершении данного общественно опасного деяния, у потерпевшей 

стороны отсутствует права выбора, поскольку ее судьбой распоряжается другой человек.  

 Основная сложность определения субъективной стороны состава преступления доведения до 

самоубийства и отграничение его от убийство заключается в следующем. Одни ученые придерживаются 

позиции, что формой вины ст. 110 УК РФ является умысел. Если рассматривать с теоретической точки зрения 

данный состав, то можно сделать вывод, что, в частности, прямой умысел, следует классифицировать не иначе, 

как по ст. 105 УК РФ (убийства), поскольку лицо, желающее с помощью подстрекающих или же пособнических 

действий, довести до самоубийства человека -  уже является фактом намерений такого лица довести до состояния, 

в котором жертва будет готова к лишению себя жизни. Вышеизложенный факт, создает для преступников 

возможность обойти закон, и с помощью рук самой жертвы совершить убийство. Однако, некоторые ученые, 

например, Р. З. Авакяна придерживается позиции о том, что при наличии прямого умысла на доведение до 

самоубийства потерпевшего содеянное является убийством – ошибочно, так как в отличие от убийства виновный 

не совершает действий, непосредственно приводящих к смерти потерпевшего. Потерпевший принимает решение 

расстаться с жизнью и сам же приводит его в исполнение, руководимый сознанием и волей. Но воля лица не 

всегда зависит от внутренних факторов, а также внешнего воздействия. Таким образом, давая выбор лицу на 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

333 

совершение самоубийства, без шанса на возможность выжить, это будет характеризоваться как убийство по ч.1 

ст 105 УК РФ. Наиболее часто убийство совершается в форме активных действий, при этом, также закона 

предусмотрено, что преступление данного вида, в пассивной форме, тоже предусмотрено и имеет место быть. 

Обычно, в качестве примера встречаются случаи, когда виновный, с целью лишения жизни не осуществляет 

медицинский или иной уход за потерпевшим. Это является показателем того, что для лица, совершающее данное 

преступление, в качестве важного аспекта выступает наличие лишения жизни потенциальной жертвы. 

Другие же ученые утверждают о наличии лишь косвенного умысла и неосторожности, при этом 

отрицают наличие прямого умысла. Например, С. В. Бородин утверждает: «Что состав доведение до 

самоубийства, который был совершен с прямым умыслом, необходимо квалифицировать как убийство, с особым 

способом его совершения, а то обстоятельство, что потерпевший фактически лишает себя жизни своими руками, 

а не руками субъекта преступления, не имеет  значения для юридической оценки преступления, и что считает, 

что доведение до самоубийства может быть совершено только с косвенным умыслом или по неосторожности».  

Значительная разница в толковании состава преступления доведения до самоубийства, а именно его 

субъективной стороны преступления, не позволяет сформировать однозначное мнение, тем самым, оказывая 

негативное воздействие на применение данного состава преступления на законодательном уровне. Это 

выражается, прежде всего, не в однозначных решениях и толкованиях судей при вынесении ими обвинительных 

приговоров. 

В действительности, в судебной практике возможность неосторожности при совершении данного вида 

преступлений – исключается, тому есть свое обоснование. Если же подойти к изучению этого вопроса с 

теоретической точки зрения, то можно обнаружить, что при легкомыслии, а именно, в качестве примера, 

рассмотрим одно из действий состава доведение до самоубийства, а именно: угрозы. При неоднократном 

проявлении угрозы причинения вреда или смерти, человек может предвидеть возможность, со стороны другого, 

что тот может наложить на себя руки, но, думая, что ситуация «под контролем» и надеясь на страх лица за свою 

жизнь, он самонадеянно рассчитывает на выполнение условий и исключает факт возможности самоубийства. Это 

в корне противоречит смыслу, заключенному в данном составе преступления, поскольку лицо вовсе не желает и 

не охватывает своим умыслом самоубийство человека и, таким образом, преследует вовсе другие цели, 

соответственно, это подразумевает собой наличие иной классификации, предусмотренной уголовным кодексом. 

Если обратиться к судебной практике, зачастую, субъективная сторона состава преступления доведение 

до самоубийства выражена в виде косвенного умысла. Так, например, Сафоновский районный суд Смоленской 

области, вынесший приговор № 1-187/2019 от 28 ноября 2019 г. по делу № 1-187/2019, охарактеризовал действия 

виновного как: причинение психических и физических страданий, которые являлись факторами, побуждающими 

потерпевшую к самоубийству. В свою очередь, лицо, совершившее приступное деяние предвидело возможность 

наступления общественно-опасных последствий в виде самоубийства, при том, не желая, но сознательно 

допуская такие последствия, в безразличным отношениям к ним. К аналогичному решению пришел Озерский 

городской суд Челябинской области, вынесший приговор № 1-43/2018 от 8 февраля 2018 г. по делу № 1-43/2018, 

указав на косвенный умысел соучастников.   

Однако, помимо косвенного умысла, суд также исходит из прямого умысла виновного лица при 

совершении такого состава преступления, как доведение до самоубийства. Так, Центральный районный суд г. 

Читы вынес Приговор № 1-612/2015 от 2 декабря 2015 г. по делу № 1-612/2015 в деле потерпевшая, давая 

стабильные показания, как в ходе предварительного, так и судебного следствия утверждает, что сын жестоко 

обращался с ней на протяжении длительного времени, угрожал ей убийством и причинением тяжкого вреда 

здоровью, применял физическую силу и избивал, при этом оскорблял нецензурной бранью, разными 
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оскорбительными выражениями, унижающими ее человеческой достоинство. Все высказанные угрозы она 

воспринимала реально. Таким образом, суд установил в действиях виновного прямой умысел исходя из факта 

жесткого обращения в течение длительного времени, угроз убийством и многократным оскорблением 

достоинства потерпевшей стороны.  

 Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что суд, при определении состава преступления 

доведения до самоубийства, исходит из факта сознательной воли лица, направленного на лишение себя жизни и 

умысла виновного, направленного именно на саму идею самоубийства, которое может совершить лицо, под 

натиском угрожающих и угнетающих действий со стороны виновного. Тем не менее, желание наступления 

последствий, в виде смерти человека – априори будет признаваться убийством, в силу намерений лица лишить 

другого жизни, с недопущением вероятностного исхода – сохранения жизни. Этот субъективный критерий 

необходимо учитывать при классификации состава преступления – как доведения до самоубийства, поскольку 

человек, преступное поведение которого, направлено на лишения жизни другого, уже представляют 

повышенную опасность для всего общества в целом.  
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Аннотация. 

Публичная и общественная власти являются неотъемлемыми частями в системе ее реализации как 

государственными, так и негосударственными органами. Конституционная реформа, проведенная в Российской 

Федерации в марте 2020 года, внесла изменения в работу обеих отраслей власти, а так же в их соотношение в 

рамках целой системы. Последствия реформы активно функционируют в настоящее время, поэтому данная 

проблема стала актуальной темой для исследования. 

 

Annotation. 

Public and public authorities are integral parts in the system of its implementation by both state and non-state 

bodies. The constitutional reform carried out in the Russian Federation in March 2020 made changes in the work of both 

branches of government, as well as in their relationship within the whole system. The consequences of the reform are 

actively functioning at the moment, so this problem has become an urgent topic for research. 
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Перед исследованием публичной и общественной власти в рамках конституционной реформы 2020 г. 

нужно разобраться в определении этих понятий и какое место они занимают в системе власти. Если 

отталкиваться от часто используемого учеными определения, то публичная власть является властью, которая 

выделяется из общества и не совпадает с населением страны, что и отличает ее от общественного строя. Во все 

периоды зарождения государств публичная власть являлась одним из основополагающих признаков, без которых 

государство не могло бы существовать. Если рассматривать систему такой власти, то ее составляющей будет 

аппарат подавления и аппарата управления. Аппарат управления включает в себя органы как исполнительной, 

так и законодательной власти, которые осуществляют непосредственное управление государством. Среди 

особенностей публичной власти можно выделить отсутствие общественного характера, выражение интересов 

аппарата управления, формальный вид и защита принудительной силой государства [5].  
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Если говорить об общественной власти, то это власть различных коллективов или объединений граждан 

в отношении людей, состоящих в этих коллективах и объединениях. Такая власть не обладает широким спектром 

полномочий и влиянием в государстве как публичная, поэтому часто их противопоставляют друг другу. Это так 

же выражено в большинстве нормативно-правовых актов. Если рассматривать Конституцию РФ, то можно 

заметить, что общественная власть никак не указана в тексте и не нашла своего конкретного отражения, что 

указывает на главенство государственной власти и ее преимущество в сравнении с общественной. На конкретном 

примере в качестве общественной власти можно выделить политические партии, религиозные и иные союзы, а 

так же общественные объединения. Такая власть опирается, как правило, на различные методы общественного 

воздействия, иногда – традиции и обычаи. Все же, не стоит забывать, что в первых государствах на периоде 

зарождения самого права и государственности преобладала общественная власть, так как основное влияние 

оказывали род и племя, которые всем своим составом принимали решения. Поэтому обесценивание данного вида 

власти неприемлемо в современных государствах, так как публичная власть опирается на общественную и 

напрямую связана с ней. 

Конституционная реформа 2020 г. была принята на референдуме. Это первый такой случай за почти за 

30 лет, когда решение о принятии нормативного акта предусматривалось не властью, а народом. В результате ее 

проведения в Конституции Российской Федерации появилось закрепление единой системы публичной власти и 

конституционное отражение в ст. 132 Конституции РФ основ ее организации [1]. Помимо закрепления публичной 

власти были внесены правки во множество статей и пунктов, но отталкиваясь от рассматриваемой темы следует 

подробно разобраться  в нововведениях указанных ранее видов власти. Если говорить о публичной, то такая 

власть имела отражение в конституции и ранее, но только в качестве доктрины, а с принятием Федерального 

Конституционного Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» она стала отдельной 

нормативной категорией впервые [2]. Примечательно, что определение публичной власти в Конституции РФ до 

сих пор никак не раскрыто, как и ее соотношение с общественной властью, что усложняет ее реализацию для 

различных органов. Публичная власть занимает главенствующую позицию в реализации властных полномочий 

государством, поэтому следовало бы добавить конституционной реформой ее легальное определение. Это бы 

смогло упростить работу многих государственных органов, а также толкование значения и нормативных актов, 

связанных с публичной властью Конституционным Судом РФ. Но по сравнении с общественной властью, 

публичная получила широкую огласку благодаря поправкам, которые внесли дополнения и смогли сформировать 

конкретную структуру и организацию, что способствует развитию государственности и права в Российской 

Федерации. Теперь, согласно ч. 3 ст. 132 Конституции РФ в структуру публичной власти входят органы местного 

самоуправления и государственной власти[1], а после принятия Федерального закона «О Государственном совете 

Российской Федерации» система стала включать в себя федеральные органы власти, органы власти субъектов, а 

так же иные государственные органы[3].  

Рассматривая общественную власть, можно заметить, что даже конституционная реформа 2020 г. не 

добавила в Конституцию РФ отдельную главу или даже статью, которая бы отражала такую власть. Конечно, 

гражданское общество как элемент общественной власти нашло свое отражение в полномочиях Правительства 

РФ в п. «е1» ч.1 ст. 114, который был введен в результате конституционной реформы 2020 г. и предполагал 

осуществление поддержки Правительством РФ институтов гражданского общества[2], но по сравнении с 

публичной властью этого было недостаточно. Такое положение выглядит странным для социального 

государства, поэтому объективно реформа должна была отвести статью под общественную власть, чтобы 

определить конкретный круг функций и полномочий, а также перечень институтов гражданского общества. Это 
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бы намного упростило их деятельность и сделало систему власти более сбалансированной. Такое отношение 

доказывает незначительность общественной власти в правовом государстве. Но все же свое распространение она 

получила не только в рамках одного пункта Конституции РФ, а так же и в Федеральном законе «О Правительстве 

Российской Федерации», в котором указано о взаимодействии Правительства РФ с институтами общественной 

власти – религиозными организациями и общественными объединениями [4]. Все же для такого важного 

элемента власти этого недостаточно, и общественная власть должна иметь большее отражение в других НПА.  

Публичная и  общественная власть представляют собой важные элементы не только в системе 

реализации властных полномочий государством, но и в реализации своей ограниченной власти через 

общественные объединения и учреждения. Но все же не стоит забывать, что публичная власть по своей природе 

идет от государства и, следовательно, от государственных учреждений. Говоря об общественной власти в рамках 

реализации власти через объединения, партии и т.д., то по влиятельности она во многом уступает 

государственной даже тут. Но все равно общественная и публичная власть остаются взаимосвязанными и 

взаимозависимыми видами власти, которые дополняют друг друга и представляют собой одну общую систему, 

или, как многие их называют, суперотрасли. В научной доктрине предусматривается множество оснований для 

толкования таких компонентов власти. Многие ученые, например Авакьян С.А, придерживаются разных точек 

зрения относительно соотношения публичной и общественной власти, одна из которых подразумевает 

общественную власть особой формой публичной власти. При такой теории следует, что публичная – власть 

народа, а общественная, государственная и муниципальная – формы такой власти. В такой вариации 

общественная власть представляется институтом гражданского общества и распространяется на членов 

различных коллективов и объединений, что дает возможность для самоорганизации граждан [6].  

Следующая точка зрения, менее популярная, но имеющая место быть, заключается в том, что публичная 

власть является элементом общественной власти. Суть такой теории заключается в том, что общественная – 

власть народа, где гражданское общество может быть политической, экономической и государственной властью 

[7]. Такая точка зрения имеет существование только в доисторическом государстве на момент его зарождения, 

что указывалось ранее. В наше время такой вариант самоисключается ввиду сильной государственной власти и 

слабого общественного влияния на государство и процессы в нем. Поэтому эта точка зрения не имеет 

возможности на существование из-за прямого противоречия Конституции РФ, а точнее принципу, 

запрещающему присваивать власть в Российской Федерации нелегальными способами[cт.3, 1], и всему 

конституционному праву.  

Таким образом, общественная власть, согласно законодательству, подчиняется и функционирует в 

рамках публичной власти. Не стоит пренебрегать тем, что публичная власть все же зависит от общественной и 

без нее не могла бы функционировать в полном объеме, поэтому они и взаимосвязаны, хоть и обособлены друг 

от друга. Обособление общественной от публичной власти обусловлено тем, что государству необходимо 

обеспечить автономность и самостоятельность институтов гражданского общества, которые путем создания 

общественных объединений и партий выражают мнение народа в демократическом государстве. Обособление 

также нужно для сохранения сложноорганизованности государственных и общественных структур, что 

способствует существованию общественной власти как таковой.  Конституционная реформа от 14 марта 2020 

года усилила взаимодействие между публичной и общественной властью, дав возможность разностороннего 

развития совокупности этих властей, а так же для повышения взаимного доверия между гражданами и 

государством. Это способствует повышению благосостояния граждан и стабильности экономической, 

политической и социальной ситуации в стране. Но все же, в рамках Конституции РФ следует закрепить 

определение публичной власти, четко определить ее систему и функции, а также выделить отдельные статьи или 
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главу под общественную власть и институты гражданского общества и увеличить объем полномочий 

общественной власти, что поспособствует более конкретному соотношению этих суперотраслей и их 

взаимодействия между собой. Такие изменения окажут положительное влияние на систему власти в стране и 

сделают ее более структурированной и системной. 
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Аннотация. 

Дан обзор проблем гражданской авиации в период в 2020 по 2022гг. Цель работы заключается в  

выявлении круга проблем авиации в период с 2020 по 2022 гг. Предложены способы их решения установленных 

проблем. Поставлены следующие задачи: выявление проблем в гражданской авиации РФ на 2020-2022 гг.; 

mailto:elizaveta.borodina.02@mail.ru
mailto:elizaveta.borodina.02@mail.ru
mailto:marya.lgotina@yandex.ru
mailto:marya.lgotina@yandex.ru
mailto:olga_nazarova79@mail.ru
mailto:olga_nazarova79@mail.ru


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

340 

организация опроса среди людей, предпочитающих использовать данный вид транспорта; предложение способов 

решения выявленных проблем. При проведении опроса было выявлено, что основной проблемой гражданской 

авиации является дороговизна билетов и невозможность перелета без пересадки (или нескольких пересадок). 

Решение данной проблемы заключается в расширении географии авиаперелетов, а также в увеличении 

субсидированных билетов для жителей дальних регионов и некоторых других групп граждан.  

Аnnotation. 

An overview of the problems of civil aviation in the period from 2020 to 2022 is given. The purpose of the work 

is to identify a range of aviation problems in the period from 2020 to 2022. Methods for solving the identified problems 

are proposed. The following tasks were set: identifying problems in the civil aviation of the Russian Federation for 2020-

2022; organization of a survey among people who prefer to use this type of transport; suggesting ways to solve the 

identified problems. During the survey, it was revealed that the main problem of civil aviation is the high cost of tickets 

and the impossibility of flying without a transfer (or several transfers). The solution to this problem is to expand the air 

travel geography, as well as to increase subsidized tickets for residents of distant regions and some other groups of 

citizens. 

 

Ключевые слова: проблемы авиации, опрос, география авиаперелетов. 

 

Key words: aviation problems, survey, air travel geography. 

 

В наше время большой по своим масштабам и видам деятельности авиационно-промышленный 

комплекс РФ представляет собой сложнейшую структуру, которая состоит из трех различных, связанных между 

собой индустрий, таких как авиастроение, наземная авиационная инфраструктура и воздушный транспорт. Все 

эти составляющие имеют свои рыночные цели и интересы, а также рассматриваться и существовать отдельно 

они не могут. 

Что касается состояния отечественного авиастроения, то по данным Минпромторга, российское 

авиастроение сегодня – это 248 предприятий и организаций, находящихся по всей России: Москва, Смоленск, 

Воронеж, Таганрог, Казань, Ульяновск, Самара, Саратов, Омск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Улан-Удэ. В том 

числе серийные заводы, опытно-конструкторские бюро, государственные научные центры и научно-

исследовательские институты, интегрированные институты. Централизованным механизмом управления 

предприятиями данной отрасли АПК России является ОАО «Объединенная авиастроительная компания» (ОАК). 

Наиболее востребованной, активно развивающейся отраслью авиационно-промышленного комплекса 

России являются пассажирские перевозки. Эксперты гражданской авиации делают прогнозы на долгосрочное 

стремительное развитие рынка авиаперевозок в России: в период до 2030 года средние темпы роста 

авиатранспортного рынка оцениваются в 7,5% в год, что обеспечит удвоение объемов авиаперевозок за 10 лет и 

пассажирским перевозкам выйти на уровень 300 млрд пасс./км. за счет выхода российских авиакомпаний на 

рынок транзитных перевозок через территорию России. Это связано с увеличением реальных доходов населения, 

повышению конкурентоспособности воздушного транспорта по сравнению с железнодорожным и 

автомобильным на рынке дальних пассажирских перевозок, а также с развитием процессов консолидации и 

интеграции авиаперевозчиков [5]. 

Надёжные авиасообщения между городами и регионами России очень важны для экономики страны и 

не только. Являясь самым скоростным видом транспорта, авиация служит средством перемещения потоков 

рабочей силы, товаров в глобальном и региональном масштабах, обеспечивает связь между городами, странами 

и континентами, поддерживает жизнедеятельность в удаленных уголках мира и нашей страны. 

Для России с её огромными территориями авиасообщение имеет особое значение. Для тысяч жителей 

Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера авиасообщение является необходимым, так как это часто 

единственный способ добраться до города/поселка, получить необходимые товары, медицинскую помощь и 

просто поехать в отпуск и навестить родных. 

После «провала» отечественного рынка региональных авиаперевозок в 1990-ые годы в последнее время 
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власти страны начали заниматься их восстановлением и развитием. 

Следует отметить, что основная работа авиационного транспорта связана с перевозкой пассажиров. 

Надежное воздушное сообщение способствует повышению экономической активности людей, расширяет 

территориальные границы для труда и отдыха. 

В 2000-е годы благодаря совершенствованию авиапарка и повышению эффективности перевозок 

воздушный транспорт получил значительный импульс для своего развития. Цены на пассажирские авиаперелеты 

с корректировкой на инфляцию снижались. За 20 лет реальные транспортные расходы сократились более чем 

вдвое, а число маршрутов между городами к 2020 году вдвое увеличилось. 

Но, несмотря на это, вопрос авиасообщений между регионами остается актуальным.  

Актуальность заключается в сложности перевозки пассажиров/грузов без пересадок, а также 

возможность перелетов в дальние регионы России. 

Была разработана анкета из  5 вопросов для проведения опроса с учетом выявленных проблем: 

1. Есть ли в вашем городе/населенном пункте аэропорт? 

2. Как часто Вы пользуетесь самолетом? 

3. Как часто приходится летать с пересадкой? 

4. Во сколько в среднем Вам обходится авиабилет? 

5. По какой причине Вы в некоторых случаях не предпочитаете путешествие самолетом? 

Опрос проводился в группе курсантов  и преподавателей ВУЗа (УИГА им. Б.П. Бугаева) в количестве 45 

человек. Результаты опроса были проанализированы и представлены в виде диаграмм, которые позволяют 

проследить основные тенденции (рисунки 1 – 5). 

 
Рисунок 1. Диаграмма результатов ответов на вопрос №1 «Есть ли в вашем городе/населенном пункте 

аэропорт?» 

В небольших городах, как правило, нет аэропортов, поэтому людям приходится добираться до 

ближайшего крупного города с аэропортом. 
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Рисунок 2. Диаграмма результатов ответа на вопрос №2  «Как часто Вы летаете самолетом?» 

В основном, большая часть людей часто выбирает путешествие самолетом. 

 
Рисунок 3. Диаграмма результатов ответа на вопрос №3 «Как часто приходится летать в пересадкой?» 

Как мы видим, примерно 77% опрошенных людей сталкивались с транзитными рейсами. 

 
Рисунок 4. Диаграмма результатов ответа на вопрос №4 «Во сколько в среднем Вам обходится авиабилет?» 

Результаты довольно позитивные, ведь большая часть приобретают билеты по выгодным ценам, но 

также немаловажно, что практически 12% опрошенных приобретают билеты выше 10 тыс. руб. 
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Рисунок 5. Диаграмма результатов ответа на вопрос №5 «По какой причине Вы в некоторых случаях не 

предпочитаете путешествие самолетом?» 

Как мы видим, большинство не предпочитают путешествие самолетом из-за дорогих билетов, 6% 

выбрали 1 и 2 пункт. 

Первой проблемой, с которой сталкиваются люди при выборе и покупке авиабилета это рейсы с 

пересадками. Так как в нашей стране ХАБы крупных авиакомпаний в основном находятся в Москве, Санкт 

Петербурге и в крупных городах миллионниках, жителям провинциальных городов приходится лететь рейсом с 

пересадкой(ми). Чтобы избежать этого, люди предпочитают использовать другие виды транспорта или же вовсе 

личный транспорт. 

Из этого вытекает другая проблема – дорогостоящие билеты. Так, например, цена на рейс 

Петропавловск-Камчатский – Москва варьируется от 30 до 60 тыс. Рейс Якутск – Москва обойдется в 30-40 тыс. 

рублей. Конечно же, цена на авиабилеты зависит не только от расстояния перелета, но и от других факторов, 

сейчас мы рассмотрим их подробнее. Первым немаловажным фактором является низкая плотность населения, 

которая не позволяет обеспечить такой же пассажиропоток как ,например, в Европе. Если лететь из Москвы в 

Ульяновск, в зимнее время года, то с трудом набирается хотя бы треть самолета. Вторым фактором является 

сезонность. Как показывает практика, зимой россияне летают намного реже, нежели чем в летнее время года. 

Третьим фактором выступает дорогое топливо. Доставлять топливо в какие-то отдаленные регионы, скажем, в 

Якутию очень сложная задача. Топливо не доставляют по воздуху, а перевозят в специальных цистернах поезда 

или машины, поэтому нужно ждать зимы, когда застынут болота. Особенно остро проблема стоит на Камчатке, 

куда невозможно добраться наземным транспортом. Четвертый фактор вполне понятен: у нас в стране 

практически нет своих самолетов. Отечественные авиакомпании несут огромнейшие расходы, приобретая 

самолеты у иностранных компаний, при этом оплачивать их нужно в валюте. А для европейских потребителей 

самолеты предлагаются еще и дешевле, чем для российских. Западные лизинговые компании считают, что климат 

в нашей стране суровее, соответственно, самолеты изнашиваются быстрее, это закладывается в его стоимость. За 

последние 10 лет произошло коренное изменение состава авиапарка. Сейчас количество воздушных судов 

зарубежного производство выросло в 10 раз, а количество российских самолетов не превышает 40 штук. 

Также стоит отметить количество аэропортов, так на 2022 год их количество составляет 254, 

международных из них 78, аэродромов и аэропортов не в государственном реестре (действующих в статусе 

«посадочных площадок») 45 . По сравнению с 1991 годом, их количество сократилось практически в 6 раз 

(рисунок 6). 
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Рисунок 6. Статистика количества аэропортов за 27 лет 

Недостаточное количество аэропортов также сказывается на проблеме перелетов пассажиров/грузов. По 

данным Минэкономразвития РФ до 15% всех затрат авиакомпаний составляют выплаты аэропортам за 

обслуживание самолетов и пассажиров. 

Примером решения такой проблемы как перелеты с пересадкой может стать расширение географии 

перелетов авиакомпаний и создание новых региональных А/К, которые будут совершать междугородние рейсы, 

рейсы в соседние регионы и по популярным направлениям, используя такие самолеты как Су-80, ATR-42, ATR-

72, SSJ-100 и т.п. 

Что касается цен на авиабилеты, то решением являются субсидированные авиабилеты. Такие билеты 

предоставляют следующие авиакомпании: «Аэрофлот», S7, «Якутия», NordStar, «Уральские авиалинии», Red 

Wings и «Алроса». Цены на эти билеты ниже обычных — обычно в два-три раза. Разницу в стоимости 

авиакомпаниям компенсирует государство. В 2022 году правительство выделило 27,5 млрд рублей на 

субсидированные перевозки. Право на такие билеты имеют следующие категории граждан: россияне младше 23 

лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, взрослые и дети с инвалидностью и их сопровождение,  

члены многодетной семьи и жители Дальневосточного федерального округа. 

Также с 2021 года начала свою деятельность программа развития межрегиональных перелетов с 

Дальнего Востока. Первые регулярные рейсы начали летать из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, 

из Шахтерска, Ногликов и Охи - в Хабаровск. А также перелеты из Владивостока в Читу и Улан-Удэ и из Южно-

Сахалинска в Красноярск. Выполняет такие рейсы единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». Стоит еще 

отметить чартерные рейсы, один из них летит с Сахалина в Москву. Такие рейсы должны повысить транспортную 

доступность всех регионов Дальнего Востока. По словам главы МинВостокРазвития, по некоторым маршрутам 

не летали с советских времен, а часть - абсолютно новые. На рейсах «Авроры» используют  самолеты «Байкал». 

Они же будут востребованы и на других региональных маршрутах. В авиастроении появятся новые рабочие 

места. Новые маршруты должны стать востребованными благодаря доступным ценам на билеты, которые не 

могут быть дороже 10,9 тысячи рублей [1]. 

Если мыслить более глобально, то решение проблемы видится в замене иностранных судов 

отечественными. Тем более, учитывая положение нашей страны на мировой арене в данный момент, когда 

авиационная отрасль со всех сторон обложена санкциями иностранных государств. Импортозамещение 

иностранных компонентов и увеличение производства отечественных самолетов позволит сократить расходы на 

поставку, лизинг, техобслуживание и страхование ввозимых из-за границы воздушных судов, но оперативно 

заменить зарубежные ВС на отечественные все же не получится. Вопреки данным проблемам российское 
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авиастроение набирает обороты и предприятия «Ростеха» ускоряют работы по импортозамещению  

пассажирского лайнера МС-21, который может стать заменой таким самолетам как Boeing и Airbus. «Ростех» 

планирует поставить первые самолеты МС-21 с российским двигателем в 2024 году.[2, 3] 

Также в России в 2022 году ведется работа по модернизации 42 аэропортов. Руководитель Росавиации 

рассказал, что в некоторых аэропортах проводится комплексная реконструкция. В некоторых из них ведется 

реконструкция аэровокзального комплекса и аэродромной инфраструктуры: взлетно-посадочные полосы, 

рулежные дорожки, перроны, оборудование. По словам главы Росавиации, сейчас ведется активная работа по 

разработке авиационных маршрутов из регионов, минуя Москву [4]. 

В ближайшие годы основными тенденциями международного рынка будут являться и оставаться 

процессы консолидации отрасли и дальнейшее развитие авиационных альянсов, что приведет в недалеком 

будущем к появлению транснациональных авиационных групп. Происходящие кардинальные изменения в 

рыночной среде в целом, а также многочисленные прогнозы развития авиационно-промышленного комплекса 

России требуют разработки новых концепций создания, реализации, управления, которые учитывают не только 

современные подходы и методы, а также опыт, апробации и внедрения на различных предприятиях и аэропортах 

новейшего инструментария [5]. 
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Аннотация. 

Статья исследует динамику развития, тайваньского вопроса в 2020-2021 гг., являющегося не только 
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текущей конфигурации сил сторон, а также определить оптимальную линию поведения для РФ в создавшейся 

ситуации. 

 
Annotation. 

The article investigates the dynamics of the development of the Taiwan issue in 2020-2021, which is not only a 

stumbling block in the bilateral relations between Beijing and Washington, but also a constant hot point of tension in the 

Asia-Pacific region, that sometimes fades, and sometimes escalating. The analysis of the current socio-political situation 

around Taiwan and the positions of the main players in the dispute is carried out. The author also attempts made to identify 

the main scenarios for the short-term development of the situation, taking into account the current configuration of the 

forces of the counterparts and also to determine the most rational line of behavior for the Russian Federation in the current 

situation. 
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Тайваньский вопрос является наиболее острой проблемой региональной безопасности в АТР с 1949 г. 

Решить его полностью не удалось несмотря на американо-китайскую и китайско-тайваньскую нормализацию 

отношений в 1970-х гг., когда в основу тайваньского урегулирования были положены 3 коммюнике 1972, 1978 и 

1982 гг., закрепившие принцип «одного Китая» и обязавшие США постепенно отказаться от военно-

политической и военно-технической поддержки Тайваня, которые сохраняют своё действие и поныне, а договор 

США «О взаимном сотрудничестве и безопасности» с самим островом, укрывавший его под «ядерным 

зонтиком», был прекращён и заменён т.н. «Шестью гарантиями» [2]. Отчасти это объясняется принятым 

американским конгрессом в 1979 г. «Законе об отношениях с Тайванем» [5], согласно которому в случае 

возникновения угрозы силового воздействия на остров, президент и конгресс США имеют право 

санкционировать применение вооружённых сил страны против агрессора. Как видно, США не дали ясного 

сигнала о поддержке воссоединения материкового Китая с Тайванем, оставив себе простор для действий на 

случай любого развития событий. Такой политический курс, актуальный и сегодня, получил название «политики 

стратегической неопределённости». Главный её итог - усиление диалога между сторонами по обе части пролива 

при сохранении значительной роли США в решении вопроса. В силу этого процесс урегулирования быстро 

исчерпал свои возможности к концу 1990-х и продолжался по инерции: в 1992 г. сами КНР и Тайвань заключили 

т.н. «консенсус», согласно которому обе стороны признавали существование лишь одного Китая. Позже власти 

КНР приняли на вооружение концепцию «одна страна – две системы», сутью которой являлось воссоединение 

Китая с Тайванем мирными средствами на основе гуманитарного и экономического сближения и с сохранением 

особенностей политической системы острова. Однако вопрос, какой это Китай - гоминьдановский или 

коммунистический -, оставался открытым. Вместе с внутренней либерализацией КНР, снижением американского 

влияния на Тайвань и общего снижения напряжённости в регионе в 1990-е гг. возникла надежда на мирное 

воссоединение Тайваня с материковым соседом. С тех пор между Гоминьданом и Демократической 

Прогрессивной Партией (ДПП) произошёл раскол: первая выступила за сближение с КНР, вторая - за 

самостоятельное существование вплоть до объявления независимости. Наивысшей точкой в двусторонних 

отношениях можно считать встречу председателя КПК Си Цзиньпина и лидера Тайваня Ма Инцзю в 2016 г., по 

итогам которой были подписаны соглашения, увеличившие долю КНР во внешней торговле Тайваня до 

рекордных 40%, что является крайне благоприятным для КНР, стремящегося добиться воссоединения через 

усиление экономической зависимости острова от материка [11]. Однако всё изменилось в 2016 г. с приходом к 

власти в США Д. Трампа и лидера ДПП Ц. Инвэнь, крайне негативно настроенных в отношении китайско-

тайваньского сближения. С тех пор в Тайваньском проливе периодически стали появляться суда ВМС США, 

администрация острова стала в открытую закупать оружие, а США – продавать. [11]. Более того, Цань Инвэнь 

неоднократно заявляла, что не приемлет условия и дух «консенсуса» 1992 г. и готова на решительные меры. 

Тандем «Трамп-Инвэнь «заставил КНР активизировать военные перемещения вдоль Тайваньского пролива и 

регулярно напоминать острову о том, что по закону от 2005 г. «О противодействии расколу страны» [12] он имеет 

право добиваться воссоединения «немирными» средствами, если мирные будут исчерпаны. В 2020 г. ситуация 

приняла интересный оборот: Ц. Инвэнь смогла переизбраться, а её воинственно настроенный коллега Д. Трамп 

– нет. Вместо него пришёл более мягко настроенный в отношении Китая Д. Байден, что придало Пекину 

решимости действовать.  
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Рисунок 1 Результаты выборов на Тайване 2020 г. 

 

На настоящий момент судьба вопроса зависит от действий в рамках треугольника «Пекин-Тайбэй-

Вашингтон», где явно возросло влияние первого, что нашло отклик как в западных, так и в мировых СМИ. 

Поэтому главной целью статьи является рассмотрение проблемы тайваньского урегулирования и расстановку 

сил в нём с 2020 г. в рамках вышеуказанного трио, а также составление прогноза краткосрочных сценариев 

развития ситуации в краткосрочной перспективе. 

Прошедшие в январе 2020 г. выборы в Таиланде вновь принесли победу Ц. Инвэнь настроенной против 

сближения с материковым Китаем, однако, никогда не высказывавшей это вслух. Показательно, что после 

обострения отношений с КНР в 2016-2018 гг. по результатам опросов впереди шёл сторонник нормализации 

отношений с Пекином, кандидат от Гоминьдана Г.Х. Гоюй [19]. Однако протестные демонстрации и беспорядки 

в Гонконге осенью 2019 г. привели к росту популярности ДПП, которой удалось перехватить инициативу и на 

лозунгах об укреплении самостоятельности и обороноспособности острова выиграть выборы, пусть и с потерей 

7 мест (61 из 113) [10]. Однако с 2021 г. и поныне Тайбэй не прибегал ни к крупным закупкам оружия у США, 

как в 2017-2020 гг., когда были закуплены РСЗО HIMARS, комплексы береговой обороны Harpoon, а также 

боевые БПЛА, стрелковое оружие и САУ Paladin [18 d]. Эти действия явились главным раздражителем в тайвано-

китайских отношениях [6 b]. Но в 2020 г. ситуация для Тайваня изменилась: на смену категоричному 

республиканцу Трампу пришёл более мягкий, в т.ч. по тайваньскому вопросу, Джо Байден. В этих условиях 

вполне логичным и осмотрительным выглядит отсутствие резких заявлений и действий по ревизии «консенсуса» 

1992 г. со стороны Тайбэя. 

Зато свои действия активизировал его материковый сосед. Если в 2016-2019 гг. Пекин ограничивался 

преимущественно дипломатическими и экономическими средствами воздействия на Тайвань, то в 2020 г. 

ситуация изменилась: не отказываясь от вышеназванных инструментов, КНР стала регулярно проводить 

десантные учения в Тайваньском проливе, учения ВВС и ВМС [14 a], недвусмысленно намекая, что вскоре может 

пойти на силовое решение вопроса, если станет ясно, что воссоединения материка с островом не удастся достичь 

мирными средствами в русле «консенсуса» 1992 г. Причин такому поведению несколько. Во-первых, такая 

возможность решения вопроса прямо прописана в вышеупомянутом законе от 2005 г. (по нему КНР может 

прибегнуть к «немирным» средствам в случае: а) провозглашения независимости; б) угрозы провозглашения 

независимости; в) исчерпания всех мирных средств для воссоединения материкового Китая с Тайванем;) [12]. 

Во-вторых, в целом, баланс сил в АТР меняется в пользу КНР и сегодня НОАК сильна, как никогда раньше. Так, 

если в 1990-е её бюджет не превышал 10 млрд долл., то сегодня он составляет уже порядка 170 млрд. При этом 
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по ряду количественных показателей она уже превосходит американские вооружённые силы [8]. В-третьих, 

выборы 2020 г. не оправдали надежд Пекина на избрание сторонника экономической интеграции острова с 

материком, что в конечном счёте должно было бы привести к воссоединению [11]. В-четвёртых, это заметное 

ослабление внимание со стороны США к Тайваню в первые месяцы президентства Д. Байдена, которое стало 

восстанавливаться лишь с осени 2021 г. [9 c], когда заметно усилилась риторика в поддержку самостоятельности 

Тайваня. Несмотря на это число учений, равно как и количество участвующего в них личного состава и боевой 

техники, возросло. Отмечается, что в любой момент они могут перерасти в полноценную боевую операцию с 

высадкой на острове, что является одной из главных тем в китайских СМИ и в экспертном сообществе. В любом 

случае, целей в данной ситуации КНР придерживается двух: продемонстрировать Тайваню, что терпение на 

исходе и показать всю серьёзность, а главное, возможность реализации намерений по воссоединению Китая. 

Более того, действия НОАК по сути являются зондажем реакции США, которая в последние полгода была вялой 

в сравнении с 1996 г., когда после учений КНР в пролив зашла американская авианосная группа. 

 
Рисунок 2. Система береговой обороны США Harpoon 

 

Что касается США, то весь 2020 г., как и предыдущие годы президентства Трампа, они деятельно 

поддерживали курс на укрепление самостоятельности Тайваня. Последним таким действием явилось одобрение 

предоставления кредитов в 8 млрд долл. в 2019 г. на закупку истребителей [22] и 1,8 млрд на закупку систем 

ПВО, обнаружения и переносных ракетных комплексов [18 b]. После вступления в должность Байдена на весну-

лето 2021 г. США, пытаясь нормализовать отношения с Пекином и избежать очередного витка торговой войны, 

не предпринимали подобных действий. Более того, на прошедших переговорах Д. Байдена и Си Цзиньпина, 

американский лидер подтвердил свою приверженность идее «Одного Китая» и 3 коммюнике [9 a]. В то же время, 

США продолжили укреплять обороноспособность Тайваня [9 d], [15 b]. В середине октября ввиду возросшей 

активности китайских ВМС Байден заявил, что США придут на помощь Тайваню в случае нападения с материка. 

То же самое позже подтвердил госсекретарь Э. Блинкен [18 a]. Очевидно, что в данной ситуации США пытаются 

одновременно усидеть на двух стульях: не допустить нового витка напряжённости в американо-китайских 

отношениях и помешать возможным силовым акциям со стороны Пекина, тем самым, не допустив снижения 

своего влияния и ослабления своих позиций в АТР [1] [14 b]. Одновременно российские эксперты отмечают, что 

в случае высадки крупных сил НОАК на Тайвань, вооружённые силы США вряд ли смогут оперативно 

отреагировать и оказать действенную помощь [1], [11]. Также можно отметить, что США – единственный 

крупный союзник Тайваня, готовый поддержать его материально в то время, как остальные страны либо не 

желают, либо не в состоянии её обеспечить. Это также можно отнести к факторам, способствующим активизации 

действий Пекина. 
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На основе сделанного анализа, можно выявить несколько общих тенденций, которые будут 

сопровождать развитие отношений в рамках треугольника в среднесрочной перспективе. Во-первых, это 

растущее структурное влияние КНР, как в политическом, экономическом, так и в военно-стратегическом плане. 

Сейчас есть все основания полагать, что тенденция эта долгосрочная [25]. Во-вторых, администрация Байдена по 

состоянию на 2021 г., стремящаяся не допустить эскалации напряжённости в двусторонних американо-китайских 

отношениях, вряд ли решится на проведение каких-либо акций, наподобие тех, которые имели место быть в 1996 

г. В-третьих, Тайвань продолжит получать американскую военную помощь, правда в масштабах явно меньших, 

чем при Д. Трампе [9 c]. В-четвёртых, по мере роста военной активности Пекина можно ожидать победы 

Гоминьдана на выборах 2024 г. Лакмусовой бумажкой здесь выступят муниципальные выборы, запланированные 

на конец 2022 г., которые покажут изменения в настроениях населения Тайваня. До этого времени возвращение 

Тайбэя к «консенсусу» 1992 г. маловероятно, равно как и нормализация отношений с материком. 

В связи со всем сказанным выше, хотелось бы выделить 3 сценария. Первый - базовый: КНР будет 

дожидаться результатов выборов 2024 г., наращивая при этом свой военный потенциал и отрабатывая сценарии 

высадки на Тайване. При этом сам Тайвань будет воздерживаться от резких заявлений, а США будут 

обеспечивать ему военно-техническую и дипломатическую поддержку, призывая КНР к деэскалации конфликта 

и оказывая политическое давление на Поднебесную. После 2024 г. в зависимости от результатов парламентских 

выборов можно будет ожидать либо военной операции КНР, либо возвращения к «консенсусу» 1992 г. в 

зависимости от множества факторов: новый политический цикл в США, КНР, на Тайване, поставка ему новых 

систем вооружений, степень обострения других проблем КНР (уйгурского вопроса, ситуации в Гонконге), 

ситуация на мировой арене, в целом и т.д. Второй – агрессивный (маловероятный): КНР решается на десантную 

операцию во время или сразу после выборов 2022 г., в случае укрепления позиций ДПП и усиления Тайбэем 

недружественной риторики. Одновременно США предпринимают действия по поддержке союзника, которые в 

первом подсценарии сводятся к действиям, направленным на достижение военно-политического эффекта, а во 

втором – имеют конечной целью нанесение эффективного контрудара по группировке НОАК. Третий – 

превентивный (самый маловероятный): США размещают на Тайване передовые комплексы береговой обороны 

и ракеты средней и малой дальности, а также многократно усиливают военно-техническую поддержку, что 

заставляет КНР отказаться от планов силового решения или отодвинуть их на более отдалённую перспективу. 

Стоит подчеркнуть, что сценарии не предлагают наиболее вероятного исходов в каждом из сценариев ввиду 

множества переменных, которые невозможно учесть без доступа к закрытым данным и в силу наличия 

непредсказуемых экстерналий. С учётом происходящих на момент написания работы событий, стоит также 

добавить, что на линию поведения КНР и Тайваня в значительной степени будут влиять итоги военной 

спецоперации России на Украине с точки зрения способности и наличия у США возможности поддерживать 

своих  
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Рисунок 3. Учения НОАК с высадкой десанта в Тайваньском проливе в 2020 г. 

 

Говоря отдельно о значении и влиянии данной ситуации на РФ, можно отметить, что страна, как и в 

предыдущие годы, занимает выжидательную позицию. Официально РФ поддерживает усилия КНР по 

восстановлению территориальной целостности страны, как это зафиксировано в указе президента РФ от 

15.09.1992 г. «Об отношениях между Российской Федерацией и Тайванем» и в договоре «О дружбе, 

сотрудничестве и добрососедстве между РФ и КНР» от 16.07.2001 г. [29]. Для сохранения дружественных 

отношений с КНР нужно делать то, что российская внешняя политика и делала последние 25 лет. Во-первых, при 

любых обострениях ситуации необходимо делать последовательные заявления в поддержку территориальной 

целостности Китая и призывать к мирному решению спора. Во-вторых, стоит осуждать любые попытки Тайбэя 

провозгласить независимость или вступить в ООН [9 e]. Также необходимо ограничить контакты с Тайванем, что 

в противном случае может быть негативно истолковано Пекином, как в случае с Литвой [24 b]. В отношении 

США нужно дать понять им, что РФ выступает против их вмешательства в суверенные дела Китая, но при этом 

не провоцировать возникновения ещё одной точки напряжённости в двусторонних отношениях. Для этого, во-

первых, необходимо не делать излишне агрессивных заявлений, во-вторых, при вступлении конфликта в острую 

стадию не демонстрировать излишне деятельной поддержки Пекину, как он сам делает это сегодня в случае с 

нашей страной [9 f]. Вместе с тем, открывается возможность для усиления контактов с китайскими коллегами 

для поставок российской продукции ОПК, которая может ей потребоваться в ближайшем будущем. 

Одновременно стоит активизировать сотрудничество и с такими странами, как Индия, которые в случае 

обострения ситуации могут заинтересоваться закупкой российской продукции ОПК. Таким образом, РФ, не 

смотря на ряд сложностей, может извлечь политические и экономические дивиденды из создавшейся ситуации. 

По итогу проделанного исследования можно отметить, что события последних двух-полутора лет, 

благодаря корректировке модели поведения тайваньских властей и смене администрации США, несколько 

снизили градус напряжённости в отношениях треугольника «Пекин-Тайбэй-Вашингтон», однако, в целом, он 

остаётся высоким и в кратко- и среднесрочной перспективе по мере долговременного роста совокупной мощи 

КНР и приближения выборов 2022 и 2024 гг. с большой долей вероятности будет повышаться. В зависимости от 

их результата может произойти либо возвращение к мирной экономической и культурно-гуманитарной 

интеграции острова с материком, либо к очередному витку обострения, который приведёт к активации положения 

закона КНР «О противодействии расколу страны» от 2005 г. об использовании силовых средств, в случае 

исчерпания мирных. Безусловно, чем бы не закончился данный этап китайско-китайских и китайско-

американских отношений, влияние КНР в регионе будет расти, а отношения с США будут становиться всё более 

конфронтационными. В то же время страна будет всё смелее действовать в отношении Тайваня. При этом и США 
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останутся одним из двух ведущих игроков региона и продолжат оставаться гарантом статуса-кво в отношениях 

материка и острова.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются основные особенности, цели, задачи, направления, проблемы развития 
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В современных условиях проблема повышения социальной активности и формирования общественно 

значимых качеств личности относится к наиболее актуальным в обществе. Особую роль здесь играет феномен 

клубной деятельности, который сочетает в себе возможности участия молодых людей в различных творческих 

занятиях, социально значимой деятельности. 

Клубная деятельность представляет собой все многообразие социально-культурных видов деятельности. 

Она является наиболее распространенной формой организации досуга молодых людей. Клубная деятельность 

направлена на создание условий для развития и саморазвития личности, для раскрытия творческого потенциала 

молодого человека с учетом его особенностей и способностей. 

В жизни студенческой молодежи клубная деятельность помогает развиваться и расширять кругозор, 

организует досуг студентов, развивает студенческое самоуправление, раскрывает творческий потенциал 

студентов, удовлетворяет потребности молодых людей в творческой, политической и общественной жизни, 
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реализует их способности. 

Клубная деятельность появилась в обществе не сразу, а развивалась исторически. История развития 

клубной деятельности в России имеет уникальный, присущий только ей характер. Появление клубных 

формирований было связано с развитием самодеятельного творчества и культурно-просветительской работы. 

Первые клубы были учреждены под руководством С.Т. Шацкого. Они решали вопросы самоуправления, 

эстетического воспитания, общественной работы и самодеятельности коллектива.  

В процессе исторического развития клубной деятельности в обществе сложилось несколько основных 

направлений этой деятельности. К таким направлениям относятся: культурно-просветительская деятельность, 

народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность, традиционная народная культура.  

Культурно-просветительская деятельность осуществляет ряд задач, который направлен на сохранение, 

распространение и приумножение духовных ценностей. 

Клубная деятельность находится в тесной взаимосвязи с народным творчеством. Народное 

художественное творчество – это любительское художественное творчество, направленное на сохранение и 

распространение народных традиций. 

Культурно-досуговая деятельность заключается в активном приобщении человека к культурным 

ценностям в сфере досуга с целью формирования всесторонне развитой личности. 

Деятельность по сохранению традиционной народной культуры призвана формировать общее 

представлении об уникальности и неповторимости культурного облика страны. 

Перечисленные направления актуальны и для современной России.  

Современные клубные учреждения призваны осуществлять в обществе деятельность с целью 

удовлетворения потребностей населения в отдыхе, развлечениях, творчестве с учетом особенностей развития, 

способностей и интересов различных возрастных категорий людей. 

Клубная деятельность реализуется в учреждениях культурно-досугового типа. С наибольшей полнотой 

эта деятельность осуществляется в клубных учреждениях и клубах. 

В работе Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Красильникова «Основы социально-культурной деятельности» понятие 

«клуб» определяется следующим образом: «клубы – основные учреждения культуры клубного типа – 

современные клубные образования (государственные учреждения, общественные, коммерческие, частные 

клубные предприятия). Это социально-культурные институты, где реализуется профессиональная деятельность 

специалистов в области организации досуга населения. Их задача заключается в создании необходимых условий 

для удовлетворения общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитии культуры, 

творчества, многообразных форм досуговой активности людей» [3, с. 94]. 

Можно выделить основные задачи клубов: организация и проведение различных социально-культурных 

мероприятий, создание и организация работы коллективов художественной самодеятельности и творчества, 

создание и организация работы различных клубных формирований, организация и проведение воспитательной, 

просветительной, образовательной работы с населением. 

В Российской Федерации система клубной деятельности имеет многоуровневую структуру и 

регулируется законодательно на различных уровнях: федеральном, региональном, локальном. Основным 

законом регулирования деятельности клубов является Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Закон предусматривает защиту прав и свобод 

гражданина на культурную деятельность, в том числе клубную. Также стоит отметить Указ Президента 

Российской Федерации от 24 декабря 2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики». Указ Президента определяет главные направления государственной культурной политики и является 
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основой для разработки и совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере клубной 

деятельности. На региональном уровне действуют нормативно-правовые акты, которые регулируют клубную 

деятельность и не противоречат федеральному законодательству. В высших образовательных учреждениях 

разрабатываются свои положения, развивающие клубную сферу студенческой молодежи – это помощь клубным 

студенческим объединениям в совершенствовании материально-технической базы, предоставление финансовой 

помощи, привлечение студентов к участию в деятельности клубов. 

В современной России уделяется недостаточное внимание развитию клубной деятельности не только 

студенческой молодежи, но и, в целом, всего населения. Это подтверждается наличием проблем в сфере клубной 

деятельности.  

В настоящее время клубная деятельность не выдерживает конкуренции с привлекающими молодых 

людей центрами развлечений, основная цель которых состоит не в духовном и нравственном воспитании 

студенческой молодежи, а в извлечении как можно больше прибыли. Это говорит о несоответствии деятельности 

клубных формирований потребностям молодежи. Также практически все клубные объединения не уделяют 

должного внимания проведению эффективной рекламной кампании. В связи с этим, большая часть молодых 

людей просто могут не знать о существовании клубов. Можно говорить еще о том, что клубы не стремятся 

перестраивать свою деятельность, используя новые методы и формы работы, соответствующие современным 

условиям.  

Также можно выделить следующие проблемы:  

– уменьшение числа клубных формирований; 

– низкая вовлеченность молодых людей к участию в клубной деятельности;  

– несовершенная материально-техническая база современных клубов;  

– незаинтересованность в повышении квалификации и профессионализма работников клубов; 

– неупорядоченность взаимоотношений клубов с другими государственными и общественными 

структурами. 

В современной практике решения проблем развития клубной деятельности предусмотрены программы 

и проекты, развивающие эту сферу. Так, можно выделить «Концепцию клубной деятельности в России на период 

до 2030 года». В качестве основной цели Концепция предусматривает сохранение и развитие клубной 

деятельности как инструмента в достижении стратегических целей сохранения культурного наследия, передачи 

духовных ценностей, норм и образцов поведения из поколения в поколение, укрепления гражданской 

идентичности и межнационального согласия. 

В федеральном проекте «Культура малой родины» выделены основные направления развития клубной 

сферы: обновление материально-технической базы, увеличение количества культурных мероприятиях и их 

участников, рост клубных формирований и кружков, создание современных условий для досуга молодежи. 

Стоит обратить внимание на ряд законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, 

направленный на развитие клубной деятельности. Так, в качестве решения проблемы развития клубной 

деятельности студенческой молодежи в Ростовской области реализуется «Программа развития студенческих 

клубов». Данная программа предусматривает создание одного или нескольких клубов по определенным 

направлениям в студенческой среде (медиа и СМИ; наука и интеллект; патриотизм; спорт; творчество; IT и 

киберспорт). Программа позволяет организовать досуг студентов, сформировать студенческое самоуправление, 

выявить неформальных лидеров, способствовать развитию умений и навыков студентов. 

В Красноярском крае реализуется «Концепция развития клубного дела до 2030 года». Благодаря 

концепции уже удалось достигнуть следующих результатов: 
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– количество мероприятий увеличилось на 28,9%; 

– количество клубных формирований по интересам увеличилось на 18,8 %; 

– количество изданных методических рекомендаций выросло на 5%; 

– количество специалистов учреждений культуры клубного типа, имеющих среднее профессиональное 

образование, увеличилось на 10,2%; 

– количество специалистов учреждений культуры клубного типа, имеющих высшее образование, 

увеличилось на 86,5%; 

– разработан ряд программ развития культуры и социально-экономического развития, включающий в 

себя разделы, которые отражают деятельность клубных учреждений. 

Можно выделить также «Программу развития клубных студенческих объединений в период до 2025 

года» в Удмуртской республике. Основная цель программы – увеличение числа студентов, задействованных в 

клубной деятельности. Также программа предусматривает увеличение количества культурно-досуговых и 

клубных мероприятий и привлечение студенческой молодежи к организации различных мероприятий.  

Проанализировав опыт решения проблем развития клубной деятельности, можно сделать вывод, что 

существуют программы, проекты и концепции, направленные на совершенствование клубной работы 

посредством обновления материально-технической базы, увеличения количества клубных мероприятий, 

привлечения молодых людей к деятельности клубов, повышения уровня профессионального мастерства 

сотрудников клубных учреждений, создания условий для рационального использования свободного времени. 

Внедрение таких практик способно существенно повысить качество клубной деятельности современной 

студенческой молодежи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие клубной деятельности студенческой молодежи 

зависит от многих факторов и требует качественного совершенствования. Клубные учреждения должны, с одной 

стороны, эффективно реализовывать задачи, направленные на сохранение отечественных традиций, творческое 

развитие личности, культурно-просветительскую работу, с другой стороны, оперативно реагировать на 

меняющиеся условия жизни и запросы общества, предлагая новые технологии и методы работы. В жизни 

студенческой молодежи клубная деятельность, безусловно, играет важную роль. Она помогает организовать их 

досуг, способствует развитию студенческого самоуправления, раскрывает творческих потенциал студентов, 

развивает их способности.  
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению спутниковой связи в России как прогрессивного вида коммуникации. 

Основное внимание уделено изучению экономической важности спутниковых систем как для людей, так и для 

экономики государства в целом. В статье рассмотрены этапы развития систем спутниковой связи и их состояние 

в России на сегодняшний день. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of satellite communications in Russia as a progressive type of communication. 

The main attention is paid to the study of the economic importance of satellite systems both for people and for the economy 

of the state as a whole. The article considers the stages of development of satellite communication systems and their state 

in Russia today. 
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На сегодняшний день системы спутниковой телекоммуникации входят в ряд стратегических элементов 

общемирового рынка вещания и связи. Причиной такого быстрого развития спутниковой отрасли состоит в том, 

что она является коммерчески выгодной и потому динамично развивающейся. Также применение технологий 

спутниковой связи не только повысило продуктивность отрасли телекоммуникации, но и позволило соединить 

друг с другом удаленные части земного шара и предоставить им прогрессивные формы связи. Но в тоже время в 

России этим видом связи не обеспечены около 10 тысяч населенных пунктов (северная часть России, Сибирь) с 

проживающим населением более 3 млн человек, отрезанных от предоставления услуг сети Интернет, телефонии, 

телевидения. Проекты-волоконно-оптические линии передач требует обширных капитальных вложений 

(стоимость одной вышки 10 000$ не считая обслуживания) смысла возводить нет, если существует более 

прогрессивная технология и не доказана экономическая привлекательность их инвестирования. Аналогичная 

проблема существует за границей – в Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах 

насчитывается около 1,3 млрд. человек, которые в перспективе могут получить интернет только по спутниковым 

каналам в силу невозможности проведения линий телекоммуникаций по природно-экологическим причинам. На 
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основании этого проблема обеспечения связи является несущей и социально значимой не только для населения 

Российской Федерации, но и стран мира. 

Решение данной проблемы представляется возможным с помощью развития спутниковой отрасли. Тем 

не менее, на сегодняшний день экономическая привлекательность предоставления спутниковых услуг не 

стимулирует вкладывать капитальные вложения и развиваться в этом направлении услуг. Так, высказывания 

ведущих экспертов в области рынка спутниковой связи о складывающейся ситуации в данной отрасли идут в 

разрез с коммерческой привлекательностью предоставления спутниковых услуг. На основании этих мнений 

можно сделать вывод, что большинство крупнейших игроков отрасли провалились по капитализации, а в связи с 

тем, что рынок полностью меняется, то компании должны не переставая искать в новом мире свое место, иначе 

их ждет банкротство [6, с. 893]. Во избежание подобного исхода некоторые компании договариваются с 

сотовыми операторами о том, чтобы выгодней продать имеющийся у них диапазон частот. Сложившаяся 

ситуация требует вмешательства и со стороны государства, которое уже сегодня проявляется в программе 

«Цифровая экономика России» на 2018-2024 год, где развитию спутниковой связи выделена большая часть 

финансового обеспечения направления «Информационная структура». Реализация данной программы позволит 

повысить интерес бизнес сообщества к развитию продвижения предприятий спутниковой связи, что позволит 

использовать спутниковую связь для решения проблемы.  

Несмотря на то, что есть неудовлетворенный спрос населения труднодоступных районов России в 

инновационных технологиях, так как компании, действующие на рынке, в силу своего финансового состояния не 

могут их удовлетворить, это не снимает проблему оценки потребности капитальных вложениях в спутниковую 

отрасль для решения актуальной социальной проблемы и обоснования инвестиционной привлекательности 

систем спутниковой связи с учетом поддержки реализации возможностей заложенных в программу «Цифровая 

экономика России» [5, с. 61].  

Не секрет, что предназначение искусственных спутников Земли в жизни человечества имеет разные 

направления. Во-первых, с их появлением стало возможно использовать спутниковую систему навигации, 

позволяющую определить текущее местоположение пользователя и направит его в требуемую точку назначения. 

В этом случае, навигаторы встраиваются в современные средства коммуникации, машины или наручные часы. 

Во-вторых, спутники обеспечивают возможность предсказать прогноз погоды на ближайшие 14 дней. Это 

происходит с помощью радаров, которые фиксируют зарождение дождя или снега, и датчиков, позволяющих 

вычислить температуру океанов, суши и облаков. Наряду с этим, снимки, осуществляемые специальными 

камерами на спутнике, позволяют отследить ситуацию в зоне бедствия, чтобы на основе полученной оперативной 

информации соответствующие специалисты в дальнейшем реализовали программу мероприятий по ликвидации 

бедствия и спасения гражданских. Аналогично проводятся и исследовательские работы по нахождению 

природных ресурсов. Но совместно со всем вышеизложенным, самая значимая возможность использования 

спутников в повседневной жизни человека – это предоставление услуг телевидения и коммуникации.  

Современный этап развития спутниковой системы связи реализуется в трех проектах, принадлежащим 

трем разным странам – России, США, Великобритания. При реализации глобальной спутниковой системы связи 

пользователям будут доступны услуги телефонной связи и сети Интернет из любой точки мира [1, с. 194]. В 

результате анализа развития спутниковых систем Земли можно выделить шесть этапов развития систем 

спутниковой связи, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Этапы развития систем спутниковой связи 

На сегодняшний день большинство сфер деятельности человека активизируют средства спутниковых 

технологий, при этом, список задач, которые решают спутниковые группировки с каждым годом расширяется. 

Отметим, что основными преимуществами спутниковой связи по сравнению с другими видами связи являются: 

– значительное расширение территории, в пределах которой возможна связь между абонентами, и 

одновременное использование ими спутниковых-ретрансляторов; 

– высокая пропускная способность радиоканалов спутниковой связи и возможность передачи по ним 

больших объемов информации; 

– возможность обеспечения связью труднодоступных и удаленных районов при практической 

независимости стоимости спутникового канала от расстояния между абонентами. 

По результатам исследований ассоциации спутниковой индустрии можно сделать вывод, что 

спутниковая связь и вещание остается коммерчески выгодным видом космической связи. Так, доходы от услуг 

спутниковой отрасли за 2001-2020 гг. выросли более чем в 4 раза, а совокупный доход спутниковой отрасли за 

19 лет увеличился в 4,1 раза. Несмотря на то, что производство наземного оборудования вместе с 

предоставлением услуг телевещания являются наиболее прибыльными сферами деятельности на мировом рынке, 

в России реализация спутниковых услуг представлена в большинстве своём спутниковой связью, производством 

спутников и предоставлением пусковых услуг.  Отметим, что развитие наземного оборудования начинало 

набирать обороты и осуществлять динамичный рост только с 2015 года и на данный момент не достигло уровня 

упомянутых выше услуг. Анализ данных, представленных министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, показал, что доходы от реализации услуг связи составляют 428 341,1 

миллиона рублей [7, с. 3]. При этом, по оценке экспертов на Россию приходится не более 2% мировой выручки 

коммерческого космоса. 

•Гонка вооружений - спутниковые технологии 

становятся достоянием военных.Этап зарождения 1957-1965гг.

•Использование спутниковых систем в комерческих 

целях преимущественно  для передачи 

международного телефонного трафика и вещания тв-

программ.

Этап развития глобальных 

спутниковых систем 1965-1973гг.

•Появление региональных и национальных 

спутниковых систем предостваляющих услуги 

телефонии и телевидения большему числу наземных 

терминалов.

Этап расширения 1973-1982гг.

•Использование спутниковы систем связи в 

корпоративных деловых сетях связи. Разгрузка 

наземных сетей общего пользования.

Этап  корпоративного развития 1982-

1990гг.

•Появление усовершенствованных технологий 

влияющих на быстродействие, 

энергопотребление,стоимость, надежность.
Этап улучшения 1990-2015 гг.

•Обеспечение бесперебойного доступа у всего 

населения Земли к услугам широполосного доступа к 

сети Интернет, телефонии, ТВ-вещания.

Этап мировой глобалильной системы 

2015 гг - 2028гг.
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Тем не менее, рынок доставки грузов в космическое пространство — это единственный сегмент отрасли 

России, где она сохраняет лидерство. Около 40% российских ракет летают только с иностранной полезной 

нагрузкой – спутники или астронавты. Однако, рассматривая этот сегмент в масштабах всей экономики мира, 

можно выявить, что он составляет только 1% [2, с. 6]. Несмотря на явное лидерство России в космической сфере, 

отмечена тенденция оспаривания этой позиции Соединёнными Штатами Америка, Европейским Союзом и 

Китаем, которые разрабатывают новые ракеты и космические корабли, в том числе и для доставки пилотов и 

грузов на МКС. 

Уже сегодня в «космической гонке» Россия находится на третьем месте, уступая Китаю и США. Если в 

2016 году количество действующих спутников Китая сравнялось с Россией, то на сегодняшний день разрыв 

между этими странами увеличен практически в два раза [3, с. 5]. На рисунке 2 отражена динамика запусков 

спутниковых аппаратов, совершённых лидирующими странами. 

 
Рисунок 2. Динамика космических запусков с 2010 по 20120 годы, раз 

На основании представленной диаграммы, можно сделать вывод, что Россия в космической сфере имеет 

ниспадающий тренд. На конец 2020 года она проигрывала по количеству запусков США и Китаю, а также 

находилась примерно в одинаковых позициях с Евросоюзом [4, с. 50]. То есть, если рассматривать пиковый год 

России, пришедшийся на 2014, и 2020 год, то прослеживается спад развития гражданского и военного сектора 

России на 60%. 

Подводя итог проведённому анализу следует отметить факторы, влияющие на развитие рынка 

спутниковой связи в России, которые можно разделить на факторы микро- и макросреды. К микросреде можно 

отнести следующие пункты: 

1. Стремительно развивающаяся конкуренция. Так как рассматриваемый рынок начинает динамично 

развиваться, в нем с каждым годом появляются новые игроки, которые предоставляют свои услуги по более 

выгодным предложениям 

2. Сеть официальных представителей в субъектах страны. Качество предоставления услуг необходимо 

контролировать для того, чтобы сложить у потребителя положительное мнение о компании. 

3. Не заинтересованность населения в использовании услуги. Данный фактор обусловлен тем, что в 

труднодоступных регионах России население находится без технологий связи, а их жизнь выстраивается и 

развивается без этой потребности. Из этого следует и проблема заинтересованности потребителя в 

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ЕС Китай США Япония Россия



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

362 

необходимости данной услуги. 

4. Помимо заинтересованности потребителя, существует фактор, вытекающий из этого – фактор 

восприятия технологии. У большинства населения складывается мнение, что услуга предоставления 

спутникового Интернета, телевидения, телефонии — это дорого. Чтобы изменить подобную парадигму, 

необходимо донести для населения, сколько это будет стоить для дальнейшего использования существующей 

технологии. 

Помимо выделенных факторов микросреды, существуют также факторы макросреды: 

1. Курс валют. Оборудование – это основа, благодаря которой возможно предоставление услуги. То есть, 

если произойдет снижение курса рубля, это приведет к увеличению цены на комплектующие. Такая же ситуация 

с иностранными валютами, увеличение цен на иностранную валюту, также приведут к подорожанию 

оборудования, так как в большинстве случае компании используют зарубежные технологии. 

2. Доходы населения. Основополагающий фактор, влияющий на уровень использования технологий 

спутниковой связи потребителями. При низком уровне – потребители не будут способны приобрести тарифы, 

оборудование и технологические устройства для пользования услугами операторов. 

3. Отсутствие инфраструктуры. Фактор, замедляющий развитие рынка. Без возможности подключения 

населённого пункта к линиям электропередач отсутствует возможность предоставить услуги связи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что услуги спутниковой связи и деятельность по запуску на 

Российском рынке значительно ниже мирового уровня. Одной из причин сложившейся ситуации можно назвать 

несформированную законодательную базу в спутниковом сегменте. То есть, именно по этой причине закупка 

оборудования и развитие наземной технологии представляет для России определённые сложности. Тем не менее, 

если рост фиксированной связи и замедлен из-за отсутствия законодательной базы, он по-прежнему 

демонстрирует наибольший показатель среди других услуг спутниковой связи. Для того, чтобы не потерять свои 

достигнутые позиции на данном рынке, России необходимо наращивать потенциал дальнейшего развития 

отрасли в направлениях увеличения объема предоставления телекоммуникационных услуг через производство 

новых космических аппаратов, а также через повышение надежности и доступности услуг связи для различных 

сегментов потребительского рынка. В частности, необходимо удовлетворить потребности государственного 

рынка фиксированной связи для формирования общего цифрового пространства ведомств, а также обеспечить 

получение услуг доступа в Интернет, телефонии, радио- и телевещания на всей территории РФ. 
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Аннотация.  

Исследование посвящено анализу критериям качественной отчетности и этапам её построения. 

Излагается информация о дашборде как инструменте визуализации управленческой отчетности. Рассматривается 

процесс создания отчетности с помощью аналитической панели для СПАО «Ингосстрах». 

 

Annotation. The research is devoted to the analysis of the criteria for quality reporting and the stages of its 

construction. The information about the dashboard as a tool for visualizing management reporting is presented. The 

process of creating reports using the analytical panel for the Ingosstrakh Joint Venture is considered. 
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Визуализация отчетности – представление информации о деятельности компании за определённый 

период в виде графического изображения для максимального удобства её восприятия. Визуализация отчетов – 

это уже не вопрос творчества, а вопрос логики, понимания структуры данных. Визуализация данных в компании 

становится отдельной задачей. Её основная роль – экономия времени при обработке массивов больших данных. 

Для качественного визуального отчета о деятельности фирмы необходим ряд условий: 

— точно определить цель создания отчета; 

— выявить и изучить целевую аудиторию отчета; 

— понимать, какие выводы могут сделать пользователи отчета после его анализа.   

В условиях тенденций рынка и растущей актуальности визуализации данных в бизнесе интерактивная 

инфографика представлена аналитическими панелями или, как их часто называют, дашбордами.  

Стивен Фью, мировой эксперт в области бизнес-процессов и работы с информацией, в статье «Dashboard 
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Confusion» определяет дашборд как «визуальное отображение наиболее важной информации, необходимой для 

достижения одной или нескольких целей, собранной и размещённой на одном экране так, чтобы вся информация 

отслеживалась одним взглядом» [5]. 

Приведём собственное определение дашборда: дашборд – главный инструмент визуальной аналитики, 

позволяющий проводить качественный анализ ключевых показателей эффективности бизнеса – KPI. 

Аналитические дашборды используются компаниями во всех направлениях деятельности: от управления 

денежными средствами до управления рисками. Так, результаты исследования, проведенного ООО «КПМГ» в 

2019 году, показывают, что процент использования аналитических дашбордов как инструмента цифровых 

технологий в российских компаниях составил 29%, а как инструмента ведения отчетности – 13% [7]. 

Современный отчет в виде дашборда для управленческих кадров обеспечивает поддержку принятия 

решений и предоставляет актуальную, полную и структурированную информацию по наиважнейшим вопросам: 

— резюме для руководства (какие выводы можно сделать по всем разделам отчета); 

— вопросы для обсуждения (какие приоритетные задачи стоят перед компанией); 

— обзор основных результатов (каковы показатели деятельности компании); 

— анализ чувствительности (как компания реагирует на изменение факторов внешней среды); 

— обзор рынка (какие существуют рыночные тенденции) и т.д. 

Шаги для формирования качественного дашборда: 

1. Аккумулирование данных. 

2. Подготовка данных к анализу. 

3. Изучение данных (обработка данных, формулирование закономерностей). 

4. Фильтрация данных. 

5. Структурирование данных (формирование макета дашборда). 

6. Визуализация данных (подбор способа презентации информации с учетом целевой аудитории) 

Сформулируем основные правила построения дашбордов: 

— в среднем человек удерживает в рабочей памяти около семи элементов. Примерно на таком 

количестве блоков в дашборде пользователь сможет сфокусироваться при анализе данных.  

— большинство пользователей просматривают страницу слева направо и сверху вниз. Это характеризует 

Z-образный способ восприятия информации. Следовательно, при построении таблиц в дашборде заголовки и 

подзаголовки лучше располагать слева. 

— в управленческой визуальной отчетности большой поток цифр лучше представлять в упрощенном 

формате и в целых числах, другими словами, в миллионах либо миллиардах. Инструментом визуализации цифр 

служит диаграмма. Диаграммы могут быть: 

а) линейчатые; 

б) кольцевые; 

в) гистограмма; 

г) график и др. 

— для того чтобы сделать дашборд наиболее результативным, следует связанные элементы объединять 

в группы – это помогает пользователю воспринимать их как единое целое. 

— при построении дашборда, чтобы привлечь внимание читателя к тем моментам, которые выделяются 

в документе, следует использовать контраст (выделение). Так, можно увеличить шрифт или сделать его жирным, 

оттенить цветом текст, поставить акцентирующий символ и др. 

— немаловажную роль в процессе создания дашборда играет использование цвета. При выделении 
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заголовков или столбцов можно использовать стимулирующие цвета (оранжевый, желтый, красный) или 

дезинтегрирующие цвета (сине-зеленый, синий). Для отображения цифр оптимальнее выбирать темно-синий 

цвет. Чтобы выделить положительные отклонения (например, рост выручки), рекомендуется использовать 

зеленый цвет, а для выделения отрицательных – красный. 

Правильно построенная отчетность с помощью дашборда дает ряд преимуществ для компании: 

1) повышение скорости формирования и анализа отчетности; 

2) увеличение точности планирования и прогнозирования; 

3) повышение качества принятия решений; 

4) уменьшение количества системных ошибок и т.п. 

Рассмотрим процесс создания аналитического дашборда (визуальной отчетности) на примере 

российской страховой компании, а именно страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» (далее 

– СПАО «Ингосстрах»).   

В качестве исходных данных для исследования используется вторичная информация — открытые 

данные СПАО «Ингосстрах», размещенные на официальном сайте компании. Открытые данные, 

опубликованные СПАО «Ингосстрах» в формате годового отчета, содержат информацию об основных 

результатах деятельности СПАО «Ингосстрах» за 2020 год [6]. 

Для начала производился отбор показателей для исследования. В целях уменьшения информационной 

перегрузки дашборда были исключены характеристики, на теоретическом уровне не имеющие значимую связь 

со страхованием клиентов СПАО «Ингосстрах». В результате были отобраны 5 показателей для построения 

дашборда: 

1. Сборы по прямому страхованию в целом. 

2. Страховая премия по добровольному страхованию как часть сборов по прямому страхованию. 

3. Страховая премия по обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского страхования 

(ОМС)) как часть сборов по прямому страхованию. 

4. Страхование физических лиц. 

5. Страхование юридических лиц. 

Затем было реализовано создание интерактивной аналитической панели. Для этого было определено 

количество диаграмм, их содержание и расположение на дашборде. 

В первую очередь были построены три текстбокса, в которых отразились ключевые показатели 

эффективности компании (самые важные итоговые цифры). Эти текстбоксы формируют первый уровень 

дашборда (рисунок 1). 

Рисунок 1. Ключевые показатели эффективности деятельности 

После было решено создать линейный график с маркерами, поскольку он наглядно отражает динамику 

показателя «Сборы по прямому страхованию». Построенный график приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Линейный график с маркерами 

 

Далее были созданы две круговые диаграммы, потому что такой вид представления данных подходит 

для визуализации структуры целого. Построенные диаграммы отражены на рисунке  3.  

 
Рисунок 3. Круговые диаграммы 

 

На приведённых круговых диаграммах отражены данные по двум показателям: «Страховая премия по 

добровольному страхованию» и «Страховая премия по обязательному страхованию (кроме ОМС)». Линейный 

график с маркерами и круговые диаграммы представляют второй уровень дашборда.  

Рост страховых премий по добровольному и обязательному страхованиям в совокупности определяет 

рост обязательств страховой компании «Ингосстрах» перед страхователями и усиленное развитие 

инвестиционного страхования жизни и, следовательно, ставит перед одним из лидеров добровольного 

страхования задачу проведения политики, направленной на рост собственного капитала.  

Для отражения показателей «Страхование физических лиц» и «Страхование юридических лиц» были 

выбраны диаграммы с областями и накоплением, которые представляют третий уровень дашборда. Построенная 

диаграмма представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Диаграммы с областями и накоплением 

 

В итоге был сформирован и оформлен аналитический дашборд для акционеров СПАО «Ингосстрах» (см. 

рисунок 5). 
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Рисунок 5. Аналитический дашборд для управления СПАО «Ингосстрах» 

 

Следует отметить, что благодаря функционалу программного продукта «Microsoft Excel» создание этой 

аналитической панели проводилось без использования особых профессиональных навыков и наличия 

специализированных знаний и, следовательно, существенных затрат времени. 

На основании выполненного исследования можно сделать вывод, что визуализация данных – это 

современный фактор эффективности деятельности компании. Правильно разработанная управленческая 

отчетность при помощи аналитического дашборда позволяет предоставить руководству визуализированные 

данные для принятия быстрых управленческих решений. 

Сформированный визуальный отчет для СПАО «Ингосстрах» за 2020 год отражает характеристику 

основных направлений деятельности компании и позволяет сделать выводы о её лидирующем положении на 

российском рынке страховых услуг. 

 

Список используемой литературы: 

1. Башлык С. И. Универсальные методы визуализации отчетности // Корпоративная финансовая 

отчетность. Международные стандарты: МСФО-журнал. 2017. №4. с. 57-65. 

2. Колоколов Алексей: Дашборд для директора: Как делать управленческие отчеты красивыми и 

понятными: книга / Алексей Колоколов. — [б. м.] : [б. и.], 2019. – 108 с. 

3. Межов И. С. Разработка дашборда бизнес-аналитики кредитования клиентов ПАО «Сбербанк» // 

Скиф. Вопросы студенческой науки: журнал научных публикаций. 2020, №8 (48), с. 193-198. 

4. Скорочкина Т. С. Информационные технологии визуализации бизнес-информации: учебное пособие. 

М.: Финансовый университет, 2017. – 74 с. 

5. Фью Стефан: Dashboard Confusion [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://perceptualedge.com/articles/ie/dashboard_confusion.pdf 

6. Годовой отчет СПАО «Ингосстрах» за 2020 год [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ingos.ru/Upload/info/disclosure_info/year_report/igs-annual-report-2020_rus.pdf  

7. ООО «КПМГ Налоги и Консультирование»: Дэшборды для CFO: КХД, варианты автоматизации, 

визуализация [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/07/ru-cfo-

dashboards-presentation.pdf 

  

https://perceptualedge.com/articles/ie/dashboard_confusion.pdf
https://www.ingos.ru/Upload/info/disclosure_info/year_report/igs-annual-report-2020_rus.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/07/ru-cfo-dashboards-presentation.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/07/ru-cfo-dashboards-presentation.pdf


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

368 

Реформа контрольно-надзорной деятельности как инструмент совершенствования 

контрольно-надзорной деятельности в сфере труда на современном этапе 

 

The reform of control and supervisory activities as a tool for improving control and 

supervisory activities in the sphere of labor at the present stage 

 
Щербак Анна Павловна 

Магистрант 

Балтийский Государственный Технический Университет «ВОЕНМЕХ» 

Россия, Санкт-Петербург  

anya_chtcherbak@mail.ru 

 

Shcherbak Anna Pavlovna 

graduate student 

Baltic State Technical University "VOENMEKH" 

Saint Petersburg, Russia 

anya_chtcherbak@mail.ru 

 

Аннотация.  

В статье рассмотрены основные аспекты реформы контрольно-надзорной деятельности в сфере труда на 

современном этапе. Рассмотрены проблемы устоявшейся модели контрольно-надзорной детельности в сфере 

труда и проанализированы результаты реализации реформы контрольно-надзорной деятельности в данной 

области. Рассмотрены основные инструменты реформирования контрольно-надзорной деятельности, 

направленные на ее совершенствование. 

 

Annotation.  

The article considers the main aspects of the reform of control and supervision activities in the sphere of labor 

at the present stage. The problems of the established model of control and supervision activities in the sphere of labor are 

considered and the results of the implementation of the reform of control and supervision activities in this area are 

analyzed. The main tools for reforming control and supervision activities aimed at its improvement are considered. 

 

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, реформа, проверки, работники, работодатели, 

трудовое законодательство. 
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Контрольно-надзорная деятельность является неотъемлемым элементом деятельности государства в 

различных сферах.  

Согласно определению, предложенному Т.А. Зайцевой, контрольно-надзорная деятельность 

представляет собой вид государственной деятельности уполномоченных органов исполнительной власти, 

направленный на исполнение всеми субъектами общеобязательных правил, значимых для общества и 

государства [2, с. 47]. 

Одной из наиболее широких и значимых для общества и государства сфер деятельности выступает сфера 

труда.  

По данным Росстата численность населения России на 1 января 2022 г. составляет 145,4 млн человек, 

при этом по состоянию на январь 2022 г. численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше составила 75,3 

млн человек. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет составляет 75,2 млн человек [9]. Это говорит о том, 

что число граждан, занятых трудом и готовых к труду, составляет более половины от общего населения страны. 

Таким образом, можно судить о широком распространении сферы труда на подавляющее большинство населения 

нашей страны.  

Каждый гражданин, занятый трудовой деятельностью, в условиях законодательно развитого государства 

имеет право на безопасный и своевременно оплачиваемый труд. При этом обязанность по обеспечению условий 

труда, соответствующих требованиям законодательства, ложится на работодателей.  
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Государство, тем временем, осуществляя свою главную функцию, а именно, функцию защиты своих 

граждан, обеспечивает защиту трудовых прав работников и соблюдение работодателями законодательства о 

труде и охране труда посредством контрольно-надзорной деятельности.  

Зарождение системы контрольно-надзорной деятельности берет свое начало во времена правления 

императора Александра III с издания в 1882 г. закона «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и 

мануфактурах» и образования особой инспекции, именующейся фабричной.  

Длительные преобразования в системе государственных органов, осуществляющих надзор и контроль в 

сфере труда, обеспечивали структуризацию данных органов и влекли за собой преобразования в трудовом 

законодательстве вплоть до образования в 2004 г. единой централизованной системы, осуществляющей свои 

функции через территориальные органы, – Федеральной службы по труду и занятости (далее – Роструд), которая 

наделена определенным перечнем полномочий, направленных на совершенствование взаимодействия 

работодателей и работников, защиту их трудовых прав, здоровья и жизней в процессе трудовой деятельности. 

В условиях непрерывно развивающихся сфер деятельности человека, экономики и предпринимательства 

необходимо и изменение системы контрольно-надзорной деятельности в соответствии с актуальным условиями, 

современными потребностями общества, происходящими технологическими изменениями, а также 

совершенствование методов осуществления такой деятельности. 

В настоящее время в системе контрольно-надзорной деятельности, в том числе, в сфере труда, 

происходят преобразования по условиям, заданным в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности [8].  

Проблеме совершенствования контрольно-надзорной деятельности в различных сферах посредством ее 

реформирования на современном этапе посвящены труды таких авторов как С.М. Зубарев, Е.В. Масленникова, 

Ю.И. Уметбаева, Ю.Б. Прибытков, Л.А. Марянина, В.Н. Южаков и др.  

 В настоящей статье рассмотрены основные проблемы устоявшейся модели контрольно-надзорной 

деятельности в сфере труда и проанализированы результаты реализации реформы контрольно-надзорной 

деятельности в данной области на современном этапе согласно Концепции, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 05.06.2015 №1028-р (далее – Концепция) [7]. 

К проблемам устоявшейся модели контрольно-надзорной деятельности в сфере труда, в первую очередь, 

относится отсутствие формализованного перечня стандартов, в соответствии с которыми должны быть 

обеспечены условия труда в организациях и, как следствие, неопределенность как для работников, так и для 

работодателей критериев, согласно которым будут проведены контрольно-надзорные мероприятия.  

Кроме того, усматривается, что сами работодатели недостаточно мотивированы к соблюдению 

требований трудового законодательства ввиду недостаточности механизмов стимулирования к улучшению 

предприятиями условий труда. Недостаточной мотивации работодателей также служит дисбаланс системы мер 

стимулирования к соблюдению трудового законодательства и мер ответственности за его нарушения. 

Должностные лица органов государственного контроля и надзора в сфере труда, в свою очередь, 

недостаточно активно применяют меры профилактического и предупредительного характера. 

В практике планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий отмечается отсутствие 

учета вероятности причинения вреда охраняемым ценностям в сфере труда и ее соотнесения с ресурсоемкостью 

контрольно-надзорной деятельности за соблюдением трудового законодательства. 

При этом отмечается рост потребности граждан в защите своих трудовых прав, что ведет к увеличению 

количества обращений в федеральную инспекцию труда. Вместе с тем возрастает и количество добросовестных 

работодателей, стремящихся к обеспечению соблюдения требований трудового законодательства на своих 

предприятиях, ввиду чего возникает необходимость в консультационной помощи по вопросам применения 
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обязательных требований. 

Для решения обозначенных проблем необходим переход от «модели санкций», при которой 

деятельность органов государственного контроля и надзора направлена на выявление уже совершенного 

нарушения и наказание за несоблюдение обязательных требований, на «модель соответствия», основанной на 

применении мер профилактического и предупредительного характера. Кроме того, требуют решения задачи, 

связанные с повышением эффективности деятельности федеральной инспекции труда за счет внедрения новых 

механизмов и инструментов управления планированием и осуществлением контрольно-надзорной деятельности 

[концепция].   

В рамках реализуемого Рострудом паспорта реформы контроля и надзора в сфере труда и Концепции 

наиболее значимыми задачами совершенствования контрольно-надзорной деятельности выступают следующие: 

- обеспечение определенности, прозрачности, открытости надзора в сфере труда; 

- внедрение риск-ориентированного подхода; 

- внедрение новых форм и методов оценки эффективности деятельности федеральной инспекции труда; 

- формирование и пропагандирование системы внутреннего контроля соблюдения работодателями 

требований трудового законодательства; 

- комплексная оптимизация административных процессов [5, с. 32]. 

Решение этих задач невозможно без применения современных информационных технологий, поэтому 

Рострудом обеспечено создание и внедрение таких взаимосвязанных информационных систем как 

«Онлайнинспекция.рф» и «Автоматизированная система управления контрольно-надзорной деятельностью». 

Портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» представляет собой систему клиентоориентированных 

электронных сервисов как для работников, так и для работодателей, предназначенный для электронного 

взаимодействия с заявителями и подконтрольными субъектами. С помощью портала «Онлайнинспекция.рф» 

работники работодатели могут в доступной форме получить информацию о требованиях трудового 

законодательства, изучить правовые основы регулирования трудовых отношений, получить инструкции по 

применению требований трудового законодательства. Работники в случае нарушения их трудовых прав могут 

дистанционно обратиться в государственную инспекцию труда для разрешения своего вопроса, а работодатели, 

используя сервис «Электронный инспектор», провести самопроверку соблюдения требований трудового 

законодательства.  

Следует отметить, что сервис «Электронный инспектор» является одним из наиболее востребованных 

порталов «Онлайнинспекция.рф». Данный сервис позволяет работодателям не только добровольно провести 

проверку исполнения обязательных требований трудового законодательства, но и предупредить риски за счет 

прохождения самопроверок: работодатели, заполняя проверочные листы, получают заключение по проведенной 

проверке и рекомендации по устранению нарушений в случае их выявления сервисом, что приравнивается 

проверке, проведенной государственным инспектором труда. Добровольное устранение работодателями 

выявленных в ходе самопроверки нарушений позволяет им в дальнейшем избежать административных штрафов 

со стороны органов государственного контроля и надзора, результатом чего становится снижение 

административной нагрузки на предпринимательство, повышение мотивации работодателей к соблюдению 

требований трудового законодательства, улучшение условий труда на предприятиях. 

Вторая информационная система, «Автоматизированная система управления контрольно-надзорной 

деятельностью» (далее – АСУ КНД), образована, в первую очередь, для автоматизации деятельности органов 

государственного контроля и надзора в сфере труда, и обеспечивающая решение следующих задач: 

- снижение уровня коррупционных рисков посредством автоматизированного управления 
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деятельностью инспектора и применения инструментов контроля за отклонениями от среднестатистических 

значений при проведении процедуры привлечения к административной ответственности; 

- поддержка принятия управленческих решений руководителем Роструда и руководителями 

территориальных органов в режиме реального времени, в том числе снижение нагрузки на руководителей за счет 

перехода с тотального контроля за всеми действиями подчиненных на систему реагирования на автоматически 

выявляемые инциденты; 

- снижение нагрузки на работодателей, у которых отмечается низкий уровень риска возникновения 

нарушений обязательных требований трудового законодательства [5, с. 34]. 

АСУ КНД представляет собой централизованный комплекс взаимодействующих между собой 

подсистем и модулей и включает в себя следующие основные подсистемы: 

- подсистема управления процессами контрольно-надзорной деятельности, модули которой 

обеспечивают проведение основных процессов надзорной деятельности, а именно, проведение плановых и 

внеплановых проверок по соблюдению требований трудового законодательства, рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, рассмотрение обращений граждан, проведение расследований несчастных 

случаев на производстве в установленные сроки по регламентированным процедурам; 

- подсистема ключевых показателей эффективности контрольно-надзорной деятельности, позволяющая 

провести оценку качества осуществления такой деятельности как отдельно взятого территориального органа 

Роструда, так и инспектора в целях корректировки методов организации контрольно-надзорных мероприятий для 

достижения более высоких результатов, объективного расчета премиального фонда территориальных органов 

Роструда, что способствует мотивации инспекторов к качественной и результативной работе; 

- подсистема межведомственного электронного взаимодействия, основанная в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 16 02.2017 №197, которая наяду с подсистемой управления процессами 

контрольно-надзорной деятельности обеспечивает предоставление данных для формирования паспортов 

подконтрольных субъектов, необходимых для реализации риск-ориентированного планирования контрольно-

надзорной деятельности; 

- подсистема ведения проверочных листов, соответствующая требованиям постановления Правительства 

РФ от 08.09.2017 №1080, которая обеспечивает проведение плановых проверок согласно перечню вопросов, 

относящихся к наиболее значимым обязательным требованиям трудового законодательства для той или иной 

организации, что позволяет обеспечить прозрачность проведения такой проверки [5, с. 35]. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в контрольно-надзорную деятельность труда 

обеспечивает создание условий для снижения случаев нарушения трудового законодательства, повышение 

эффективности федерального надзора в сфере труда, улучшение условий труда работников и формирование 

заинтересованности работодателей в соблюдении трудового законодательства. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что реализация мероприятий, направленных на 

совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере труда в рамках реформы, обеспечило 

достижение таких результатов как повышение эффективности обеспечения соблюдения установленных норм и 

правил в сфере регулирования трудовых отношений, основанное на взаимном сотрудничестве работников, 

работодателей и федеральной инспекции труда, а также повышение эффективности федерального надзора в 

сфере труда за счет внедрения инновационных принципов, форм и методов надзора.  

Следует отметить, что реформа контрольно-надзорной деятельности в сфере труда не ограничивается 

представленными в настоящей статье результатами. по состоянию на 2022 г. данная реформа продолжает свое 

действие. 
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Аннотация. 

Особенность человеческого организма заключается в постоянно растущих потребностях для улучшения 

своего благосостояния и в момент удовлетворения своей текущей цели (потребности) идет мгновенный поиск 

новой. В результате данной последовательности растут запросы человека к условиям жизни, к качеству 

товара/услуги, к цене и т.д. В совокупности весь этот цикл запускает процесс усовершенствования и усложнения 

технологий. И в условиях рыночной экономики, с учетом территориальных предрасположенностей к 

производству и дальнейшей продажи ряда товаров, данный процесс ускоряется в несколько раз. Для 

существенного превосходства и получения большего клиентского потока предприятию (производственной 

системе) необходимо развиваться и совершенствоваться, в результате чего увеличиваются инвестиции в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

 

Annotation. 

The peculiarity of the human body is the constantly growing needs to improve its well-being and at the moment 

of satisfying its current goal (need), an instant search for a new one is underway. As a result of this sequence, human 

demands for living conditions, for the quality of goods/services, for the price, etc. are growing. Together, this whole cycle 

starts the process of improving and complicating technologies. And in a market economy, taking into account territorial 

predispositions to the production and further sale of a number of goods, this process is accelerated several times. For 

significant superiority and obtaining a larger customer flow the enterprise (production system) needs to develop and 

improve, as a result of which investments in research and development (R&D) increase. 

 

Ключевые слова: высокие технологии, производство, экономика, развитие технологий. 

 

Key words: high technologies, production, economy, technology development. 

 

Введение. Актуальность проведенного исследования определяется тем, что научно-технический 

прогресс, а также конкуренция между странами за контроль над высокопроизводительными технологиями 

оказывает существенное влияние на экономическое благосостояние страны. Целью работы является 
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исследование роли высоких технологий в развитии экономической системы Российской Федерации, в результате 

чего были проанализированы существующие тенденции в развитии технологий, определены критерии, по 

которым технология относится к категории высоких технологий, и изучено влияние высоких технологий на 

экономику России. 

Современные тенденции развития высоких технологий.  

В современном мире часто звучат такие понятия, как: наукоемкая продукция, высокотехнологичная 

продукция, инновации (инновационная продукция) [1-3] и здесь необходимо отметить, что высокотехнологичная 

продукция может быть одновременно и инновационной, и наукоемкой. К категории наукоемкой принято 

относить такую продукцию, при производстве которой доля затрат на исследования и разработки в общих 

издержках или в объеме продаж составляют не менее 3,5 – 4,5% [4]. Но это барьерное значение критерия 

наукоемкости продукции не является универсальным (строгим и всеобщим): методика отнесения затрат на 

НИОКР в разных странах неодинакова. Существует и другой показатель – наукоотдача, под которым понимается 

соотношение объема продаж наукоемкой продукции к расходам на НИОКР за определенный период времени 

(как правило, это год). Критерием эффективности наукоотдачи является относительный рост продаж новой (с 

точки зрения отличного от предыдущего поколения технических изделий) высокотехнологичной продукции с 

высокими потребительскими качествами на рынке по сравнению с ростом всего наукоемкого рынка (включая 

устаревшую продукцию, разработанную ранее, но еще продаваемую на рынке). К категории инновационной 

продукции относят абсолютно новые товары/услуги, а высокотехнологичная продукция – это «любой продукт, в 

производстве которого были задействованы любого вида передовые технологии – эго наукоемкая продукция, 

созданная в процессе воплощения результатов научных исследований и разработок либо иных научно-

технических достижений в новый или усовершенствованный продукт или технологический процесс, 

реализуемый на рынке и используемый в практической деятельности»  [4]. 

Основными тенденциями развития высоких технологий в настоящее время признаются: 

• 5G-интернет; 

• беспилотные автомобили и электрокары; 

• 3D-печать; 

• искусственный интеллект и Big Data; 

• VR и AR; 

• облачные хранилища данных; 

• интернет вещей; 

• квантовые вычисления; 

• блокчейн; 

• мозговые импланты. 

Факторы, оказывающие влияние на технологическое развитие России. Необходимо отметить, что к 

высоким технологиям мы можем отнести и комплекс информации, который включает в себя знания, как 

теоретические, так и полученные эмпирическим путем, особое сырье и материалы, а также развитие НИОКР, при 

совмещении которых создается высокая технология. 

С точки зрения сырья и человеческих ресурсов Российская Федерация обладает большим потенциалом, 

сырьевая экономика многие годы позволяла занимать лидирующие позиции в области экспорта и обеспечивать 

в финансовом плане всю страну. Однако научно-технический прогресс не стоит на месте и доля высоких 

технологий, необходимых для работоспособности предприятий на современном уровне, начинает существенно 

снижать эффективность сырьевой экономики. 
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В связи с уменьшением экономической выгоды сырьевой экономики в XXI веке можно выделить ряд 

факторов, оказывающих влияние на развитие высоких технологий в РФ [5]: 

1) эффективность работы высокотехнологичного оборудования; 

2) спрос на высокие технологии на мировом рынке; 

3) имидж и лояльность к российским технологиям на мировом рынке; 

4) запрет на импорт высоких технологий на рынок РФ; 

5) потеря возможностей для аутсорсинга и лизинга ряда технологий; 

6) моральное устаревание оборудования; 

7) снижение темпов роста прибыли и др. 

В связи с нарушением экономических связей на международном рынке в настоящий момент времени, а 

также временно неопределенном разрыве международных отношений, у государства обостряется необходимость 

развития собственных технологий, а также восстановление прошлых позиций на международной арене для 

поддержания экономического благосостояния нашей страны. 

Влияние менталитета на модернизацию производственных процессов. Для более полного погружения в 

данный вопрос необходимо отметить, что под модернизацией производственных процессов подразумевается ряд 

процедур, сложностью которых является учет специфики самого производства, для чего необходимо произвести 

расчет имеющихся мощностей, просчитать возможность их добавления, изготовить наукоемкое оборудование, а 

также внедрить автоматизированное оборудование или систему на предприятие [6]. Под менталитетом 

подразумевается совокупность особенностей мышления, культурных и эмоциональных особенностей 

оказывающих влияние на деятельность и мировосприятие человека. 

Технологические изобретения на протяжении всего своего существования не переставали удивлять 

человечество. Каждый раз изобретение является понятным по эффективности своей работы и потенциалу роста, 

которое оно принесет предприятию в перспективе. Однако не каждое предприятие торопится внедрить данную 

технологию на своем производстве и на это есть свои причины. 

С точки зрения практиков лучшей технологией является та, которая приносит достаточную норму 

прибыли при минимальных вложениях в результате чего, на большинстве производств, преобладает ручной и 

ручной - автоматизированный труд, поскольку он требует минимальных вложений через одинаковый 

промежуток времени и является простым для восприятия. Возраст оборудования на предприятиях в современной 

действительности достигает 27 лет [7]. Такое оборудование является морально устаревшим и как результат не 

может давать конкурентоспособный продукт. В результате этого на него падает спрос и снижается темп роста 

производства. 

Другой причиной является ответственность, которую несет генеральный директор предприятия при 

обновлении производства. Ресурсы направленные на модернизацию производства, а также на НИОКР являются 

средствами, которые надо потратить в текущий момент времени, а возможность получить отдачу от них появится 

только после установки, переобучения сотрудников, а также прохождению нескольких циклов тестирования 

оборудования. В случае принятия решения о модернизации на директора также будет возложена необходимость 

контроля на протяжении всего цикла модернизации, поскольку все возможные проблемы из-за неудачной 

реализации процесса будут зависеть от качественного выполнения этой функции менеджмента. 

Со стороны работников предприятия также есть предрасположенность к «проверенному» 

оборудованию. Поскольку старое оборудование обеспечивает старые производственные процессы, снижает 

необходимость поддержания и развития квалификации благодаря своей линейности, а также мышечной памяти 

сформированной за годы работы.  
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Другим значимым аспектом является образ мышления работников на производстве, который оказывает 

влияние на модернизацию производства, например, нетерпимость (или непринятие) ко всему новому, к 

различного рода изменениям, отказ от принятия самостоятельных решений (в том числе, предрасположенность 

к тотальному контролю со стороны руководства) и др.  

В совокупности данные факторы искусственно тормозят развитие производства, поскольку зачем менять 

то, что работает, зачем тратить время на обучение (повышение квалификации), а жить когда? Пока данный устой 

на уровне мышления не будет изменен, любая модернизация производства или создание высоких технологий 

будет осуществляться отечественным производителем через годы, после развития и внедрения иностранными 

компаниями. 

Влияние высоких технологий на экономическое развитие России. 

Новые технологии являются востребованными на рынке не только по своей эффективности, но и по 

экономической выгоде для государства. Однако для получения большей выгоды в экономическом плане, нужно 

удовлетворить все факторы: 

• наличие знаний для создания работающей технологии; 

• наличие собственных материальных средств для НИОКР или наличие инвестора/инвесторов; 

• наличие системы контроля за информацией, полученной в ходе НИОКР; 

• поддержка инновационной деятельности на законодательном уровне; 

• наличие пространства для испытаний и внедрения оборудования. 

Говоря о факторах, влияющих на развитие высоких технологий, стоит также отметить какой потенциал 

поддержки их развития имеет государство: 

1) темпы роста, в 3-4 раза превышающие темпы роста других отраслей; 

2) большая часть добавленной стоимости конечного продукта; 

3) самая высокая цена заработной платы работающих у них специалистов; 

4) низкая текучесть кадров; 

5) снижение зависимости от импорта. 

Обращая внимание на факторы, перечисленные выше, а также с учетом экономического потенциала для 

государства. можно сделать вывод, что создание высоких технологий больше зависит от людей и предприятий. 

Однако без создания государством условий, при которых люди сами захотят генерировать и реализовывать идеи, 

данный процесс будет заторможен. 

Практическая часть исследования: роль компании ООО «Пикс Роботикс» в экономическом развитии 

России. PIX Robotics является отечественным разработчиком программного обеспечения для роботизации 

бизнес-процессов (RPA), с ноября 2019 года компания стала резидентом Инновационного центра «Сколково» [8]. 

Компания не только позволяет развиваться сотрудникам внутри компании, но и помогает другим компаниям 

повышать эффективность своей работы путем высвобождения рабочей силы и увеличения количества 

обработанных без ошибок документов за то же количество времени. Благодаря данной платформе можно создать 

робота, который будет выполнять рутинные однотипные работы с одинаковой скоростью и без ошибок. Такую 

работу после нескольких тестов и корректировок можно будет не проверять на наличие ошибок. В результате 

чего сотрудника можно будет направить на другой участок работ, чтобы оптимизировать затраты человеко-часов. 

Со стороны экономики государства данная платформа имеет следующие положительные аспекты: 

1) снижение неточностей и ошибок при заполнении документов; 

2) автоматизация обработки документов; 

3) сложность сокрытия денежных средств благодаря роботизированному, а не человеческому подходу, 
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т.е. больше поступлений средств в бюджет; 

4) наличие специалистов в области роботизации; 

5) наличие отечественных аналогов RPA платформ, т.е. снижение затрат на иностранные аналоги по 

типу iCube, H-ROS, Baxter [9], а также увеличение спроса со стороны иностранных государств; 

6) привлечение иностранных инвестиций в развитие платформы; 

7) снижение безработицы за счет появления новых рабочих мест; 

8) повышение уровня образования населения, за счет желания работать в перспективной организации. 

В комплексе рассматриваемая компания решает ряд вопросов, которые являются острыми для 

экономики государства, поскольку данные процессы в совокупности не только упрощают жизнь государству и 

компании, но и высвобождают денежные средства других компаний для дальнейшего развития НИОКР (и 

высоких технологий). 

Заключение. В ходе подготовки исследовательской работы становится понятно, что наше государство 

принимает непосредственное участие в развитии высоких технологий внутри страны, благодаря чему получает 

экономический эффект от успешной реализации проектов в несколько раз больше вложенных средств. Данное 

положение также способствует дальнейшему развитию государства, упрощая жизнь общества, повышая уровень 

жизни, поддерживая все формы бизнеса, благодаря доступности отечественных разработок в перспективных и 

актуальных областях. В процессе расширения данных разработок будут формироваться смежные высокие 

технологии, которые потребуют меньше финансовых и временных средств, но эффект от которых будет на одном 

уровне с ними. 
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Аннотация. 

Данная работа посвящена развитию и широкому внедрению информационных технологий в России. 

Несмотря на активную политику информатизации, конституционные права граждан остаются по-прежнему 

недостаточно защищенными. Была проведена кропотливая работа по анализу нормативно-правовых актов, 

регулирующих данную сферу, что помогло выявить ряд соответствующих проблем. Результатом работы стало 

предложение по отмене ограничений, связанных с осуществлением платежных операций с криптовалютой. 

 

Annotation. 

This work is devoted to the development and implementation of information technologies in Russia. Despite the 

active informatization investigator, the constitutional rights of citizens were still insufficiently protected. A painstaking 

work was carried out to analyze the legal acts regulating the regulation of the action, which helped to solve a number of 

problems. The result of the work was a proposal to cancel the restrictions that fall into the sale of payment transactions 

with cryptocurrency. 

 

Ключевые слова: информатизация, цифровизация, цифровые финансовые активы, цифровая 

безопасность. 

 

Key words: informatization, digitalization, digital financial assets, digital security. 

 

В современном мире информационные технологии всё больше внедряются во все сферы общества, 

оказывая влияние на экономику и социальное развитие, государственное управление и жизнь людей в целом. 

Этот процесс непосредственно касается и Российской Федерации. 

За короткий промежуток времени цифровизация всех сфер общественной жизни стала определяющим 

фактором развития нынешнего общества. Появление и развитие цифровой экономики в XXI веке способствует 

развитию нового уклада отечественной экономики. В настоящее время наблюдается рост конкуренции среди 

развитых государств по уровню развития информационно-коммуникационных технологий. Безусловно, IT 

технологии затрагивают образование людей, их работу, а также взаимодействие государственных органов и 

создает условия для широкого функционирования гражданского общества. IT технологии являются прямым 

стимулом развития мировой экономики, позволяя решать важные задачи с разных точек земного шара. Отсюда 
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следует, что информационные технологии содействуют людям в использовании своих идей и огромного массива 

знаний, расширяя возможности их реализации.  

Развитие IT технологий происходит большими темпами, существенно опережая законодательство, 

регулирующее данную сферу. В связи с этим вопрос о регулировании новых отношений поднимался 

неоднократно. Так, Президент Российской Федерации в январе 2020 года поручил Генеральной Прокуратуре РФ 

усовершенствовать судебную практику по уголовным делам, которые были возбуждены на основании 

публикаций в Сети информации, порочащей честь и достоинства гражданина. Также в послании Федеральному 

Собранию Президент РФ предложил обеспечить бесплатный доступ к социально значимым общественным 

сервисам и, как мне кажется, это повлечет за собой правовую конкретизацию в нормах о внедрении социально-

значимых ресурсов с последующим формированием перечня. Это все было предложено за период первого месяца 

2020 года, что говорит о внедрении множества новых правовых норм в условиях быстрого темпа 

информационного развития.  На данный момент в состав законодательства по поддержанию информационной 

безопасности входит огромный спектр федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных органов 

и субъектов РФ. Следует выделить наиболее значимые нормативно-правовые акты: Федеральный закон от 28 

декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности»; Федеральный закон от 27.07.2006, г., № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 21 июня 1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне», Федеральные законы от 29 июля 2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (89, 90, 91); Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (92); Указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»(93).  

 К числу нормативно-правовых актов, регулирующих информационную безопасность, путем 

предоставления меры ответственности также относятся Уголовный кодекс РФ и Гражданский кодекс РФ. 

Что касается планово-стратегических документов, то к ним относятся Стратегия национальной 

безопасности РФ, а также утвержденная в 2014 году государственная программа РФ «Информационное 

общество», в рамках которой действуют ряд подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе», «Информационная среда», 

«Безопасность в информационном обществе», «Информационное государство». Важно то, что стратегическое 

планирование не обошло и регионы. Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. утверждена 

Концепция региональной информатизации, основными целями последней являются повышение качества жизни 

граждан за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий; выравнивание уровня 

развития информационного общества в субъектах Российской Федерации. 

Существуют также правовые акты концептуально-стратегического характера. Они определяют 

направления государственной политики, формулируют основные информационные угрозы и приоритетные 

направления борьбы с ними. С 5 декабря 2016 г. была утверждена Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646), которая стала основой для 

формирования государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения 

информационной безопасности, а также для выработки мер по совершенствованию системы обеспечения 

информационной безопасности. 

Основные векторы реализации внутренней и внешней политики РФ в сфере применения 

информационных и коммуникационных технологий сформулированы в Стратегии развития информационного 

общества в РФ на 2017–2030 годы. 
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Между тем, несмотря на разнообразие нормативно-правовых актов в сфере информационной 

безопасности, остается ряд проблемных вопросов в данной сфере. Например, В Российской Федерации статус 

криптовалют не определен, а оборот вовсе не регулируется. Использование активов на территории страны 

достаточно популярно. Так, в период с 2016 по 2018 гг. количество держателей криптовалют увеличилось на 1.3 

млн. человек. В связи с этим, просто необходимо введение законодательной базы, которая бы: закрепила порядок 

надзора за операциями с криптовалютой, определила круг лиц и их возраст, для приобретения данной валюты. В 

настоящее время в России существует Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ, 

согласно которому цифровые финансовые активы (ЦФА) определяются, как цифровые права, а выпуск и 

обращение ЦФА возможно только путем внесения записей в информационную систему на основе 

информационного реестра. Данным законом установлен запрет на оплату товаров и услуг цифровой валютой.  

В итоге появляется два варианта решениях проблемы, связанной с криптовалютой. Одним из них 

выступает полный запрет на совершение любых операций с цифровыми активами. Но целесообразным было бы 

решение о снятии всех ограничений, связанных с ЦФА. Это позволит людям, у которых имеются данные активы, 

потратить их на свои нужды, что расширит оборот криптовалюты в стране.  

Другим проблемным вопросом является информационное неравенство центров и регионов России. 

Среди причин информационного неравенства можно выделить следующие:  

• Высокая стоимость и низкое качество цифровой инфраструктуры в ряде регионов Российской 

Федерации.  

• Более высокие цены на телефонные тарифы и иную цифровую продукцию в отдельных регионах 

страны. 

•  Огромная протяженность территории страны, что увеличивает затраты на создание 

телекоммуникационной структуры в отдаленных местностях.  

• Недостаточно эффективная нормативно-правовая база, регулирующая данную сферу. 

• Несправедливая, сверхвысокая цена в стране на телефонный канал, из которой и складывается 

структура цены на услуги доступа в интернет. 

Выделенные регионам немалые средства для проведения информатизации расходуются крайне 

неэффективно. Так, для доступа жителей дальних районов к Сети наиболее эффективно использовать технологию 

WiMAX-сетей, но вместо этого устанавливается огромное количество проводных таксофонов на улицах, на что 

тратится гораздо больше денежных средств.  

       Стоит отметить, что важным направлением развития информационного общества является 

формирование эффективного «электронного правительства». В этом направлении в соответствии с Федеральной 

целевой программой «Электронная Россия (2002–2010)», Концепцией формирования в Российской Федерации 

«электронного правительства» до 2010 года, которая обсуждалась16 августа 2007 года на заседании 

Правительства Российской Федерации, и в рамках отдельных проектов ведется разработка нормативной 

правовой базы в сфере правовой охраны межведомственных информационных систем с учетом требований 

информационной безопасности. 

Для России проведение грамотной государственной информационной политики означает: 

 – развитие гражданского общества;  

– обеспечение конструктивного диалога между государством и СМИ и властью и обществом;  

– признание презумпции открытости информации для граждан и защиту их информационных прав;  

– ориентацию главных компонентов информационного пространства на обеспечение свободного 
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обращения информации, воплощения в жизнь конституционного права на свободный поиск, получение, 

производство информации и ее распространение; 

 – повышение доверия общества к власти;  

– налаживание эффективных взаимоотношений России с другими странами и так далее. 

На мой взгляд, в список проблем цифровизации можно внести то, что данная тема интересна в 

большинстве своем частным предприятиям.  

В заключении хотелось бы сказать, что процесс информатизации и цифровизации в России в настоящее 

время имеет тенденцию к широкому распространению. Безусловно, это явление затрагивает все общественной 

жизни и государственного управления. В данной сфере имеется большое количество нормативно правовых актов, 

регламентирующих активный процесс информатизации, но, несмотря на это, остаются проблемные вопросы как 

правового, так и организационного характера, требующие быстрого разрешения. Например, к актуальным 

проблемам относится недостаточный уровень защиты финансовых операций и граждан от мошеннических 

действий в интернете, а именно в социальных сетях. Это распространенный вид мошенничества, который требует 

быстрого принятие правовых актов, обязывающих банковские учреждения и социальные сети отслеживать 

подозрительную активность. Исходя из всего вышесказанного стало понятно, что конституционно-правовое 

регулирование в области информационных технологий это весьма сложный механизм, который Российской 

Федерации еще предстоит сформировать. Вопреки проблемам, отмеченным выше, необходимо 

совершенствовать нормативно-правовую базу в данной сфере. Данная работа является очень важной, потому что 

на сегодняшний день Россия в мировом рейтинге по уровню цифровизации занимает скромные средние позиции, 

ей не удалось значительно приблизиться к странам-лидерам, в нашей стране проявляется тенденция к стагнации 

в информационно-коммуникационных технологиях на мировом уровне. Но несмотря на все это, Правительство 

РФ делает все возможное, чтобы сократить отставание в сфере информационных технологий.  
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Аннотация. 

Статья посвящена описанию авторского метода по проектированию бренд-идентичности культурно-

исторических фестивалей. Исследование опирается на базовые модели бренд-идентичности Ж.-Н. Капферера, Д. 

Аакера. В работе рассмотрены принципы работы концепции маркетинга впечатления, иммерсивного, 

образовательного, эмоционального маркетинга, а также engagement маркетинга в рамках модели бренд-

идентичности; описаны авторские решения по проектированию бренд-идентичности культурно-исторических 

фестивалей. Теоретическое исследование направлено на формулирование вспомогательных альтернатив 

моделирования бренд-идентичности культурно-исторических событий, а также выявление основной 

маркетинговой концепции для выбранного типа проектов. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the description of the author's method for designing the brand identity of cultural and 

historical festivals. The study is based on the basic models of brand identity by J.-N. Kapferer and D. Aaker. The article 

considers the principles of operation of experiential marketing, immersive, educational, emotional, engagement marketing 

concepts for brand identity model; author's solutions for designing the brand identity of cultural and historical festivals 

are also described. The theoretical study is aimed at formulating auxiliary alternatives for modeling the brand identity of 

cultural and historical events, as well as identifying the main marketing concept for the selected type of projects. 

 

Ключевые слова: маркетинг впечатлений, бренд-идентичность, культурно-исторические фестивали, 

event-маркетинг. 

 

Key words: experiential marketing, brand identity, cultural and historical festivals, event marketing. 

 

В последние годы деятельность культурно-массовых мероприятий значительно выросла и развилась. В 

частности, особую популярность сохраняют такие события, как культурно-исторические фестивали. Данное 

понятие представляет собой мероприятие, направленное на получение гостями массива впечатлений, а также 

возможности, не меняя территориальных и временных границ, оказаться в другом месте и в другую эпоху. При 

этом такие события носят не только развлекательный характер, но и имеют образовательный подтекст  свою 

особенную предысторию - то, на чем основывается его “историчность”. Вследствие большого количества 

организуемых в настоящее время подобных фестивалей, неопытные организаторы зачастую теряются с 

определением оригинальности своих проектов. Кто-то из них уделяет большее внимание коммуникациям с 

аудиторией, другие - так называемой “начинке” фестиваля. При этом многие упускают такой важный пункт 

подготовки культурно-исторического фестиваля, как поиск и формирование его бренд-идентичности. Это и 

становится ключевой проблемой в реализации фестивалей и успешности их проведения. Описанная выше 

проблема стала поводом для проведения исследования, способного стать вспомогательным при планировании 

брендов культурно-исторических фестивалей.  

Первоочередный вопрос, возникающий перед организаторами, это определение идентичности бренда, 
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поэтому в начале работы важно уделить внимание этому понятию и его содержанию. Бренд-идентичность - это 

уникальность проекта, отличающая его от других, его оригинальное содержание. Данный термин для каждого 

продукта включает в себя множество характеристик, отличающие его на рынке от подобных. Впервые концепция 

бренд-идентичности была предложена в 1986 году французским профессором и экспертом в области брендинга 

Жан-Ноэль Капферером. Тогда он указал ее как ключевое понятие бренд-менеджмента. [1] Вместе с этим Ж.-Н. 

Капферер предложил модель, представляющую собой шестигранную призму с характеристиками бренда, в 

центре которой лежит его суть. [2] Также тему бренд-идентичности изучал другой специалист в области 

маркетинга, рекламы и брендинга - Дэвид Аакер. Как и в модели Капферера, он заложил в основу своей модели 

бренд-идентичности сущность бренда и предложил описание 12 характеристик бренда при формировании бренд-

идентичности. [3] Две указанные выше модели стали не единственными в своем роде, и после их создания также 

были предложены другие альтернативные модели разными экспертами в области брендинга и маркетинга. [4] В 

данном исследовании предлагается альтернативная модель бренд-идентичности, составленная специально для 

культурно-исторических фестивалей. Как уже было сказано ранее, культурно-исторические фестивали - это 

отдельная группа событий, поэтому существует смысл рассматривать для нее специальные методы и решения, 

базирующиеся при этом на базовых принципах маркетинга. 

Культурно-исторические фестивали - это, в первую очередь, развлекательные мероприятия. Поэтому 

особую важность в этом имеет то, какие эмоции и впечатления получают гости во время и после посещения 

события. Вместе с этим, эмоции - это не единственный итог посещения мероприятия. Исторический подтекст 

события подразумевает и даже обязывает к получению нового массива знаний и опыта. Все это, по итогу 

посещения культурно-исторического проекта, рождает у гостей незабываемые впечатления. Поэтому основная 

идея, лежащая в проектировании бренд-идентичности культурно-исторического фестиваля - это концепция 

маркетинга впечатлений. В целом, данная концепция подразумевает собой понимание того, что в моменте 

приобретения потребителем у бренда его товара или услуги у человека формируется впечатление. Основу 

маркетинга впечатлений составляют чувства потребителя, и они могут быть абсолютно разными. Но суть их 

заключается в получении по итогу потребителем опыта, который в дальнейшем становится тесной 

эмоциональной связью между брендом и человеком. [5] В рамках культурно-исторических фестивалей - это самая 

важная концепция маркетинга, ведь именно в получении впечатлений и возникновении дальнейшей связи с 

потребителем и заключается проведение мероприятия. Но здесь важно отметить еще следующее: ранее было 

использовано понятие “эмоции”, которое рождается у гостя во время посещения фестиваля. Именно оно 

становится первым поводом для более детального анализа концепции маркетинга впечатлений в данной работе. 

Как уже было сформулировано ранее, авторская модель бренд-идентичности для культурно-

исторических фестивалей строится на базе концепции маркетинга впечатлений. Однако стоит обратиться к более 

фундаментальным этапам построения бренда, и тогда можно определить, что маркетинг впечатлений - не 

единственная концепция, лежащая в основе бренд-идентичности культурно-исторического фестиваля, и, если 

быть точнее - существуют другие, лежащие еще глубже. Ниже представлена авторская модель бренд-

идентичности, сформированная специально для культурно-исторических фестивалей. (Таблица 1) Именно в ней 

можно заметить, какие концепции также связаны с маркетингом впечатлений. 

Таблица 1. Авторская модель бренд-идентичности для культурно-исторических фестивалей 

 

 

 

 

Ценности бренда, идея, история 

Настроение бренда, архетип 
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Впечатление 

Захват внимания Заинтересованная (горячая) аудитория 

Случайные гости (холодная аудитория) 

Погружение в новую реальность Физическое  

Духовное 

Результат Опыт 

Эмоция 

 

Первым шагом авторской модели бренд-идентичности культурно-исторического фестиваля становится 

этап определения ценностей, идеи и истории фестиваля. За этим фундаментальным этапом стоит большая работа 

с брендом, определением организаторами своих интересов в проведении мероприятия, того, какие социально-

культурные потребности общества оно может решить. Данный шаг - один из ключевых в построении бренд-

идентичности события. Сразу после этого следует второй этап - определение архетипа фестиваля - его характера, 

взглядов, поведения, настроения. Два первых пункта авторской модели - это то, что в первую очередь участвует 

в  зарождении идентичности проекта и не зависит напрямую от какой-либо маркетинговой концепции.  

Третий шаг модели бренд-идентичности для культурно-исторический фестивалей - захват внимания - 

строится на базе такого направления в маркетинге, как engagement (вовлечение). Данный этап крайне важен для 

любого не только культурно-исторического фестивального проекта, но и любого события в целом. Текущий шаг 

базируется на тесном взаимодействии с аудиторией проекта, определении ее предпочтений и прогнозировании 

настроений. Для полноты картины используется анализ аудитории перед включением конкретных решений и 

гипотез в модель бренд-идентичности. Для этого проводится ряд глубинных, экспертных интервью с 

участниками и организаторами проекта, а также составляются количественные опросы с потенциальными 

гостями фестиваля. Важно отметить на данном шаге то, что аудиторию необходимо разделять на две группы: так 

называемую заинтересованную и случайных гостей. Особенность фестивальных проектов заключается в том, что 

при правильном выстраивании коммуникационной стратегии проект может привлекать дополнительную 

аудиторию: это могут быть знакомые участников фестиваля, случайные прохожие. И такие люди не всегда 

располагают полной информацией о событии и не обязательно заинтересованы в нем настолько, насколько 

заинтересована “горячая аудитория”. От этого реакция на некоторые коммуникационные решения и ходы 

фестиваля может быть отличной от ожидаемой. Поэтому и взаимодействие с разными типами аудитории 

необходимо планировать и выстраивать по-разному. С этим помогают инструменты engagement маркетинга и 

основные тактические решения в дальнейшем планировании проекта выстраиваются на его базе. 

Погружение в новую реальность, как четвертый шаг модели, базируется на двух концепциях: 

образовательного и иммерсивного маркетинга. Благодаря инструментам, которые используются данными 

направлениями, осуществляется полное формирование атмосферы и “внешности” культурно-исторического 

фестиваля, которые перенесут аудиторию в другое время и место. Данный пункт подразделяется на два: 

физическое и духовное погружение. Благодаря новым знаниям, получаемым на мероприятии, а также уникальной 

атмосфере, царящей на фестивале, гость может почувствовать себя другим человеком. Он отвлекается от 

повседневности, погружается в мир, который он не может встретить в любое другое время, знакомится с 

единомышленниками и новыми интересными людьми. Все это обогащает его духовно и дает расслабиться 

физически. Стоит также отметить, что те две концепции маркетинга, лежащие в основе этого пункта, идеальным 

образом пересекаются друг с другом в обоих направлениях. Человек получает новые знания не только путем 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

385 

услышания информации на фестивале, но и погрузившись в новую атмосферу, которая, в свою очередь, 

формируется инструментами иммерсивного маркетинга.  

Финальным шагом в авторской модели является этап результата. Он также измеряется двумя 

критериями: полученным на фестивале опытом и эмоцией. В основе данного этапа модели лежат также два 

направления маркетинга: образовательный, используемый ранее на предыдущем шаге, и эмоциональный. 

Финальной точкой посещения культурно-исторического фестиваля гостем становится получение им массива 

новой информации, знакомств, а также эмоций, рожденных во время присутствия на мероприятии. За эмоции все 

это время отвечает эмоциональный маркетинг, чьи инструменты позволяют вывести аудиторию проекта на 

рождение эмоции. И для каждого человека эта эмоция - своя. В модели не закладывается цель получения 

конкретной эмоции (радости, грусти, ненависти, восторга). Ключевым шагом на этапе эмоций в идентичности 

культурно-исторического фестиваля становится формирование широкого эмоционального спектра аудитории. 

Разные взгляды и отзывы рождают ту самую отличительную черту мероприятия, которая, объединив 

эмоциональный спектр всех гостей, ведет к рождению идентичности проекта. Ни один организатор, особенно 

начинающий, не может предопределить заранее успешность проекта. За них это сделает аудитория, благодаря 

которой в дальнейшем и формируется общий взгляд на событие. Так как формирование идентичности 

фестивального проекта - это долгосрочная работа, а эмоция - история краткосрочная, рожденная в моменте, все 

вышеописанное приводит как гостя, так и к организатора, к единому - рождению впечатления. Именно оно в 

дальнейшем ориентирует аудиторию к посещению или игнорированию события посещенного бренда, а бренд - 

к выстраиванию новых стратегий в работе над мероприятием. Для организатора события на этапе его 

планирования важно корректно сформулировать и выстроить свою стратегию, которая будет базироваться на 

модели бренд-идентичности, предложенной выше.  

Рассмотрев все вышеперечисленные шаги можно заметить, что каждый из пунктов модели неизменно 

ведет проект к рождению у его аудитории впечатления. Несколько маркетинговых концепций, объединенных 

одной целью, составляют собой концепцию маркетинга впечатлений, что еще раз показывает неразрывную связь 

каждого компонента и инструмента маркетинга друг с другом. Такой вывод заставляет задуматься еще раз о том, 

как важно учитывать все существующие варианты развития проекта еще на этапе его планирования. 

Разнообразие решений и стратегических альтернатив станет залогом наиболее вероятного успеха такого события. 

А включение инструментов не только маркетинга впечатлений, но и образовательного, иммерсивного, 

engagement маркетинга в формирование бренд-идентичности культурно-исторических фестивалей приведет к 

наиболее широкому спектру эмоций и впечатлений аудитории проекта.  
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению мифо-религиозных комплексов японской культуры. Основное внимание 

уделено изучению основных религиозных течений в Японии и формированию на их основе социально-

культурных особенностей японцев. В статье рассмотрены основные составляющие японского национального 

характера, сформировавшиеся еще в древности и сохраняющиеся в поведении жителей Страны восходящего 

солнца по сей день. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of mytho-religious complexes of Japanese culture. The main attention is paid 

to the study of the main religious movements in Japan and the formation of the socio-cultural characteristics of the 

Japanese on their basis. The article considers the main components of the Japanese national character, which were formed 

in antiquity and preserved in the behavior of the inhabitants of the Land of the Rising Sun to this day. 

 

Ключевые слова: мифо-религиозные комплексы, Япония, культура, ценности, религия. 
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Актуальность исследования заключается в том, что мифо-религиозные комплексы неразрывно связаны 

с социальной и государственной жизнью современных японцев. Исследование мифо-религиозных комплексов 

помогает лучше понять особенности народа, так как именно благодаря их влиянию закладывается фундамент 

национального характера, социального устройства общества. Ни для кого не секрет, что многие мифо-

религиозные комплексы японской культуры дошли до наших дней. По этой причине можно считать, что их 

влияние на национальный характер современных японцев сохраняется до сих пор. Несмотря на то, что в XXI веке 

мифологии уже не придаётся особого значения, тем не менее, заметно воздействие религий: синтоизма, буддизма 

и конфуцианства. Рассмотрим значение каждой из них подробнее. 

Для начала отметим, что основой ментальности японского народа является его национальная религия – 

синтоизм. Говоря о степени, в которой синтоизм сохранился в национальном характере современных японцев, 

необходимо упомянуть его этику. В отличие от христианства, ислама и иудаизма, синтоизм полностью исключает 
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идею «спасения». Окружающая действительность не считается несовершенной, соответственно, большее 

внимание уделяется её красоте и уникальности [8]. Люди считают, что их место в этом мире определяется 

исключительно их стремлениями и поступками. С рождения все люди считаются безгрешными, а неприятности 

в их жизни появляются из-за влияния злых духов, которые приходят в этот мир для того, чтобы насытиться 

бессилием и искушением человека. Следовательно, согласно учениям синтоизма, «зло» неестественно для людей, 

не свойственно их натуре. Более того, в синтоизме понятия «добро» и «зло» являются относительными, между 

ними не существует четкой границы. «Добро» несет человек, который сохраняет искренность в своих словах и 

поступках, относится к другим людям с уважением и имеет безупречные манеры. Ко «злу» японцы относят всё 

то, что так или иначе противоречит установленным нормам поведения и препятствует спокойному течению 

жизни. Также понятие греха, встречающееся в христианстве, заменено концепцией «цуми» - деяния, порицаемого 

обществом, а также несущего вред людям [6]. 

Буддизм и конфуцианство несколько скорректировали фундамент национального характера, 

заложенного синтоизмом. Если буддизм уделяет большее внимание психологии индивидуума, то конфуцианство 

акцентирует внимание на общественной жизни. В сознании современных японцев сохранились нормы 

конфуцианской морали, которая ранее была описана в трактатах, транслировавшихся государством всему 

населению. Так, согласно учению Конфуция, дети обязаны почитать своих родителей и исполнять их волю. 

Однако в рамках конфуцианства принцип «сыновьей почтительности» распространялся не только на отношения 

в семьях, но и на общественные отношения в целом, предполагая преклонение перед властью и исполнение 

приказов [3, с. 171]. В современном мире данный принцип можно встретить в этике многих японских компаний, 

где есть четкое разделение между людьми, занимающими высокие и низкие должности. Как правило, работники 

должны превозносить руководителей, относиться к ним с уважением и безоговорочно подчиняться. Вторым же 

было необходимо принимать дань уважения, сохранять спокойствие и нейтралитет даже в сложных ситуациях. 

Такой принцип построения рабочих отношений улучшил систему управления многих японских компаний, так 

как минимизировал количество конфликтных ситуаций.  

Японская традиция почитания предков, зародившаяся в древности и сохранившаяся по сей день, имеет 

множество общих черт с основными догматами конфуцианства. Не секрет, что у самураев существовал кодекс 

чести и достоинства, содержащий множество положений, связанных с их происхождением [4]. Отметим, что 

некоторые исследователи считают причиной зарождения данного культа страх перед духами умерших, и 

необходимость делать подношения, чтобы их умиротворить. Тем не менее, существует другое объяснение 

данного культа: традиция поклонения предков возникла не из-за страха перед ними, а из-за любви и уважения. 

Даже в настоящее время в некоторых традиционных японских домах находятся алтари (синтоистские «камидана» 

или буддийские «буцудан»), на которые делаются подношения духам предков. 

Приведем в пример религиозный праздник Обон, корни которого уходят глубоко в буддийские традиции, 

согласно которым каждый год с 13 по 15 августа японцы зажигают свечи, чтобы отдать дань памяти усопшим 

предкам и указать им дорогу домой в этот мир. Также в это время принято посещать буддийские храмы и делать 

подношения, навещать могилы родственников и принимать участие в традиционном танце Обон-одори, чтобы 

успокоить души предков. В последний день празднества японцы зажигают бумажные фонарики, которые 

пускают по воде, чтобы души смогли вернуться в царство мертвых. 

Наряду с этим, среди японцев широко распространено такое явление, как «хадзи». Оно представляет 

собой проявления скромности и стыдливости, которые сопровождают японца в течении его повседневной жизни. 

Считается, что таким образом большинству людей удается избегать ненужных конфликтов, сохранять тон 

порядочности в своих действиях и не ставить других в неловкое положение. В случае, если человек совершает 
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проступок, нарушая правила, установленные обществом, он отдаляется от порядка «хадзи» и чувствует вину за 

своё деяние, обозначаемое в Японии термином «цуми» [1]. 

По мнению экспертов, в Японии распространена особая «культура стыда» [1]. Она объясняется тем, что 

японцы настолько привержены нормам общественного поведения, что ведут себя осмотрительно даже среди 

близких людей. Как следствие этого, возник стереотип о холодности и замкнутости японцев. 

Среднестатистический японец старается вести себя осторожно и задумывается над тем, соответствуют ли его 

действия ожиданиям других людей и как его оценивают со стороны. При общении с родственниками японцы 

также строго придерживаются правил этикета и показывают своё вежливое отношения друг к другу. Приведём в 

пример традицию поочередного принятия горячей ванны «офуро». Как правило, такую ванну японцы принимают 

всей семьей, но даже здесь заметно действие принципа «сыновьей почтительности». В первую очередь «офуро» 

принимает отец – глава семейства, затем мать, и только потом дети. Дети обязаны относиться к своим родителям 

с уважением, исполнять их волю. При этом излишняя вежливость, точно так же, как и непринужденность в 

общении со старшими, считается признаком неучтивости или даже воспринимается как грубость [2]. 

Совместно с вышеизложенным, в национальном характере японцев ярко выделяются чувство долга и 

стремление к дисциплине. В Японии распространено мнение, что каждый человек имеет определенный круг 

своих обязанностей. Чувство долга заполняет все сферы общественной жизни человека, таким образом оказывая 

значительное влияние на национальное самосознания и национальный характер. Уточним, что для этого чувства 

существует отдельный термин – «гири». «Гири» относят к высоким моральным ценностям, так как иногда из-за 

этого чувства людям приходится жертвовать своими желаниями, совершать что-то вопреки своим желаниям ради 

блага других людей. Отметим, что данное понятие является уникальным, так как распространено исключительно 

среди японского народа. Современные японцы считают, что «гири» в общении проявляется из-за необходимости, 

а не благодаря искреннему желанию. Тем не менее, предполагается, что за исполнением «гири» возникает 

чувство признательности и благодарности [1]. 

Японцы испытывают чувство «гири» как перед руководством, так и перед родственниками, и даже перед 

самими собой. Каждый японец считает своим долгом сохранить чистую репутацию, а также выполнять правила, 

установленные обществом. Явление «гири» появилось из-за склонности японского народа к детальному 

рассмотрению особенностей своей общественной жизни, особого склада ментальности и желания сохранить во 

всем порядок. Исходя из этого, можно выделить еще одну черту национального характера – 

дисциплинированность. Она выражается в исполнении человеком своих обязательств, стремлении к организации 

своей собственной жизни, сохранении работоспособности и принятии ответственности за свои поступки. 

Дисциплинированность необходима, прежде всего, для поддержания хороших отношений в коллективе [5]. 

Как правило, современные японцы сохраняют приверженность традиционализму и консерватизму. 

Японский народ очень дорожит своей культурой и старается сохранить традиции прошлого, даже несмотря на 

постоянно меняющийся окружающий мир. Благодаря этой черте национального характера японцам удалось 

донести до наших дней не только красоту икебаны, театров Но и Кабуки, но и философию и занятий сумо и кендо. 

Даже в повседневной жизни и в быту им удается сохранить культурные особенности, доставшиеся им от предков. 

Отметим, что японский народ стремится видеть красоту каждого момента жизни в обычных вещах. Японские 

боевые искусства также являются проявлением традиции поклонения прекрасному – фехтование кэндо, стрельба 

из лука кюдо, единоборства сумо, айкидо и дзёдо. Каждый из спортсменов должен пройти свой «путь», который 

несет в себе для японцев особый смысл, так как воспринимается как целое искусство. Например, целью 

фехтовальщика является не стремление поразить противника мечом, а овладеть самим искусством кэндо. 

Считается, что только когда у фехтовальщика пропадает желание одержать победу, его меч сам указывает на 
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слабые места противника.  

Уточним, что в рамках японской культуры прослеживается такая черта национального характера, как 

коллективность, которая наиболее заметно в традициях, связанных с наблюдением за различными природными 

явлениями, нашедшими отражение в любованиях осенней листвой «момидзи», празднике цветения сакуры 

«оханами», любовании полной луной «цукими» и любовании снегом «юкими». Также, говоря о данных 

традициях, можно выделить еще одну особенность национального характера – стремление видеть красоту в 

окружающем мире и его эстетичность [5]. 

Японская письменность также является проявлением поклонения прекрасному. Каждая черта иероглифа 

должна быть написана с точностью, что, в свою очередь, требует усидчивости и терпения. Любовь к эстетике 

вещей, а также любознательность, являются одними из характерных черт японцев, так как ментально на 

протяжении многих столетий они были неразрывно связаны с природой. Культ поклонения красоте, 

зародившийся еще в древности, стал национальным достоинством и сохраняется и по сей день. 

Также необходимо отметить такую психологическую особенность японского характера, как 

«открытость» всему новому, даже чужому, иноземному. Некоторые черты японской культуры, в свою очередь 

влияющей на своеобразие национального характера, были заимствованы из культуры материковых стран. Они 

изменялись под влиянием традиционных японских устоев, и со временем стали считаться неотъемлемой частью 

японской культуры. Несмотря на то, что Япония на протяжении нескольких столетий была закрытой страной, её 

культура осталась открытой, например, в отличии от Китая, который и в настоящее время старается избежать 

влияния других стран. Это произошло потому, что после окончания периода изоляции в XIX веке Япония не 

стала отталкивать приходящие извне культурные особенности в стремлении сохранить свою идентичность, а 

наоборот, принимала их и подвергала метаморфозам. Одновременно с любовью ко всему новому, в Японии 

сохраняется приверженность национальным традициям, берущим начало в мифологии и религии. Таким образом, 

японскую культуру, также, как и японский традиционализм, можно считать уникальным явлением.  

Говоря о формировании японской культуры, учитывая при этом иностранное влияние, можно выявить 

ещё одну черту японского национального характера – этноцентризм. Эта черта сформировалась в далеком 

прошлом, и, в основном, на неё оказал влияние географический фактор. Япония, как островное государство, была 

отдалена от всех остальных стран, и поэтому у японского народа укоренились понятия «своего» и «чужого». 

Японский этноцентризм можно назвать гибким, так как японский народ принимает и признает те или иные черты 

отличия от других стран. Японцы искренне гордятся заслугами своей нации и воспринимают окружающий мир 

и события, происходящие в нем, с позиции своих ценностей и традиций.  

Также, несмотря на широкое распространение коллективистских ценностей, некоторые исследователи 

считают, что в последние годы в Японии растет тенденция к индивидуализму [юджи огихара]. Эксперты считают, 

что Япония пережила быстрый экономический рост и урбанизацию, что способствовало возникновению новых 

социальных систем, основанных на индивидуалистических концепциях в различных контекстах (например, на 

рабочем месте, в школе и т.п.). Недавние исследования показали, что благодаря этим социально-экономическим 

изменениям японская культура стала более индивидуалистической. В частности, увеличилось количество 

разводов и уменьшился размер семьи. Также люди не так часто дают своим детям традиционные японские имена, 

а в прессе все чаще появляются слова «индивидуальность» и «уникальность». Эта тенденция также наблюдается 

и в других восточноазиатских культурах (например, в Китае, Южной Корее) [7]. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы. Во-первых, так как в современном 

мире мифам не придается большого значения, наибольшее влияние на японский национальный характер 

оказывают религии: синтоизм, буддизм и конфуцианство. Во-вторых, можно выделить следующие черты 
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японского национального характера: традиционализм; глубокая связь с природой, умение видеть красоту в 

обычных вещах и эстетизм; чувство долга и поклонение старшему поколению; дисциплинированность; 

этноцентризм, но при этом «открытость» ко всему новому; коллективизм; особое отношение к проявлению 

скромности и стыдливости. 
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Аннотация. 

Рассматривается реализация Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», от 02.04.2014 года. Отмечаются исторические моменты развития добровольных народных дружин, 

территориальное положение первых добровольческих отрядов, сферы деятельности и область полномочий 

добровольцев в период Советского Союза, а также судьба профсоюзных организаций после распада СССР в 1991 

году. Приведены статистические данные по Кировской Области и Московскому городскому округу, 

существующие поощрения и награды для народных дружинников. Рассматривается взаимодействие между 

полицией, органами государственной власти, органами местного самоуправления и народными дружинами как в 

прошлом, так и в настоящее время. Выделяется проблема привлечения новых добровольцев в народные дружины 

и положительные стороны и привилегии для вступивших в добровольные народные дружины. 

 

Annotation. 

The implementation of the Federal Law “On the participation of citizens in the protection of public order”, dated 

02.04.2014, is being considered. The historical moments of the development of voluntary people's squads, the territorial 

position of the first volunteer detachments, the spheres of activity and the field of authority of volunteers during the Soviet 

Union, as well as the fate of trade union organizations after the collapse of the USSR in 1991 are noted. Statistical data 

for the Kirov Region and the Moscow City District, existing incentives and awards for people's combatants are given. 

The interaction between the police, public authorities, local governments and people's squads, both in the past and at the 

present time, is considered. The problem of attracting new volunteers to the people's squads and the positive aspects and 

privileges for those who have joined voluntary people's squads are highlighted. 

 

Ключевые слова: добровольные народные дружины, охрана общественного порядка, история 

добровольных народных дружин, органы местного самоуправления, органы государственной власти, 

разграничение полномочий.  

 

Key words: voluntary people's squads, protection of public order, history of voluntary people's squads, local 

self-government bodies, state authorities, delimitation of powers.  

  

Деятельность добровольных народных дружин играет значительную роль в осуществлении 

общественного порядка, способствует раскрытию преступлений, предотвращению правонарушений, а также 

помогает реализовать сотрудникам полиции обеспечение общественной безопасности.  

Организация общественного порядка является одной из самых значимых функций власти. Дисциплина,  

правила, система отношений, которая представляет собой стабильность и устойчивость требуется 

обществу для предотвращения правонарушений. Природа общественного порядка обусловлена необходимостью 

обеспечения надлежащего порядка жизнедеятельности населения.      

Народная дружина - основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране 

общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Народный дружинник - гражданин Российской Федерации, являющийся членом народной дружины и 

принимающий в ее составе участие в охране общественного порядка. 
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Участие граждан в охране общественного порядка - оказание гражданами помощи органам внутренних 

дел (полиции) и иным правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства 

человека, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств, совершаемых в общественных местах[6]. 

Добровольные народные дружины (далее – ДНД) в 1960-70 годах. Под руководством НКВД и органов 

госбезопасности они сумели обеспечить надлежащий порядок в населенных пунктах в самый ответственный и 

напряженный период - в страшные годы Великой Отечественной войны. Первыми в стране создали 

добровольные народные дружины по охране общественного порядка коллективы части передовых предприятий 

Ленинграда к концу 1958 года. Новое течение привлекло и другие крупные промышленные центры. На основе 

этого опыта 2 марта 1959 года Советом Министров СССР и ЦК КПСС было принято постановление «Об участии 

трудящихся в охране общественного порядка в стране». Это был важнейший политико-правовой документ, 

определявший полномочия, задачи и организационные формы народных дружинников до середины 1970-х годов. 

Оно явилось основным политическим и юридическим документом, определившим задачи, полномочия и формы 

организации ДНД вплоть до середины 70-х годов. В 1960-е годы движение народных дружинников приняло 

массовый характер. В 1971 году в стране насчитывалось около 173 тысяч групп, связывающих примерно 7 

миллионов человек. За эти годы народные дружинники значительно дополнили работу полиции, повысили 

эффективность борьбы с правонарушениями и преступностью. При активном участии в охране правопорядка 

предполагалось поощрение дружинников - вручение почетной грамоты, объявление благодарности, награждение 

премиями и ценными подарками, занесение на Доску почета. Администрации учреждений и предприятий было 

позволено предоставлять участникам народной дружины дополнительные оплачиваемые отпуска до трех дней в 

году. В этот момент дружины начинают разделяться на два типа – специализированные и территориальные. 

Территориальные обычно обслуживали ту или иную территорию и набирались из представителей коллектива 

учреждения или предприятия. Охрана порядка в общественных местах являлась основным видом их 

деятельности. Специализированные – боролись в основном с отдельными видами правонарушений и 

специализировались на УИМ, ГАИ, УР, ОБХСС, ИДН. Также документально в 1974 году была расширена 

система мер поощрения особо отличившихся дружинников. Нагрудный знак «Отличник дружинника» был 

учреждён 06.06.1967 года постановлением СМ РСФСР №410, также были предоставлены льготные права на 

получение жилплощади, путевки в дома отдыха или санатории.  

В настоящее время Федеральный закон от 02.04.2014 №44ФЗ « Об участии граждан в охране 

общественного порядка» обязывает народных дружинников соблюдать и знать требования законодательства в 

области охраны общественного порядка, в случае необходимости прибывать к месту сбора дружины, 

осуществлять действия по предупреждению и пресечению преступлений, соблюдать требования сотрудников 

полиции, оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, заболеваниях, угрожающих их жизни и 

здоровью, предъявлять правонарушителям удостоверение народного дружинника.  

При охране общественного порядка дружинники имеют право принимать меры по охране места 

происшествия, требовать прекратить противоправные деяния от правонарушителей, оказывать содействие 

полиции при выполнении возложенных на неё Федеральным законом «О полиции»  обязанностей в сфере охраны 

общественного порядка, обеспечивать сохранность вещественных доказательств совершенного правонарушения, 

применение физической силы допустимо для исключения опасности, непосредственно угрожающей как им, так 

и другим лицам, в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны. Дружинники могут 

привлекаться к оказанию помощи не во всех полицейских обязанностях, а только в тех, которые непосредственно 

связаны с охраной общественного порядка. Закон не предоставляет право задержания правонарушителя 
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народным дружинником самостоятельно.  

Во многих субъектах Российской Федерации, где появляются народные дружины, представители 

территориальных органов МВД России занимают позицию о конкретном уровне опасности патрулирования 

населённых пунктов дружинниками, поэтому организовываются совместные патрули с сотрудниками патрульно-

постовой службы полиции, где дружинник является, не более чем потенциальным понятым статистом.  

Следует отметить, что в последнее время правовое положение народных дружинников регулируется на 

федеральном уровне, и деятельность дружинников в стране становится все более активной. Федеральный закон 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» вполне справился со своей задачей, определив основные 

полномочия народных дружинников, которые могут быть уточнены и дополнены в иных нормативных актах 

федерального и регионального уровня.  

Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность ДНД в городе Кирове на данный момент, 

являются:  

1) Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;  

2) Закон Кировской области от 11.11.2014 № 467-ЗО «О регулировании отдельных правоотношений, 

связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Кировской области».  

Численность народных дружин постоянно растёт, среди добровольцев сотрудники промышленных 

предприятий, студенты ВУЗов, различных организаций, пенсионеры.  

За активное участие в выполнении задач по охране общественного порядка дружинники поощряются 

благодарственными письмами и премиями.  

Ежегодно администрация города Кирова проводит конкурс на звание «Лучший дружинник».  

В региональном реестре ДНД числятся отряды численностью 102 дружины. В добровольных народных 

дружинах города 3489 человека, в том числе 261 ветеран органов внутренних дел.  

Членами народной дружины могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 

возраста и в силу своих деловых и моральных качеств способные поддерживать общественный порядок. 

Изъявившие желание вступить в народную дружину, проверяются на административные наказания и судимости. 

Принятым в дружины выдаются удостоверения народного дружинника [5]. 

Несмотря на введение ограничений, связанных с пандемией, дружинники города Кирова продолжали 

участвовать в мероприятиях по обеспечению общественного порядка вместе с полицией. Предотвращен рост 

уличных фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений, убийств, краж, мошенничества и 

других правонарушений. Чрезвычайных ситуаций во время массовых мероприятий не зарегистрировано, в целом 

ситуация находилась под контролем.  

Правительство области подвело итоги работы народной дружины Кировской области по охране 

общественного порядка в 2021 году. В 2021 году при содействии участников добровольных дружин пресечено 

более 3000 административных правонарушений, во время проведения 300 массовых мероприятий, обеспечена 

общественная безопасность и порядок, систематически добровольцы участвовали в оперативно-

профилактических мероприятиях. Кроме того, им была поставлена отдельная задача по участию в борьбе с 

нарушениями антиалкогольного законодательства, розыску отдельных категорий граждан (для этого было 

привлечено 139 дружинников). Всего пресечено примерно 1400 нарушений ПДД, задержано 122 человека за 

вождение в нетрезвом виде, проведено 134 внеплановых проверки. При этом было задействовано 1026 народных 

дружинников. По итогам 2021 года дружина Зуевского района признана одной из лучших добровольных 

народных дружин Кировской области. В 2021 году 4 народных дружинника также получили благодарственное 

письмо правительства Кировской области[4]. 
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В Кирове активно взаимодействует с полицией Кировская городская местная организация общественной 

безопасности (народная дружина по охране общественного порядка), насчитывающая более 600 членов. Каждую 

ночь дружинники совместно с полицией патрулируют улицы и дворы города и участвуют в поддержании порядка 

во время городских спортивных и культурно-массовых мероприятий. Всего за 9 месяцев 2021 года сотрудники 

полиции с дружинниками предотвратили 684 преступления, из которых наиболее распространены хулиганство, 

появление в нетрезвом виде в общественных местах и употребление алкогольной продукции в запрещённых 

местах.  

В мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с инспекторами ГИБДД 

приняли участие 176 человек из общественной организации «Добровольная дружина содействия безопасности 

дорожного движения города Кирова». Всего с их участием за 9 месяцев 2021 года по городу выявлено 524 

нарушителя ПДД.  

Народная дружина Кировского казачьего объединения «СПАС» насчитывает 34 дружинника. Казачий 

патруль с полицией в Первомайском районе города Кирова. С их помощью за 9 месяцев 2021 года выявлено 18 

преступников и обеспечен общественный порядок в ходе 10 культурно-религиозных мероприятий [5]. 

В работе Кировской городской народной дружины активно принимают участие и студенты 

юридического института ВЯТГУ, обеспечивают совместно с полицией охрану общественного порядка и и 

безопасности граждан на улицах города. Ежегодно проводится совместные мероприятия сотрудников полиции и 

студентов по вопросам участия студентов в городской ДНД, а  на торжественном мероприятии, посвященном 60-

летию со дня образования добровольных народных дружин России, начальник отдела исполнения 

административного законодательства УМВД России по городу Кирову, подполковник полиции Ульянов Илья 

Геннадьевич и руководитель добровольной народной дружины по охране общественного порядка города Кирова 

Ошуев Александр Леонидович вручили благодарственные письма наиболее активным членам ДНД – студентам 

юридического института ВятГУ Власовой А.О., Ванеевой Э.А., Жук Ю.А., Изместьевой Д.С., Кулигиной Н.Д., 

Пановой Ю.В. 

Следует отметить, что при положительной статистике выявленных правонарушений в данный момент 

новое поколение россиян не особо стремится тратить своё свободное время на участие в обеспечении 

общественного порядка путём вступления в народные дружины. Ранее моральных и материальных стимулов в 

данной сфере было значительно больше и разнообразнее, которые и сейчас могли бы привлечь большее 

количество молодых активистов народной дружины для обеспечения общественной безопасности на территории 

родного города, защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения безопасности на дорогах города. Следует особо 

отметить также значимость получения как теоретического, так и практического опыта для студентов-юристов в 

сфере юриспруденции. Часто народные дружинники поступают на службу в правоохранительные органы, где 

очень ценятся наличие опыта и стремление к получению профессии.   
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Аннотация. 

Ледокол «Ленин» с 60 годы XX столетия являлся одним из значимых символов научно-технической 

революции, его изображение размещали на обложках журналов, плакатов, снимали документальные фильмы. 

При этом узнаваемый образ ледокола использовался для различных идеологических, научных, социальных 

нарративов. Первый атомоход свидетельствовал о превосходстве советской науки и техники, единстве советского 

народа, символом волшебного будущего. В XXI веке атомный ледокол «Ленин» занял новую символическую 

нишу – это место памяти. 

 

Annotation. 

The icebreaker "Lenin" has been one of the significant symbols of the scientific and technological revolution 

since the 60s of the XX century, its image was placed on the covers of magazines, posters and documentaries were filmed. 

At the same time, the recognizable image of the icebreaker was used for various ideological, scientific, and social 

narratives. The first nuclear-powered ship testified to the superiority of Soviet science and technology, the unity of the 

Soviet people, a symbol of a magical future. In the XXI century, the nuclear icebreaker Lenin occupied a new symbolic 

niche – a place of memory. 

 

Ключевые слова: Советский символ, ледокол «Ленин», Адмиралтейский верфи, мирный атом, 

Оттепель. 

 

Key words: Soviet symbol, icebreaker «Lenin», Admiralty shipyard, peaceful atom, Thaw. 

 

Введение 

Что охарактеризовало научно-технический прогресс в 1960-тые годы? Существовал ряд символов, 

которые постоянно размещали на обложках научных журналах, плакатах и транспарантах. Атрибутами 

научно-технической революции стали ракета, мчащаяся в космос, дымящие трубы заводов, значок мирного атома, 

подъемный кран и силуэт первого атомного ледокола «Ленин». Безусловно, мирный атомный ледокол стал одним 

из главных символических проектов эпохи «оттепели». Ледокол вошел в 100 узнаваемых символов советской 

эпохи и попал в категорию «Мы впереди планеты всей».   

Но какое именно символическое значение носил ледокол? Можно выявить сразу несколько образов, к 

которым подходит ледокол. В первую очередь, ледокол – это, безусловно, символ единства советского народа.  

В строительстве принимало участие огромное количество предприятий. Только на Адмиралтейском заводе 

работало больше 500 инженеров. Во-вторых, ледокол «Ленин» стал символом очередной победы СССР над 

Соединенными штатами. Ведь именно советский корабль на ядерных установках впервые вышел в море. Это 

было символом национальной победы, а также превосходства всей социалистической системы.В-третьих, 

ледокол «Ленин» стал символом технических умений ученых и инженеров страны. Считалось, что постройка 

такого «великана» подтверждает умения научно-технической интеллигенции страны. Именно, в этот период 

запечатлён рост интереса к техническим специальностям. Ледокол Ленин стал образом советской сказки, так как 

его всегда охарактеризовали, как что-то волшебное и чудесное. О.В. Крыштановская считает, что такие 
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сооружения стали символической победой физиков в споре «физиков и лириков». В-четвертых, в настоящее время 

ледокол «Ленин» стал местом памяти о советском прошлом. Многие воспринимают его, как кусочек ушедшей 

прекрасной эпохи. Так же сейчас ледокол «Ленин» стал брендом города Мурманск, так как там находиться музей.  

Именно эти символические значения первенца атомного флота будут более подробно рассмотрены в 

данной статье. Разбор символизации атомохода «Ленин» позволяет рассмотреть на отдельном примере идеи, 

которые активно внедрялись в сознание советского человека. Какие нормы декларировались на уровне 

государственного аппарата. В данном случае можно говорить именно о высших эшелонах власти, так как проект 

строительства был одобрен XX съездом партии (14-25 февраля 1956). При этом образ ледокола активно 

эксплуатировался массовой культурой, то есть предназначался для всех слоев населения, а не только для 

отдельных технических элит. 

Ледокол «Ленин» - символ великой страны 

Экспериментальный проект 92 (будущий ледокол «Ленин) содержал в себе множество уникальных 

деталей и технологий. Во-первых, ледокольная электростанция была создана впервые. Во – вторых, гребные 

электродвигатели, которые передавали на валы 44 тысячи лошадиных сил. Об этих уникальных сооружениях 

писали во всех научно-технических журналах, а также в ряде крупных журналах, которые не посвящены научной 

тематике. В 1958 году вышел научный фильм «Атомный ледокол «Ленин». Ледокол строится». В фильме 

демонстрировались все новые научно-технические разработки, объяснялось, как это создавалось. Все вокруг 

говорило о ледоколе. «Спустим атомный ледокол "Ленин" ко дню Советской Конституции! Пусть это будет нашим 

подарком Родине к празднику!». Именно такие лозунги мотивировали рабочих Адмиралтейских верфей.  

Уже на стадиях строительства атомоход стал символом «подарка Родине». Такие транспаранты можно было найти 

везде: на строительных лесах, в конторках мастеров или ежедневных «молниях».  

Директор Адмиралтейского завода Б. Е. Клопотов на митинге, посвящённом спуску корабля на воду, 

сказал: «Строительство атомного ледокола «Ленин» должно явиться тем рубежом, после которого ленинградские 

судостроители создадут десятки новых судов, составляющих гордость отечественного флота».  Вообще 

строительство ледокола была важной отправной точкой для завода. По мнению многих строительство ледокола 

стало неким экзаменом потенциала и возможностей завода. Никогда раньше на «Адмиралтейских верфях»  

не было такого размаха работ.  Это стало самым громким и важным событием для Адмиралтейских верфей.  

К разработке и строительству этого военного новшества были привлечены лучшие из лучших. 

В 1959 году, когда ледокол начали эксплуатировать вышли разные книги о строительстве ледокола. Все 

эти книги имели примерно одинаковую структуру. Рассказывалось о том, что ледокол «Ленин» - это великое 

достижение советского завода. Что в создании ледокола участвовали 30 научно-исследовательских институтов, 

60 конструкторских бюро, свыше 250 предприятий и 51 совнархоз. Перечислив участников, строительство 

переходили к описанию его технических характеристик.  В итоге приходили к громким поздравлениям на счет 

успешной сдачи этого грандиозного проекта: «Хочется от души поздравить судостроителей Адмиралтейского 

завода и всех других участников создания атомного ледокола «Ленин». Уже в этих первых текстах авторы 

указывают на символическое значение первого атомного. Они говорят об его важности не только для науки  

и освоения Арктики, но и для демонстрации единства советского народа. Например, в книге Щербакова Д.И.  

«От Арктики до тропиков» появляется цитата: «Этот корабль-исполин – символ непоколебимого желания 

советского народа сделать все, чтобы атомная энергия служила только созидательным целям». По сути,  

эти строки обращены к XX съезду партии, когда многие деятели говорили о созидательной пользе атома и о том, 

что атомную энергию нужно направлять в мирное русло. 

За строительством ледокола активно следили журналисты, поэтому в журналах и газетах всегда 
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появлялись разные статьи и заметки. В журнале «Огонек» за 1959 год появилась заметка о том, что ледокол 

переходит из рук строителей в руки моряков. 

Техническое значение первого атомного «Ледокола» имело невероятное значение. Подготовлен к спуску 

корабль был меньше чем через полтора года после начала работ на заводе им. А. Марти в Ленинграде (название 

Адмиралтейского завода). Так же на этот проект ориентировались все следующие ледоколы более и менее 

мощные. Например, рассматривая заявку на создание ледокола мощностью 1600 лошадиных сил, главный 

инженер АНИИ Ю. Аршеневский ответил отказом с формулировкой: «Проектирование этих ледоколов должно 

быть основано на опыте использования ледокола «Ленин». 

Атомный ледокол ломает льды «холодной войны» 

В огромное значение проекта для страны и даже мира верили все главные конструкторы, главные 

инженеры, кураторы проекта и даже Никита Сергеевич Хрущев. В газете правда сразу после выхода ледокола в 

открытое море появилась самая знаменитая цитата о ледоколе: Наш ледокол будет ломать не только льды океанов, 

но и льды «холодной войны». Это громкое заявление подтверждалось тем, что атомная энергии использовалась 

на мирном судне, то есть полностью отвергало военное использование опасной энергии.  

Атомный ледокол «Ленин» должен был продемонстрировать силу советской науки и техники. Перед 

испытаниями судна макет проекта 92 был отправлен в Нью-Йорк на «Выставку достижений советской науки, 

техники и культуры», которая проходила в июне 1959 года. Советский ледокол вызвал интерес у американских 

конструкторов.  Для них было важно выяснить на каком этапе развития находиться строительство ледокола 

и когда пройдет первое плавание. Всех участников советской делегации сводили на «Саванну» и даже 

продемонстрировали реакторы.  

Через месяц в Москву приехала Американская национальная выставка. В состав делегации входил 

адмирал Хайман Риковер, который активно занимался атомным флотом Америки. Он прекрасно разбирался в 

кораблях 

и реакторах. Естественно он выразил желание увидеть первый советский атомный ледокол. Его привезли 

в Ленинград. Чиновники пытались схитрить и скрыть все технические разработки. Они провели экскурсию 

по верфям, и стали показывать кают-компании, помещения для отдыха и даже оказали фильм. Естественно, такая 

экскурсия Риковера не удовлетворила, и он стал требовать, чтобы ему показали реактор. (Ответный жест 

вежливости, ведь реакторы «Саванны» советским делегатам были показаны). Осмотр должен был быть коротким, 

но Риковер остался в отсеке на несколько часов и досконально изучал установку. Он отметил интересные находки 

советских установок, а также показал ряд не точностей. 

В Америке Рисовер сразу по возвращению выступил с секретным докладом, где утверждал, что «Ленин» 

еще не скоро выйдет в море, и Соединенные штаты легко смогут опередить Советский Союз. Но после этого 

заявления «Саванна» еще строилась два с половиной года, а вот «Ленин» уже в 1959 году стали эксплуатировать.  

15 сентября 1959 года в США был создан документ, где описывалась реакция европейских стран на 

советские достижения науки. Этот документ связан с тем, что советские газеты называли успешный космический 

полет 

и рейс ледокола «Ленин» великими советскими достижениями. А так же манифестировали превосходство 

социалистической системы. Такие заявления совсем не устраивали США, поэтому они проводили анализ 

мировых реакций на «возвеличенные» события. Это говорит о том, что США боялись, что ледокол «Ленин» 

станет символом успешного научно технического прогресса не только на территории СССР, но и во всем мире. 

Ведь в газетах Китая 13-15 сентября появлялись заметки о том, что в Китае «гордятся не только советским 

народом, но и всем социалистическим лагерем».   
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Вообще Америка следила за ледоколом и до, и после его строительства. Например, чтобы перегнать судно 

из Ленинграда в Мурманск можно было только по «чужим водам» Скандинавии. Из-за этого ледокол 

«конвоировали» корабли, подводные лодки, вертолёты НАТО. Вокруг ледокола постоянно брали пробы воды, 

чтобы доказать его небезопасность. Но в итоге ничего доказать не смогли, конструкция была безопасна 

для мирового океана.  

Так же упоминания ледокола «Ленин» можно найти в еженедельных американских сводках. Так в 

документе от 26 октября 1967 года в разделе «Европа» первым появляется ледокол «Ленин», его местонахождения 

в данный период времени. 

Можно ли сказать, что ледокол «Ленин» стал ломать льды «холодной войны», конечно, это было просто 

красивые слова Н.С. Хрущева, которые не носили пророческий характер. Наоборот, ледокол стал одним  

из инструментов борьбы в «холодной войне». Это была демонстрация возможностей советской науки. Тот факт, 

что советское государство первым начало использовать мирную атомную энергии на своих кораблях говорила 

о частичном достижении установок «догнать и перегнать». Ледокол стал символом побед СССР  

над капиталистическими странами. 

Страх перед атомной энергией и мирный атом 

В 1950-тых годов мирное население очень мало знало об использовании атомной энергии, обычно 

это вызывало страх. Даже во время строительства ледокола «Ленин» ленинградцы с опаской смотрели на новый 

проект. Еще на судне не были установлены атомные реакторы, а по городу уже начинали ходить слухи о случаях 

лучевой болезни среди работников завода. Виктор Александрович Мизгирев вспоминает: «Что мы тогда знали 

про атомную энергию? Практически ничего. Бомба – атомный взрыв – радиация – смерть». 

Так же есть сведения, что долго откладывали первое испытание ледокола из-за страха перед угрозой. 

Создатели ледокола понимали, что страх перед ядерной энергетикой может быть рассеян только после успешного 

спуска ледокола на воду и проведения первых испытаний. Проанализировав, возможные угрозы для Ленинграда 

и его жителей в случае не удачных испытаний было принято решение испытывать ледокол на Неве. Академик 

А.П. Александров даже давал расписку А. И. Боразону (отвечал за Минздрав), что испытания данного рода будут 

безопасны. В торжественный день, когда ледокол был вытащен от стенки завода, по ледоколу проводили 

экскурсии. Огромное количество людей пришло посмотреть на «атомное чудо-юдо». В этот день профессор 

Александров А.П. взял с собой на корабль сына. С одной стороны, это был психологический ход. Раз разработчик 

ядерных установок взял с собой маленького мальчика, значит это совершенно безопасно. С другой стороны 

Александров А.П. вспоминает, что понимал, что это событие важно для истории и хотел разделить этот момент 

со своим сыном. Для маленького мальчика – это событие стало возможностью хорошо писать школьные 

сочинения, какую бы тему в школе не давали он всегда описывал историю своего плавания на ледоколе «Ленин». 

Сказочный великан – ледокол «Ленин» 

Ледокол «Ленин» стал важной исторической деталью не только в школьных сочинениях сына профессора 

Александрова. Ледокол стал важной частью советской истории. Так в сборнике за 1974 год «В истории навсегда. 

В помощь организаторам школьных музеев» представлены чертежи для сборки макетов. Эти макеты являются 

сильно уменьшенными копиями самых важных советских изобретений или исторических мест. Кроме чертежа 

и инструкции по сборке, в сборнике представлена краткая история изобретения. В этот сборник входит и модель 

для сборки атомохода «Ленин». В этом же пособии снова повторяются знаменитые фразы о новейшем 

оборудовании. 

В Январе 1960 года вышел журнал НТО на обложке, которого был изображен ледокол «Ленин».  

В этом же выпуске есть стать «Ледокол Ленин – детище советской науки и техники». В первую очередь в статье 
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описывается история атомной энергетики, о том, что 50 лет назад нельзя было представить, что человек сможет 

так активно использовать новый вид энергии в своих целях. Следующий абзац повествует о первой атомной 

электростанции, которая начала работать в 1958 году. Вся остальная статья посвящена ледоколу Ленин, который 

являться доказательством того, что человек может приручить и заставить служить себе даже атом.    

В 1962 году на обложке журнала «Огонёк» тоже появляется чёрно-белая фотография с ледоколом 

«Ленином», который рушит арктические льды. В этом же номере статья «Атом крушит льды». В начале статьи 

ледокол описывается, как человек: «Я увидел его сильным коренастым…». В этой же статьи присутствует 

иллюстрация, где видно, как ледокол ломает лед. Его «стальной тупой нос» врезается в арктический лед. Это, 

конечно 

же, демонстрация конструкции и способностей этого изобретения.  

Интерес вызывает так же конструкция ледокола, ведь у него нет привычных труб или мачт. А так же это 

самый крупный ледокол того времени. Именно поэтому к нему часто используются сказочные эпитеты. Его 

называют богатырем, великаном, чудом-юдом, или просто чудом. Ледокол — это не просто техническое 

достижение страны, это волшебство, которое создали ученые, инженеры и рабочие.  

Для демонстрации этого технического новшества использовали визуальные образы, существовало 

большое количество плакатов, которые демонстрировали дизайн первого атомохода. В Государственном музее 

современной истории России представлен один из плакатов, который гласит: «Слава творческому гению 

советского народа!». Так же в этом музеи сохранен макет ледокола «Ленин». Макет демонстрирует не только 

внешний дизайн ледокола, но и внутренний, для изучения установленных ядерных реакторов.  

Значение для современного человека 

С 2009 года ледокол стал первым в мире музеем, посвящённым истории ледокольного флота. Кажется, 

прошло больше 50 лет и атомные ледоколы почти не нужны государству. Но «Ленин» до сих пор притягивает к 

себе людей. Так на портале «Культурология. РФ» в статье «СССР: чем гордились советские люди 

 и о чём им не рассказывали», присутствует описание ледокола «Ленина» наравне с полетом Юрия Гагарина 

в космос. Это говорит о том, что атомоход до сих пор является для многих символом научных достижений периода 

«оттепели». По сути, почти каждый житель России, если его попросить закончить словосочетание «Ледокол…» 

скажет именно «Ленин».  

Часто в спорах по поводу: когда было лучше в СССР или сейчас в России. Многие вспоминают именно 

ледокол «Ленин», как пример сильной технической советской школы. Люди считают, что успешное появление 

этого проекта доказывает, что советская наука была на высоком уровне и даже «впереди планеты всей». Это 

показывает, что для многих образы, которые транслировались в советский период, до сих пор являются 

достоверными. Они до сих пор мыслят в рамках советских журналов и передач, где провозглашалась сила науки 

и техники.  

В Интернете можно найти разные блоги, где люди, описывают свое путешествие на музей-ледокол 

«Ленин». Люди описывают интересные места, которые увидели и выкладывают фотографии. Обычно эти 

описания 

не несут никакой информационной нагрузки. Скорее очень эмоциональный отзыв о посещении такого корабля. 

Например, один пользователь назвал ледокол «Ленин» - дыханием истории.  

Так же в интернет сфере находятся совершенно неожиданные и непредсказуемые истории о ледоколе 

«Ленин». Например, на сайте «Новости Онлайн. Инфо» расположена статья о том, что ледокол «Ленин» на самом 

деле окутан пеленой тайны. Например, что если посмотреть на конструкцию в разрезе, то можно увидеть сходство 

с головным убором – кепкой. Что конструктов В.И. Неганов долго думал, как назвать свое творение и даже почти 
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остановился на названии «Кепка». Так же строительство ледокола совершенно не удавалось, если кто-то  

из рабочих приходил на судно без головного убора. Для подтверждения данной теории даже приложена 

фотография, где многие рабочие в кепке. Хотя подпись к фотографии гласит, что «все рабочие в кепках».  

И заканчивается эта заметка о ледоколе тем, что именно на борту ледокола «Ленин» принял масонство бывший 

мэр Москвы Юрий Лужков. 

Эти заметки блогеров демонстрируют что интерес, к первому атомоходу не пропал. Возможно, это 

зависит  

из-за того, что ледокол «Ленин» до сих пор присутствует в жизни людей. Например, в 2009 году вышли почтовые 

конверты и марки, где изображен ледокол «Ленин» и говорится, что ему уже 50 лет. Эта практика продолжается 

с первого десятилетия этого проекта. Каждые десять лет выпускаются марки и конверты с изображением 

ледокола. Не только конверты являются носителями символического образа первого атомного. В советское время 

создавались значки, где был изображено судно, профиль В.И. Ленина или значок мирного атома. Сейчас 

для посетителей музея доступны разнообразные вещи с символикой ледокола: магнитики, значки, кружки, ручки 

 и другое. При этом экскурсанты с удовольствием покупают эти вещи на память и делятся фотографиями 

в Интернете.  

Интерес к ледоколу проявляют и иностранные посетители. Ледокол «Ленин» даже рассматривается, 

как успешная площадка для культурных мероприятий. Например, в 2013-2014 году в рамках Австрийского 

культурного сезона в России ледокол «Ленин» был вынесен, как отдельный арт-объект. А модели ледокола, 

фотографии и эскизы были продублированы в Москве для всех желающих, которые не смогли добраться 

до Мурманска. 

Так же единственному кораблю проекта 92, посвящают стихотворения. Обычно это любительские стихи, 

которые передают важность исторического события для одной личности. Олег Маслов, который служил  

на ледоколе, пишет: «Мы все — насельники Ковчега, // «объекта девяносто два». Это не единственное 

поэтическое произведение, посвящённое ледоколу «Ленин».  

Заключение 

Государство активно внедряло определенные символические значения, которые становились условным 

культурным кодом советского общества. Именно поэтому ледокол «Ленин» до сих пор представляет интерес 

 для жителей страны.  

Ледокол «Ленин» был и остается значимым объектом для жителей России. Сейчас он утратил свои 

функции ледокола и остался только объектом научно-технического наследия. Но, не смотря на, это ледокол еще 

помнят. Если раньше за ним следили американские службы разведки, то сейчас он привлекает туристов не только 

из России, но и из-за рубежа. Ледокол «Ленин» представляет собой не только музей атомного флота страны,  

но и становится площадкой для культурных мероприятий. Так же здесь проходят научные конференции  

и семинары. Теперь первенец атомного флота страны соединил в себе науку, технику и культуру. Странно,  

что эту связь науки, техники и культуры укрепляют иностранные гости России, а не российские музеи. 

Скорее всего, современное положение «Ленина» было бы еще лучше, если бы этим более активно 

занимались. После 2009 года про ледокол «Ленин» почти забыли, о нем мало пишут и вспоминают. Если бы 

современная пресса вспоминала о ледоколе так же, как в советский период, то ледокол был бы еще более 

популярным.  

Стоит отметить, что ледокол имеет ценностей для поколений, которые еще помнят советский режим. 

Именно, поэтому ледокол является для них памятью о прошедшей эпохе, местом памяти. Молодое поколение 

знает 
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о первом атомном ледоколе намного меньше, а многие вообще о нем не слышали.  

В современном мире ледокол утратил свою былую славу. Но пока о нем помнят. Как долго продлиться  

эта «память» не известно, это зависит от разных факторов: средств массовой информации, музея, который 

находиться на борту ледокола, школьных образовательных программ. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена анализу результатов исследования программы лояльности потребителей, 

проведённому в марте-апреле 2022 года в коммерческой компании ООО Правовой Центр «Финансовый 

Защитник». Актуальность проведения и анализа данного исследования была обусловлена тем, что маркетинговые 

исследования относительно лояльности потребителей помогут прояснить текущее состояние акций и 

предложений для клиентов компании, изучить факторы, влияющие на лояльность, выявить проблемы, а также 

помогут понять, на что стоит сделать акцент в части повышения удовлетворенности и лояльности потребителей 

для увеличения прибыли и повышению конкурентоспособности на рынке. Данные полученные в результате 

периодических исследований позволят   создать грамотную систему лояльности, а также регулярно проводить её 

диагностику и вносить корректировки в работу. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the analysis of the results of a study of the consumer loyalty program, conducted in 

March-April 2022 in the commercial company LLC Legal Center "Financial Defender". The relevance of conducting and 

analyzing this study was due to the fact that marketing research on consumer loyalty will help clarify the current state of 

promotions and offers for the company's customers, study the factors affecting loyalty, identify problems, and also help 

to understand what should be emphasized in terms of increasing customer satisfaction and loyalty to increase profits and 

increase competitiveness in the market. The data obtained as a result of periodic research will allow you to create a 

competent loyalty system, as well as regularly diagnose it and make adjustments to the work. 
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обусловлена тем, что, в связи с современными условиями рыночной экономики, возрастает значимость 

построения эффективной коммуникации между фирмой и потребителями производимых ею товаров или 

оказываемых услуг. Налаженная система управления лояльности несёт множество плюсов организации, таких 

как: возможность своевременной адаптации деятельности компании под современные условия, постоянное 

увеличение лояльных потребителей, оптимизация ресурсов на продвижение. 

Компания ООО Правовой центр «Финансовый Защитник» уже 14 лет существует на правовом рынке и 

ведет свою деятельность с 2007 года. В компании работают профессиональные юристы, минимальный опыт 

которых от 7-ми лет в области гражданско-паровых споров. Главным лозунгом ООО «Финансовый защитник» 

является: «Защитим Ваши интересы перед кредиторами или должниками с оплатой за результат». Данный лозунг 

полностью отвечает деятельности данной компании так как в ней даются гарантии, прописанные в договоре, а 

также компания берет на себя полную ответственность за положительный результат исхода судебного процесса. 

Говоря об организации маркетинговой деятельности в ООО ПЦ «Финансовый Защитник», направленной 

на управление лояльностью потребителей, для начала необходимо обратить внимание на менеджмент процесса 

структурной взаимосвязи должностных лиц и подразделений, ответственных за выполнение маркетинговых 

функций. Так как в организации не существует штатного маркетолога, те задачи, которые должны стаять перед 

ним частично выполняют другие работники организации, такие как: генеральный директор, офис-менеджер и 

менеджер по продажам, на плечи которых ложатся такие функции как: исследование рынка, определение цен и 

ассортимента, позиционирование, сегментирование клиентской базы, маркетинговые коммуникации, проведение 

мероприятий, повышающих лояльность потребителей, обратная связь с клиентами. 

Каждая из представленных выше функций в большей или меньшей степени выполняется сотрудниками 

компании. Кроме того, суть выполнения данных функций в конечном счете сводится к диагностике 

маркетинговой среды и осуществление на её основе мероприятий по разработке стратегии дальнейшей 

оптимизации всех маркетинговых процессов с целью повышения конкурентоспособности компании. 

В марте-апреле 2022 года было проведено исследование потребительской лояльности в ООО ПЦ 

«Финансовый Защитник». Целью данного исследования служит изучение текущего состояния лояльности 

потребителей к ООО ПЦ «Финансовый Защитник», факторов ее формирующих, выявление проблем, разработка 

на этой основе модели лояльности потребителей и проектных рекомендаций по ее повышению.  

В качестве объекта исследования, выступают клиенты компании «Финансовый Защитник», предметом 

является текущее состояние лояльности, факторы, формирующие лояльность потребителей, проблемы и 

возможности повышения. Методом сбора информации служит анкетный опрос. Респондентами являлись 

действующие клиенты компании. Генеральная совокупность - 100 человек, выборочная совокупность составила 

– 80 человек.  

Для определения осведомлённости клиентов о направлениях деятельности компании им был задан 

вопрос: «О каких направлениях деятельности компании Вы знаете» (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Направления деятельности компании «Финансовый Защитник» 

 

Кроме лидирующего направления деятельности «процедура банкротства», о котором знают все 

респонденты, многие из них также осведомлены о деятельности компании в направлении взыскания 

задолженности, а также о предоставлении услуг финансового управляющего. Несмотря на это, об остальных 

направлениях деятельности фирмы у её клиентов осведомленность достаточно слабая.  

Далее для нас было важно узнать мнение респондентов о некоторых материальных составляющих офиса 

компании. Респондентам предлагалось оценить от 1-го до 5-ти (где 1 – это «полностью не удовлетворён», а 5 – 

«полностью удовлетворён») различные факторы. Средние арифметические показатели оценок респондентов 

данных составляющих представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка материальных составляющих. 

Оцениваемая составляющая Средняя оценка респондентов 

Транспортная доступность до офиса 3,775 

Наличие парковочных мест 3,925 

Комфортность прилегающей территории 4,225 

Комфортность бизнес центра 4,45 

Внешний вид офиса 4,45 

Комфортность нахождения в офисе 4,15 

Внешний вид сотрудников  4,96 

Освещение в офисе 4,925 

Первое впечатление от офиса 4,775 

 

Большинство опрашиваемых оценивают материальные составляющие компании выше среднего, причём 

некоторые показатели многие респонденты оценили в 5 баллов.  

Чтобы узнать готовность респондентов порекомендовать компанию своим знакомым, а также повторно 

воспользоваться услугами компании им предлагалось оценить возможность рекомендации и повторного 

обращения по шкале от 1-го до 5-и, где 1 – точно не порекомендую, не обращусь, 5 – точно порекомендую, точно 

обращусь (табл. 2). 
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Таблица 2. Вероятность рекомендации и повторного посещения компании 

Оцениваемая составляющая Средняя оценка респондентов 

Вероятность рекомендации компании знакомым 4,34 

Вероятность повторного обращения в компанию 4,34 

 

Таким образом, клиенты компании «Финансовый Защитник» в равной степени положительно оценивают 

вероятность рекомендации компании своим знакомым и повторное обращение в неё. 

Важной составляющей программы лояльности является наличие акций, бонусов для постоянных 

клиентов. Одной из акций Финансового Защитника является «Приведи друга». Важной составляющей хорошей 

работы акции является степень осведомленности клиентов о ней.  

Так, об акции «Приведи друга» знают 100% опрошенных респондентов.  Большинство из них узнали о 

ней от менеджеров компании в WhatsApp (91%) Кроме того, все клиенты компании относятся положительно к 

данной акции. 

Помимо акции, описанной выше, в компании «Финансовый Защитник» также действует бонусная 

программа под названием «Напиши о нас», в отличии от предыдущей акции о данной программе знают лишь 

30% опрошенных респондентов. Несмотря на это, большая часть респондентов положительно относится к 

участию в данной бонусной программе. 

Для того, чтобы выявить перечень проблем, с которыми сталкиваются клиенты компании «Финансовый 

Защитник» респондентам были заданы вопросы на эту тему (рис. 2). 

 
Рисунок 2. С какими проблемами Вы столкнулись в компании «Финансовый Защитник» 

 

Из рисунка выше видно, что проблемами, требующими первоочередного решения, являются: неудобный 

график работы, расположение офиса, а также долгое ожидание ответов менеджеров.  

Также клиентам был задан вопрос о том, как можно улучшить работу компании. Таким образом, 

наиболее важными направлениями для развития компании, по мнению клиентов, являются: введение программы 

лояльности, увеличение скидок, бонусов, а также снижение цены и изменение графика работы.   

На основании проведенного нами исследования был выявлен ряд проблем, которые негативно влияют 

на систему лояльности в компании Финансовый Защитник. Многие из этих проблем не несут негативного 
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воздействия компании, а являются скорее сдерживающими факторами для её развития и увеличения 

продуктивности.  

Так одной из наиболее важных проблем является то, что большинство клиентов абсолютно не 

осведомлены о том, какие услуги оказывает компания. Поэтому, в случае, если клиенту, который проходит в 

компании процедуру банкротства понадобится помощь, например, в имущественном споре, он не обратится в 

«Финансовый Защитник», так как просто не будет знать о таком направлении деятельности компании. 

Другой проблемой является неудобный график работы. Компания работает с по будням с 10.00 до 18.00, 

что затрудняет возможность попасть на консультацию клиентов, которые работают с тем же графиком.  

Ещё одним недостатком является малое количество акций и бонусных программ, а также отсутствие 

льгот на оплату услуг для определённых категорий граждан, таких как, например, пенсионеры.  

Исходя из приведённого выше перечня проблем, нами был разработан ряд рекомендаций компании 

«Финансовый Защитник»: 

1. Уведомить всех действующих клиентов компании о направлениях деятельности. Для этого можно 

просто сделать рассылку клиентам компании в WhatsApp. Так, в случае необходимости, они вспомнят о том, 

что «Финансовый Защитник» сможет помочь им и в других юридических вопросах и обязательно обратятся 

повторно. 

2. Для решения проблемы с неудобным для некоторых клиентов графиком работы, можно предложить 

компании один будний день в неделю работать до 20.00, а в другой рабочий день работать до 16.00. Это 

позволит не увеличивать нагрузку на сотрудников и в тоже время даст возможность приехать на консультацию 

тем, кто работает до 18.00. 

3. Также мы порекомендуем компании «Финансовый Защитник» проводить больше акционных 

предложений для клиентов, одним из таких предложений может послужить бонусная программа, суть которой 

будет заключаться в следующем: Если клиент в течении всей процедуры регулярно и своевременно оплачивает 

услуги компании, то при завершении его процедуры он получает от компании кэшбэк в размере 5% от 

оплаченной им суммы. 

4.  Введение льготных цен для пенсионеров, например, скидку на услуги в 10%. От этого компания не 

понесёт сильные убытки, зато приобретёт большую лояльность пенсионеров, которые являются 

потенциальными клиентами компании. 

В рамках проведённого нами исследования в компании «Финансовый Защитник» нами были выявлены 

как положительные, так и отрицательные моменты системы управления лояльностью потребителей, которая 

выстроена организации. Исходя из чего, нами были выявлены наиболее значимые проблемы во взаимодействии 

компании с клиентами, а также даны рекомендации, следуя которым Финансовый Защитник сможет улучшить 

систему управления лояльностью, что незамедлительно положительно скажется на работе организации.  
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Аннотация. 

В рамках данной статьи анализируется коллективный договор, как институт трудового права. Анализ 

проводится с точки зрения содержания коллективного договора, а именно его условий и их видов. Также 

исследованы положения трудового законодательства об особенностях условий коллективного договора, 

специфика, обусловленная правовой природой коллективного договора, ограничения по установлению условий 

коллективного договора, структура коллективного договора. В статье также приведены достоинства 

коллективного договора как акта локального регулирования. В работе указывается на сравнение 

централизованного и децентрализованного регулирования трудовых отношений. Изучена практика применения 

коллективного договора в Российской Федерации. Изучены причины непопулярности данного института на 

практике. Приведены точки зрения других авторов по поводу условий коллективного договора и практики его 

применения. 

 

Annotation. 

Within the framework of this article, the collective agreement is analyzed as an institution of labor law. The 

analysis is carried out from the point of view of the content of the collective agreement, namely its terms and their types. 

The provisions of labor legislation on the specifics of the terms of the collective agreement, the specifics due to the legal 

nature of the collective agreement, restrictions on the establishment of the terms of the collective agreement, the structure 

of the collective agreement are also studied. The article also presents the advantages of a collective agreement as an act 

of local regulation. The article also points to the comparison of centralized and decentralized regulation of labor relations. 

The practice of applying the collective agreement in the Russian Federation has been studied. The reasons for the 

unpopularity of this institution in practice have been studied. The points of view of other authors on the terms of the 

collective agreement and the practice of its application are given. 

 

Ключевые слова: коллективный договор, трудовое право, условия коллективного договора, практика 

применения, локальное регулирование, децентрализованное регулирование, социальное партнёрство, работник, 

работодатель, трудовые отношения. 
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Содержанием любого договора являются его условия. Касательно коллективного договора – это 

согласованные сторонами условия, призванные урегулировать социально-трудовые отношения в организации. 

Однако, условия бывают разные, что позволяет говорить о двойственности коллективного договора: он может 

быть как нормативным, так и индивидуальным правовым актом. Как справедливо указывает Макарова С.В. о 

смешанной правовой природе коллективного договора свидетельствует присутствие в нем нормативных, 

информационных, обязательственных и организационных условий [2]. Отсюда же и виды условий – 

нормативные, обязательственные и организационные.  

Нормативные условия – положения, рассчитанные на неоднократное применение и неограниченный 

круг лиц. Нормативные условия включаются в коллективный договор, если, например, это следует из Трудового 
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кодекса: по статье 119 Трудового кодекса, работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным 

договором. 

Конкретные обязательства субъектов трудовых отношений содержатся в обязательственных условиях. 

Перечень подобных обязательств находится в статье 41 Трудового Кодекса Российской Федерации. К примеру: 

формы, системы и размеры оплаты труда; выплата пособий, компенсаций; механизм регулирования оплаты труда 

с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором; 

занятость, переобучение, условия высвобождения работников; рабочее время и время отдыха, включая вопросы 

предоставления и продолжительности отпусков и другие. Однако следует отметить, что в части 1 статьи 40 

Трудового кодекса Российской Федерации нет никаких указаний на обязательственную часть коллективного 

договора. Но в статье 41 Трудового кодекса законодатель фиксирует обязательства работника и работодателя как 

элемент содержания коллективного договора. Обязательство – это правоотношение, содержанием которого 

являются права и обязанности сторон. И как указывает Филипцова Н.А. обязательство не может быть 

зафиксировано как условие, потому что основанием его возникновения является сам коллективный договор, в 

связи с чем использование данного термина законодателя представляется сомнительным [3].  Более подходящим 

вариантом изложения этой нормы было бы указание на права и обязанности субъектов трудовых отношений в их 

будущем обязательстве. 

Организационные условия – это условия о порядке внесения изменений и дополнений, контроля за 

выполнением, о сроках действия и тому подобное. Организационные условия носят скорее информационный 

характер. 

Структура коллективного договора определяется сторонами, согласно статье 41 Трудового кодекса 

Российской Федерации, что отражает договорную сущность данной конструкции. 

Главное ограничение по установлению условий коллективного договора – это недопустимость 

ухудшения положения работников по сравнению с актами вышестоящего уровня, что позволяет заявлять о 

поощрительном характере условий коллективного договора, ведь это и является главной сутью коллективного 

договора, как поощрительного механизма и способа предупреждения умаления прав работника работодателем. 

Но при этом учитывается положение и работодателя, его возможности по обеспечению данных льгот. Как 

указывает Семенихин В.В. льготы и поощрения для работников должны устанавливаться только с учетом 

финансово-экономического положения работодателя [4]. Также хотелось бы отметить, что в Трудовом кодексе 

Российской Федерации нет механизма для идентификации умаляющих права работника условий коллективного 

договора, по сравнению с федеральным законодательством. Как считает Филипцова Н.А. такими критериями 

можно считать ограничение или исключение прав работников и установление гарантий, ниже указанных в 

Трудовом кодексе [5]. То есть в данном случае предлагается использовать прямое толкование данной нормы и 

буквально понимать ее значение. При этом, такие условия могут быть указаны в коллективном договоре, если 

это исходит из положений федерального законодательства. Примером может послужить норма ч. 3 ст. 92 

Трудового кодекса об увеличении сокращенной продолжительности рабочего времени на вредном производстве. 

Но даже в этом случае законом предусмотрено наличие денежной компенсации, хоть и без конкретного ее 

размера.  

Коллективный договор позволяет работникам и работодателю урегулировать складывающиеся между 

ними отношения самостоятельно, избежать грубого централизованного регулирования возникающих вопросов и 

демократизировать трудовой процесс. На сегодняшний день, не смотря на многочисленные достоинства 

коллективного договора как акта децентрализованного нормотворчества, он не пользуется популярностью среди 
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собственно субъектов трудовых отношений. При этом количество коллективных договоров в организациях в 

Российской Федерации демонстрирует «стабильный отрицательный рост». Коллективного договора нет почти в 

95% организаций в Российской Федерации [6]. Стороны не проявляют активности для заключения коллективного 

договора, что также свидетельствует об отсутствии выработанного механизма взаимодействия. 

С чем может быть связана подобная ситуация? Так, Н. В. Демидов связывает это с низким уровнем 

правосознания граждан Российской Федерации и говорит о существенной роли этатистских взглядов среди 

населения [7]. И хотя по результатам опроса ВЦИОМ о правильности реформы 1861 года, приуроченного к 160-

летию отмены крепостного права, 92% россиян посчитали данное решение верным [8], кажется, что если бы 

вопрос ставился о готовности россиян взять на себя всю ответственность за свою жизнь, то результаты были бы 

не такими однозначными. И ведь на самом деле коллективный договор мог в положительном ключе повлиять на 

работников и на всю систему трудового права. Как справедливо указывает Ширинов М.Ш., коллективный 

договор не столько регулирует отношения, сколько влияет на правосознание работников и работодателей [9]. 

Исторически государство не способствовало децентрализации регулирования трудовых отношений. 

Ярко демонстрирует это советский период российской истории, когда власть практически запрещала 

регулировать производственные отношения и имела монополию на подобную деятельность. 

В сознании работника, государство лучше знает, как урегулировать его отношения с работодателем, а 

федеральные законы имеют безосновательно больший авторитет перед актами локального регулирования. 

Государство выступает в глазах работников «настоящей» властью и единственным регулятором отношений, в 

том числе и потому что в действительности на данный момент так оно и есть.  

Но не только для работника является неясным значение коллективного договора. Работодатель также 

неправильно оценивает его значение. Зачастую, если коллективный договор и принимается в организации, то он 

дублирует положения Трудового кодекса, что полностью обнуляет его ценность. По словам Бушуева И.С. в 

содержании коллективных договоров не должны указываться дублирующие Трудовой кодекс положения, но 

должны указываться лишь те, которые улучшают положения работников или встраивают в отношения 

механизмы применения федерального законодательства в пользу и работодателя и работника [10]. Выгода для 

работодателя в этом случае будет проявляться в повышении эффективности труда работников. На деле же 

централизованное регулирование не может охватывать всего объема особенностей трудовых отношений, 

складывающихся в различных производственных отраслях, а также не может учитывать специфику конкретной 

деятельности работников на конкретном предприятии. Законодательно должна регулироваться лишь база для 

формирования отношений, которая на данный момент воспринимается субъектами этих правоотношений как 

единственно возможный вариант. 

Существует множество точек зрения, касательно устранения непопулярности коллективных договоров. 

Некоторые ученые предлагают решить данную проблему путем обязывания работодателей заключать 

коллективные договоры. Так, Н.Н. Лукашева предлагает изменить статью 40 Трудового кодекса Российской 

Федерации, обязав работодателей заключать коллективный договор [11]. По мнению авторов данной идеи, это 

позволило бы гарантировать соблюдение трудового законодательства, организацию труда на уровне, 

установленном законом, и более льготном уровне, установленном по согласованию между сторонами 

коллективного договора. Однако, представляется, что использование принудительных средств, а в частности 

обязывания, не приведет к положительным результатам в силу того, что причины сложившейся ситуации 

никаким образом не искореняются посредством данной меры. Если обязать работодателей заключать 

коллективные договоры, то их содержание будет идентичным федеральному законодательству (как это и 

происходит сейчас), а если при этом обязать их улучшать условия труда работников, то более логичным 
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решением будет непосредственное изменение законодательства в пользу работника, что также не приведет к 

положительной динамике в развитии трудовых отношений. Это может снизить эффективность труда и 

превратить работодателя в слишком слабого субъекта, что негативно скажется на развитии предпринимательства 

и экономики в целом.  

Решение данной проблемы кроется в развитии правосознания и работников, и работодателя, поскольку 

непонимание важности децентрализованного регулирования со стороны работников не позволяет заключить 

коллективный договор в принципе, ввиду отсутствия желания участвовать в этом. Работодатель же, применяя 

существующие нормы федерального законодательства или даже нарушая их, теряет в эффективности труда 

работников. Это означает, что взаимодействие работников и работодателей и является ключом к повышению 

эффективности использования института коллективного договора. 

Таким образом, коллективный договор как институт трудового права является очень интересным и 

важным элементом в регулировании трудовых отношений.  Коллективный договор - значимая конструкция, 

целью которой являются создание необходимых нормативно-правовых оснований для достижения 

взаимовыгодных и оптимальных условий в трудовых правоотношениях, установление гарантий трудовых прав и 

защита законных интересов работников и работодателей. Однако, реализация норм на практике оставляет желать 

лучшего. Потенциал использования коллективных договоров обширен и велик, но на данный момент труд в 

Российской Федерации регулируется в большинстве своем централизованно.  

С учетом сегодняшней сложной экономической ситуации и многоаспектности трудовых отношений, 

коллективный договор, как источник трудового права, заслуженно занимает главенствующее положение в 

системе локальных нормативных актов. Но при этом он не должен становиться формальностью, которая 

дублирует минимальные стандарты, предусмотренные федеральным законодательством Российской Федерации, 

что уничтожает потенциал такого важного института. Чтобы избежать этого, необходимо повышать уровень 

правосознания граждан Российской Федерации, распространять сведения о трудовом законодательстве, 

заниматься юридическим просвещением.  
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Аннотация. 

Всемирная пандемия COVID-19 затронула все аспекты жизни человека, повлияв в свою очередь и на 

рынок труда. Год назад Италия первой среди стран Европы оказалась в огне эпидемии, где ситуация в первые 

месяцы была близка к катастрофе. Для сдерживания распространения вируса, вводились ограничения и изоляция 

людей. Справляясь с кризисом в области здравоохранения, правительство Италии приняло ряд мер по 

ограничению экономических последствий пандемии. В статье была проанализирована ситуация на рынке труда 

в 2020 году и в 2021 году, определены основные меры по смягчению экономических последствий пандемии 

 

Annotation.  

The COVID-19 pandemic has affected all aspects of human life, affecting in turn the labour market. A year ago, 

Italy was the first among European countries to be caught in the fire of an epidemic, where the situation in the first months 

was close to disaster. To contain the spread of the virus, restrictions and isolation of people were introduced. Coping with 

the health crisis, the Italian Government has taken a number of measures to limit the economic impact of the pandemic. 

The article analyzed the situation on the labour market in 2020 and in 2021, it is identified the main measures to mitigate 

the economic consequences of the pandemic. 
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В конце января 2020 года Всемирной организацией здравоохранения было сделано официальное 

заявление, что вспышка COVID-19 представляет чрезвычайную ситуацию международного значения [1]. 31 

января 2020 года в Италии были выявлены первые заболевшие, 21 февраля 2020 года подтверждены случае 

заражения в провинции Ломбардия, а уже 22 февраля 2020 года количество заболевших в северных регионах 

страны возросло до 60 человек.  

31 января 2020 года Советом министров было введено чрезвычайное положение, квалифицировав 

ситуацию, как чрезвычайную ситуацию национального значения [1]. В стране начали вводить жесткие 

ограничения: карантин, изоляцию, ограничение передвижения.  

Ситуация на рынке труда в 2020 году 

Влияние первых ограничений стало ощущаться уже в марте 2020 года. Промышленное производство 

Италии упало почти на 30%, а ВВП сократился на 4,7% из-за ограничительных мер. В апреле 2020 года 

промышленное производство сократилось на 19,1% по сравнению с мартом 2020 года. В эти месяцы изоляция и 

другие меры не сказывались на уровне занятости населения, благодаря созданной «подушке безопасности»: 

система социальной защиты, указ Cura Italia приостановил увольнения, действия которого продлились до декабря 

2020 года. 

 
Рисунок 1. Уровень безработицы в Италии по месяцам с 2019 по 2021 гг. (Источник: Statista) 

 В конце марта 2020 года Национальный институт статистики (ISTAT) зарегистрировал безработицу в 

7,3 %, в то время как уровень занятости достиг 62,5 % Снижение безработицы продолжилось в апреле, достигнув 

самого низкого показателя с 2007 года; однако это отразило значительное увеличение числа экономически 

неактивных людей [3]. Начиная с июля 2020 года, уровень занятости стал восстанавливаться, но докризисного 

уровня не достиг, в тоже время безработица в те же месяцы выросла до 10 %.  
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Рисунок 2. Уровень безработицы в Италии со 2-го квартала по 4-й квартал 2020 года, по регионам. (Источник: 

Statista) 

В период с октября по декабрь 2020 года самый высокий уровень безработицы был зарегистрирован на 

юге Италии. Сицилия, Кампания и Калабрия — три региона, где доля граждан, не имеющих работы, составляла 

от 16,5 процента до 17,8 процента. Различия в показателях безработицы можно наблюдать не только на 

региональном уровне, но и среди полов. В 2019 году почти каждая четвертая женщина в Калабрии осталась без 

работы, тогда как доля безработных мужчин составила 20,2 процента. Регионом с самым высоким процентом 

занятых лиц, как мужчин, так и женщин, был Трентино-Южный Тироль [7]. 
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Рисунок 3. Региональный уровень безработицы в Италии в 2020 году по полу. (Источник: Statista) 

В южных регионах страны безработица среди женщин выросла значительнее, чем в северных регионах 

Работающие женщины столкнулись с проблемой ухода за детьми, что вынудило многих уйти. Закрытие школ и 

детских садов легло особым бременем на семьи. Это стало проблемой для продолжения полноценного рабочего 

процесса и организации работы по дому. Женщины тратили значительно больше времени на работу по дому, чем 

мужчины, поскольку дополнительные обязанности по уходу вызванные закрытием школ и детских садов, легли 

на женщин. Влияние изоляции на результаты на рынке труда были более ощутимы для женщин в результате 

неравномерного распределения дополнительной работы по дому и дополнительных обязанностей.  Это 

объясняется особенностью итальянского рынка труда, который более ориентирован на мужчин. 

14 мая 2020 года итальянское правительство одобрило Decreto Rilancio (Декрет о перезапуске), чтобы 

оживить итальянскую экономику. Данный Декрет был направлен на оказание помощи предприятиям в размере 

55 млрд евро на безвозмездной основе (гранты и налоговые льготы) и 16 млрд евро направлялись на поддержку 

доходов, например, на пособия для самозанятых. Эта программа последовала за программами Cura Italia (Спасти 

Италию) и Decreto Liquidità (Декрет о ликвидности).  

Cura Italia – первая программа – была направлена на:  

− укрепление службы здравоохранения;  

− поддержку бизнеса и семей путем накачки ликвидности и приостановки налоговых платежей;  

− сохранение уровня занятости путем распространения временных пособий по безработице на 

все фирмы и приостановки увольнений на ближайшие 2 месяца. 
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В Decreto Liquidità основное внимание уделялось фирмам. Поддержка со стороны государства составила 

200 млрд евро в пользу банков, что позволило самим банкам оказывать поддержку предприятиям и частным 

фирмам в виде кредитования. Гарантии покрывали от 70 до 90 % сумм кредитов. Но, несмотря на благие 

намеренья данных программ, практическое их выполнение столкнулось с бюрократией, затягиванием 

предоставления помощи, сложностью административных процедур. 

В период изоляции предприятия, университеты Италии, органы государственной власти стали внедрять 

новые подходы и решения в переводе сотрудников на удаленную работу, оптимизируя возможные издержки. В 

Италии 24 % рабочих мест и работников могут быть переведено на удаленную работу.  Доля безопасных рабочих 

мест, то есть тех, которые позволяют работать без угрозы для здоровья, составляет менее 50%. 

Таблица 1. Занятость населения Италии по видам профессий с 2016 по 2020 гг., тыс. человек. 

(Источник: ISTAT) 

Профессии 2016 2017 2018 2019 2020 

«белые воротнички» 6 952 7056 7064 7104 7008 

«синие воротнички», 

смежные профессии 

5 182 5193 5217 5237 5183 

Менеджеры, 

специалисты, 

технические 

специалисты 

7 866 8011 8170 8251 8211 

Вооруженные силы 236 241 237 235 241 

Простые занятия, не 

требующие 

специализации 

2 523 2523 2533 2533 2 464 

Проанализируем изменения, произошедшие в структуре занятости по видам профессиональной 

деятельности с 2016 по 2020 гг. Для этого вычислим индекс Рябцева, который определяется по формуле: 

Ir = √
∑(𝑑₁ − 𝑑₀)²

∑(𝑑₁+𝑑₀)²
 ,   (1) 

где d₀ и d₁ – удельные значения градаций двух структур. 

Полученные результаты для Таблицы 1 отражены в Таблице 3 с учетом шкалы оценки структурных 

различий (см. Таблицу 2). 

Таблица 2. Шкала оценки меры существенности структурных различий по индексу В.М. Рябцева [2] 

Интервал значений индекса Характеристика уровня структурных различий 

0,000-0,030 Тождественность структур 

0,031-0,070 Весьма низкий уровень различия структур 

0,071-0,150 Низкий уровень различия структур 

0,151-0,300 Существенный уровень различия структур 

 

Продолжение таблицы № 2 
0,301-0,500 Значительный уровень различия структур 

0,501-0,700 Весьма значительный уровень различия структур 

0,701-0,900 Противоположный тип структур 

0,901 и выше Полная противоположность структур 

 

Таблица 3. Показатели структурных различий в занятости населения по профессиям в Италии, для 

таблицы 1. (Авторская таблица) 

Период Индекс Рябцев Характеристика 

2016/2017 0,007 Тождественность структур 

2017/2018 0,066 Весьма низкий уровень 

различия структур 

2018/2019 0,003 Тождественность структура 
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2020/2019 0,005 Тождественность структур 

Значительных различий в структуре занятости по профессиям в период с 2016 по 2020 год не 

наблюдается, незначительные изменения были в период 2017-2018 гг., но они были не существенны и до начала 

пандемии COVID-19. 

По состоянию на середину апреля 2020 года, через шесть недель после начала изоляции в Италии, доля 

работников, которые (временно или постоянно) прекратили работу, по оценкам, составляла около 34%. Среди 

различных профессий «синие воротнички» больше всего пострадали от изоляции: 50% из них были вынуждены 

прекратить работу или уволиться. Ограничения затронули профессии и рабочие места, которые невозможно было 

выполнять удаленно. Только 18 % «белых воротничков» не смогли работать в результате блокировки. 50% 

работников сферы услуг могли продолжать работать на дому, и только 28% из них были вынуждены прекратить 

работу. Работники, занятые в финансовом, банковском и страховом секторах, а также в сфере государственного 

управления и профессиональных услуг, могли продолжать свою работу из дома. Правительство решило закрыть 

второстепенные предприятия, в которых занято почти 8 миллионов человек. Больше всего пострадали работники, 

занятые в обрабатывающей промышленности, строительстве, туризме и розничной торговле. В апреле 2020 года 

Итальянское социальное обеспечение (INPS) зарегистрировало увеличение запросов на субсидии для временного 

сокращения отработанного времени (т.е. Cassa Integrazione Guadagni) примерно на 2,953% по сравнению с 

апрелем 2019 года.  

Таблица 4.Занятость населения Италии по отдельным секторам экономики в 2018 - 2020 гг. 

трудоспособного возраста от 15 до 64 лет, тыс. человек. (Источник: ISTAT) 

Сектор экономики 2018 2019 2020 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
811 844 843 

Промышленность 

 
5956 5936 5934 

Строительный сектор 1378 1312 1328 

Сектор услуг (общий) 15 819 15 908 15 445 

Отели и рестораны, торговля 4 620 4 628 4 360 

Другие виды детальности 11 199 11 280 11 086 

Для определения изменений, произошедших в структуре занятости c 2018 по 2020 гг., необходимо 

вычислить индекс Рябцева и интегральный коэффициент структурных различий Гатева. 

Индекс Рябцева: 

Ir = √
∑(𝑑₁ − 𝑑₀)²

∑(𝑑₁+𝑑₀)²
 , (2) 

где d₀ и d₁ – удельные значения градаций двух структур, 

Коэффициент Гатева:  

I𝑔 = √
∑(𝑑₁ − 𝑑₀)²

∑(𝑑₀)²+∑(𝑑₁)²
 , (3) 

где d₀ и d₁ – удельные значения градаций двух структур. 

 

Таблица 5. Показатели структурных сдвигов в занятости населения Италии 2018-2020, для таблицы № 4. 

(Авторская таблица) 

Период Индекс Рябцева Коэффициент Гатева Характеристика уровня 

структурных различий 

(для индекса Рябцева) 

2018/2019 0,003 0,003 Тождественность структур 

2019/2020 0,013 0,23 Тождественность структур 

2018/2020 0,011 0,016 Тождественность структур 

Результаты, отраженные в Таблице 5, характеризуются тождественностью показателей занятости 

населения в отдельных секторах экономики Италии, что указывает на отсутствие различий до пандемии COVID-
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19, в период с 2018 по 2020 год и в отдельные периоды с 2018 по 2019 год и с 2019 по 2020 год. 

Правительство пыталось защитить работников, субсидируя схемы отпусков и запрещая работодателям 

увольнять персонал. Качество работы в Италии в течение некоторого времени имело решающее значение с точки 

зрения стабильности, регулярности вознаграждения и соответствия навыкам, приобретенным за период 

обучения. Отчасти это связано с экономическими тенденциями на рынке труда Италии, ухудшающимися в 

периоды кризисов. Использование новых технологий также поспособствовали сохранению рабочих мест, а также 

позволили людям продолжить работать после введения ограничений. Университеты были первыми 

учреждениями, которые стали внедрять новые технологии в образовательный процесс, организовав лекции, 

семинары, экзамены и выпускные сессии онлайн. К концу февраля большинство итальянских университетов уже 

адаптировались к т COVID и смогли возобновить свою деятельность. Тот же подход был использован в школах 

по всей Италии. Согласно недавнему опросу Boeri и Caiumi, 70% опрошенных менеджеров согласились, что 

внедренные новых технологий позволяют сотрудникам работать удаленно. Однако только 51% представителей 

фирм считают, что такой тип работы будет полезен в будущем. 

В феврале 2021 года численность занятых составила около 22,2 миллиона человек, что на 945 000 

человек меньше, чем в феврале 2020 года. За это же время уровень безработицы вырос до 10 %, сопоставимо с 

летними месяцами 2020 года, но возросла численность не ищущих работу. Число «неактивного» населения 

выросло на 717 000, до более чем 14 миллионов, но из-за того, что данное население не относится к 

«безработным» в статистике, то сами показатели безработицы практически не изменяются. 

 
Рисунок 4. Коэффициент неактивности: Региональные данные. (Источник: ISTAT) 

Данные в период со второго квартала 2019 года по второй квартал 2020 года показывают значительное 

сокращение численности сотрудников с вверенным контрактом год спустя. Среди временных работников и 

подрядчиков наблюдается значительный уход с работы (-8,5) и рост в сторону безработицы (+1,5) и, прежде 

всего, в сторону бездеятельности (+6,9). Среди тех, кто остался в состоянии занятости, показатель перехода от 

временного работника или сотрудника к постоянной работе остался неизменным.  
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Рисунок 5. Занятость в Италии (тыс. человек) с конца 2019 года по конец 2020 года (Авторский рисунок 

на основе данных  ISTAT) 

Секторами, наиболее пострадавшими от чрезвычайной ситуации были те, где временная занятость более 

распространена: торговля, гостиницы и рестораны, а также частные семейный бизнес. Замораживание 

увольнений позволило сохранить занятость, но приостановление деятельности поставило под угрозу заключение 

новых трудовых отношений, особенно по временными контрактам и их возможным продлением. Доля 

долгосрочных временных контрактов увеличилась с 17,6% до 18,7% во втором квартале 2020 года. Увеличение 

было обусловлено сокращением числа срочных работников в целом, в то время как сотрудники с долгосрочным 

контрактом, смогли сохранить свою работу. Наиболее очевидный рост показателя среди лиц старше 55 лет, где 

доля работников, имеющих временный контракт более 5 лет, является самым высоким.  

Таблица 6. Занятость по временным контрактам и постоянным контрактам в Италии (тыс. человек). (Источник: 

ISTAT) 

Период /год Временный контракт 

(тыс. человек) 

Постоянный контракт 

(тыс. человек) 

2018 3 045 14 850 

2019 3 066 14 982 

4 квартал 2020 2 731 15 081 

В южных регионах условия хуже, с большой вероятностью долгосрочной нестабильности. Здесь также 

возникла критическая ситуация с теми, кто трудоустроен по временному контракту. В 2018 году их доля 

составила 18 %.  После распространения эпидемии, эта группа работников стала особенно слабым сегментом 

рынка труда, более подвержены рискам из-за трудностей с доступом к социальной защите и невозможности 

официально обосновать в условиях изоляции перемещения по рабочим причинам. Это также справедливо для 

временных работников в секторах, особенно пострадавших от кризиса, таких как туризм, общественное питание 

и отели.  

Количество отработанных часов в 2020 году было существенно меньше, чем в 2019 или 2018 году. Это 

объясняется  
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Рисунок 6. Количество часов на душу населения c 2018 по 2020 гг. (Источник: ISTAT) 

Согласно опросу 800 респондентов, проведенному в апреле 2021 года, около 32,5 процента итальянских 

рабочих увидели снижение своих доходов во время пандемии. С учетом только людей, проживающих на северо-

востоке страны, этот показатель вырос до 39,7 процента. С другой стороны, доходы 16,5% респондентов, 

приезжающих из Центральной Италии, увеличились за это время[5]. 

 
Рисунок 7. Изменение доходов из-за COVID-19 в Италии в 2021 году по макрорегионам, респондентов = 800 

(Источник: Statista) 

Данные в октябре 2021 года подтвердили тенденцию к росту занятости населения (35 тысяч человек) и 

сокращению числа неактивного населения в возрасте от 15 до 64 лет. При этом рост наблюдается как среди 

постоянно трудоустроенных, так и среди временно занятых.  
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Рисунок 8. Уровень занятости населения Италии в возрасте от 15 до 64 лет (Источник: Statista) 

Спрос на рабочую силу демонстрирует признаки восстановления: ежеквартально на 2,7 % увеличивается 

число рабочих мест, как с полным рабочим днем (+2,4%), так и неполным (+3.4%). За неполный год общее число 

вакансий на рынке труда увеличилось на 5%.  

Использование надбавок за кратковременную работу сократилось до 40,1 часа на 1000 отработанных 

часов. Общая стоимость рабочей силы продолжает незначительно расти, но взносы на социальное обеспечение 

снижаются. 

Заключение  

Пандемия COVID-19 повалила на все страны и на каждого отдельного человека. В первое время после 

начала эпидемии государства не понимали, как адаптировать системы к новым условиям, сохранить экономику 

и поддерживать систему здравоохранения. За год Правительство Италии научилось лучше анализировать 

ситуацию и принимать более взвешенные решения. Многие сектора адаптировались к изменениям и меньше 

пострадали, другие пострадали больше, например, сектор услуг. Однако во втором полугодии 2021 года данные 

статистики показывают тенденцию к восстановлению экономики и рынка труда.  

Большое число работников, попавших в программы сохранения рабочих мест, выиграло от принятия 

оперативных политических мер по поддержке рынка труда на ранних этапах пандемии. Схемы сохранения 

рабочих мест помогли снизить издержки компаний, позволив им быстрее возобновить деятельность после 

lockdown, сохранив трудовые отношения. Но такие решения хорошо работают в краткосрочной перспективе, так 

как при использовании в больших масштабах в течение длительного периода времени могут снизить 

эффективность распределения экономики, из-за субсидирования рабочих мест, которым не грозит сокращение 

или нежизнеспособные рабочие места, наоборот требующие сокращения. 
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Аннотация.  

Многие специалисты по банкротному праву с огромным интересом ожидали вынесения Верховным 

Судом Российской Федерации Определения от 10 февраля 2022 года № 305-ЭС21-14470 (1, 2) по делу № А40-

101073/2019 [1], в котором суду надлежало выразить свою правовую позицию относительно вопроса о 

возможности субординации текущих требований аффилированного с должником лица. Причиной повышенного 

внимания к данному судебному акту послужило то, что в нашей правовой системе институт субординации 

требований не был отражен на уровне законодательства, его развитие обеспечивается силами судебной практики, 

которая, используя приемы теологического толкования, пытается определить наиболее удачное решение 

конкретного спора, акты высших судебных инстанций становятся своеобразным “прецедентом”, на который 

ориентируются нижестоящие суды, меняя толкование положений закона. Именно по этой причине мною была 

выбрана данная тема для изучения. Ее актуальность объясняется обозначением правовой позиции, 

переосмысляющей практику применения конкретных норм законодательства о банкротстве. В рамках работы 

мною описывается история становления института субординации требований в делах о банкротстве через призму 

принятия ключевых судебных актов, рассматриваются отдельные нюансы субординации требований в делах о 

банкротстве юридический лиц, анализируются критерии, при которых такая субординация применяется, а также 

дается оценка выводам Верховного суда о дальнейшей судьбе изучаемого института.  

 

Annotation. 

Many experts in bankruptcy law were waiting with great interest for the Supreme Court of the Russian Federation 

to issue Ruling № 305-ES21-14470 (1, 2) dated February 10, 2022 in case №. A40-101073/2019, in which the court had 

to express its legal position on the issue of the possibility of subordination of the current claims of a person affiliated with 

the debtor. The reason for the increased attention to this judicial act was the fact that in our legal system the institution of 

subordination of requirements was not reflected at the level of legislation, its development is ensured by the forces of 

judicial practice, which, using the techniques of theological interpretation, tries to determine the most successful solution 

to a particular dispute, acts of higher judicial instances become a kind of “precedent”, which is guided by lower courts, 

changing the interpretation of the provisions of the law. It is for this reason that I have chosen this topic for study. Its 

relevance is explained by the designation of a legal position that rethinks the practice of applying specific norms of 

bankruptcy legislation. As part of my work, I describe the history of the formation of the institution of subordination of 

claims in bankruptcy cases through the prism of the adoption of key judicial acts, consider certain nuances of 

subordination of claims in bankruptcy cases of legal entities, analyze the criteria under which such subordination is 

applied, and also assess the conclusions of the Supreme Court on the future fate of the institution under study. 

 

Ключевые слова: банкротное право, субординация текущих требований, материальная консолидация, 

история становления субординации. 

 

Key words: bankruptcy law, subordination of current claims, material consolidation, the history of the 

formation of subordination. 

 

Становление и развитие института субординации требований 

Суть субординации сводится к понижению контролирующих должника или аффилированных с ним лиц 

mailto:aleskey.zaytsev@mail.ru
mailto:aleskey.zaytsev@mail.ru


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

425 

в очередности удовлетворения требований перед иными, обычными, кредиторами. При этом важно отметить, что 

в соответствии с положениями статьи 148 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ [2] (далее - Закон о банкротстве) такие лица полностью не лишаются возможности 

удовлетворить свои требования.  

Прежде, чем приступать к изучению того или иного явления правовой действительности, необходимо 

понимать, что стояло у его истоков. Именно поэтому в рамках данной главы будет показан исторический путь 

развития субординации требований и предпосылок его возникновения. 

Институт банкротства, как фактически сложившаяся ситуация, при которой должник в силу отсутствия 

у него финансовых активов лишен возможности удовлетворить всю совокупность требований его кредиторов, 

известен отечественной правовой системе еще со времен Русской Правды [3]. До тех пор, пока не была создана 

и не получила широкого распространения современная конструкция свободно создаваемой частными лицами 

корпорации как юридического лица с ограниченной ответственностью [4], не существовало необходимости в 

создании четко выверенной и сложной системы удовлетворения требований кредиторов юридического лица, 

поскольку такое лицо, с очевидностью, представляет собой объединение капиталов нескольких физических лиц, 

что позволяет им активнее участвовать в обороте товаров и услуг, заключать сделки на большую сумму и иметь 

большее количество контрагентов.  

Такое стремительное увеличение деловой активности влечет также и увеличение количества кредиторов, 

которые могут не получить от должника средства для удовлетворения собственных требований при его 

несостоятельности. Последним отечественным, изданным до 1917 года, актом, регулирующим вопросы 

банкротства, является Устав о торговой несостоятельности 1832 года [5], данный акт регулировал лишь вопросы 

банкротства физических лиц. Стоит отметить, что в конечном итоге отечественная юриспруденция 

дореволюционной эпохи смогла дойти до обсуждения вопросов банкротства юридического лица [6], однако 

после революции 1917 года пропала всякая целесообразность дальнейшего развития банкротного права.  

В постсоветский период с провозглашением рыночных отношений, основывающихся на спросе, 

предложении и конкуренции производителей продукции, перед юристами с неизбежностью возникало огромное 

количество новых, доселе невиданных вопросов. Надлежит дополнительно отметить, что речь в то время шла не 

просто про модернизацию института, а про его создание с нуля. Разумеется, к тому моменту в распоряжении 

юристов имелся опыт зарубежных государств, однако данного обстоятельства, с очевидностью, недостаточно для 

того, чтобы сразу же выстроить слаженную, работающую без перебоев отрасль права, ведь при адаптации тех 

или иных положений иностранного законодательства неизбежны вопросы специфики реализации 

законодательных положений в конкретной стране, а в случае с Россией такая специфика может существовать 

даже между отдельными регионами. Кроме того, закон, который был разработан на бумаге специалистами своего 

дела никогда не может функционировать совершенно, поскольку правоприменительная практика неотвратимо 

внесет в него свои коррективы.  

Говоря о том, что необходимо было выстраивать сам институт банкротства фактически с нуля, понимая, 

что регулирование банкротства оказалось очевидно недостаточным, принимается полноценный закон РФ от 

19.11.1992 N 3929-1 "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" [7]. Данный закон состоял из 51 статьи. 

В условиях быстро развивающейся экономики и стремительного увеличения количество торговых связей 

становилось явно, что и этого недостаточно. 20 сентября 1993 года было создано Федеральное управление по 

делам о несостоятельности (банкротстве) и финансовому оздоровлению при  Государственном комитете 

Российской Федерации по управлению государственным имуществом, основными задачами которого стали 

разработка и осуществление комплекса мер, направленных на эффективную реализацию законодательства о 
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несостоятельности, а также на предотвращение негативных последствий реальных банкротств предприятий и 

организаций [8].  

В конечном итоге был принят Федеральный закон № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 

января 1998 года [9]. На этот раз в основу закона была заложена идея, основанная на отказе от принципа 

неоплатности долга при определении критерия банкротства в пользу принципа неплатежеспособности. В 

дальнейшем был принят Закон о банкротстве, который развивается и дополняется по сей день.  

Развитие и популяризация института банкротства в наши дни поставили перед юристами новые вопросы. 

В частности, на практике возник спор о том, должны ли требования аффилированных с должником лиц, имеющих 

возможность оказывать воздействие на такого должника при принятии им решений, в результате реализации 

процедуры его банкротства удовлетворяться на равных началах с требованиями так называемых “внешних” 

кредиторов, которые не имели возможности вмешиваться в деятельность разорившегося лица. При постановке 

данного вопроса за основу берется довольно простое соображение о том, что лицо, которое могло принимать 

решения об управлении юридическим лицом, в случае банкротства последнего не может претендовать на 

удовлетворение своих требования наравне с “внешними” кредиторами, поскольку сама по себе 

несостоятельность зачастую лежит в прямой причинно-следственной связи с возникновением ситуации 

неплатежеспособности. Действительно, коль скоро лицо своими решениями привело к ситуации, при которой 

должник не в состоянии удовлетворить требования всех кредиторов, почему его требования должны 

удовлетворяться на равных началах с теми, кто не обладал такой возможностью? Такая постановка вопроса 

неизбежно наталкивала отечественных юристов на мысль о необходимости реализации института субординации 

в делах о банкротстве, как механизма, обеспечивающего наиболее эффективное, противодействующее 

злоупотреблениям, урегулирование разнонаправленных интересов должника, аффилированных с ним лиц и 

независимых кредиторов в ситуации, когда полное удовлетворение требований невозможно.  

Прежде всего, стоит отметить, что сама по себе субординация требований достаточно давно является 

объективно существующим гражданско-правовым явлением. Субординации, в частности, посвящены положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ [10] (далее – ГК РФ), 

например, статья 64, в которой расположилась норма об удовлетворении требований кредиторов ликвидируемого 

юридического лица или же положения статьи 342 ГК РФ о старшинстве залогов. Сам Закон о банкротстве вводит 

такую субординацию требований на уровне определений, указанных в статье 2. Абзац 8 данной статьи говорит о 

том, что к числу конкурсных кредиторов не относятся требования учредителей (участников) должника по 

обязательствам, вытекающим из такого участия.  

В самом законе указывается на основание для субординации требований участников юридического лица, 

заключающееся в природе их требований. Если требование вытекает из участия в обществе, то оно, в 

соответствии с рассуждениями, представленными мною выше, не должно удовлетворяться на равных началах с 

“внешними” кредиторами. Но что же такое “требования по обязательствам, вытекающим из участия в обществе”? 

Наиболее близким к данной формулировке является правовой термин “корпоративные отношения”, которые в 

доктрине определяются как часть внутренних отношений юридического лица, являющегося корпоративной 

организацией, и связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими [11]. 

Таким образом, нормы, теологическое толкование которых дает возможность судам прийти к идее об 

изменении очередности удовлетворения требований контролирующих или аффилированных с должником лиц 

существуют давно. Однако потребовалось большое количество времени для того, чтобы смысл данных норм 

заработал. Как указывается, даже в новейшей судебной практике до принятия Обзора судебной практики 

разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих 
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должника и аффилированных с ним лиц, утвержденного Президиумом ВС РФ 29.01.2020 (далее — Обзор) почти 

в каждом деле, посвященном субординации требований, указывалось, что в Законе о банкротстве отсутствуют 

нормы, предусматривающие субординацию требований контролирующих должника лиц [12]. 

На протяжении 8 лет после принятия нынешнего Закона о банкротстве решение вопроса о субординации 

требований контролирующих должника лиц представлялось туманным, пока Высший Арбитражный Суд РФ в 

Постановлении Президиума от 30.11.2010 № 10254/10 от 30 ноября 2010 г. (далее -  дело «Косых против 

Новосибирского хладокомбината») [13] не высказал позицию о том, что участники (акционеры) хозяйственного 

общества - должника, составляющие в совокупности высший орган управления обществом (общее собрание 

участников (акционеров)), ответственны за эффективную деятельность самого общества и поэтому несут 

определенный риск наступления негативных последствий своего управления им. Однако практика показывает, 

что идея, заложенная в данном Постановлении, не прижилась.  

В 2015 году судебная коллегия Верховного Суда по экономическим спорам выносит Определение № 

302-ЭС15-3973 от 6 августа 2015 г. [14] Исходя из фабулы дела усматривается, что участник общества, 

владеющий 70% долей в уставном капитале данного общества, заключил с подконтрольным ему юридическим 

лицом договор беспроцентного займа. Впоследствии в отношении общества было инициировано банкротное 

производство. Участник обратился в суд с требованием о включении своих требований, вытекающих из договора 

займа, в реестр кредиторов. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении его требований 

со ссылкой на то, что заключение договоров займа в данном случае должно рассматриваться как внутренние 

отношения участника и должника со ссылкой на позицию Высшего Арбитражного Суда по делу «Косых против 

Новосибирского хладокомбината» и на вышеупомянутый абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве, указывали, что 

заключение в указанной ситуации договора займа должно расцениваться, как увеличение капитала общества для 

спасения его от неплатежеспособности. Верховный Суд, в свою очередь, указал на то, что к обязательствам 

должника перед его учредителями (участниками), вытекающим из участия в обществе, относятся обязательства, 

корреспондирующие корпоративным правам участников и регулируемые нормами корпоративного 

законодательства, а к отношениям из договора займа применяются нормы гражданского законодательства, 

соответственно, такое требование должно быть включено в реестр требований, а нижестоящие суды допустили 

существенные нарушения. 

Таким образом, Верховный Суд не согласился с тем прецедентом, который пытались создать 

нижестоящие суды. В своем решении он не учел цели выдачи участником общества займа на крупную сумму, 

применил формальный подход при определении круга корпоративных отношений. На первый взгляд, 

действительно, сложно отнести отношения, вытекающие из договора займа, к корпоративным, однако 

соблюдение устоявшегося теоретического подхода не способствует решению сложившейся проблемы правовой 

неопределенности при определении положения участников должника в процедуре банкротства. 

 Участники общества, учитывая положения абзаца 8 статьи 2 Закона о банкротстве не являются 

реестровыми кредиторами. Соответственно, все требования, вытекающие из корпоративных отношений с 

юридическим лицом, в отношении которого была возбуждена процедура банкротства не удовлетворяются на 

равных началах с кредиторами. Данное положение направлено на то, чтобы сохранить имущество, которое 

рассчитывают получить кредиторы в банкротной процедуре. Образуя юридическое лицо, учредители 

вкладывают свои денежные средства, составляющие уставной капитал общества. Именно на эти средства 

общество и осуществляет свою деятельность, ими же оно распоряжается, кроме того, эти суммы являются 

одновременно и средствами расчетов с кредиторами, на которые последние, в свою очередь, рассчитывают как 

на средство обеспечения платежеспособности контрагента.  
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При отсутствии возможности субординации требований контролирующих должника лиц, в пользу 

которой высказался Верховный Суд, общая логика обеспечения интересов кредиторов рушится. 

Контролирующее лицо имеет возможность заключить с обществом договор, увеличивающий имущественную 

массу последнего. Соответственно, общество вправе распоряжаться дополнительным капиталом, привлекая к 

себе новых контрагентов. В случае возникновения ситуации неплатежеспособности общества контрагенты не 

будут иметь возможности претендовать на денежные средства, выданные учредителем, поскольку он сам будет 

по ним кредитором, хотя с формальной точки зрения эти суммы также имеют характер обеспечения обязательств 

“внешних” кредиторов. 

Кроме того, учитывая “прокредиторскую” направленность нашего банкротного законодательства, 

кредиторы имеют огромную власть при осуществлении процедуры банкротства, например, предусмотренная в 

статье 45 Закона о банкротстве возможность выбора арбитражного управляющего или право на утверждение 

порядка продажи имущества, предусмотренного в статье 139 того же закона. Отсутствие института субординации 

требований приводит к тому, что контролирующие должника лица приобретают возможность участвовать в 

управлении процедурой банкротства, а в некоторых случаях и мешать ее нормальному функционированию. 

 Описывая формальный подход Верховного Суда в анализируемом деле, необходимо сказать, суды 

находились в непрерывном поиске возможности расширить границы понятия “корпоративные отношения”, 

однако высокий суд не был готов принять радикальные перемены. Учитывая нынешние достижения судебной 

практики, сформировался вывод при котором, что в каждом конкретном споре надлежит устанавливать не только 

факт совершения сделки с дальнейшим определением тех актов, которые ее регламентируют, но еще и саму каузу 

совершаемых юридических действий. К тому моменту существовала острая необходимость принять и 

адаптировать предложенный инструмент для борьбы со злоупотреблениями со стороны контролирующих 

должника лиц, однако позиция Верховного Суда послужила сигналом нижестоящим инстанциями к применению 

лишь формального подхода при рассмотрении споров, подобных этому, что отсрочило развитие института 

субординации.  

К 2017 году с осознанием глубины проблемы Верховный Суд постепенно начинает менять свои 

правовые позиции. 30 марта 2017 г. появляется Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ № 306-ЭС16-17647(2) по делу № А12-45752/2015 [15] (Далее - Определение ВС № 306-

ЭС16-17647(2)) , в котором согласился с нижестоящими судами в том, что что действующее законодательство о 

банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований 

аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, 

понижается, однако в дальнейшем суд также обратил внимание на то, что в ситуации, когда одно лицо, входящее 

в группу компаний, получает кредитные средства, а другие лица входящие в ту же группу, объединенные с 

заемщиком общими экономическими интересами, контролируемые одним и тем же конечным бенефициаром, 

предоставляют обеспечение в момент получения финансирования, зная об обеспечительных обязательствах 

внутри группы, предполагается, что соответствующее обеспечение направлено на пропорциональное 

распределение риска дефолта заемщика между всеми членами такой группы компаний вне зависимости от того, 

как оформлено обеспечение (одним документом либо разными), что позволяет квалифицировать подобное 

обеспечение как совместное обеспечение.  

Таким образом, за два года Верховный суд переосмысляет свою позицию относительно природы 

внутрикорпоративных отношений, отступая от формального разграничения их лишь по сфере регулирования 

соответствующих законов, приходя к комплексной оценке деятельности аффилированных лиц и их действий, 

совершаемых в ходе осуществления экономической деятельности. Постепенно оформляется идея о понимании 
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гражданско-правовых сделках, как элементах внутрикорпоративных отношений, которые не могут и не должны 

затрагивать интересы независимых кредиторов.  

Примечательным является тот факт, что развитие целого института банкротного законодательства 

обеспечивается не за счет внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты, а происходит на 

уровне судебной практики, которая, как можно заметить, длительный период времени не была готова 

воспринимать идею субординации требований, как объективно существующего явления гражданско-правовой 

действительности. После появления Определения ВС № 306-ЭС16-17647(2) судам надлежало провести 

кропотливую работу по отработке столь необходимого инструмента, поисков критериев его применимости для 

обеспечения его справедливого и эффективного функционирования.  

Примером развития института может послужить дальнейшая судебная практика. Так, в Определении 

Верховного Суда от 06 июля 2017 г. № 308-ЭС17-1556 (2) [16] был сформулирован аргумент о недопустимости 

переноса рисков предпринимательской деятельности на внешних кредиторов, в указанном судебном акте 

отмечается, что «на…участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, 

вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним».  

В Определении Верховного Суда РФ от 12.02.2018 N 305-ЭС15-5734 (4,5) [17] формируется позиция об 

ответственности за неосвещенную публично деятельность участников общества в кризисной ситуации: «в 

ситуации, когда одобренный мажоритарным участником (акционером) план выхода из кризиса, не раскрытый 

публично, не удалось реализовать, на таких участников (акционеров) относятся убытки, связанные с санационной 

деятельностью в отношении контролируемого хозяйственного общества, в пределах капиталозамещающего 

финансирования, внесенного ими при исполнении упомянутого плана». Данное Определение примечательно 

также следующей позицией: «когда же мажоритарный участник (акционер) осуществляет вложение средств с 

использованием заемного механизма, финансирование публично не раскрывается. При этом оно позволяет 

завуалировать кризисную ситуацию, создать перед кредиторами и иными третьими лицами иллюзию 

благополучного положения дел в хозяйственном обществе». Кроме того, Верховный Суд напрямую указывает на 

изменение своей предыдущей позиции: “вместе  с  тем,  в  силу  абзаца  восьмого  статьи  2  Закона  о банкротстве 

к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из 

обязательств, вытекающих из факта участия. По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам 

относятся  не  только  такие,  существование  которых  прямо предусмотрено   корпоративным   

законодательством   (выплата дивидендов,  действительной  стоимости  доли  и  т.д.),  но  также  и обязательства, 

которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в 

том числе по причине  того,  что  их возникновение  и  существование было  бы невозможно, если бы займодавец 

не участвовал в капитале должника)”.  

Из вышеуказанных судебных актов прослеживается тенденция по выработке критериев, при которых 

применяется субординация. В частности, суды начинают приходить к идее о том, что финансирование, тайно 

осуществленное контролирующим лицом, несет в себе риск для “внешних” кредиторов. 

Через некоторое время нижестоящие суды восприняли идею о том, что при наличии аффилированного 

лица в делах о банкротстве может наличествовать скрытое финансирование, дающее возможность для 

применения субординации требований. Однако не во всех случаях скрытого финансирования субординация 

может быть применена. В качестве примера целесообразно изучить Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 04.02.2019 № 304-ЭС18-14031 по делу № А81-7027/2016 [18]. В 

рамках данного дела индивидуальный предприниматель обратился в суд с заявлением о включении в реестр 

требований кредиторов требований из задолженности по договорам займа. Как было установлено судами, 
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должник входит в группу компаний, мажоритарным участником которой является индивидуальный 

предприниматель. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования, указав на создание между 

аффилированными лицами искусственного кругооборота денежных средств в результате льготного 

продолжительного кредитования в форме займов, а также на поведение потенциального кредитора по 

наращиванию подконтрольной кредиторской задолженности при наличии в этот же период значительной 

просрочки исполнения обязательств по кредитным договорам.  

Однако же суд апелляционной инстанции не поддержал выводы суда первой инстанции. В основу его 

выводов легло положение о том, что условия кредитных договоров, заключаемых должником с банком, 

исключали его возможность становиться участником заемных отношений с иными лицами (“внешними” 

кредиторами), но допускали получение финансирования от компании индивидуального предпринимателя. Таким 

образом, суд указывает на то, что такой механизм привлечения средств был известен банку, поэтому он лишается 

возможности возражать против включения требований аффилированного лица. Из аргументации суда 

апелляционной инстанции прослеживается стремление блокировать слепое применение института 

субординации, указывая на то, что невозможно утверждать об интересе внешнего кредитора, который был 

осведомлен о том, каким образом привлекаются средства аффилированного лица. Суд кассационной инстанции 

поддержал выводы суда первой инстанции.  

Верховный Суд поддержал суд апелляционной инстанции. В своей аргументации он продолжает 

развивать идею настройки инструмента субординации требований через критерий осведомленности внешнего 

кредитора. Указал на то, что для привлечения денежных средств на строительство заключены кредитные 

договоры с банком, по условиям которых должник должен согласовывать с последним любое заимствование 

денежных средств и гарантий.  

В конечном итоге суд приходит к выводу о том, что механизм привлечения средств не скрывался от 

независимых кредиторов должника, и, принимая во внимание достигнутые с мажоритарным кредитором 

договоренности по поводу несубординации требований аффилированных к должнику лиц, у судов первой 

инстанции и округа не имелось оснований для понижения очередности погашения задолженности. Банк обладал 

всей полнотой информации о финансовом состоянии и корпоративной структуре должника, привлеченных 

инвестициях, имел право прекратить финансирование либо потребовать досрочного возврата кредита в случае 

ухудшения экономических показателей.  

Приведенное дело отражает тернистый путь развития института субординации требований в 

отечественной доктрине, проделанный от первоначального ее отрицания до выявления ориентиров, при которых 

такая субординация, на первый взгляд, должна приниматься, но в силу осведомленности внешнего кредитора о 

финансовых операциях должника ее применение блокируется. Именно критерий осведомленности  и позволяет 

судам говорить о том, что у знающего внешнего кредитора нет оснований заявлять требования о субординации.  

В 2020 году на свет появился "Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением 

в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц" [19], который 

обобщил судебную практику по вопросам субординации. На сегодняшний день суды при рассмотрении споров 

прибегают именно к этому судебному акту, который стал своеобразной квинтэссенцией пути, пройденного 

изучаемым в данной работе институтом.   

В настоящий момент продолжается путь развития института субординации требований. На сегодняшний 

день актуальным является вопрос о субординации текущих требований в делах о банкротстве.  

Субординация текущих требований 

Как было обозначено выше, общая логика института субординации требований заключается в том, что в 
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ситуации имущественного кризиса должника перед контролирующим лицом возникает два пути. Он может либо 

обратиться в суд с требованием о признании должника банкротом, либо осуществить его финансирование с той 

целью, чтобы избежать его банкротства. Скрытое финансирование наносит ущерб интересам внешних 

кредиторов, поскольку внутреннее финансирование создает видимость благополучного финансового состояния 

должника, соответственно, создает у внешних кредиторов ложное представление о его надежности и способности 

расплатиться по своим обязательствам.  

В случае, если такое финансирование не вывело должника из состояния неплатежеспособности, 

требование аффилированного лица, основанное на скрытом финансировании подлежит субординации.  

Однако банкротное право не стоит на месте, специалистам в данной отрасли приходится сталкиваться с 

новыми, дискуссионными проблемами. В частности, актуальность приобрела проблема возможности 

субординации текущих требований. Их определение дается в статье 5 Закона о банкротстве и заключается в том, 

что к текущим требованиям относятся денежные обязательства, возникшие после даты принятия заявления о 

признании должника банкротом. Кроме того, конкретизация определения была дана в Постановлении Пленума 

ВАС РФ от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве” [20] (далее 

- Постановление № 63). В частности, в пункте 2 указанного Постановления говорится о том, что в силу абзаца 

второго пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве возникшие после возбуждения производства по делу о 

банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ 

являются текущими. 

Выделение текущих требований в отдельную правовую категорию обуславливается тем, что они, в 

соответствии с положениями п. 1 ст. 134 Закона о банкротстве, погашаются вне очереди, за счет конкурсной 

массы и преимущественно перед реестровыми кредиторами, требования которых возникли до принятия 

заявления о признании должника банкротом. 

При удовлетворении текущих требований, рушится общая логика, на которую был направлен институт 

субординации требований. После начала процедуры банкротства внешние кредиторы обладают полной 

информацией о совершаемых должником сделках, их имущественное положение не находится в заведомо 

уязвимом положении перед возможностью скрыть внутренние транзакции должника. Кроме того, 

аффилированное лицо, совершая с должником сделку после начала процедуры банкротства, не сможет влиять на 

процедуру, кредиторы по текущим требованиям не являются лицами, участвующими в деле о банкротстве в 

соответствии с положениями пункта 2 статьи 5 Закона о банкротстве.  

Учитывая вышеизложенное, встает вопрос о том, действительно ли отечественному правопорядку 

необходим институт субординации текущих требований? Могут ли возникнуть такие ситуации, при которых 

интересы внешних кредиторов уязвляются действиями аффилированного лица, являющегося кредитором по 

текущих платежам?  

Оказалось, что на практике возникают ситуации, при которых уместно ставить вопрос о субординации 

текущих требований. Примером тому может послужить дело ООО “СкладЛогистик”. Ему посвящено 

Определение от 10 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-14470 (1, 2) [21]. Фабула данного дела заключается в том, что с 

2016 года ООО “СкладЛогистик” (далее - должник) оказывало логистические услуги АО «ТД Перекресток». 

Через год после заключения первого договора должник заключает с ООО «ЭкспрессЛогистик» (далее - общество) 

договор на оказание логистических операций. 

 За месяц до возбуждения процедуры банкротства должник и общество заключают дополнительное 

соглашение, в котором меняют предмет договора и тарифы на оказание услуг таким образом, что они стали 

практически полностью повторять условия договора, заключенного между должником и АО «ТД Перекресток». 
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Таким образом, фактически услуги ООО «ТД Перекресток» оказывает общество, а должник выступает между 

ними посредником. Суд апелляционной инстанции указал на то, что усматривает в данном случае наличие 

“зеркального договора” и перевода бизнес-процессов, отметил, что должник и общество являются 

аффилированными лицами, поскольку в 2019 от должника в эту компанию были переведены 365 сотрудников. 

Прибыль, получаемая от АО “ТД Перекресток” поступала к должнику, а тот, в свою очередь, практически в 

полном объеме (97%) передавал ее обществу в качестве платы по договору.   

Таким образом, перед нами ситуация, при которой общество, фактически выступающее 

субподрядчиком, является аффилированным по отношению к должнику лицом, просит о признании своих 

требований, вытекающих из договора, исполняющегося и после момента инициации процедуры банкротства, по 

которому полностью были переданы бизнес-процессы должника, текущими платежами. Инициация процедуры 

банкротства, исходя из логики положений статей 102 и 126  Закона о банкротстве, не предполагает прекращение 

всех договорных отношений должника с целью сохранения стабильности гражданского оборота. В ином случае, 

немедленное прекращение всех сделок с лицом, которое только становится должником в процедуре банкротства, 

создало бы значительный риск для каждой из сторон правоотношения. Каждый участник оборота брал бы на себя 

слишком большой риск, что, несомненно, отражалось бы на цене заключаемых сделок.  

Очевидно, что отношения по оказанию логистических услуг носят длящийся характер, возникновение 

права требования оплаты соответствующих услуг связано с непрерывно совершающимися контрагентом 

действиями, а сама оплата носит периодический характер, соответственно, даже после инициирования 

процедуры банкротства должника в описанном выше деле “субподрядчик” продолжает фактически оказывать 

АО “ТД Перекресток” свои услуги, а должник продолжает выступать посредником. С учетом положений, 

изложенных в абзаце 2 пункта 2 Постановления № 63 текущими платежами являются также требования об оплате 

услуг, оказанных после возбуждения дела о банкротстве, но вытекающих из договоров, заключенных до даты 

принятия заявления о признании должника банкротом. 

Учитывая вышесказанное, услуги, оказанные ООО «ЭкспрессЛогистик» после возбуждения дела о 

банкротстве, порождают право требования, которое будет относиться к текущим платежам. Соответственно, 

практически все средства, поступающие на баланс должника от сделки с АО “ТД Перекресток” будут изыматься 

из конкурсной массы должника в пользу аффилированного с ним лица. Интересы внешних кредиторов в данном 

случае действительно ущемляются, поскольку, во-первых, при инициировании процедуры банкротства внешние 

кредиторы не обладали информацией о том, каким образом осуществляется связь внутри аффилированной 

группы компаний, во-вторых, такие требования в дальнейшем будут приобретать характер текущих платежей, 

соответственно, конкурсная масса не будет существенно увеличиваться. В третьих,  в соответствии с позицией, 

изложенной в абзаце 1 пункта 13 Постановления № 63, установление особого благоприятного режима для 

текущих платежей обусловлено, прежде всего, необходимостью обеспечения финансирования расходов на 

процедуру банкротства, однако подобный вывод денежных средств через фигуру аффилированного 

“субподрядчика” и должника, выполняющего функции посредника, с трудом может подходить под критерий 

финансового обеспечения процедуры банкротства.  Таким образом, возникла ситуация правовой 

неопределенности, при которой, с одной стороны, формально могут быть применены критерии, выработанные 

судебной практикой, дающие основание говорить о возможности применения института субординации, а с 

другой стороны - политико-правовые соображения выделения текущих платежей в особую, привилегированную 

категорию.  

С моей точки зрения нет объективных препятствий, мешающих применению в данном споре 

конструкции субординации текущих требований. Наоборот, представляется, что данная категория платежей в 
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силу своей специфики поддается еще более тонкой настройке, чем реестровые требования. Речь, разумеется, идет 

о пятой очереди текущих платежей, установленной в п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве, поскольку все предыдущие 

очереди на законодательном уровне квалифицированы достаточно подробно.  

Исходя из логики, обозначенной в Постановлении № 63 текущим платежам выделен благоприятной 

режим с той целью, чтобы с их помощью можно было финансировать процедуру банкротства. Как писал, 

Шайдуллин А.И., консультант ИЦЧП имени С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, “если 

предоставление контролирующего лица было полезным для конкурсной массы, было обусловлено ее нуждами, 

то такое контролирующее лицо должно приобретать текущие требования к конкурсной массе в пятой очереди” 

[22]. Указанную позицию я целиком и полностью разделяю. Имеющееся разъяснение судебной инстанции 

представляется достаточным для введения более строгого критерия субординации текущих требований 

аффилированных лиц. Указанная в рассматриваемом споре организация бизнес-процессов с очевидностью не 

является полезной для конкурсной массы, фактически аффилированное лицо выводит денежные средства из-под 

контроля внешних кредиторов.  

Однако же можно возразить, что должник за свои услуги посредника получает прибыль в размере 3 % 

от перечисляемых аффилированному лицу средств. Разумеется, это серьезный аргумент, требующий 

рассмотрения. С одной стороны, активы поступают в конкурсную массу, однако 97 % всей суммы уходит из 

владения кредиторов к лицу, находящемуся в тесной связи с должником. То есть фактически группа компаний 

предоставляет конкурсным кредиторам малую толику дохода, а остальная часть остается внутри группы. 

Подобные действия справедливо судом апелляционной инстанции были квалифицированы в соответствии со 

статьей 10 ГК РФ. Кроме того, в данном случае также срабатывает критерий неосведомленности внешних 

кредиторов, ведь, к моменту возбуждения конкурсного производства договор уже существовал, 

аффилированность имела место быть и внешним кредиторам пришлось с ней столкнуться.  

Однако позиция, представленная мною, не является бесспорной. Равно убедительным является аргумент 

о том, что совершенная передача бизнес-процессов была осуществлена в интересах заказчика, чьи интересы 

пострадали, если бы должник не обеспечил возможность оказывать услуги даже в условиях своего банкротства. 

Данное высказывание может подкрепляться отсылкой к политико-правовому доводу о необходимости 

обеспечения стабильности гражданского оборота.  

Следует помнить, что в правовых дискуссиях истинно правильного ответа быть не может, точки зрения 

будут зависеть от того, чьи интересы мы стремимся защитить. Мне, как автору, представляется более 

убедительной позиция защиты интересов внешних кредиторов, ведь равно из таких же соображений Верховный 

Суд и создавал институт субординации требований, однако обратная позиция также является обоснованной. 

 

Материальная консолидация против субординации текущих требований 

 Верховный Суд признал наличие недобросовестного поведения со стороны группы компаний, однако 

дополнительно указал и на то, что при отсутствии перевода бизнес-процессов на третье лицо, в любом случае 

возникли бы расходы (арендная плата, заработная плата и т.д.), которые погашались бы за счет тех же самых 

средств, полученных от АО “ТД Перекресток”. Верховный Суд заметил, что установленные судом 

апелляционной инстанции обстоятельства свидетельствуют “о невозможности восприятия членов группы как 

самостоятельных, имущественно обособленных субъектов гражданского оборота. В подобной ситуации к ним 

необходимо относиться таким образом, как если бы их активы и пассивы по вопросу взаимоотношений с 

торговым домом были объединены (консолидированы)”. В качестве примера суд привел требования общества, 

являющегося собственником арендуемых помещений - ему причитается арендная плата (в состав которой 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

434 

включается прибыль собственника недвижимого имущества).  

Таким образом, Верховный Суд высказался в пользу материальной консолидации, но открытым остается 

вопрос, будет ли применяться консолидация в отношении текущих требований либо же она полностью заменит 

собой субординацию.  

Материальная консолидация представляет собой средство правовой защиты кредиторов, позволяющее 

судам при открытии процедур банкротства в отношении нескольких членов предпринимательской группы 

рассматривать их активы, как единую имущественную массу, используемую в интересах всех кредиторов 

группы. Консолидация также прекращает дублирующие друг друга требования к разным лицам, основанные на 

одном обязательстве [23]. 

Учитывая представленное выше определение в довольно странным свете предстают выводы Верховного 

Суда. Так, для материальной консолидации в классическом смысле необходимо, чтобы процедуру банкротства 

проходило несколько участников группы компаний. В нашем же случае имеется лишь один должник.  

Кроме того, суд указал на необходимость привлечь к участию в обособленном споре всех членов 

корпоративной группы, участвовавших в бизнесе по оказанию транспортно-логистических услуг АО “ТД 

Перекресток”, а также определить размер причитающихся им выплат. Возникает закономерный вопрос о цели 

привлечения всех членов группы. Логистические услуги оказывает общество, все остальные участники группы 

заключают свои соглашения лишь с ним. Должник в данном случае выступает посредником.  Раз участники 

группы не заявляли своих требований, значит, они не являются кредиторами к должнику, значит, их не связывают 

никакие договорные отношения. Соответственно, перед нами предстает абсолютно неясная на данный момент 

конструкция консолидации. Изначально она нацелена на объединение требований ко всем обанкротившимся 

членам группы, но в рассматриваемом споре процедуру банкротства проходит лишь один ее участник. Если 

привлечь в дело остальные юридические лица, то в какой роли они будут выступать? Если они не находятся в 

состоянии неплатежеспособности, то признать их банкротами нельзя, привлечь их в качестве кредиторов также 

не представляется возможным, поскольку во-первых, невозможно принудить к реализации своего права, а во-

вторых, между такими лицами отсутствуют прямые договорные отношения. Таким образом, позиция Верховного 

Суда остается неясной.  

Стоит также отметить, что в отечественном банкротном законодательстве институт консолидации не 

существует, как и иных положений, связанных с банкротством группы компаний, однако правовые системы 

зарубежных государств применяют консолидацию крайне активно [24]. Отмечается, что институт консолидации 

был призван разрешать исключительно сложные споры, выходящие в разряд экстраординарных, однако со 

временем он стал применяться практически повсеместно [25].  

Основная проблема института материальной консолидации заключается в лишении кредиторов каждого 

конкретного юридического лица удовлетворения его требований в том размере, на который он рассчитывал. 

Иллюстрацией тому может стать умозрительная ситуация, при которой все члены группы компаний были 

признаны банкротами. Размеры их конкурсной массы и состав кредиторов различны. В случае применения 

материальной консолидации «личные» кредиторы каждого должника будут вынуждены конкурировать с 

кредиторами менее платежеспособного члена предпринимательской группы на равных началах. Соответственно, 

интересы «личных» кредиторов существенно ущемляются, поскольку они, даже при соблюдении всех критериев 

осмотрительного поведения, не могли бы знать о том, что их должник входит в группу компаний, тем более, не 

должны изучать имущественное положение иных лиц, с которыми их не связывают договорные отношения. 

Кроме того, по моему личному мнению, материальная консолидация не решает проблему, для которой 

существует субординация требований. В случае, если произойдет отказ от последнего института, то 
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отечественное банкротное право лишится возможности понижать требования аффилированных лиц, что 

перечеркнет все достижения судебной практики, описанные в данной работе. 

Кандидат юридических наук О.Р. Зайцев, заместитель заведующего кафедрой обязательственного права 

- руководитель сектора банкротного права Российской школы частного права в 2011 году говорил, что российское 

право еще не готово к материальной консолидации нескольких юридических лиц [26]. Его утверждение 

представляется верным и по сей день. Позиция, высказанная Верховным Судом, требует титанических усилий по 

своей доработке, конкретизации и настройке. Доктрина консолидации должна сформироваться, а уже потом 

вводиться в практику. Именно поэтому представляется, что выводы Верховного Суда поспешны, 

неконкретизированы и в настоящий момент не должны выступать двигателем судебной практики.  

Вывод 

Институт субординации прошел длинный путь своего становления и развития в судебных решениях. До 

сих пор в законодательных положениях отсутствуют те решения, которые вырабатывались практикой на 

протяжении многих лет. Тем не менее сама по себе субординация является универсальным средством борьбы с 

недобросовестностью участников корпорации и аффилированных с нею лиц. С ее помощью интересы “внешних” 

кредиторов подлежат защите от создания видимости благосостояния юридического лица, которая зиждется на 

внутрикорпоративных сделках.  

Перед Верховным Судом встал вопрос о разрешении правовой проблемы, касающейся возможности 

субординации текущих требований, однако ответ, полученный в акте толкования, является 

неудовлетворительным. Он не только не смог решить проблему, которая перед ним обозначалась, но и 

спровоцировал новые.  

По всей видимости, в дальнейшем юристам, специализирующимся на банкротном законодательстве, 

придется столкнуться с вызовом, созданным внедрением материальной консолидации. Надлежит разработать ее 

доктрину, перенять опыт зарубежных государств и внедрить новый институт в практику. Разумеется, для этого 

потребуется колоссальное количество времени, именно поэтому представляется, что обращение к новому 

институту является ошибкой судебной практики, которая при своем широком распространении способна 

перечеркнуть многие ее положительные достижения.  

Также неясным остается и то, в какой мере новый институт будет применяться. Заменит ли он 

субординацию требований? Или же будет идти с ней рука об руку? На эти вопросы ответ способно дать только 

лишь время.  
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Аннотация.  

По состоянию на конец 2021 г. – начало 2022 г. произошел рост объемов банковского кредитования после 

пика развития короновирусной инфекции и локдауна. В связи с возросшей финансовой активностью населения 

банки начали корректировать ставки и увеличивать выдачу различных кредитов, число одобрений. Однако 

наравне с увеличением кредитования населения растет и кредиторская задолженность, связанная с 

неблагоприятными последствиями локдауна. В данной научной статье рассматриваются основные тенденции 

развития рынка банковского кредитования РФ. Особое внимание уделено проблеме развития просроченного 

кредитования среди физических лиц - резидентов и юридических лиц - резидентов. Помимо этого, перечислены 

возможные перспективы развития банковского кредитования и угрозы последующего совершенствования 

банковского кредитования. В соответствии с официальной статистикой сделаны основные выводы. 

 

Annotation. 

As of the end of 2021 – the beginning of 2022, there was an increase in the volume of bank lending after the 

peak of the development of coronavirus infection and lockdown. Due to the increased financial activity of the population, 

banks began to adjust rates and increase the issuance of various loans, the number of approvals. However, along with the 

increase in lending to the population, the accounts payable associated with the adverse consequences of the lockdown are 

also growing. This scientific article discusses the main trends in the development of the Russian bank lending market. 

Special attention is paid to the problem of the development of overdue loans among resident individuals and resident legal 

entities. In addition, the possible prospects for the development of bank lending and the threats of further improvement 

of bank lending are listed. In accordance with official statistics, the main conclusions are made. 

 

Ключевые слова: кредит, банковское кредитование, просроченная задолженность, кредитный 

портфель. 
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Согласно многочисленным источникам, рынок банковского кредитования – это целевой сегмент 
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финансового рынка, в составе которого происходит свободно движение денежных средств. Банковское 

кредитование – это основной вид инструмента, позволяющий стимулировать социально-экономическое развитии 

страны. Такая форма кредита выражает собой экономические отношения между банком – кредитором и 

заемщиками, которые значатся как юридические и физические лица. 

На наполненность и структуру рынка банковского кредитования влияют следующие факторы: инфляция, 

которая выражается в снижение платежеспособности населения и увеличение темпа роста цен на продукты и 

услуги; ключевая ставка Центрального Банка России (рынок кредитования особенно чувствителен к комплексу 

факторов в виде изменения уровня инфляции и ключевой ставки); степень безработицы в стране (существует 

прямая зависимость: чем ниже уровень занятости, тем ниже спрос на кредиты) и другие. 

На сегодняшний момент банки начали активно сотрудничать с страховыми, сервисными, торговыми 

организациями для улучшения и увеличения предлагаемых банковских продуктов и услуг. Более того, начали 

продвигать всё новые каналы продаж кредитных услуг, в большей мере обслуживание клиентов носит неличный 

характер (посредством веб-сайтов, СМС-общения, электронной почты). 

В условиях всё большего нарастания человеческих потребностей, различные хозяйствующие субъекты, 

характеризующиеся коммерческим банком как потребители, желают увеличить доступность к внешнему 

финансированию, определяющая стоимость которого не будет оказывать значительного влияния на стабильность 

и прибыльность своих доходов. Именно поэтому можно говорить об актуальности данной темы. 

Цель статьи заключается в выявлении основных тенденций банковского кредитования, возникших за 

последние пять лет. Вследствие чего, следует проанализировать первичные источники информации в виде 

официальных статистических данных Банка России.  

Основой сегментации банковского кредита являются физические и юридические лица, представленные 

различными компаниями и предпринимателями.  

По данным на январь 2022 года, можно отметить, что объем кредитования юридических лиц – резидентов 

(рисунок 1) и физических лиц – резидентов (рисунок 2) постоянно растёт [4, c. 126]. 

 

 
Рисунок 1. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным 

предпринимателям, трлн руб. [7] 

Более того, количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших кредит 

относительно стабильно (за исключением резкого «скачка» в 2020 году). Так, в 2019 году данное количество 

составило 1 154 007 ед., в 2020 – 1 888 479 ед., в 2021 – 1 811 208 ед. [7] 
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Рисунок 2. Объем кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, трлн. руб. [7] 

 

Исходя из графической иллюстрации данных, объём кредитования граждан и юридических лиц с 2016 

по 2021 года вырос практически в два раза, на 50% по сравнению к ВВП России [5]. В 2021 году был исторический 

максимум по выдаче кредитов физическим лицам-резидентам (+33,7% от 2020 года). Стоит отметить следующую 

тенденцию: темп роста доходов населения не может «догнать» скорость выдачи заемных средств. Данная 

ситуация противоречива: с одной стороны, выдача большого количества кредитов увеличивает экономическую 

активность населения, а с другой – повышает задолженность и образует условия для понижения финансовой 

устойчивости России.  

С точки зрения кредитования юридических лиц, можно выделить другую закономерность: увеличение 

объёма кредитования корпоративных клиентов связано со снижением уровня процентных ставок на кредиты 

юридических лиц, что видно на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, в % [7] 

 

В первую очередь данное содействие было сделано с целью уберечь организации от банкротства. 

Помимо пониженной ставки государство способствовало появлению новых мер поддержки бизнеса: налоговые 
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каникулы для пострадавших отраслей, снижение взносов ИП и другие.  

Для лучшего понимания ситуации на рынке банковского кредитования следует рассмотреть 

задолженность юридических лиц-резидентов и физических лиц-резидентов.  

На рисунке 4 видно, что самый высокий объем кредитования наблюдается в 2020 и 2021 годах. 

Пандемия, «локдаун», кризис и прочие геополитические и социальные проблемы способствовали застою в ряде 

сфер деятельности. Более того, пострадали и крупные игроки рынка. За неимением средств к поддержанию 

устойчивого функционирования, организации многие компании были не способны к осуществлению выплат по 

кредитам, что и привело к образованию задолженностей. 

 

 
Рисунок 4. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам - резидентам и 

индивидуальным предпринимателям в иностранной валюте и драгоценных металлах, в трлн. руб. [7] 

 

Анализируя задолженность по кредитам физических лиц-резидентов РФ, можно увидеть тенденцию к 

уменьшению процентного соотношения задолженности граждан в кредитных портфелях коммерческих банков, 

что представлено на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Задолженность по кредитам в кредитном портфеле коммерческих банков РФ, 

предоставленным физическим лицам-резидентам, в % [7] 
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Основной проблемой просрочки или невозврата денежных средств физическими лицами можно считать: 

1. Непрозрачность деятельности банка. В данном случае, банк предоставляет неполную информацию о 

сроках и условиях возврата кредитной суммы с процентами; 

2. Неспособность населения оценить реальные показатели своего дохода, что подразумевает под собой 

неспособность граждан погасить кредит в связи с нехваткой денежных средств; 

3. Низкий уровень финансовой грамотности населения. Граждане не умеют собирать нужную 

информацию об условиях кредитования и анализировать преимущества предоставления необходимой 

банковской услуги в нужном им банке, из-за чего зачастую выбирают банк с самыми высокими процентами по 

кредиту и невыгодными условиями. 

Однако снижение задолженности, в том числе просроченной, в кредитном портфеле организации 

кажется необъективной без учета увеличения темпов выдачи новых кредитов и внедрением Центральным Банком 

мер, способствующих «охлаждению» рынка банковского кредитования [1, c. 70]. 

По данным Банка России на 01.01.2022 год, сумма задолженностей физических лиц колеблется около 17-

22% от ВВП России, что составляет достаточно малый процент. Однако стоит учесть тот факт, что относительно 

сбережений физических лиц их долги больше. На 01.01.2022 год на банковских счетах граждан находилось около 

34 трлн. рублей, что больше объемов кредитования на 25% [6]. Несмотря на эти данные, закредитованность по-

прежнему является приемлемой по отношению к ВВП, в то время как в развитых стран этот показатель выше.  

Стоит отметить, что наиболее популярным видом кредитования у физических лиц – ипотека. Во многом 

этому способствуют программы государственной поддержки ипотечного кредитования, увеличение 

конкуренции в продажи жилой недвижимости. 

 В интервью с газетой «Ведомости» председатель Совета судей РФ Виктор Момотов сообщил, что 

закредитованность населения достигло своего пика 1 июля 2021 года, когда объем кредитования достиг отметку 

в 23,9 трлн. рублей [5]. Также, В. Момотов отметил, что на настоящее время физические лица плохо выплачивают 

долги коммерческим банкам, что может привести к массовому банкротству, социальному напряжению и 

нестабильности в стране в целом [5]. 

Однако граждане, зачастую имея низкий уровень доходов, постоянно берут кредиты на краткосрочные 

и долгосрочные цели. Данная экономическая активность пугает Центробанк [3, c.110], из-за чего ему приходится 

вводить новые рычаги воздействия. Например, 22 октября 2021 года была повышена ключевая ставка до 7,50% 

или постепенное ужесточение требований к достаточности капитала.  

Для сложившейся ситуации рационально было бы разработать «мягкую» кредитную политику: оказать 

финансовую поддержку населению и бизнесу, что можно обеспечить ростом конкуренции на рынке банковских 

услуг и снижением ключевой ставки ЦБ. В перспективе, уже реализованные меры поспособствуют торможению 

роста рынка банковского кредитования, что приведет к стабильности в виде застоя на невысоком уровне.  

Основными проблемами на рынке банковского кредитования можно считать: 

1. Постепенное ужесточение банками по всем видам кредитов требований для получения, занесение в 

«черный список» клиента при просрочке платежей, увеличение документооборота при открытии кредита и т.д.; 

2. Снижение доверия населения к кредитным организациям из-за неопределенности в будущей 

экономики России; 

3. На фоне политических и экономических разногласий с странами Запада сфере международного 

кредитования наблюдается тенденция к ухудшению отношений с международным банковским сообществом; 

4. Население, подверженное сокращению рабочих мест и урезанию заработанной платы, на данный 
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момент имеет склонность к увеличению просроченных кредитов и последующим признанием банкротства. С 

точки зрения организации, это – вынужденная мера, поскольку немногие организации и предприятия способны 

иметь большую «финансовую подушку безопасности» на случай простоя; 

5. Происходит увеличение конкуренции со стороны новых универсальных и специализированных 

финансовых институтов, которые предлагает открытие счета или вклада по выгодным условиям и другие 

проблемы. 

В качестве предполагаемых мероприятий можно привести: 

1. Для развития банковского кредитования физических лиц банкам и финансовым организациям в целом 

необходимо улучшить требования, предъявляемые при выдаче кредитов; 

2. Следует повысить доверие населения к деятельности банков; 

3. Государству следует принимать непосредственной участие ф деятельности ряда коммерческих банков, 

в том числе обеспечивать их государственной поддержкой; 

4. Повышение финансовой грамотности среди населения, информирование о последствиях 

несвоевременного погашения кредита; 

5. Для большей привлекательности юридических лиц следует увеличить сумму кредита и снизить 

процентные ставки (это удастся сделать с помощью модернизации политики Центрального Банка и внедрением 

государства в банковскую политику); 

6. Для того, чтобы банкам не «попадаться» на мошеннические схемы со стороны граждан и организаций, 

им нужно наладить более тесные связи с различными государственными ведомостями для получения таких 

данных, как подтверждение регистрационных данных (база Паспортно-визового сервиса МВД РФ), информация 

о кредитных историях (база других баков, иных финансовых организаций), уровень доходов заемщика (база 

Пенсионного фонда РФ), наличие транспортного средства (база ГИБДД) и другие. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

− рынок банковского кредитования всё ещё нуждается в законодательном и нормативном 

регулировании [2, c. 295]; 

− более того, государству все ещё необходимо продумать «подходящую» политику в области 

регулирования отношений между клиентами и банками и между банками; 

− в вероятном будущем можно ожидать снижение рисков рынка кредитования физических лиц, что 

видно в уменьшении доли просроченных кредитов в кредитном портфеле коммерческих банков; 

− что касается юридических лиц-резидентов, государство всячески старается их поддерживать, но 

этого не хватает для того, чтобы уберечь корпоративных клиентов от банкротства. 

В заключение можно сказать, что устойчивость кредитной системы Российской Федерации в целом и 

рост её качественных параметров являются приоритетными вопросами, которые возможно частично 

контролировать через механизм кредитования. Это необходимо, в первую очередь, для создания учтойсивого 

развития экономики страны. 
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Аннотация.  

В статье анализируется проблема рационального питания студентов вузов, которой в настоящее время 
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уделяется достаточно пристальное внимание. В студенческом возрасте данная тематика актуализируется, в том 

числе, из-за новых условий, нового окружения, изменения и зачастую нарушения привычного режима. В 

представленной статье данный вопрос раскрывается, через изучение и сравнение основных тенденций питания 

студентов младших и старших курсов. 

 

Annotation.  

The article analyzes the problem of rational nutrition of university students, which is currently receiving quite 

close attention. At the student age, this topic is updated, among other things, due to new conditions, new environment, 

changes and often violations of the usual regime. In the presented article, this issue is revealed through the study and 

comparison of the main nutrition trends of junior and senior students. 

 

Ключевые слова: питание студентов, пищевые привычки, рацион, проблемы питания, режим, 

рациональное питание, общественное питание.  

 

Key words: nutrition of students, eating habits, diet, nutrition problems, regime, rational nutrition, public 

catering. 

 

Актуальность. В современном обществе питание студентов играет большую роль, так как у юношей и 

девушек очень часто из-за слишком большой учебной нагрузки создаются условия для нарушения  режима труда 

и отдыха и принципов рационального питания.  

Это все равным образом сопровождает срыв адаптационных механизмов с последующим развитием и 

ростом алиментарных заболеваний, таких как метаболический синдром, ожирение, ишемическая болезнь сердца, 

артериальная гипертония, сахарный диабет II типа и т.д.[6]. 

Данное обстоятельство привлекает внимание педагогического сообщества, так как в числе прочих 

факторов влияет на успеваемость обучающихся. 

Цель работы: определить специфику питания студентов СГМУ им. В.И. Разумовского в сравнении 

младших и старших курсов.  

Задачи: 

- проанализировать питание студентов; 

- сравнить питание студентов младших и старших курсов; 

- выявить особенности питания студентов; 

Объект исследования: питание студентов Медико-профилактического факультета СГМУ им В.И. 

Разумовского. 

Введение. Сохранение здоровья является ключевой задачей человека, что особенно важно в возрасте до 

30 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодежь в возрасте 16-29 лет составляет 

30% от общего населения в целом.  Как раз в этот возрастной промежуток начинается и заканчивается обучение 

в образовательных учреждениях. Поэтому так необходимо следить за питанием именно в это время, ведь питание 

является одним из важнейших факторов, которое формирует здоровье подрастающего поколения. Рациональное 

и сбалансированное питание обеспечивает правильный рост и развитие организма [4].  

При этом в режиме рационального питания необходимо учитывать пол, возраст, направление трудовой 

деятельности, особенности климата и т.д. [3]. 

Одним из основных факторов, способствующих поддержанию здоровья и эффективности обучения в 

медицинском вузе, без сомнения является рациональная организация режима и качества питания студентов [5].  

В силу своей специфики, медицинский вуз предъявляет к своим обучающимся очень высокие 

требования, потому  у студентов медиков, как правило, остаётся небольшое количество свободного времени на 

организацию своего питания, что вполне закономерно приводит к разного рода перекусам [7].  Следует 

подчеркнуть, что как при недостаточном, так и при чрезмерном питании возникает нарушение функций 
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организма, что может привести к снижению умственной и физической работоспособности студенческой 

молодежи [2], а так же способствовать формированию избыточной массы тела вплоть до ожирения [1]. 

Материалы и методы. При изучении данной проблемы был произведён анализ научной литературы 

соответствующей тематике вопроса, а так же проведено социологическое исследование учащихся Медико-

профилактического факультета СГМУ им. В.И. Разумовского, с последующим сравнительным анализом 

результатов, в котором приняли участие 52 студента 1-2, 5-6 курсов. 

Оценка пищевого статуса была произведена с помощью специально разработанной анкеты, состоящий 

из пяти блоков: первый раздел предназначен, для выяснения антропометрических данных (рост, вес), с 

последующим определением ИМТ, возрастно-половой структуры опрашиваемых, второй посвящен сбору 

анамнеза пищевого поведения, третий – для выявления причин повышенного аппетита, четвертый – для 

установления уровня активности, средней продолжительности сна и заболеваний ЖКТ, пятый блок посвящен 

вредным привычкам. 

Оценка индекса массы тела интерпретировалась в соответствии с рекомендациями Всемирной 

Организации Здравоохранения, где дефицит массы тела приравнивается к ИМТ равному <18,5 кг/м2, норма 

расположена в диапазоне 18,5-24,99 кг/м2, повышенная масса тела (ожирение) ИМТ>30 18,5 кг/м2.  

Обработка материала была проведена при помощи методов вариационной статистики с применением 

программы Excel. 

Полученные результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 52 человека, 26 студентов 

с 1-2 курсов (6 мужчин и 20 девушек), 26 студентов с 5-6 курсов (10 мужчин и 16 девушек). Возраст студентов 

варьировался от 17 до 24. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 98% студентов старших курсов имеют нормальный 

индекс массы тела в то время, как у студентов 1-2 курсов нормальная масса тела наблюдается у 58% 

опрошенных,19% имеют дефицит массы тела,8% имеют лишний вес, 16% опрашиваемых выявлено ожирение. 

Значительно чаще у студентов младших курсов наблюдаются колебания массы тела, так 53,7% 

респондентов за последний год поправились на 2 и более килограмма, а похудели на 2 и более килограмма 11,5%, 

в стабильном весе остались 34,6%. Среди студентов старших курсов масса тела за последний год изменилась 

следующим образом 46,2% опрашиваемых сохранили стабильный вес, 34,6 набрали 2 и более килограммов, 

похудел на 2 и более килограмма 19,2% студентов. 

На вопрос о количестве приемов пищи 46,2% обучающихся младшего звена ответили, что питаются 3-4 

раза в день, 11,5% питаются 5-6 раз в день, 42,3% - 2 раза в день. Студенты 5-6 курсов пищу употребляют в 

основном 3-4 раза в день (53,8%), 26,9% едят более 5 раз вдень, 15,4% выбрали ответ «2 раза в день» и 3,8% 

употребляют пищу чаще всего 1 раз в сутки. 

Интервалы между приемами пищи у студентов разных возрастов в основном составляют 4-5 часов 46,2% 

на 5-6 курсах, 38,5% на 1-2 курсах, на интервал менее 3 часов указали 30,7 % респондентов младших курсов и 

34,6% старших. Вариант «мой интервал длиннее 6 часов» выбрали 30,7% первокурсников и 19,2% 

старшекурсников. 

Формат перекуса между парами студенты 5-6 курсов чаще выбирают в виде домашних заготовок или 

еды в контейнерах (42,3%), второй лидирующий вариант - покупка снеков в магазине (30,8%), 11,5% - питаются  

фастфудами, 3,8% - между парами стараются обедать в столовых/кафе, 7.6% - воздерживаются от перекусов. 

Первокурсники лидирующим форматом перекуса выбрали покупку снеков в магазине (30,8%) и домашние 

заготовки (26,9%), 19,2% - перекусывают в ресторанах быстрого питания (фастфуд), 7,7% - обедают в столовых, 

15,2% -воздерживаются от перекуса. 
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В ходе исследования было выявлено, что причины несбалансированного питания студенты младших 

курсов чаще связывают с «эмоциональными переживаниями» - 66,8%, изменением социального статуса - 22,3%, 

изменением аппетита без особых причин - 10,9%.       Среди старшего звена обучающихся проблему в 

«эмоциональном переживании» видят - 50,1%, изменение социального статуса - 9%, изменение рациона без 

особых причин - 19,9%.  

Субъективные изменения массы тела студенты младших курсов чаще связывают с наступлением 

экзаменов (37%) и каникул или праздников (14%), у 14 % масса тела оставалась стабильной, а 20% опрашиваемых 

не смогли назвать причину изменения массы тела. Для большинства респондентов старших курсов масса тела 

оставалась стабильной (22%), либо они не смогли назвать причину изменения массы тела (22%), 19% связывают 

изменения с экзаменами, 14% с каникулами,14% пользовались диетой по сбрасыванию веса. 

Следующий блок вопросов был посвящён проблеме повышенного аппетита, и какими причинами он мог 

быть спровоцирован. Так, на вопрос «Можете ли остановиться, если едите что-либо вкусное?» студенты младших 

курсов ответили следующим образом: 34,6% сказали «нет, не могу», 3,8% - «не всегда могу», 61,5% сказали «да, 

могу». Студенты старших курсов на этот вопрос ответили в таком виде: 15,4% не могут остановить себя, 84,6% 

делают это без труда.  

На вопрос «Имеет ли значение ваш вес, когда вы едите?» 50% респондентов старшего звена ответили 

«никогда», ответы «редко» и «иногда» набрали 26,9% и 3,8% соответственно, 19,2% воспринимают свой вес, как 

важный критерий аппетита. 38,5% обучающихся 1-2 курсов на этот вопрос ответили «никогда», ответ «редко» 

выбрали 23,1%, варианты «иногда» и «часто» набрали по 19,2% каждый. 

В ходе опроса стало известно, что 3,8% студентов 5-6 курсов часто думают о вызове рвоты после еды, 

для снижения веса, 15,4% иногда задумывается над этим, 80,8% никогда об этом не думает. Студенты младших 

курсов в количестве 88,5% не думают о таком способе снижения веса, но 11,5% иногда над этим задумываются. 

Так же нам удалось установить, что способствовало увеличению аппетита у студентов. На 1-2 курсах 

этому способствовало подавленное настроение - 16%, одиночество - 16%, рутина - 4%, раздражение - 32%, ничего 

не способствовало у 32% студентов. На старших курсах: подавленное настроение - 20%, одиночество - 4%, рутина 

- 40%, раздражение - 28%, ничего не способствовало - 8%. 

При ответе на вопрос о средней продолжительности сна 30,8% опрашиваемых на 1-2 курсах выбрали 

вариант «менее 5 часов», вариант «5-6 часов» набрал 38,5%, «6-8 часов» выбрали 23,1%, «более 8 часов» спят 

7,7% респондентов. Средняя продолжительность сна у студентов старших курсов составляет «5-6 часов» - этот 

вариант набрал 46,2%, вариант «6-8 часов» выбрали 38,5% студентов, в среднем менее 5 часов спят 15,4%. 

Уровень физической активности в будние дни студенты младших курсов в основном оценивают, как 

малоактивный (53,8%), активный (38,5%), 7,7% выбрали вариант «очень активный». Статистика по старшим 

курсам предстает в таком порядке: 65,4% набрал вариант «малоактивный», 30,8% - «активный», 3,8 – «очень 

активный». 

В выходные дни физическая активность у первокурсников снижается, о чем говорят результаты опроса. 

Сидячий уровень физической активности, подразумевающий виды повседневной деятельности требующих 

минимальных усилий, набрал 30,8% голосов, малоактивный – 23,1%, активный уровень выбрали 38,5 % 

опрашиваемых, остальные 7,7% оценили свой уровень активности, как «очень активный». Студенты старших 

курсов в выходные дни предпочитают «активный» (38,5%) образ жизни, «малоактивный» - (38,5%), 23,1% 

выбрали вариант сидячий уровень активности. 

В ходе опроса мы выяснили, что у 38,5% старшекурсников заболевания ЖКТ впервые были выявлены 

после поступления в университет, у 34,6% они были до поступления, 26,9% не имеют заболеваний ЖКТ. У 73,1% 
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студентов младших курсов заболеваний пищеварительной системы нет, 15,4% имели заболевания 

пищеварительного тракта до поступления, у11,5% опрашиваемых заболевания впервые выявились после 

поступления. 

На вопрос «Курите ли вы?» 50% респондентов старшего звена ответили отрицательно, 38,5% пользуются 

альтернативными способами курения, 7,7% выкуривает не более двух сигарет за день, 3,8% выкуривают более 

трёх сигарет в день. Студенты 1-2 курсов на этот вопрос в количестве 73,1% ответили отрицательно, 23% 

пользуются альтернативными способами, 3,8% выкуривают не более 2-х сигарет в день. 

Вопрос об употреблении алкоголя сформировал следующие результаты. На младших курсах от 

употребления спиртных напитков отказались 26,9% респондентов, 53,8% могут употребить «только по 

праздникам/на каникулах»,15,4% выпивают несколько раз в месяц. 38,5% студентов старших курсов 

употребляют алкоголь несколько раз месяц, 38,4% могут выпить «только на праздниках/каникулах», 23,1% 

отказались от употребления алкоголя совсем. 

Выводы. Большинство опрошенных студентов разных возрастов имеют нормальный ИМТ, однако стоит 

отметить, что среди студентов младших курсов наблюдается больше отклонений по ИМТ, чем среди 

старшекурсников. На наш взгляд, это может быть связанно с незавершенными процессами адаптации и сменой 

образа жизни.  

В ходе исследования мы установили, что основная часть студентов младших курсов –42,3% питаются 

только 2 раза в день, в противовес проценту старшекурсников – 15,4%. Такие результаты можно объяснить 

адаптацией к  учебной нагрузке старших курсов, а также осознанием важности бережного отношением к своему 

здоровью. 

Чаще всего причины изменения веса студенты списывают на эмоциональные переживания и изменение 

социального статуса, под последним следует подразумевать поступление в университет или устройство на 

работу. Причины эмоциональных переживаний студенты связывают чаще всего с наступление экзаменов.  

По итогам опроса мы выяснили, что большинство студентов-медиков Медико-профилактического 

факультета не имеют склонности к расстройствам пищевого поведения, они могут остановить себя при 

употреблении вкусной пищи, для большинства опрашиваемых вес не является определяющим критерием при 

приеме пище.  

Следует также отметить, что у значительной части студентов, особенно старшекурсников38,5% 

старшекурсников заболевания желудочно-кишечного тракта выявились после поступления в университет. К 

заболеваниям ЖКТ может приводить множество причин, но ведущей является нарушение питания. 

Как мы можем заметить, питание большинства студентов Медико-профилактического факультета 

нерационально. Это может привести к снижению адаптационных возможностей организма, что в свою очередь 

повлечет за собой развитие быстрого утомления, снижение успеваемости и т.д. Одним из способов решения 

данной проблемы мы видим в необходимости повышения уровня образования студентов в вопросе здорового 

питания, а так же оптимизации режима трудовой и учебной деятельности.  
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Аннотация. 

На строительную индустрию приходится значительная доля ВВП любого государства. 

Во многом прибыльность и  эффективность данной  отрасли обусловлена уровнем качества  продукта 

строительства и проекта. Качество является одним из важнейших факторов успеха строительных проектов. Хотя 

управление качеством  важно на всех этапах  строительства, на  этапе проектирования оно может  оказать 

наибольшее  влияние на конечный результат  при наименьших  затратах. Таким образом особое  внимание в 

данной статье было уделено именно этапу проектирования. 

В результате были  сделаны выводы  о влиянии контроля качества  на экономические  показатели и 

уровень удовлетворённости заказчика и инвесторов. Большинство консалтинговых организаций убеждены, что 

управление качеством  имеет важнейшую роль на  стадии проектирования.  Это подтверждает и тот  факт, что, 

если на проектной стадии были допущены ошибки, качество пострадает, независимо от того, насколько хорошо 

выполнен проект на стадии строительства.  

 

Annotation 

The construction  industry accounts  for a share of  the GDP  of each state. In  many ways,  profitability and 

efficiency indicate a high level of construction and project quality. Quality is one of the success factors for construction 

projects.  Although quality  management is important to  all prospects  of a construction project,  it can  make a  big 

difference to the result at the lowest cost. Thus, special attention in this article was paid to the design stage. 

Consequently, the results of assessing the quality of control at the level of indicators and the level of satisfaction 

with requests and applications were obtained. Most consulting organizations are convinced that quality management has 

a special role at the design stage. This is important and the fact that if mistakes are made at the design stage, the quality 

will decline, no matter how well the project is executed at the construction stage. 

 

Ключевые слова: качество,  система менеджмента  качества, управление качеством, стадия 

проектирования строительства, строительный проект, проектная организация. 

 

Key words: quality, quality management system, quality management, construction design stage, construction 

project, design organization. 

 

Темпы и объёмы  строительства растут  с каждым годом, а  вместе с  ними и требования со  стороны 

заказчиков  и инвесторов. На строительном  рынке безусловно  стоит вопрос об оптимизации,  ускорении и 

повышении качества. 

Можно сказать,  что без  контроля качества нет экономической  выгоды. Строительные  проекты – 

чрезвычайно сложный  процесс, включающий  в себя  широкий спектр. Существует множество  факторов, 

влияющих  на качество строительства, таких  как конструкция,  материалы, техника, топография, геология, 

гидрология, метеорология, технология строительства, методы эксплуатации, технические мероприятия, системы 

управления и т. д. Плохой контроль над этими факторами может привести к снижению качества. При контроле 

всего  процесса строительства, только в  соответствии с  требуемыми стандартами  качества и требованиями 

заказчика,  выполняя сроки,  требования к стоимости качеству,  строительные организации  могут получить 
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наилучший экономический  эффект. Строительные  компании должны в первую  очередь придерживаться 

принципа качества и настаивать  на соблюдении  стандартов качества, в основе  которых лежит  контроль и 

профилактика, чтобы  предоставлять наиболее  высококачественные, безопасные, подходящие и  экономичные 

продукты. 

Список требований, и нормативных документов очень широк, и для каждого вида объекта применяются 

свои нормы. Этим нормам и регламентам должны соответствовать все проектные и строительные организации. 

Работа по организации управления  качеством в  строительной индустрии состоит в  построении и 

функционировании организационной структуры службы по управлению качеством в строительной организации. 

Управление качеством  на каждом  этапе жизненного цикла проекта  является безусловно  важным, но 

именно на стадии проектирования формируется потенциал проекта. 

Значительно  влияя на  качество конечного результата строительства,  проектная деятельность  является 

важнейшей стадией жизненного  цикла проекта.  В National Economic Development  Office, лондонском  обзоре, 

направленном на совершенствование  методов контроля  качества строительных работ, было  установлено, что 

стадия проектирования закладывает более  50% от  общего числа  несоответствий жизненного цикла 

строительного объекта [1]. 

Также для инвестиционного-строительного проекта характерна обратно пропорциональная зависимость 

между временем  реализации проекта  и стоимостью исправления ошибок,  проведения корректирующих 

действий, внесение доработок (рис. 1.) 

 
Рисунок 1. Соотношение затрат и стадии жизненного цикла здания 

Красная линия обозначает  затраты в  результате изменения, зеленая –  возможность внесения 

корректировок, серая – активность проектной разработки при традиционном подходе, синяя –предпочитаемая 

активность процесса. 

Управление  качеством продукции инвестиционно-строительного комплекса  происходит на  каждом 

этапе жизненного цикла:  при проектировании,  при производстве материалов, деталей  и конструкций, 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации  зданий и  сооружений, и т.д. Качество  результата 

строительства  зависит от качества каждого  этапа, но  именно стадия  проектирования является наиболее 

значительным этапом этой цепочки, так что качество проектной документации оказывает существенное влияние 
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на качество конечного продукта - цели строительства. 

Поскольку стоимость  этапа проектирования составляет в  среднем около  3–10% стоимости проекта, 

большая часть исследований и обсуждений качества строительных проектов сосредоточена на этапе наиболее 

затратном  этапе –  этапе строительства и редко  на этапе  проектирования. Стоимость  проектирования часто 

составляет менее  одного процента  от общей стоимости выполнения  и эксплуатации  объекта, однако 

проектирование является  одним из  наиболее важных факторов, влияющих  на итоговую  стоимость 

строительства. Качество на этапе проектирования оказывает большое влияние на последующие расходы. 

Как правило в строительном  проекте основной  причиной непредусмотренных заранее расходов 

являются вынужденные  изменения и  корректировки, вносимые на более  поздних этапах  строительства. 

Подобные исправления являются  следствием недостаточного  контроля качества на этапе  проектирования и 

(или) на этапе строительства и являются крайне убыточными. Недостаток качества в строительстве, по оценкам, 

стоит отрасли  от 2  до 12% оборота строительства  только за  счет переделок. Подсчитано, что  стоимость 

отклонения от проекта составляет 9,5% от общей стоимости проекта. Низкая стоимость и скорость возведения 

не  должны достигаться за счет  качества проекта.  Стоимость, время и качество  являются противоречивыми 

целями в нынешних условиях  строительной отрасли.  Подрядчик должен достичь стоимости  в соответствии  с 

бюджетом, уложиться в  запланированные сроки  и достичь требуемого уровня  качества. Однако  всякий раз, 

когда есть выбор из трех, всегда страдает качество. 

Создание и  внедрение системы  менеджмента качества в проектной  организации обусловлено 

следующими факторами: 

• обеспечение конкурентоспособности конечной продукции; 

• выполнение обязательств перед заказчиком в рамках договора; 

• выполнение требований нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности и 

выполнение непосредственных требований контролирующих организаций. 

В итоге, в связи с вышеизложенными проблемами, менеджмент качества, внедрение СМК в проектной 

организации воспринимается как обязательный процесс, но не несущий в себе какой-то результативности. 

Необходимо заметить,  что несмотря  на существующие проблемы в  сфере контроля  качества в 

проектных организациях  общий уровень  качества проектной документации, а  также современный  уровень 

стандартов в области  качества неуклонно  растет. Во многом это  обусловлено активным  использованием 

современных технологий и методов проектирования конструкций [2]. 

Т. к. деятельность проектной организации не заканчивается на сдаче проектной документации в работу, 

а продолжается на  протяжении всего  этапа строительства, крайне важно  оптимизировать процессы 

взаимодействия, согласования и внесения корректировок между участниками данных этапов. 

Во  время непосредственного  возведения строительного объекта происходит  постоянная работа 

проектной команды  по мониторингу, обоснованию и  корректировке проектных  решений. Этот этап 

деятельности  проектной организации  называется «авторский надзор». Именно  этот этап  требует наиболее 

эффективной координации сторон и быстрого обмена информацией с целью получения всех подтверждений и 

согласований.  Таким важным  этот этап является по  той причине,  что на нем проходится  «точка невозврата» 

после которой внесение изменений в проект невозможно или является крайне дорогостоящим процессом [3]. 

Внедрение  процессного подхода в проектных  организациях, являющегося  основой системой 

менеджмента качества (СМК), предусматривает разработку описаний выполняемых процессов. Для реализации 

данного требования были выявлены важнейшие показатели результативности и эффективности процесса: 

1. Процент выполнения плана; 
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2. Процент проектной документации, прошедшей нормоконтроль с первого предъявления;  

3. Процент проектной документации, прошедшей нормоконтроль со второго предъявления;  

4. Среднее количество изменений в проектной документации при прохождении нормоконтроля; 

5. Время составления сметного расчета;  

6. Время проверки сметного расчета;  

7. Время утверждения проектно-сметной документации;  

8. Время передачи проектно-сметной документации заказчику. 

Проектная  организация может осуществлять авторский  надзор за  ходом строительства с целью 

оперативного устранения конструктивных и производственных недостатков. 

ИСО (Международная организация по стандартизации) является крупнейшим в мире разработчиком и 

издателем международных стандартов.  ИСО-это неправительственная  организация, которая образует мост 

между государственным  и частным секторами. ИСО  9001 является  международно-признанным стандартом 

управления качеством.  Стандарт ИСО  9001 применяется к процессам,  которые создают  и контролируют 

продукты и услуги, которые поставляет организация. Он предписывает систематический контроль деятельности 

для  обеспечения удовлетворения потребностей и  ожиданий клиентов.  Он разработан и предназначен  для 

применения практически к любому продукту или услуге, произведенным любым способом в любой точке мира. 

ИСО 9001 принадлежит  к семейству  ИСО 9000. Семейство стандартов  ИСО 9000  представляет собой 

международный консенсус  в отношении  надлежащей практики управления качеством.  Он включает  в себя 

стандарты и  руководства, касающихся  систем менеджмента  качества, и соответствующих вспомогательных 

стандартов. ИСО 9000 включает три стандарта качества: ИСО 9000:2000, ИСО 9001:2000 и ИСО 9004:2000. В 

ИСО 9001:2000 представлены требования, а в ИСО 9000:2000 и ИСО 9004:2000 представлены рекомендации [4]. 

Механизм  управления процессом  разработки проектной документации основан  на рекомендуемом 

ГОСТ Р ИСО 9001–2001 цикле Деминга PDCA, включающем в себя функции планирования, организации работ, 

контроля их выполнения и регулирования (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Схема управления процессом по циклу Деминга 

 

Механизм СМК прост и эффективен для повышения эффективности проекта, он включает требования 

ИСО  9001 и  его структуру (процессный подход  и методологию  PDCA), которая основывается на  принципах 
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управления  качеством (ИСО  9000) в соответствии с  указаниями ИСО  9004 для успешного достижения  целей 

организаций,  а также аудиты ИСО  19011 для  обеспечения точного соблюдения требований  ИСО 9001.  СМК 

является частью каждого  процесса управления проектом с момента начала проекта и до последних стадий на 

этапе его закрытия. Эти процессы могут постоянно повышать эффективность проекта с помощью методологии 

PDCA [5]. 

Для  решения данных задач было  выяснено, каким  образом на каждом уровне  данного процесса 

управленческий персонал распределяет финансовые,  материальные и  временные ресурсы, чтобы реализовать 

намеченные планы,  и какие нормативные документы  при этом  использует. Фрагмент структурно-

функциональной модели  процесса разработки  проектной документации, разработанной с  помощью 

методологии IDEF, представлен на рис. 3 

 
Рисунок 3. Структурно-функциональная модель процесса разработки проектной документации 

 

Внедрение  процессов в соответствии с  принципами TQM  (Total Quality Management –  Всеобщее 

управление  качеством) и QMS (Quality  Management Systems  – Системы менеджмента качества)  имеет много 

благоприятных результатов как для  заказчиков, так  и для подрядчиков, в  целом для  всех заинтересованных 

сторон, вовлеченных  в жизненный  цикл проекта.  Надлежащее использование системы оказывает  наиболее 

положительное  влияние на удовлетворенность заказчиков,  что является  немаловажным результатом 

строительного процесса.  Параллельно с  этим он оказывает благоприятное  влияние на  время и стоимость, с 

наименьшим влиянием на качество/объем. С другой стороны, одно из исследований показывает, что внедрение 

СМК  в организации приводит к  увеличению нормы  рентабельности и  общему экономическому подъему. 

Согласно  этому опросу,  около 73% респондентов имели хорошую доходность,  25% – выше нормы, тогда как 

только 2% считают, что их инвестиции в СМК не принесли большой прибыли. Но ни одна компания не заявила, 

что их усилия, время  и ресурсы  были пустой тратой [6]. Аналогичную идею  представляет Романович. По ее 

мнению, внедрение  СМК в  проектные организации является источником  увеличения деловой  активности 

компании, что в дальнейшем приводит к заключению большего количества контрактов на строительство [7].  

Одним из  факторов, играющих  важную роль в достижении  желаемых результатов  работы системы, 

является длительность внедрения. Опрос, проведенный ЮНИДО, показал, что 2 % организаций потратили на 

внедрение СМК более 2 лет, 13 % – от 1 до 2 лет, 48 % – от 7 до 12 месяцев, а 29 % – от 4 до 6 месяцев. Чтобы 

получить положительные  результаты работы  системы, организация должна пройти  один полный  цикл PDCA, 
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затем – внутренний и внешний аудит, корректирующие действия и проверку со стороны руководства. 

Проведенный структурно-функциональный анализ позволил выявить проверку качества на различных 

этапах строительства,  а также обозначить некоторые приоритеты. Так, например, была рассмотрена важность 

стадии проектирования  и ее влияние на  конечный результат,  который, при недостаточном контроле  может 

оказаться неудовлетворительным как для заказчика, так и для конечного эксплуататора. Было также отмечено 

влияние современных информационных технологий на уровень качества проекта. 

Также были изучены различные методологии, способствующие повышению эффективности проекта и 

их положительное  влияние на удовлетворённость сторон-участников  контракта и  на ведение строительных 

работ. Тезисы были подкреплены соответствующей статистикой. 
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Аннотация. 

Организация образования в детском саду и организация школы в системе образования есть два смежных 

звена. Успех в образовании во многом зависит от качества знаний и навыков, полученных в детстве и детском 

саду. Однако недостаточно изученным остается вопрос о направлениях преемственности, связывающих 

дошкольные образовательные организации и школы, в частности, о критериях отбора игровых мероприятий, 

направленных на обеспечение высокого уровня готовности ребенка к школе. 

 

Annotation. 

Preschool educational organization and school organization are two adjacent links in the education system. 

Success in school education largely depends on the quality of knowledge and skills formed in preschool childhood. 

However, the question of the succession guidelines linking preschool organizations and school remains insufficiently 

studied, namely, the criteria for selecting content, game means of preparing for school, designed to ensure a high level of 

readiness of the child to study at school. 

 

Ключевые слова: дошкольное образование, преемственность, начальное образование, игровые 

средства, федеральный  государственный образовательный стандарт  

 

Key words: preschool education, continuity, primary education, game tools, federal state educational standard. 

 

Главной задачей дошкольного воспитания и обучения является оптимальное развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями и законами данного этапа жизни, в результате чего он становится 

готовым к вхождению в культуру. Школа — это элемент культуры, и поэтому готовность к школе также можно 

рассматривать с этой позиции. 

Основываясь на анализе исследований ученых, С. Выготский, Н.И. Вьюнова, Е. Е. Кравцов, И. М. 

Соколов, М.Ю. В случае проблемы непрерывности дошкольного и начального образования мы можем сделать 

вывод, что критическим моментом в реализации образования в детском саду и начальной школе является 

определение важности готовности ребенка к началу школьного образования. [1]. 

Давайте рассмотрим понятие "готовность к школе", понимая его как ключевое средство решения 

проблемы подготовки ребенка к школе в соответствии с непрерывностью и преемственностью дошкольного и 

начального школьного образования. "Готовность к школе" означает уровень морфологического, 

функционального и интеллектуального развития ребенка, при котором требования систематического обучения, 

различного рода нагрузок, нового образа жизни не будут для него чрезмерно утомительными [3]. 

На ряду готовностью к школе важную роль играет специально подготовка, которая включает в себя два 

основных компонента: 

– Специальные знания и навыки в области начальной математики; 

– наличие знаний и умений в области подготовки к обучению грамоте. 
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Вместе с тем, особое внимание в школе уделялось специальному образованию, необходимому для 

дальнейшего обучения, повышения их роли в психическом развитии детей, формирования у них интереса к 

естественной действительности в этой области. 

Принципиально другое понимание преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием вытекает из культурно-исторического подхода к развитию психики ребенка, предложенного Л. С. 

Выготским и продолжавшего свою работу в развитии своих учеников и последователей. Для того чтобы 

продемонстрировать важность непрерывного образования для работы в детском саду и школьном возрасте на 

основе такого подхода, необходимо в первую очередь учитывать возрастные особенности развития этих детей и 

молодежи (понятие «психологического возраста» по Л. С. Выготскому [2]). А поскольку эти характеристики 

принципиально различны, то образовательная работа с детьми дошкольного возраста не может строиться по 

образцу обучения в начальной школе. С другой стороны, согласно культурно-историческому подходу, ребенок 

переходит в следующий психологический возраст. Об этом свидетельствуют психологические закономерности, 

возникающие в конце юного возраста и подготавливающие дальнейшее развитие ребенка на новом возрастном 

этапе, что отражается и на образовательном процессе. К таким психологическим новообразованиям дошкольного 

возраста, без которых малоэффективно начинать обучение детей в школе, относятся:  

• Изменения в мотивационной сфере ребенка (появление познавательных и социальных мотивов, 

мотивов поведения и деятельности, появление новой "внутренней позиции" ученика. (Л. И. Божович) [1];  

• Появление такого уровня развития произвольной сферы, в которой ребенок может справляться 

в соответствии с образцом и манерой работы, осуществление процесса саморегуляции (Н.Н. Мельникова) [4];  

• владение ребенком простейшими операциями обобщения (Л. С. Выготский, Л. И. Божович);  

• свободное владение языком, на котором ведется обучение в школе (Л.Е. Журова). 

Эти нововведения, по сути, являются составной частью психологической готовности ребенка к школе. 

Важно отметить, что все эти инновации невозможны без универсальных генетических предпосылок 

образовательной деятельности. 

Переход с позиции школьной организации — это опора на знания, навыки и умения ребенка. 

Организация работы в школе должна осуществляться с учетом дошкольных понятий и операционного уровня 

ребенка. 

Преемственность с точки зрения детского сада — это ориентация на требования школы, формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего обучения в школе. 

Для реализации ФГОС в плане преемственности необходим ряд условий: для его реализации необходимо 

множество условий с точки зрения наследственности: высококвалифицированные специалисты; специально 

организованная среда развития; методическая поддержка; сотрудничество между детским садом и школой, 

которое осуществляется по трем основным направлениям: методическая работа с педагогами дошкольных 

образовательных организаций, работа с детьми, работа с родителями. 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание единого 

образовательного процесса, связывающего дошкольный и школьный возраст. 

Практика преемственности между семьей, дошкольной образовательной организацией и школой еще не 

достигла того уровня, когда ребенок незаметно для себя, учителей и родителей переходит со стола детского сада 

на школьную парту. Часто такой процесс бывает чувствительным и болезненным для участников, в первую 

очередь, для самого ребенка. Об этом свидетельствует ежегодное ухудшение физического и психологического 

здоровья первоклассников. В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем современного 

образования является достижение современного качества.  
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Образовательная организация тесно сотрудничает с дошкольной образовательной организацией: 

дошкольники (старшие и подготовительные группы) отправляются в школу с визитом, ходят в «дошкольную 

школу". В школах проводятся занятия в первом классе и открытые занятия в подготовительной группе. На 

занятиях в дошкольной образовательной организации присутствуют учителя, набирающие детей в 1 класс, в 

следующем учебном году. После занятий у учителей есть возможность совместно обсудить насущные проблемы 

и скорректировать свою деятельность, что позволяет улучшить методы обучения детей. Конечно, "красной 

нитью" всей нашей работы является вопрос развития речи детей, потому что от этого зависит успеваемость в 

других классах.  

Таким образом, обеспечение полной преемственности между всеми системами образования будет 

способствовать полному развитию личности ребенка и формированию системы непрерывного образования на 

протяжении всей жизни. В случае, если такие отношения носят формальный характер, результат не будет 

достигнут. 

В последние годы многие ученые пытаются решить проблему преемственности дошкольных и 

начальных школ с помощью создания альтернативных программ воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. Достойны внимания программы «Преемственность», «Истоки», «Из детства в отрочество». Их цель-

обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования с точки зрения подготовки 

детей к школе. Это означает полноценное развитие ребенка, его универсальное развитие, в том числе творческих 

способностей, до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. 

Интерес педагогов О.В. Беляковой и Л.В. Земляченко к личностно-ориентированному образованию, 

ориентированному на индивидуальные особенности детей, развитие их природных способностей, реализацию 

личности ребенка во всех видах деятельности. Действенным средством осуществления данных концептуальных 

позиций стала педагогическая технология «Обучение на коммуникативно-познавательной основе» («Обучение 

через общение»), которая рассматривается как система непрерывного обучения, имеющая органические связи 

между детским садом и начальной школой. В выбранном центре система обучения, в отличие от традиционной, 

ориентированной на приобретение знаний, навыков и навыков детей, — это личность ребенка. Следовательно, 

новая технология подразумевает способность переходить к активному диалогу, то есть к поиску общих решений 

проблем и приобретению новых интересных и полезных знаний [3]. 

Проблему содержания и технологий подготовки дошкольников к школе рассматривали в своих работах: 

В. Н. Давыдов, С. В. Литвиненко, Н. А. Короткова, М. И. Лисина, Л. А. Ситак и другие. Тем не менее, вопрос о 

преемственности между дошкольным учреждением и школой, а именно критерии выбора контента, инструменты 

подготовки к школе, предназначенные для обеспечения высокого уровня готовности ребенка к школе, остается 

недостаточно изученным. Анализ психолого-педагогической и методологической литературы показал, что 

разработан ряд программ подготовки дошкольников к школе. Среди них «Дошколенок», «Старт», «Филиппок» 

[5]. Каждая программа позволяет проводить занятия подготовки к школе дошкольников с помощью игровых 

средств. 

Игровые средства, игровые задания и приемы позволяют повысить восприимчивость детей, разнообразят 

учебную деятельность ребенка, вносят занимательность. В игре дети:  

1. Учатся применять имеющиеся у них знания;  

2. Ставятся перед необходимостью поиска новых решений;  

3. Учатся взаимодействию друг с другом; 

Кроме того, игра развивает все психические процессы - внимание, память, мышление, воображение, 

речь. Однако для того, чтобы игра была целенаправленной, интересной и развивающейся, необходимо привлечь 
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внимание взрослого. Дети сами выбирают игру, сами ее организуют. Но в то же время ни в одной другой 

деятельности нет таких строгих правил, такой условности поведения, как здесь. Поэтому игра учит детей 

подчинять свои действия и мысли определенной цели, помогает активировать концентрацию. 

Анализ литературы показал, что игровые средства по подготовке к школе рассматриваются как средства: 

-активизации учебной деятельности (Иргалиева Д.И., Бабунова Т.М., Макарова Е.Р., Зеленина Е.А., 

Цицкхвая Д.И.); 

- интенсификации трудовой деятельности (Жаилканов Б.Б., Степанова Л.В.); 

- воспитания (Мунирова Л.Р., Трапезников Л.А.) и др. [1]. 

В «Педагогической энциклопедии» [1] дается следующий перечень игровых средств: с игрушками; 

наборы ребусов, шарад, загадок; с картинками; загадки; настольные; игры-головоломки; занимательные задачи; 

буриме, игры-фокусы; игры-труд, связанные с конструированием. 

Сорокина АИ. [1] делает акцент на игровых средствах как: 

- игры-путешествия, предназначены для повышения впечатлительности, привлечения внимания детей к 

окружающему миру.; 

- игры-поручения. Они основаны на действиях с предметами, игрушками, словесных инструкциях; 

- игры-предположения, в которых у детей возникает проблема и создается ситуация, требующая 

понимания или последующих действий; 

- игры-загадки, направлены на проверку существующих знаний;  

- игры-беседы Игра основана на диалоге об отношениях, главное-забота о себе, сострадание. Игры вносят 

свой вклад в эмоциональный и психологический процесс; 

Дьячкова О.А. [2] считает, что игровое средство должно включать в себя игры-головоломки, основной 

целью которых является выявление скрытого способа их решения. 

Мы подчеркиваем основные правила использования игровых инструментов для подготовки 

дошкольников к школе. Первое правило заключается в том, что игры адаптированы к возрастному развитию. 

Если игра слишком проста для ребенка, то ребенок быстро потеряет интерес. Если это будет слишком сложно, 

он не сможет сыграть в нее и откажется от нее. Второе правило касается более подвижных игр и игр с правилами. 

Дети не должны нарушать правила и следовать им. В противном случае игра потеряет смысл. Третье правило 

организации игр при подготовке дошкольников к школе — это поощрение детей. Важно всегда хвалить ребенка, 

когда он лучше всего справился с задачей или выполнил ее лучше всего. Четвертое правило. Содержание игры 

детям нужно объяснять образно и лаконично. Все правила игры, чтобы объяснить постепенно, если они сложны. 

Так дети быстрее учатся играть в эту игру, и не будут нарушать ее правила. 

Все игры достойны для применения при подготовке детей к школе. Игры должны отвечать возрастным 

особенностям детей, с понятной инструкцией и правилами, которые нельзя нарушать. Воспитателю необходимо 

самому участвовать в играх с детьми при подготовке их к школе и поощрять при необходимости за достижение 

положительных результатов. 

Итак, эта игра является ведущей деятельностью ребенка. Его можно использовать для подготовки детей 

к школе. Существует множество видов игр: обучающие игры, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные 

и многие другие. Все виды игр могут положительно влиять при подготовке к школе. 
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Аннотация. 

В статье раскрываются вопросы сущности финансовой безопасности предприятия, цели и задач ее 

обеспечения, а также освещены вопросы факторов обеспечения финансовой безопасности предприятия и ее 

классификация. 

 

Annotation. 

The article reveals the issues of the essence of the financial security of the enterprise, the goals and objectives 

of its provision, as well as highlights the issues of the factors of ensuring the financial security of the enterprise and its 

classification. 
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Условия рыночной экономики характеризуются инфляционными процессами, кризисными явлениями, 

жесткой фискальной политикой, проводимой государством. В этой ситуации все организации и компании 

стремятся быть плавающими, и в этом смысле анализ финансовой безопасности приобретает все большую 

актуальность, поскольку является основным компонентом, который гарантирует экономическую безопасность 

компании.  Для организации в целях минимизации угроз банкротства компании важно определить финансовые 

риски и их влияние на деятельность организации. 

Качественная диагностики экономической безопасности предприятия предполагает комплексный 

подход к изучению его экономического состояния, зависящий от целостного, взаимодополняющего и 

взаимодополняющего комплекса работ всех его элементов (ресурсов, процессов, подразделений) и должен 

включать все составляющие экономической безопасности предприятия. (правовая, финансовая, 

информационная, интеллектуально-человеческая, технико-технологическая, организационно-экономическая, 

экологическая и энергетическая). 

Управление финансовой безопасностью компании предполагает минимизацию угроз, возникающих во 

всех сферах ее деятельности. Разработка и реализация стратегии финансовой безопасности компании 

обеспечивает ее долгосрочное устойчивое развитие за счет укрепления позиций на национальном и 

международном рынках. 
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Понятие «финансовая безопасность компании» появилось в литературе не так давно. Это связано с тем, 

что ранее существовало два взгляда на то, как улучшить финансовую стабильность компании. Некоторые авторы 

рассматривали финансовую безопасность как элемент экономической безопасности компании, другие авторы 

считали целесообразным разработать в обществе ряд мер, которые могли бы предотвратить банкротство [3]. 

Первоначально первые понятия финансовой безопасности содержали только защиту коммерческой 

тайны предприятия, тогда как в современных условиях оно приобретает более широкое значение, что 

обусловлено влиянием на его деятельность различных внешних факторов. 

Понятия финансовой устойчивости и финансовой безопасности предприятия тесно связаны между 

собой. Финансовая стабильность является необходимым, но недостаточным условием финансовой безопасности 

компании. Следует знать, что при полной финансовой безопасности компания также является финансово 

устойчивой, тогда обратная зависимость является ложным утверждением. 

Финансовая устойчивость подразумевает такое состояние имущества компании, которое обеспечивает 

ее платежеспособность, то есть устраняет или сводит к минимуму угрозы бизнесу со стороны ее кредиторов. В 

нем говорится, что средства, вложенные в предпринимательскую деятельность, должны окупаться за счет 

денежных поступлений от хозяйственной деятельности, а полученная прибыль обеспечит самофинансирование 

и независимость предприятия от внешних источников, привлекающих формирование активов. 

Это означает, что обеспечение финансовой безопасности компании возможно только в том случае, если 

она финансово стабильна, что позволяет создать условия для разработки стратегии развития, которая позволит 

компании адаптироваться к изменяющимся внешним и внутренним условиям, приспосабливаться к окружающей 

среде. Важным критерием в данном случае является финансовая устойчивость. 

В целом финансовая безопасность предприятия предполагает наличие определенного резерва для 

обеспечения стабильного положения на рынке при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды. 

Финансовая безопасность предприятия включается в себя ряд компонентов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Компоненты финансовой безопасности предприятия 

 

Под финансовыми интересами понимается потребность в финансовых ресурсах для осуществления 

финансовой деятельности предприятия на всех этапах его развития. 

На деятельность предприятия влияют внешние и внутренние факторы, которые могут оказать как 

положительные, так и отрицательные воздействия (угрозы). 

Финансовая безопасность подразумевает способность минимизировать угрозы или полностью устранить 

их воздействие, которое может негативно сказаться на эффективности деятельности и рациональном 

использовании имеющихся ресурсов, в частности финансовых, трудовых, производственных, материальных и 

других.. 

Из сущности вытекает цель обеспечения финансовой безопасности на предприятии - минимизация и 

предотвращение рисков возникновения угроз в финансовой сфере. 
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В связи с этим, для обеспечения стабильного функционирования компании и достижения целей ее 

деятельности необходим постоянный мониторинг финансовой безопасности. 

Основной целью финансовой безопасности компании является обеспечение ее долгосрочной и 

максимально эффективной работы сегодня и высокого потенциала развития в будущем. 

Общая цель финансовой безопасности позволяет выделить и функциональные цели (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Функциональные цели предприятия 

После установления целей, следует выделить основные задачи финансовой безопасности предприятия 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Основные задачи финансовой безопасности предприятия 

Факторами финансовой безопасности предприятия можно определить, как причины и явления, 

оказывающие воздействие на стабильное и эффективное функционирование предприятия. Основные факторы 

сгруппированы на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Факторы финансовой безопасности 

Внешние факторы не зависят от деятельности компании, но компания имеет возможность 

прогнозировать их влияние, чтобы минимизировать связанные с ними риски. Внутренние факторы полностью 

контролируются компанией и должны быть под контролем. 

И.А. Бланк рассматривает выявление угроз реализации финансовых интересов предприятия как 
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важнейшую предпосылку формирования системы финансовой безопасности предприятия. По его мнению, «от 

того, насколько точно и полно идентифицирован состав угроз финансовым интересам, оценен уровень 

интенсивности их проявления и возможного ущерба, зависит эффективность построения всей системы 

финансовой безопасности предприятия». Он дает следующее определение: «Угроза финансовым интересам 

представляет собой форму выражения их противоречий с финансовой средой функционирования предприятия, 

отражающую реальную или потенциальную возможность проявления деструктивного воздействия различных 

факторов и условий на их реализацию в процессе финансового развития и приводящую к прямому или 

косвенному экономическому ущербу» [1]. 

Подобным образом раскрывает понятие угрозы и Л.А. Запорожцева, которая под угрозой потери 

финансовой безопасности понимает реальную или потенциальную возможность проявления деструктивного 

воздействия различных факторов на финансовое развитие предприятия, приводящего к определенному 

экономическому ущербу [4]. 

Большинство авторов, а именно Цупко Е.В., Бадаева О.Н., Кобышева М.С., Бланк И. А. связывают 

понятие угрозы финансовой безопасности с совокупностью факторов, которые влекут за собой возможность и 

намерение причинить ущерб финансовым интересам предприятия [2]. Таким образом, из факторов формируются 

угрозы финансовой безопасности. 

Классифицировать их можно по следующим признакам: 

1. По воздействию: прямое, косвенное; 

2. По источнику: внешние, внутренние; 

3. По субъектам: сотрудники, контрагенты, конкуренты; 

4. По объектам: персонал, финансовые операции, активы, информация; 

5. По возможности прогноза: прогнозируемые, непрогнозируемые; 

6. По причинам возникновения: целенаправленные, стихийные; 

7. По степени развития: потенциальные, реальные; 

8. По возможности выявления: явные, неявные; 

9. По влиянию на вид деятельности: операционные, инвестиционные, финансовые; 

10. По продолжительности: временные, постоянные. 

В ходе управления финансовой безопасностью осуществляется ряд мероприятий: 

- реализуются меры защиты финансовых интересов предприятия; 

- комплексное управление предприятием; 

- реакция на угрозы должна быть своевременно й; 

- управлять финансовыми рисками следует с помощью отлаженной системы управления; 

- предприятие должно иметь альтернативные меры реагирования на возникновение финансовых угроз; 

- для обеспечения контроля финансовой безопасности следует сравнивать фактические значения ее 

индикаторов в нормативными; 

- следует иметь возможность оценить степень отрицательного влияния тех или иных значений 

платежеспособности и рентабельности результаты деятельности предприятия; 

- необходимо предусмотреть дополнительного финансирования деятельности за счет рынка ценных 

бумаг; 

- осуществлять комплексный анализ рисков инвестиционных проектов; 

- осуществлять комплексный анализ деловых предложений на соблюдение деловой этики. 

Управление рисками финансовой среды осуществляется определённым методами. 
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Согласно механизму управления финансовой безопасностью компании, он включает такие методы, как: 

административный, экономический, организационный и технологический, институционально-правовой, 

информационный, социально-психологический (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Методы управления финансовой безопасностью компании 

 

Можно сделать вывод, что процесс организации финансовой безопасности предприятия – довольно 

трудоемкий процесс, включающий в себя много составляющих. 

Подводя итоги, можно выделить следующие характеристики финансовой безопасности предприятия: 

- один из ключевых элементов экономической безопасности; 

- обеспечивает защиту финансовых интересов предприятия от внутренних и внешних угроз; 

- предназначена для обеспечения стабильного развития и устойчивости предприятия; 

- характеризуется с помощью комплекса количественных и качественных показателей, которые 

должны иметь пороговые значения. 

Уровень финансовой обеспеченности в определенной степени зависит от руководителя компании. Это 

объясняется тем, что при обнаружении угроз руководителю важно быстро отреагировать на этот вопрос, а затем, 

возможно, суметь минимизировать ущерб и затраты компании. Поэтому руководство компании должно 

своевременно анализировать компанию на каждом этапе ее развития, чтобы иметь возможность выявить все 

проблемы на ранней стадии. 

Поэтому вопрос финансовой безопасности важен в современной экономике, ведь именно финансовая 

безопасность является основным элементом обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Предприятию важно определить финансовые риски и их влияние на деятельность организации, чтобы в конечном 

итоге минимизировать риск банкротства предприятия. 
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Аннотация. 

Финансовая грамотность представляет из себя систему знаний о финансовых инструментах рынка, 

специфике их функционирования и нормативного регулирования, а также содержит сведения об основных 

участниках, продуктах и услугах с целью их дальнейшего осознанного использования при осуществлении 

различных финансовых операций. Реализовывать пути повышения финансовой грамотности населения 

необходимо с раннего возраста. К примеру, включить необходимые комплексные факультативы или 

обязательные уроки в школьную программу с целью дальнейшего формирования целого финансово 

образованного поколения. Все меры необходимо осуществлять на государственном уровне. К ним можно отнести 

работу в медийных источниках, введение административных программ, введение стандартов образования по 

финансовой грамотности, а также проведение на регулярной основе круглых столов по текущей ситуации. 

 

Annotation. 

Financial literacy is a system of knowledge about the financial instruments of the market, the specifics of their 

functioning and regulatory regulation, and also contains information about the main participants, products and services 

for the purpose of their further conscious use in the implementation of various financial transactions. It is necessary to 

implement ways to improve the financial literacy of the population from an early age. For example, to include the 

necessary comprehensive electives or compulsory lessons in the school curriculum in order to further form an entire 

financially educated generation. All measures must be carried out at the state level. These include work in media sources, 

the introduction of administrative programs, the introduction of education standards for financial literacy, as well as 

regular round tables on the current situation. 

 

Ключевые слова: Финансовая грамотность, государство, население, финансовая образованность. 

 

Key words: Financial literacy, nation, people, financial education. 

 

Область финансов имеет отношение практически ко всем сферам жизнедеятельности населения. 

Финансовая образованность помогает управлять и регулировать личное финансовое благополучие. На 

сегодняшний день интенсивное развитие рыночной экономической системы зависит от вовлеченности населения 

в долгосрочной перспективе в пенсионные, страховые и инвестиционные процессы, которые помогают решать 

задачи, связанные с пенсионными выплатами, социальным и медицинском страхованием, уровнем образования 

населения и обеспеченности жильем.  

Финансовая грамотность - это достаточно высокий уровень знаний и умений в финансовой сфере, 
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который позволяет рационально оценивать текущее состояние рынка и согласно этому принимать взвешенные 

решения. 

На микроэкономическом уровне отрицательные следствия низкой финансовой грамотности граждан 

приводят к увеличению количества финансовых мошеннических действий, к росту у населения избыточной 

задолженности по банковским кредитам, а также к неэффективному распределению имеющихся денежных 

средств.  

На макроуровне неудовлетворительная финансовая образованность населения приводит финансовые 

рынки в состояние стагнации, формирует недоверие к финансовым институтам и к связанной с ними 

государственной политике по их регулированию, способствует появлению нагрузок на бюджеты всех уровней, 

и, как следствие, ведет к замедлению темпов роста экономики в целом.  

Отсутствие знаний у граждан по финансовой грамотности и отсутствие доверия к финансовым рынкам, 

незнание сути договорных отношений и основ финансов сильно сдерживают развитие предпринимательства и 

малого бизнеса в стране, так как у населения нет четкого осознания того, с чего начать свое дело и как 

законодательно закрепить бизнес-проект.  

Каждый день в современном обществе гражданам приходится решать финансово ориентированные 

вопросы напрямую или косвенно. Незнание базовых принципов взаимодействия с финансами является причиной 

большинства экономических и социальных проблем не только на уровне индивида, но также и на 

общегосударственном уровне. Актуальность проблемы недостаточности финансовой грамотности населения 

кардинально усилилась в условиях пандемии, так как многие граждане ввиду отсутствия финансовых сбережений 

после потери работы взяли вынуждены прибегнуть к банковскому кредитованию.  

Экономическое развитие страны напрямую зависит от совокупного уровня финансовой грамотности 

граждан этой страны. Низкий уровень знаний в области финансов может привести не только к негативным 

последствиям для неосведомленного индивида, но также и для страны в целом, так как в экономике все процессы 

взаимосвязаны, начиная личными финансами и заканчивая мировой экономикой. Стабильная ситуация в 

социальной и экономической сферах в стране находится в прямой зависимости от ее населения. Следовательно, 

уровень финансовой грамотности граждан оказывает влияние на экономику страны в целом. Впрочем, для 

результативного выполнения функций государства нужно сотрудничество с заинтересованными сторонами 

процесса увеличения уровня финансовой грамотности, в том числе частным секторам, финансовыми 

учреждениями. 

Финансовая грамотность людей способствует росту эффективности производительности 

усложняющихся с каждым годом инструментов финансового рынка. Благодаря все больше развитой способности 

сопоставлять и оценивать риски и доходности различных продуктов в области финансов, которые предлагаются 

разными компаниями, финансово образованные потребители способствуют развитию конкуренции. Поэтому 

возможность установления монополии на финансовые продукты снижается. 

Помимо этого, интересуясь услугами, которые могут более полно удовлетворить их потребности, они 

подталкивают подрядчиков разрабатывать новые образцовые товары и услуги, а еще внедрять инновации. 

Финансово грамотные люди имеют склонность к увеличению сбережений, что в перспективе имеет 

положительное воздействие на инвестиции и рост экономики. 

Финансовая образованность населения способствует усилению защиты потребителей. Финансово 

грамотные люди имеют относительно лучшую подготовку к защите прав собственности, интересов и знают как 

оповестить органы власти о возможной неправомерности в действиях компаний и финансовых посредников, что 

снижает степень их уязвимости в случае злоупотреблений полномочиями и мошенничества. Они оказывают 
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меньшую нагрузку на муниципальные и государственные финансы либо за счет уменьшения давления на 

нормативное регулирование, либо за счет уменьшения объема относительных обязательств при наступлении 

потери или банкротства. Помимо этого, финансово грамотное население может уменьшить резкие колебания на 

рынке финансовых услуг, так как данная группа потребителей имеет меньшую склонность к совершению 

преждевременных иррациональных действий. 

Финансовая образованность имеет выгоду для населения в любом возрасте в зависимости от уровня 

дохода. Для молодежи она дает определенные инструменты для того, чтобы молодые люди могли уже начинать 

планировать свои траты из бюджета и на перспективу планировать накопления, с целью удерживания отчетливой 

структуры своих статей расхода. Финансовая грамотность может укрепить финансовую дисциплину в семейном 

разделении денежных средств, мотивировать семью к сбережению средств на дальнейшее образование детей. В 

более старшем возрасте финансовая образованность помогает накопить достаточно большую сумму сбережений 

с целью комфортного выхода на пенсию. 

Финансовая грамотность может дать определенные знания для людей с низким уровнем дохода, с 

помощью которых они смогут накопить в сложившейся ситуации как можно больше сбережений, при этом не 

уплачивая большую комиссию за операции на финансовом рынке. Для группы граждан, которые располагают 

свободными финансовыми средствами для инвестирования, финансовая грамотность открывает возможность 

более детального понимания основной финансовой информации и специфики, относящихся к определенным 

видам инвестиций. 

Совершенствование уровня финансовой образованности имеет важность для формирования способности 

как отдельного индивида, так и целой семьи управлять возрастающими рисками. В эту категорию входят: 

препятствование чрезмерному росту долга индивида, форсирование трудностей в финансовом плане, сокращение 

риска банкротства, хранение и приумножение сбережений, а также гарантирование высокого уровня 

обеспеченности по наступлении пенсионного возраста.  

Уровень финансовой грамотности населения измеряется в каждой стране. Крупное рейтинговое 

агентство Standard&Poor's в 2019 году провело исследование уровня финансовой грамотности населения мира. В 

результате исследования было выяснено, что только каждый третий в мире может называться финансово 

грамотным. 

Опрос проводился среди более 160 тысяч человек. Исследование состояло из четырех вопросов на 

следующие темы: 

- диверсификация рисков; 

- инфляция; 

- расчет простого процента; 

- расчет сложного процента. 

В результате данного опроса было заключено, что рейтинге финансово грамотных стран лидируют 

Дания, Швеция и Норвегия, в которых доля финансово грамотных людей составляет 72%. Уровень финансовой 

грамотности в России составляет 39%.  

Проанализируем ответы граждан России.  

На вопрос о диверсификации рисков правильный ответ дали 29% россиян, на вопрос об инфляции - 61%, 

вычислить простой процент смогли 59 % респондентов, а сложный только 42%, что, несомненно, подтверждает 

наличие актуальных проблем финансовой грамотности населения Российской Федерации. 

В России подобными исследованиями занимается НАФИ - Национальное Агентство Финансовых 

Исследований. Данный центр на постоянной основе реализует различные исследования в области личной оценки 
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населения уровня своей финансовой грамотности с целью отслеживания текущей ситуации и предотвращения 

порового низкого значения по стране. 

 Объем выборочной совокупности составляет 1600 человек из 138 населенных пунктов, 46 регионов 

Российской Федерации. 

Респондентам предложено выбрать уровень финансовой грамотности по пятибалльной шкале:  

- «отличные знания и навыки» - 5 баллов; 

- «хорошие знания и навыки» -4 балла; 

- «удовлетворительные знания и навыки» -3 балла; 

- «неудовлетворительные знания и навыки» -2 балла; 

- «знания и навыки отсутствуют» -1 балл. 

В таблице 1 приведены сгруппированные результаты опроса населения их личной оценки финансовой 

грамотности с 2016 года по 2020 год. 

Таблица 1. Личная оценка населения уровня финансовой грамотности  

Оценка 2016 2017 2018 2019 2020 

Отличные и хорошие знания и 

навыки, % 

13 15 16 17 21 

Удовлетворительные знания и 

навыки, % 

38 50 48 41 43 

Неудовлетворительные/отсутствую

щие знания и навыки, % 

49 35 36 43 36 

 

В результате анализа опроса была выявлена тенденция повышения уровня уверенности граждан России 

в вопросах распоряжения собственными финансами с 2016 по 2020 год. При этом сокращалась доля граждан, 

которые оценивают свои знания «неудовлетворительно».  

Начиная с 2016 года по 2020 год доля респондентов, оценивающих свою финансовую грамотность на 

«отлично и хорошо» увеличивалась, при этом доля респондентов, оценивающих свой уровень финансовой 

грамотности «неудовлетворительно», сократилась с 49 до 36%.  

Если внутри страны уровень финансовой грамотности повысился, то на фоне мировых показателей 

рейтинг остается низким.  

Специалисты НАФИ заметили закономерность, что чем выше уровень доходов и активность 

пользования интернетом, тем выше личная оценка респондентов своего уровня финансовой грамотности. 

По итогам данного опроса можно заключить, что основываясь на субъективной оценке граждан РФ, 

уровень финансовой грамотности граждан в 2020 году составил 65%. Можно прийти к выводу, что граждане 

стали оценивать себя более образованными в области финансовой грамотности, тем не менее финансовая 

дисциплина остается на достаточно низком уровне. 

Стабильно в социально-экономической сфере государство находится в зависимости от того, насколько 

высокий уровень финансовой грамотности имеет ее население. Следовательно, создание и введение специальных 

программ, которые направлены на улучшение ситуации с финансовой образованностью жителей, имеет 

стратегически важный характером при построении концепции политики страны.  

Многие ученые утверждают, что знание основ финансовой грамотности должно носить обязательный 

характер в РФ. Финансовая грамотность и сформированные на ее базе навыки и умения рационально 

распоряжаться своим доходом должны обновляться у населения периодически ввиду того, что на данный момент 

имеются высокие темпы изменений в сфере финансов, так как каждый год вводится новый способ приумножить 

свое состояние, например, переход на цифровую валюту.  

Необходимо производить данную работу с ранних лет человека, так как с точки зрения психологии 
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именно с детства закладываются основные паттерны поведения, которые с годами только усиливаются. 

Например, в школах могут проводиться уроки финансовой грамотности. Это позволит взрастить поколение 

финансово образованных граждан. 

В качестве наполнения данного предмета можно изучать не только теорию, но также проводить 

тематические игры, которые будут моделировать реальные жизненные ситуации, то есть изучать все, используя 

практику.  

Необходимо отметить, что перенятие опыта финансового грамотных людей также имеет огромное 

значение, поэтому следует проводить факультативы с приглашенным гостем, который с позиции успешной 

практики сможет донести важную информацию. 

В отношении других государственных мер по повышению уровня финансовой образованности граждан 

можно определить следующие мероприятия и процедуры: 

-повышение осознания у населения того, что знание основ финансовой грамотности является ключом к 

финансовому благосостоянию. Данное понимание можно заложить через постоянное транслирование успешных 

кейсов людей, которые на своем примере доказали, что этот метод действительно работает, при этом должны 

быть выходцы из народа, лидеры мнений; 

-введение курсов в подведомственных организациях, которые будут проходить на бесплатной основе, 

при этом они будут доступны разным по возрасту категориям населения; 

-активная работа по повышению численности всех форм ведения бизнеса, поддержка предпринимателей 

на всех уровнях; 

-обеспечение единства государственной политики в отношении экономического поведения 

домохозяйств. 

Высокий уровень финансовой грамотности необходим каждому человеку для достижения личных 

финансовых целей. Какая бы не ставилась конкретная цель, повышение финансовой грамотности способствует 

росту уровня жизни и уверенности в будущем, качеству финансовых услуг, стабильности в обществе и экономике 

в целом. 

Финансово грамотный человек — это человек, который: 

-умело обращается с денежными инструментами; 

-составляет отчет по доходам и расходам; 

-грамотно планирует свои расходы; 

-имеет запас денежных средств; 

-10% от дохода откладывает на инвестиции; 

-необдуманно не берет кредиты; 

-скрупулезно продумывает свои вложения; 

-всегда трезво оценивает текущую экономическую обстановку в стране. 

Формирование финансовой образованности населения должно носить комплексный подход, который 

связан со включением в него не только знаний, но и практических навыков и умений с целью формирования 

определенной модели поведения. При этом стоит учитывать разные категории граждан - взрослое население и 

обучающихся в школах и в зависимости от этого изучение продвинутого и базового уровня соответственно. При 

формировании финансовой грамотности необходимо на практике закреплять полученные навыки и уже на 

собственном бюджете или бюджете семьи производить осознанное распределение и его приумножение.  

Таким образом, можно выделить следующие рекомендации по поиску путей повышения уровня 

финансовой грамотности населения в России: 
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-разработка организационно-методического обеспечения и использования доступных каналов передачи 

информации для населения; 

-разработка и внедрение различных образовательных продуктов по финансовой грамотности; 

-регулярное проведение научных исследований и мониторинг состояния уровня финансовой 

грамотности; 

-разработка и внедрение стандартов по финансовой грамотности; 

-создание целевых программ для конкретных групп населения с учетом лучшего международного опыта. 

Понятно, что перечисленные задачи рассчитаны на долгосрочную перспективу. В ближайшей 

перспективе должны выполняться задачи, направленные на обеспечение финансовой стабилизации домохозяйств 

и отдельных индивидов. Долгосрочные цели и задачи должны быть направлены на формирование финансовой 

культуры населения, введение основ, правил и принципов эффективного финансового поведения всех членов 

общества. Результатом реализации определенных целей и задач, направленных на повышение уровня 

финансовой грамотности населения, должны стать развитие человеческого потенциала, повышение уровня 

благосостояния и финансовой безопасности граждан России, повышение эффективности принятия финансово-

экономических решений, развитие конкуренции на финансовых рынках и укрепления финансовой стабильности. 
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Аннотация. 

Тема статьи обусловлена тем, что в настоящее время профессионализация учащихся довольна актуальна, 

так как поможет оказанию профориентационной помощи обучающихся в процессе выбора профиля изучения в 

сферы будущей профессионализационной работы, выработка у младших школьников сознательного отношения 

к труду, умелое самоопределение в соответствии со своими возможностями. 

 

Annotation. 

The topic of the article is due to the fact that at present the professionalization of students is quite relevant, as it 

will help to provide vocational guidance to students in the process of choosing a study profile in the areas of future 

professionalization work, developing a conscious attitude to work among younger schoolchildren, skillful self-

determination in accordance with their capabilities. 
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Ранняя профессионализация младших школьников включают в себя, базовые  знания школьника о 

профессиях. Эти познания играют весомую роль в процессе социализации обучающегося, они дают понять 

младшему школьнику, как устроено общество в отношении профессий, какие задачи оно осуществляет, и какие 

задачи выполняет этот человек [1]. 

Совместно с тем, знакомясь с интересами трудовой деятельности взрослых, у младшего школьника 

складывается интерес к труду и позитивное отношение к труду [3]. 

Главная задача педагога создавать условия и отметить приоритетные направленности педагогической 
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работы по ранней профессионализации школьников. Преподаватель должен устроить этот процесс интересным 

и  увлекательным, применяя различные методические способы и средства. 

Ранняя профессионализация   у младших  школьников  будет  более успешной , в случае если эту работу  

проводить и во внеурочной деятельности. 

Разглядим понятие профессионализации и профориентация. Профессионализация – это явление, которое 

было замечено в развитии существующих и появления новых видов трудовой деятельности людей. Концепция 

возникло благодаря отечественным ученым, целью которых было изучение психолого-педагогических, 

философских и социологических процессов. 

Профориентация - это длительный процесс, который начинается с младшей категории школьного 

возраста и не заканчивается принятием решения о выборе личной  профессии. Длится и на этапе вхождения в 

профессию и пониманию ею, и в ходе окончания неотъемлемой трудовой деятельности в преклонном возрасте, 

т.е. профессионализация исполняется практически в течение всей жизни человека [8]. 

К проблемам использования формирование ранней профессионализации учащихся младших классов во 

внеурочной деятельности обращались многие исследователи и научные работники как Л.Д. Столяренко, С.Н. 

Чистяков, Е.А. Климов. 

По определению Л.Д. Столяренко, профессионализация – это система событий, нацеленных на 

выяснения личностных отличительных черт, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему 

поддержке в осмысленном выборе профессий, наиболее надлежащих его персональном способностям[ 7]. 

С.Н.Чистякова в частности показывала на тот факт, что у детей младших классов актуализируется 

предметно-практическая познавательная работа, которая считается основной на этом данном этапе 

жизнедеятельности. В следствии этого, по мнению автора, детям младшего школьного возраста необходимо 

предоставлять систематизированные познания о народном хозяйстве, о мире профессий, формирование у них 

мотивов к трудовой деятельности.  

Е.А. Климов акцентирует характеристики подготовленности к профессионализации обучающихся, 

сквозь наличие особых возможностей к конкретному типу высококлассной работы, практический опыт и навык 

в выбранной младшими школьниками трудовой деятельности, состояние самочувствия дает возможность 

позволяет выбрать  данный вид деятельности (профессионализации).  

Ученики младших классов в условиях общеобразовательной школы усваивают только основы 

самоопределения, окончательное развитие его происходит в процессе самостоятельной трудовой деятельности, 

под воздействием  комплекса уровней  социальной среды. 

Основой для ребенка в младшем школьном возрасте является учебная деятельность. Ребенок на данном 

этапе охотно выполняет всевозможные задания педагога, стремится к активной работе, на данном этапе 

происходит формирование трудолюбия и самостоятельности, как качества и свойства  личности. 

Говоря о профориентационной работе учеников 1-4 классов, стоит выделить, что перед детьми не стоит 

проблема определения выбора профессий в будущем. Однако умелое самоопределение помогает с развитием 

личности на всех возрастных шагах, возможно рассматривать как предварительный, закладывающий основы 

самоопредедения для выбора професси в будущем. 

Главная задача преподавателя, осуществляющего профориентационную работу – применять все способы 

воспитательно-образовательного процесса, чтобы как можно ближе приблизить учащегося к профессиональной 

деятельности, учитывая во внимание при данных возрастных особенностей (любознательность, 

восприимчивость, эмоциональность). 

У школьников младших классов с поддержкой активных методов и способов  профориентационной 
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деятельности нужно сформировать ответственное отношение к труду, осознание его роли в жизни человека в 

обществе, дать понятие важности выбоа профессии, развивать внимание заинтересованность к трудовой работе. 

Трудолюбие появляется как последствие многократно повторяющихся успехов при приложении 

необходимых усилий и получении ребенком похвалу за это, особенно в тот момент, когда он показал 

напористость на пути к достижению поставленной цели. Трудолюбие появляется тогда, когда ребенок получает 

радость от труда. 

Самостоятельность детей младшего школьного возраста смешивается с их зависимостью от взрослых 

(родители, учителя и др.) , при этом этот возраст может стать переломным, критичным для формирования этого 

качества и свойства личности. 

Важно у детей развить позитивный подход к труду, осознавание его роли в жизни человека и общества, 

образовать внимание к профессиям близких и знакомых людей, близкие к ним профессии. Воспитать у 

обучающихся потребность узнавания свежие и новые профессии. Посодействовать подойти к выбору профессий 

довольно серьезно. Эта работа должна вестись с поддержкой всевозможных видов профессий труда в  

познавательной, игровой, общественно-полезной и трудовой деятельности. 

Под внеурочной работой в рамках реализации ФГОС НОО стоит воспринимать как образовательную 

деятельность, осуществляемую в разных формах, отличающихся от классно-урочной, и нацеленную на 

достижение планируемых итогов освоения ведущей образовательной программы. 

Профессионализационная работа в начальных классах проводится с целью: 

– расширения различных представлений о роли трудовой деятельности которые важны человечеству; 

– расширения начальных представлений о всевозможных  профессиях; 

– представления способностей учащихся погружения во всевозможные  профессии сквозь игровые 

моменты.  

На внеурочных занятиях дети выясняют о существовании множеств различных профессий, которые 

возможно продемонстрировать  как ролевые игры, сценки, также они могут принять участвие в различных видах 

конкурсах и мероприятий. Довольно важно привлечь родных, они могут приходить на внеурочные занятия и 

рассказывать о собственных профессиях, тем самым мотивируя детей к труду. Также приглашаются люди 

всевозможных интересных профессий и рассказать чем она полезна и интересна. 

Преподаватель обучающихся младших классов во внеурочное время проводит работу по 

профессионализационной деятельности по следующим направлениям: 

1) демонстрирует ученикам роль труда в жизни человека; 

2) завлекает учеников к выполнению социально важных дел; 

3) проводит встречи с представителями различных профессий (в том числе с родными  и др.); 

4) вовлекает учащихся в всевозможные виды учебно-познавательной работы (трудовая, игровая, 

исследовательская); 

5) знакомит младших школьников с миром профессий. 

Внеурочная работа владеет некоторыми преимуществами по сравнению с учебной, например,  имеет 

большие возможности для организации разных видов деятельности, позволяет применить в подходящем 

сочетании классические и инновационные формы и способы работы в определение профессионализации. И в 

следствии этого, для занятий по профессионализации в начальной школе считается игровая мотивация, которая 

переходит в учебную мотивацию. Учащийся становится заинтересованной стороной в развитии собственных 

способностей, так как он может испробовать себя в всевозможных областях взрослой жизни. 

В связи с важностью актуализации вопросов развития профессионализации в общеобразовательной 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (68), апрель 2022  

476 

школе нужно определить роль и место в этом образовании начальной школы. Каждый учащийся на генном 

уровне наделен определенными способностями, предрасположен к исследованию каких-либо предметов в 

большей степени. В последующем эти дисциплины (науки) имеют все шансы стать основой будущей профессии 

.  

Таким образом, занятия во внеурочной работе по профессионализации  выделяют обучающимся 

большие возможности для интереса и внимания к миру профессий.  

Ведущими задачами воспитания на современном этапе развития внеурочной работы являются:  

- включение младших школьников в разностороннюю деятельность;  

- создание условий и критерий для реализации ведущих образовательных целей; 

- оптимизации учебной нагрузки учащихся;  

- формирование способностей к успешной социализации в обществе, развить любовь к труду, 

возможности к преодолению проблем, целеустремленности и напористости в достижении итогов. 

Внеурочная работа, как и работа обучающихся в рамках уроков ориентирована на достижение итогов 

освоения ведущей образовательной программы.  

Но в первую очередь – это достижение личных и метапредметных итогов. Это определяет и специфику 

внеурочной работы, в ходе которой младшие школьники не только и даже не столько должен узнатьи понять, 

сколько научиться действовать, испытывать, принимать важные для себя решения и др. 

Главным преимуществом внеурочной работы считается предоставление младшим школьником 

возможности широкого диапазона занятий, нацеленных на развитие профессионализации. 

Внеурочная деятельность в образовательной организации выполняет важную решающую роль для 

обеспечения достижения профессионализации в освоении младшими школьниками основной образовательной 

программы на всех уровнях совместного образования образовательных организаций Российской Федерации. 

Чем больше различных умений и навыков получает младший школьник в детстве, тем лучше он будет 

знать, и расценивать собственные возможности в более старшем возрасте.  

Конечно, некоторые элементы профессионализационной работы им еще трудно понять и осознать, но в 

каждой существующей профессии есть важная черта, которую можно предоставить на базе наглядных образов, 

конкретных моментов из моментов жизни, историй, и впечатлений работающего человека. Необходимо в 

начальной общей образовательной школе на данном этапе необходимо создать определенную наглядную базу, 

на которой в дальнейшем будущем будет основаться последующее развитие профессионального самосознания. 

 Важно создать обстоятельства для осмысленного профессионального самоопределения младших 

школьников в соответствии со способностями, предрасположенностям, личными особенностями, потребностями 

общества; формирования возможностей к социально - профессиональной адаптации в обществе. 

Объект исследования – процесс формирование профессионализации младших школьников 

Предмет исследования – внеурочная деятельность как фактор формирования ранней 

профессионализации младших школьников.  

Цель работы – теоретически обосновать анализ и опытно экспериментально проверить педагогических  

условий эффективного формирования профессионализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Задачи работы:  

1. Изучить теоретически основы по проблеме ранней профессионализации во внеурочной деятельности. 

2. Выявить исходный уровень профессионализации младших школьников 

 3. Разработать и апробировать комплекс занятий по профессионализации во внеурочной 

деятельности 
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 4. Проверить эффективность плана формирования по профессионализации младших 

школьников. 

Гипотеза исследования.  

Ранняя профессионализация   у младших  школьников  будет  более успешной , если данную работу  

проводить и во внеурочной деятельности. 

Практическая значимость исследования - заключается в том, что проведенный анализ проблемы ранней 

профориентации детей младшего школьного возраста может быть использован в практической деятельности 

педагога для формирования ранней профориентации младших школьников. 

Методологическая основа исследования: к проблемам использования формирование ранней 

профессионализации младших школьников во внеурочной деятельности обращались многие исследователи и 

ученые Г.В. Бороздина, Л.С. Выготский, Н.С. Ефимова, В.А. Моляко , В.С. Мухина, К.К. Платонов, С.Л. 

Рубинштейн и другие. Проблемой учения с интересом занимались выдающиеся педагоги прошлого И. Гербарт, 

А. Дистервег, Я.А. Коменский, Д. Локк, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и другие. 

В эксперименте участвовали дети младших классов в количестве 40 человек. Вся группа была разделена 

на две подгруппы по 15 детей в каждой группе: экспериментальная группа и контрольная группа. 

Для выявления уровня развития эффективного развития творческих способностей в процессе обучения 

в сфере внеурочной деятельности были выделены следующие показатели оценки:  

- конструктивность мышления; 

- целесообразность; 

- вариативность, гибкость; 

Исходя из показателей оценок, были выбраны методики Г.В. Резапкина «Что кому нравится?», «Мои 

профессиональные интересы». 

 

 
Рисунок 1. Анализ уровня сформированности профессионализации младших школьников  на констатирующем 

этапе в начале эксперимента. 

В начале эксперимента выяснилось, что основная часть младших школьников, а это 50% детей 

экспериментальной группы и 47% детей контрольной группы, имеют средний уровень которые могут говорить о 

выраженности у школьника средний уровень профессионализации. Дети называют основные направления 

профессий которые их интересуют и чем они хотят заниматься в будущем.  

17% младших школьников экспериментальной группы и 20% школьников контрольной группы имеют 

высокий уровень знаний профессионализации у  школьника профессиональных интересов. Дети называют 

определенное количество профессий, среди которых и менее известные. У них не вызывает затруднения ответить, 

затрагивающий орудий труда и также процесса работы.  
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33% младших школьников экспериментальной группы и 33% детей контрольной группы имеют низкий 

уровень знаний профессионализации на данный момент.  

Таким образом, у большинства детей младшего школьного возраста наблюдается средний уровень и 

низкий уровень сформированности знаний о трудовой деятельности и о мире профессий. Эти результаты 

приводят к необходимости организации и проведения формирующего эксперимента, который будет направлен 

на организацию ранней профессионализации детей и совершенствование их знаний о труде взрослых и о мире 

профессий. Поэтому был организован и проведен формирующий эксперимент. 

 

 
Рисунок 2. Анализ уровня сформированности профессионализации младших школьников  на контрольном 

этапе в конце эксперимента. 

В конце эксперимента выявлено, что профессиональный интерес в экспериментальной группе, основная 

часть младших школьников, повысилось на 17%, таким образом сейчас у них 67% детей и в контрольной группе 

на 6% и таким образом сейчас 53%. Повышение количества среднего уровня обозначает что дети подошли более 

серьезно к выбору профессиональных интересов в одном или в двух направлениях. Дети называют основные 

направления профессий которые их интересуют для работы в будущем. 

В экспериментальной группе профессиональный интерес высокий уровень повысился на 6% и таким 

образом сейчас 23% детей, в контрольной группе нет никаких изменений.  Повышение высокого уровня 

показывает что дети остались уверенны в своих профессиональных интересов в одном направлении. Дети 

называют определенное количество профессий, среди которых и менее изаестные. У них не вызывает 

затруднения ответить, касающийся орудий труда и процесса работы. 

В экспериментальной группе профессиональный интерес низкий уровень понизился на 23% и таким 

образом сейчас 10% детей, в контрольной группе понизилось на 6%, на данный момент 27%. 

В экспериментальной группе некоторые младшие школьники заинтересовались профессиональными 

интересами многих профессий, они узнали о множестве распространенных профессий, они смогли рассказать об 

орудиях труда и процессе труда этой либо другой специальности. Также дети показывают  интерес в выборе 

профессий и знают какая именно  профессия их интересуют. Оставшиеся дети с низким уровнем всё ещё не 

уверены в своих в профессиональных интересов. 

Таким образом, у большинства детей младшего школьного возраста наблюдается средний уровень и 

низкий уровень сформированности знаний о профессионализации и о мире профессий. Эти результаты приводят 

к необходимости организации и проведения формирующего эксперимента, который будет направлен на 

организацию ранней профессионализации ребёнка и совершенствование их знаний о труде старших и о мире 
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профессий. Поэтому был организован и проведен формирующий эксперимент. 

 

 
Рисунок 3. Анализ уровня сформированности профессионализации младших школьников  в начале и в конце 

эксперимента в экспериментальной группы . 

В конце эксперимента выявлено, что профессиональный интерес в экспериментальной группе, основная 

часть младших школьников, повысилось на 17%, таким образом сейчас у них 67% детей.  

В экспериментальной группе профессиональный интерес высокий уровень повысился на 6% и таким 

образом сейчас 23% детей.  

В экспериментальной группе профессиональный интерес низкий уровень понизился на 23% и таким 

образом сейчас 10% детей. 

В экспериментальной группе некоторые младшие школьники заинтересовались профессиональными 

интересами многих профессий, они узнали о множестве распространенных профессий, дети смогли поведать об 

орудиях труда и процессе труда той или иной профессии. Также младшие школьники выражают  интерес в 

выборе профессий и знают какая именно  профессия их интересуют. 

В результате целенаправленной педагогической работы у младших школьников сформировались 

представления о профессионализации, они узнали о многих профессиях и профессиональных интересов. Дети 

отвечали и называли профессий которые их интересую, чем в начале эксперимента. У детей не вызвало 

затруднения вопросы, затрагивающий орудий труда и процесса работы.  
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Аннотация. 

Составляющей частью четвертой промышленной революции является становление системы цифровой 

экономики. В связи с этим происходит глобальная трансформация российской экономики. В данных условиях 

становится актуальной проблема адаптации человеческого капитала к новым условиям. На современном этапе 

для того, чтобы специалисты могли оставаться конкурентоспособными на рынке, уже существует масса 

сложностей и препятствий, которые необходимо преодолеть. Если данные условия дополнить новыми вызовами 

по внедрению информационно-коммуникационных технологий, то рынок труда столкнется с такой серьезной 

проблемой, как безработица. Чтобы не допустить этого явления, необходимо в корне пересмотреть систему 

подготовки кадров, чтобы одновременно предоставить цифровой экономике необходимых специалистов и 

обеспечить актуальность их знаний и навыков, а также подготовку и переподготовку по новым профессиям. 

 

Annotation. 

An integral part of the fourth industrial revolution is the emergence of the digital economy system. In this 

connection, the Russian economy is undergoing a global transformation. In these conditions, the problem of adapting 

human capital to new conditions becomes urgent. At the present stage, in order for specialists to remain competitive in 

the market, there are already a lot of difficulties and obstacles that need to be overcome. If these conditions are 

supplemented by new challenges in the introduction of information and communication technologies, the labor market 

will face such a serious problem as unemployment. In order to prevent this phenomenon, it is necessary to fundamentally 

revise the system of personnel training in order to both provide the digital economy with the necessary personnel and 

ensure the relevance of knowledge and skills of specialists, as well as their training and retraining in new professions. 

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, цифровая экономика, человеческий капитал, 

образование. 

 

Key words: digitalization, digital transformation, digital economy, human capital, education. 

 

Современная технологическая трансформация именуется термином «четвёртая промышленная 

революция» или Индустрия 4.0. Автором данной концепции является основатель и президент Всемирного 

экономического форума Клаус Шваб [1]. Индустрия 4.0 строится на внедрении новых информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровой трансформации разных сфер общества. Для нее характерно 

использование Интернета вещей (IoT – Internet of Things) и применение киберфизических систем (CPS – Cyber-

Physical Systems). Технологической революции соответствуют новые цифровые технологии – облачные сервисы, 

дополненная реальность, большие данные, автономные роботы, цифровое моделирование, аддитивное 

производство и др. Построение цифрового мира будет иметь последствия для всех сфер жизни общества, в том 

числе это отразится и на ВВП, инвестициях, потреблении, торговле, инфляции, занятости, образовании и т. д.  

Одной из главных частей глобальной технологической революции является построение цифровой 

экономики. В 2017 г. Правительство РФ опубликовало программу «Цифровая экономика Российской Федерации» 

[2]. В соответствии с ней в России начался постепенный переход к цифровизации и автоматизации многих 

процессов. К основным сквозным цифровым технологиям, входящим в рамки данной Программы, относятся: 

● большие данные; 

● нейротехнологии и искусственный интеллект; 

● системы распределенного реестра; 

● квантовые технологии; 

● новые производственные технологии; 

● промышленный интернет; 

● компоненты робототехники и сенсорика; 

● технологии беспроводной связи; 

● технологии виртуальной и дополненной реальностей [2]. 

Однако ускоряющиеся темпы экономического и технологического развития постиндустриальной, 

цифровой и основанной на знаниях и глобализации экономики ставят проблему развития человеческого капитала 

в приоритет для изучения социально-экономических процессов [3]. Перспективы для кадров сейчас связаны с 

несколькими характерными чертами современной действительности: 

1. в цифровой экономике основной сферой деятельности является не производство товаров, а услуги и 

генерация идей, в связи с чем происходит актуализация творческих и коммуникативных способностей; 

2. основным ресурсом становятся постоянно обновляющиеся знания, которые формируют базу для 

развития цифровых технологий [3]. 

На Гайдаровском форуме 2018 г. Президент РФ Путин В. В. сказал: «Мы видим, что сегодня все более 

важным, решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха компаний и государств являются 

знания и компетенции. Способность генерировать и быстро осваивать прорывные технологии, создавать 

максимально широкие возможности для реализации таланта, потенциала каждого человека. И не случайно, что в 

центре внимания нашего форума – такие темы, как образование и подготовка кадров, цифровизация всех сфер 

жизни, внедрение государственных услуг и сервисов, удобных и комфортных для людей и бизнеса» [4]. Можно 

сказать, что современная экономическая система не прощает промедлений и требует от работников 

формирования новых знаний и навыков для эффективной реализации в новой системе. Цифровые технологии 

изменяют человеческий капитал, предъявляя к нему новые требования и, в том числе, к системе образования [5]. 

Потребность в кадрах для цифровой экономики была отмечена еще в начале 2000-х гг., когда стал повышаться 

спрос абитуриентов на связанные с информатикой направления, а сейчас данный вопрос стал особенно 

актуальным [6].  

Внедрение новых цифровых технологий обуславливает значительные изменения потребностей в 

персонале и требований к специалистам. Постепенно идет снижение спроса на профессии, в которых специалист 

обладает только, так называемыми, hard skills. Это неизменные навыки в той или иной профессии, которые не 
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меняются – достаточно овладеть ими и они остаются со специалистом на всю жизнь. К таковым относятся навыки 

работы на компьютере, знание иностранных языков и т. д. Более важными становятся soft skills – универсальные 

навыки, не зависящие от профессии специалиста, но влияющие на его успешность. К таким навыкам относятся 

навыки коммуникации, умение работать в команде, адаптивность, умение убеждать других людей, способность 

решать конфликты и др. Soft skills – это те навыки и качества, которые отличают человека от машины [7]. 

Поэтому в условиях цифрового мира для решения технических задач будет служить искусственный интеллект, 

но в вопросах творческого или стратегического мышления и коммуникации останется человек. Именно поэтому 

нужна кардинально новая система подготовки кадров для потребностей новой цифровой системы. 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрена 

реализация Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Главная цель проекта – обеспечение 

подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики России, а ответственность возложена 

на специально созданный центр компетенций «Кадры и образование». Федеральный проект предлагает 

следующие меры: 

● разработка основной модели компетенций в условиях цифровой экономики и модели ускоренной 

подготовки специалистов по этим компетенциям; 

● создание венчурного фонда для  поддержки перспективных образовательных технологий; 

● выделение грантов и субсидий на создание и поддержку дополнительного образования; 

● разработка цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов и тренажеров, а также 

виртуальных лабораторий для реализации образовательных программ; 

● создание общедоступного онлайн-сервиса по повышению цифровой грамотности; 

● актуализация федеральных государственных образовательных стандартов в части требований к 

формированию компетенций цифровой экономики; 

● создание цифрового сервиса, обеспечивающего формирование персонального профиля компетенций 

[6]. 

Разработчики заявили, что главным показателем успешного функционирования программы станет число 

специалистов, ежегодно выпускаемых образовательными организациями высшего образования по направлению 

подготовки «Информатика и вычислительная техника». Предполагалось, что к 2024 г. этот показатель должен 

достигнуть 120 000 человек в год. Однако как показывает статистика, общее число выпускников, специальность 

которых связана с цифровыми технологиями, имеет отрицательную динамику (табл. 1). Общее число 

выпускников по программам образования, связанным с информационно-коммуникационными технологиями 

снизилось с 245,4 тыс. чел. в 2018 г. до 241,6 тыс. чел. в 2020 г. А число выпускников по программе «Информатика 

и вычислительная техника» составляет порядка 30 тыс. чел. в год, что в 4 раза меньше, чем целевой показатель в 

120 тыс. чел. 

Таблица 1. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров по областям образования, связанным с ИКТ, 2018 - 

2020 гг. (тыс. чел.) 

Направление подготовки: 2018 2019 2020 

Инженерное дело, технологии и технические 

науки 

245.4 250.4 241.6 

Из них:    

техника и технологии строительства 31.5 31.9 29.5 

информатика и вычислительная техника 31.2 31.0 30.3 
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информационная безопасность  4.4 4.5 4.6 

техника и технологии наземного транспорта 26.8 26.1 25.4 

Источник: Составлено автором на основе [8]. 

 

В связи с этим, можно сказать, что несмотря на амбициозные задачи по подготовке кадров для цифровой 

экономики, проект пока слабо справляется с поставленными задачами. ВОзможно, главная проблема заключается 

в недостаточности финансирования бюджетных мест в государственных образовательных организациях. Можно 

предположить, что руководство Национальной программы рассчитывает на то, что потенциально необходимые 

экономике специалисты будут получать образование на контрактной основе. Если в начале 2000-х гг. число 

получающих образование за счет бюджетных средств студентов было выше, чем тех, кто получает образование 

на контрактной основе, то за 20 лет ситуация изменилась  (табл. 2). При том, что общее число поступивших на 

программы высшего образования снизилось за данный промежуток времени на 700 тыс. чел., вместе с этим 

снизилось количество студентов, обучающихся за счет бюджетных средств практически на 1 млн. чел. При этом 

количество обучающихся на контрактной основе возросло на 200 тыс. чел. 

 

Таблица 2. Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по 

источникам финансирования, 2000-2020 гг. (тыс. чел.) 

 2000 2005 2010 2018 2019 2020 

Численность студентов на 

начало учебного года 

4741.4 7064.6 7049.8 4161.7 4068.3 4049.3 

В том числе обучающихся:       

за счет бюджетный 

ассигноваций 

2802.0 3002.7 2619.8 1911.7 1890.1 1904.6 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

1939.4 4061.9 4430.0 2249.9 2178.2 2144.8 

Источник: Составлено автором на основе [8]. 

 

Одновременно с сокращением количества студентов, поступающих в ВУЗы, в последние несколько лет 

появилась новая тенденция – преобладание количества поступивших на программы среднего профессионального 

образования над количеством тех, кто выбрал программы бакалавриата и специалитета [9]. Как объясняют 

эксперты это связано с целым рядом причин, а первая из них – сокращение доходов населения. Родители, понимая 

важность продолжения обучения детей после окончания школы, рассматривают поступление в колледж как 

альтернативу ВУЗам, в которых количество бюджетных мест сокращается, а стоимость обучения на контрактной 

основе растет. На данный момент существуют учреждения среднего профессионального образования, программы 

которых практически полностью копируют ВУЗовские. В основном это программы по таким направлениям 

подготовки как IT, экономика, право, гостиничное дело и туризм. В связи с этим абитуриенты предпочитают 

поступление в колледжи, ведь там обучение стоит дешевле, а если учитывать поступление после 9 класса, то 

можно идти работать по специальности уже в 20 лет , что на два года раньше, чем после ВУЗа. В связи с этим 

ВУЗы теряют абитуриентов и такая тенденция может сохраниться и в будущем. 

Проблема подготовки специалистов для новой экономической системы, а вместе с ней и потеря важности 

высшего образования являются не единственными вызовами. В условиях цифровой трансформации также 
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постепенно появляется проблема безработицы. На производствах занято больше людей, чем их необходимо для 

обслуживания автоматизированного оборудования и других цифровых систем. В первую очередь Индустрия 4.0 

угрожает таким профессиям, как бухгалтеры, водители, учителя, финансовые аналитики и государственные и 

муниципальные служащие. По мнению Оксфордского университета, если рассматривать данную ситуацию в 

масштабах всей планеты, то к 2040-2045 гг. исчезнет около 47% рабочих мест [10]. По этой причине система 

образования должна начать свою активную модернизацию как можно раньше, чтобы успеть сформировать 

конкурентоспособный человеческий капитал до серьезных проблем с возможной безработицей. 

Кроме того, достаточно серьезным барьером является сильная дифференциация по регионам РФ, так как 

существует тенденция к урбанизации. Это касается и уже работающих специалистов, и студентов, так как в 

больших городах больше возможностей найти хорошо оплачиваемую работу или закончить престижный вуз. В 

связи с этим возникают проблемы высокой конкуренции при приеме на работу или при поступлении в учебные 

заведения. Для сглаживания этого эффекта необходима разработка комплексных программ цифрового развития 

отстающих регионов, которые могли бы способствовать равномерному распределению человеческого капитала. 

В целях решения названных проблем в 2021 г. стартовала программа «Приоритет 2030», целью которой 

является формирование системы современных университетов. Это подразумевает создание специальных центров 

социально-экономического и научно-технологического развития страны. К данному проекту могут 

присоединиться все ВУЗы, вне зависимости от формы собственности и географического местоположения. Также 

данная программа предоставляет обучающимся гранты с целью финансирования образования и повышения 

количества абитуриентов. Данный проект действительно может помочь повысить заинтересованность в освоении 

IT-профессий, а также стать одним из способов формирования кадров для цифровой экономики.  

Таким образом, формирование и становление цифровой экономики невозможно без качественного 

человеческого капитала, что ставит вопрос трансформации системы образования под новые реалии. Одной из 

приоритетных форм поддержания и развития профессиональных компетенций кадров является концепция 

непрерывного профессионального образования с активной ролью самих специалистов в образовательном 

процессе. Для тех, кто только начинает свой профессиональный путь, необходима поддержка со стороны 

государства, например, с помощью выделения дополнительных бюджетных мест, в том числе на программы, 

связанные с ИКТ. Также учебные заведения постепенно переходят на модель опережающего образования, чтобы 

формировать нужные компетенции у студентов с учетом постоянно изменяющихся требований и условий. При 

соблюдении всех намеченных улучшений сферы образования станет возможна актуальная подготовка кадров для 

цифровой экономики. 
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Аннотация. 

Энергетические ресурсы являются стратегически важными как для мировой экономической системы, так 

и для общества в целом. Сложно представить жизнь без электроэнергии и топлива, которые являются основой 

для функционирования производственной базы. Китай является мировым лидером по потреблению первичной 

энергии. Однако собственные возможности КНР не могут в полной мере обеспечить энергоресурсами растущий 

спрос, поэтому страна активно импортирует их из других стран, например из Австралии, Индонезии, Республики 

Корея и Монголии. Россия также является одним из партнеров Китая в сфере поставки энергоресурсов, 

экспортируя туда уголь, природный газ и нефть. Несмотря на то, что Россия не является главным поставщиком 

энергоресурсов в Китай, для нашей страны китайский рынок является главным рынком сбыта. В связи с этим 

сотрудничество двух стран в данной сфере неуклонно растет, что и является предметом исследования данной 

статьи. 

 

Annotation. 

Energy resources are strategically important to both the global economic system and society in general. It is 

difficult to imagine life without electricity and fuel, which are the basis for the functioning of the production base. China 

is the world leader in primary energy consumption. However, China's own capabilities cannot fully meet the growing 

demand for energy, so the country actively imports energy from other countries, such as Australia, Indonesia, the Republic 

of Korea and Mongolia. Russia is also one of China's energy supply partners, exporting coal, oil natural gas and oil to 

China. Even though Russia is not the main energy supplier to China, the Chinese market is the main sales market for our 

country. In this regard, cooperation between the two countries in this area is steadily growing, which is the subject of this 

article. 

 

Ключевые слова: Энергетические ресурсы, сотрудничество России и Китая, уголь, природный газ, 

нефть. 

 

Key words: Energy resources, cooperation between Russia and China, coal, natural gas, oil. 

 

С каждым годом растет общемировой спрос на электроэнергию. Это является следствием таких 

факторов, как увеличение объема потребляемой энергии, улучшение качества жизни, расширение 
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производственной базы и др. Аналогичный процесс происходит и в Китае, который является несомненным 

лидером по потреблению первичной энергии (рис. 1). Так, за последние 55 лет объем потребляемой энергии 

увеличился в 26 раз (рис. 2). Собственные возможности КНР не в силах в полной мере удовлетворить растущий 

спрос на энергоресурсы, поэтому Китай активно импортирует их из других стран.   

 

 
Рисунок 1 Потребление первичной энергии в мире в 2020 г., ТВт·ч 

Источник: Primary energy consumption, Our world in data, URL: https://ourworldindata.org/explorers/energy (Дата 

обращения: 04.04.2022) 

 

 
Рисунок 2 Потребление первичной энергии в Китае, 1965-2020 гг., ТВт·ч 

Источник: Primary energy consumption, Our world in data, URL: https://ourworldindata.org/explorers/energy (Дата 

обращения: 04.04.2022) 

Российская Федерация богата полезными ископаемыми. Более того, она является одной из крупнейших 

стран мира по добыче и экспорту нефти и газа. Россия активно экспортирует энергетические ресурсы как в Китай, 

так и в другие страны. За последние годы можно наблюдать активное экономически выгодное для обеих стран 
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сотрудничество между Россией и Китаем в энергетической сфере. В целом, если рассматривать товарную 

структура экспорта из России в Китай (рис. 3), то доля минеральных продуктов в 2021 г. составила 74,37%, 

увеличившись на 9% по сравнению с годом ранее. Если данный вид товара рассматривать более подробно по 

товарным группам, то к нему преимущественно относится топливо минеральное, а также нефть и продукты их 

перегонки.  

 
Рисунок 3 Товарная структура экспорта из России в Китай в 2021 г., % 

Источник: Торговля между Россией и Китаем в 2021 г., URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2022-

02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2021-g/ (Дата обращения: 04.04.2022) 

 

Китай стремится придерживаться зеленого и низкоуглеродного пути развития, однако в связи со 

вспышкой COVID-19, а также активными мерами по увеличению темпов роста ВВП страны, сокращение 

угольной генерации было невозможно. Наоборот, Китай активно наращивал собственную выработку энергии из 

угля, а также импортировал из Австралии, Индонезии, Республики Корея, России и Монголии. И хотя РФ не 

является лидером по экспорту угля в Китай, для России эта страна является крупнейшим покупателем угля. В 

2021 г. по железной дороге и морским путем с Дальнего Востока России было поставлено более 50 млн тонн угля 

на сумму 7,4 млрд долл. США [1]. На долю России приходится около 15% всего китайского импорта, и она 

является вторым по величине поставщиком после Индонезии. В целом, в последние годы наблюдается 

значительное увеличение спроса на уголь в азиатском регионе. В связи с этим данный регион будет 

приоритетным экспортным направлением для России, что положительно скажется на поставках российского угля 

в Китай. На данный момент РФ и КНР разрабатывают межправительственное соглашение о поставках угля в 

республику в объеме 100 млн тонн [2], что может вдвое увеличить объем поставок угля. 

Природный газ является важным компонентом заявленной стратегии Китая по диверсификации 

энергетического баланса, улучшению качества воздуха, а также развитию низкоуглеродных и «зеленых» 

технологий. Однако доля угля в энергобалансе Китая все еще очень высока, около 60% (рис. 4). Обязательство 

Китая ограничить рост потребления угля в течение 14-й пятилетки (2021–2025 гг.) и постепенно сократить его в 

течение 15-й пятилетки (2026–2030 гг.) благоприятно сказывается на спросе на газ. Согласно прогнозу Wood 

Mackenzie, спрос на природный газ в Китае вырастет с 325 млрд куб. м в 2020 г. до 620 млрд куб. м в 2035 г., а 

этот показатель для СПГ к 2025 г. достигнет 99 млн тонн в год, а к 2035 г. – 126 млн тонн в год [3]. Такой рост 
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требует наращивания поставок из всех возможных источников. 

На данный момент основными проектами России и Китая в сфере трубопроводного природного газа 

являются «Сила Сибири», предполагающий поставку 38 млрд м3 газа в год в течение 30 лет, а также «Сила 

Сибири 2», согласно которому Китай будет получать 50 млрд м3 газа в год. В феврале 2020 г. "Газпром" и CNPC 

подписали 25-летний контракт на поставку 10 млрд м3  газа с Дальнего Востока в Китай. 

Китай в 2021 г. стал главным импортером СПГ, закупив 81 млн тонн СПГ и заменив Японию в качестве 

крупнейшего импортера СПГ в мире [4]. Основными экспортерами СПГ в Китай являются Австралия, Катар, 

Россия, США, Малайзия, Индонезия. 

 
Рисунок 4. Структура потребления энергии в Китае по источникам, 2000–2020 гг., % 

Источник: : Структура потребления энергии в Китае по источнику, Our World in data, URL: 

https://ourworldindata.org/grapher/share-energy-source-sub?country=~CHN (Дата обращения: 22.03.2022) 

 

Если рассматривать особенности китайского рынка СПГ, то к ним можно отнести: 

1) Почти все законтрактованные объемы СПГ в Китае имеют формулы цены с нефтяной индексацией 

(прямая привязка, либо к нефтяным индексам) (рис. 5).  

2) В китайском портфеле преобладают контракты, заключаемые на условиях DES, однако значительная 

часть объемов СПГ, получаемых от американских партнеров, поставляется на условиях FOB, что позволяет легче 

перепродавать их на мировом рынке.  

3) Преобладание долгосрочных контрактов, так как китайские компании концентрируют внимание на 

надежности поставок, используя разработки в области разведки и добычи и более долгосрочные SPA. Однако в 

условиях неопределенности спроса китайские покупатели будут использовать сочетание краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных контрактов, а также спотовые закупки, чтобы не зависеть от одного источника 

СПГ. 
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Рисунок 5. СПГ контракты в Китае по индексации и условиям поставки, 2015–2035 гг. 

Источник: China secures giant volumes of US LNG, Wood Mackenzie, November 2021, p. 4, URL: 

https://www.woodmac.com/reports/gas-markets-china-secures-giant-volumes-of-us-lng-547806 (Дата обращения: 

20.03.2022) 

По итогам двух месяцев 2022 г. Китай импортировал 12,68 млн тонн сжиженного природного газа – на 

8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года [5]. В целом, импорт СПГ в КНР сократился на 12%, 

однако поставки СПГ из России выросли вдвое, достигнув 401 тыс. тонн, а доля российского СПГ в общем 

объеме увеличилась до 8%. При этом импорт российского СПГ по-прежнему был дороже почти на 5 000 юаней 

за тонну, чем у ведущих поставщиков - Австралии и Катара. 

Снижение объема импорта СПГ в первую очередь связано с высокими спотовыми ценами на СПГ на 

мировом рынке, вызванные ограниченным предложением газа в Европе. Из-за высоких цен на импорт СПГ 

китайские покупатели обратились к более дешевому источнику энергии – углю.   

Военная операция на Украине может усложнить поставки российских сырьевых ресурсов в Китай и уже 

привела к тому, что многие сделки были отложены, поскольку покупатели ждут более четких политических 

сигналов. Китайские компании опасаются санкций, которые могут их коснуться из-за сотрудничества с Россией. 

Однако после того, как исчезнет некоторая неопределенность, связанная с ходом операции, они могут изменить 

свое мнение. 

Что касается нефти, то Китай является крупнейшим импортером этого сырья в мире, значительно 

опережая все остальные страны. Хотя Китай также добывает нефть из собственных недр, примерно 4 млн 

барр./сут., зависимость страны от импорта нефти превышает 70%[6]. На рис. 6 показан объем китайского импорта 

нефти, за последние двадцать лет этот показатель вырос в 6 раз. Однако мы видим, что в 2021 г., экспорт нефти 

в Китай сократился. Это было связано с последствиями пандемии COVID-19 и более высокими ценами на 

топливо, чем в предыдущие периоды. 

https://www.woodmac.com/reports/gas-markets-china-secures-giant-volumes-of-us-lng-547806
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Рисунок 6. Объемы китайского импорта нефти в 2000-2021 гг., млн тонн 

Источник: Экспорт нефти в Китай, Resource Trade, Earth,  URL: 

https://resourcetrade.earth/?year=2020&importer=156&category=32&units=weight&autozoom=1 (Дата обращения: 

06.04.2022) 

 

Главным экспортером нефти в Китай является Саудовская Аравия, а за ней следуют Россия и Ирак. 

Экономические взаимоотношения России и Китая в области нефти считаются более длинными и более 

масштабными, если сравнивать с торговлей газом или строительством АЭС. Сотрудничество РФ и КНР в 

нефтяной сфере заключается не только в поставках, но и в строительстве нефтепроводов, совместных 

исследований новых месторождений. Начиная с 2000 г. было немало совместных проектов: 

• Соглашение ЮКОС, «Транснефти» и Китайская Национальная нефтегазовая компания (CNPC) [7]. 

Поставка нефти из России в Китай осуществлялась по железнодорожным путям. Сотрудничество в рамках 

данного проекта началось с 1999 г., в первый раз было поставлено 12 тыс. тонн нефти.  

• Соглашения «Роснефти» и CNPC. В 2005 г. «Роснефть» впервые экспортировала нефть Китаю по 

контракту, согласно которому было экспортировано 48,8 млн тонн сырья в год на протяжении 5 лет. 

Впоследствии заключались новые контракты, а совокупные поставки нефти «Роснефти» в Китай с 2005 г. по 

настоящий момент составили 442 млн тонн. В 2022 г. стороны подписали новый контракт, в соответствии с 

которым Россия будет поставлять 100 млн тонн нефти в течение 10 лет, поставки будут проходить через 

Казахстан [7]. 

• Совместный проект «Транснефть» и CNPC, в рамках которого в 2011 г. был построен российско-

китайский нефтепровод. Сотрудничество подразумевает поставку 15 млн тонн нефти, а срок действия контракта 

– 20 лет [8]. Стоит отметить, что с каждым годом поставки нефти по этому нефтепроводу увеличиваются. Более 

того, в начале января 2018 г. была введена в эксплуатацию новая трубопровода (Мохэ-Дацин), которая также 

способствует увеличению поставок нефти.  

Сотрудничество между Россией и Китаем в сфере поставок энергоресурсов обусловлено 

геополитическим и экономическим положением двух стран. В Китае объемы энергоресурсов ограничены, в то 

время как Россия является крупным поставщиком энергоресурсов на мировой рынок. Для Китая РФ – 

стратегически важный поставщик угля, нефти и природного газа. Совместные проектам как «Сила Сибири», 

«Сила Сибири 2», а также соглашениями между крупнейшими нефтегазовыми компаниями РФ и КНР, дают 
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основания говорить, что дальнейшее партнерство этих двух стран в энергетической сфере будет работать в 

долгосрочную перспективу. 
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Аннотация. 

В статье предоставлены теоретические основы этнокультурного воспитания младших школьников в 

условиях внеурочной деятельности. Рассмотрены сущность и содержание понятия «этнокультурное воспитание», 
формы и методы этнокультурного воспитания младших школьников. Выяснена актуальность данной темы и 

теоретическая значимость в образовательной деятельности. 

 

Annotation. 

The article presents the theoretical foundations of ethno-cultural education of younger schoolchildren in 

extracurricular activities. The essence and content of the concept of "ethno-cultural education", forms and methods of 

ethno-cultural education of younger schoolchildren are considered. The relevance of this topic and its theoretical 

significance in educational activities are clarified. 
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В ряде документов, таких как Национальная доктрина образования, государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2021–2028 годы, «Концепция художественного образования 

в РФ», ряд нормативных документов и программ ООН и ЮНЕСКО: «Концепция устойчивого развития», 

«Рекомендации по сохранению фольклора», «Шедевры устного и нематериального наследия народов мира» и 

др., подчеркивается, что взаимодействие культуры и образования, основанное на ценностях этнических культур 

и педагогических достижениях народов, есть действенный источник воспитания личности. Вовлечение 

подрастающего поколения в процесс изучения и практического освоения этнокультурного наследия 

(материального, духовного, социального) позволяет личности через традиционную культуру постичь ее 

моноэтническую глубину. Этнокультурное воспитание, представляет собой сложное междисциплинарное 

явление, и поэтому является предметом изучения многих ученых педагогов.  
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Так, Л. М. Захарова отмечает, что «этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором цели, 

задачи, содержание, технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию личности как субъекта 

этноса и как гражданина многонационального Российского государства. Этнокультурное воспитание 

определяется введением в образовательный процесс знаний родной народной культуры, социальных норм 

поведения, духовно-нравственных ценностей; знакомством с культурными достижениями других народов; 

использованием опыта народного воспитания с целью развития у детей интереса к народной культуре, 

воспитания дружеского отношения к людям разных национальностей».  

По мнению Г.И. Губа «этнокультурное воспитание – это обеспечение наследования детьми лучших 

нравственных традиций, ценностей и стереотипов поведения, характерных для данного народа, освоение 

которых способствует вхождению ребенка в российское, и затем мировое пространство».  

А.А. Басова указывает, что «этнокультурное воспитание – это не просто определенная совокупность 

знаний, ценностных представлений конкретной этнической общности, которая через знаково-символические 

основы обеспечивает осознание, воспроизводство морально-этических и эстетических воззрений своего народа, 

но и понимание, уважительное отношение к его культуре в сочетании с аналогичным отношением к культурам 

других народов».  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что этнокультурное воспитание целенаправленно 

взаимодействует с поколением человечества. Результатом данного взаимодействия является формирование 

этнического самосознания у молодежи, а также объективного и адекватного отношения к себе, как к члену 

этнического общества, чувство гордости за свою нацию и национальность, положительное отношение к родному 

языку, культуре и истории своего народа, и кроме того, уважение и толерантное отношение к представителям 

других наций. 

С помощью множества исследований выявлены два противоположных подхода к рассмотрению 

этнокультурного образования. Первый – углубление в моноэтническую культуру, возврат к её корням. Это 

отразилось на активном интересе к этнонациональной и региональной специфике в образовании, в разработке 

этнопедагогической проблематики. Второе направление – полиэтническое, или глобальное образование и 

воспитание.  

В ФГОС НОО воспитательная работа рассматривается как «педагогическая деятельность, направленная 

на организацию воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности воспитанников с 

целью решения задач гармоничного развития личности». Психолого-педагогическая сущность процесса 

воспитания состоит в переводе ребенка из одного состояния в другое; с позиций психологии воспитание есть 

процесс перевода внешнего по отношению к личности опыта, знаний, ценностей, норм, правил во внутренний 

психический план личности, в ее убеждениях, установки, поведении. По современной теории считается, что 

воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном взаимодействии педагога и воспитанника. Процесс 

реализуется через организацию деятельности детей, результат действий педагога выражается в качественных 

сдвигах в сознании и поведении школьника.  

«Для организации воспитательной работы с младшими школьниками важно учитывать, что основными 

видами деятельности являются: игровая, учебная, трудовая и общение. Для учащихся начальных классов 

основным видом деятельности на данном этапе имеет место быть и игровая деятельность, как переходная стадия 

из дошкольного возраста в младший школьный период. Так же игровая деятельность младших школьников 

выступает как специальная форма коллективной деятельности и как элемент, важная составляющая всех других 

видов деятельности».  

Младший школьный возраст начинается в 6,5 – 7 лет, когда ребёнок приступает к обучению в школе, и 
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длится примерно до десяти лет.  

В период младшего школьного возраста ребёнок переживает кризис 7 лет, происходит изменение его 

социальной ситуации развития. Ребёнок получает кардинально новый социальный статус - статус школьника, 

который в свою очередь, напрямую вытекает из реализуемой им учебной деятельности. Его самоосознание 

претерпевает кардинальные изменения, что становится источником переоценки ценностей. Основной  

деятельностью этого возрастного этапа выступает учебная деятельность.  

«Для младшего школьного возраста типичным является совершенствование высшей нервной 

деятельности, дальнейшее формирование психической деятельности ребенка. Данный возрастной этап получил 

особый статус в возрастной и педагогической психологии, так как обучение в школе представляет собой 

качественно новую стадию формирования психологической сферы личности. В данный период психическое 

развитие ребенка реализуется в ходе выполнения учебной деятельности». К наиболее значимым характеристикам 

личности школьника младших классов относятся: доверчивое подчинение авторитету, высокая восприимчивость, 

внимательность. В поведении ученика начальных классов проявляется послушание, следование образцу, 

обладающему наибольшей силой давления и подражательность.  

В младшем школьном возрасте складываются благоприятные условия, которые позволяют 

высокоэффективно формировать и совершенствовать нравственные аспекты личности и положительные ее 

качества. Школьники младших классов  легко подвержены внешнему воздействию окружающих и проявляют 

тенденции к подражанию и цитированию. Учитель начальных классов имеет большой авторитет для детей 

младшего возраста, соответственно, этот фактор позволяет достигнуть цели - создание благоприятной основы 

для формирования, организации и становления высоконравственной личности. 

«От 6,5 до 10 лет ребенок изучает и получает навыки новой для себя формы деятельности – учебной. В 

результате данного процесса происходит изменение характеристик его интеллектуальной деятельности, его 

внимания и памяти. Теперь его статус в социуме – статус человека, который реализует значимую и оцениваемую 

социумом деятельность. Это становится источником преобразований во взаимодействии с окружающими 

людьми, в оценивании себя и других. Ребенок овладевает новыми нормами поведения, которые выступают как 

социально ориентированные по своему содержанию. Соблюдая нормы, школьник демонстрирует собственное 

отношение к детскому коллективу, педагогу. Не случайно первоклассники, особенно в первые дни и недели 

школьного обучения, демонстрируют крайнюю старательность в соблюдении обозначенных норм. Ребенок 

впервые встречается с новым для себя способом взаимодействия со взрослым человеком. Педагог представляет 

собой не условного «заместителя родителей», а члена социума, который обладает определенным статусом, и 

ребенку необходимо овладеть системой деловых отношений».  

Параллельно поведение учеников начальных классов в большинстве случаев характеризуется 

отзывчивостью, любознательностью, доверчивостью в демонстрации собственных эмоций и отношений. 

Интересы младших школьников неустойчивы и зависят от ситуации. Наиболее проявляется такой интерес у этих 

детей к предметам эстетического цикла (музыка, рисование, , пение, лепка). По своей направленности дети этого 

возраста индивидуалисты. Лишь со временем, под воздействием воспитания учителей и родителей, у них 

происходит формирование коллективной направленности. Огромную роль в данном процессе формирования 

коллективности играет организация коллективно-распределительной работы школьников младших классов в 

малых группах (кружки, звенья, бригады), при которой деятельность каждого школьника основывается на итогах 

деятельности других участников группы и когда каждый отвечает не только за собственную личностную 

деятельность, но и за деятельность группы целиком.  

Младший школьник – человек, активно осваивающий умения коммуникации. На данном этапе 
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осуществляется интенсивное налаживание дружеских контактов. Формирование умений социального 

взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей представляют собой одну из значимых задач 

развития в данный возрастной период. С момента, когда ребенок начинает учиться, получать знания, его общение 

обретает большую целеустремленность, поскольку проявляется непрерывное и интенсивное влияние педагога, с 

одной стороны, и одноклассников – с другой. Отношение ребенка к товарищам во многих случаях 

обуславливается отношением к ним взрослых, в первую очередь – педагога. Оценка педагога интерпретируется 

школьниками как основная характеристика личностных параметров одноклассника. Особенно большую роль 

личность педагога играет в организации межличностных отношений первоклассников, так как дети еще плохо 

знают друг друга, не способны установить потенциал, достоинства и недостатки как свои собственные, так и 

своих других детей. 

У учеников младших классов доминирует наглядно-образная форма мышления, поэтому они 

концентрируют своё внимание на всем красочном, ярком, соответственно в процессе обучения школьников 

начальных классов необходимо учитывать данную психологическую особенность. Для повышения 

эффективности обучения следует помнить об особенностях функционирования памяти детей. Ученики 

начальных классов прочно и легко запоминают небольшой по объему текстовый материал и хорошо его 

повторяют. В начальных классах запоминание выступает как механический процесс, который базируется на 

многократном воспроизведении и интенсивности впечатления акта восприятия. Педагогу необходимо понимать 

специфичность памяти младших школьников, чтобы более качественно и эффективно организовывать 

деятельность на уроке.  

Дальнейшее формирование происходит и в процессе способности сознательно обращать внимание на 

свои мысли, эмоции и поведение, оценивать принятые решения и перспективы. Младший школьник ещё 

недостаточно осознаёт собственные мыслительные способности, он малоприспособен к внутреннему 

наблюдению, но уже пытается защитить собственное мнение перед другими людьми, старается отличить 

внутренние мотивы, которые определяют его действия, и направление, и которых он придерживается. Значит, 

младший школьник в данный момент начинает осваивать способность рассматривать и оценивать собственные 

действия, умение анализировать содержание и процесс своей интеллектуальной деятельности. У учащихся на 

этом возрастном этапе формируется также личностная рефлексия.  

Адаптация к школе предполагает значительные усилия со стороны школьника. Учеба, представляет 

собой ведущую форму деятельности. Также она предъявляет группу требований к ученикам младших классов: 

происходит пересмотр его распорядка дня, ритм и распорядок школьной жизни стимулируют формирование 

знаний, навыков и умений, которые требуются для продуктивной учебной деятельности.  

Младший школьник овладевает умением эффективно распределять собственное время, 

взаимодействовать с группой, осуществляя коммуникации со значительным числом сверстников и 

преподавательским составом. Ребёнок меньше двигается, основные нагрузки теперь связаны с интеллектуальной 

и умственной деятельностью, однако у него по-прежнему сохраняется потребность в игровой деятельности. В 

младшем школьном возрасте игра занимает не такое количество времени, как в дошкольном периоде, однако по-

прежнему занимает весомое место в формировании психической сферы ребенка. Школьников, в отличие от детей 

дошкольного возраста, которым максимально интересен непосредственно процесс игры, начинает интересовать 

ее результат, поэтому игры школьников предполагают четкую организацию и целенаправленность. В играх 

дошкольников, как правило, разворачиваются сюжеты и лица окружающей обстановки, а в играх школьников 

происходит выражение исторических персонажей и явлений их социальной жизни. Данная сюжетная 

трансформация указывает на новую стадию в формировании общественной ориентации личности младших 
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школьников, выражая новый характер их интересов.  

В.А. Сухомлинский утверждает: «чтобы обучение младших школьников было продуктивным, педагогу 

следует опираться на их психологическую и возрастную специфику, а также иные аспекты, оказывающие 

воздействие на продуктивность учебной деятельности младшего школьника. Так как обучение в школе, по 

причине собственной новизны, довольно трудная форма деятельности для ребёнка, педагог должен учитывать 

особенности учебной и игровой деятельности, а также сформировавшиеся новообразования этого этапа, чтобы 

эффективнее организовать учебную деятельность и правильно построить урок». 

Все, что проходит в школе с целью воспитательной работы во внеурочное время, некоторыми учеными 

педагогами объединяется одним общим понятием – внеклассная воспитательная работа. В других источниках 

наряду с внеклассной работой выделяют еще и внеурочную работу по учебным предметам (предметные кружки, 

секции, олимпиады, выставки творческих работ и др.). Также внеурочная работа проявляется как направленная 

на определенную цель воспитательная работа со школьниками, которую организовывают и осуществляют 

учителя, воспитатели в школе после уроков. Успех этой работы во многом зависит от взаимодействия с 

внешкольными учебно-воспитательными заведениями.  

К внеурочной и внеклассной работе можно отнести работу классных руководителей, библиотекаря и 

других школьных работников, работа которых проводится после уроков, но не имеет специально выраженного 

предметного характера (не направлена на изучение какого-то одного, специального предмета). Такая работа 

может проводиться в школе или за ее пределами, но проводится и организуется работниками школы (классные 

часы, линейки, собрания, выставки, экскурсии, конкурсы, походы, встречи, викторины, агитбригады, 

тренинговые занятия, праздники, КВН и т.д.).  

Особенностью внеклассной воспитательной работы является - добровольное участие в ней, 

общественная направленность, инициативность, самодеятельность учащихся школьников (учитывая желание 

детей, их предложения).  

Внеурочную воспитательную работу можно рассматривать как сочетание внеклассной и внешкольной 

работы, которая направлена на достижение одной единственной цели – развитие детей и молодежи, выявление 

среди них одаренных и талантливых учеников, а также создание условий для развития и совершенствования их 

творческих способностей и задатков.  
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Аннотация. 

В данной статье проведено исследование содержания принципа судебной истины, а также его 

нормативное закрепление в российском законодательстве, а именно в нормах Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Также сделана 

попытка раскрыть данный принцип с разных точек зрения, установить его действительное содержание, и 

определить значение объективной и субъективной истины применительно к данному принципу. В статье 

проведен анализ эффективности реализации принципа судебной истины в гражданском процессуальном праве, а 

также определены проблемы, связанные с его осуществлением на практике. 

 

Annotation. 

This article examines the content of the principle of judicial truth, as well as its normative consolidation in 

Russian legislation, namely in the norms of the Civil Procedure Code of the Russian Federation and the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation. An attempt is also made to reveal this principle from different points of view, 

to establish its actual content, and to determine the meaning of objective and subjective truth in relation to this principle. 

The article analyzes the effectiveness of the implementation of the principle of judicial truth in civil procedural law, and 

also identifies the problems associated with its implementation in practice. 

 

Ключевые слова: принцип судебной истины, объективная истина, субъективная истина, суд, 

гражданское процессуальное право, доказательства, доказывание. 

 

Key words: principle of judicial truth, objective truth, subjective truth, court, civil procedural law, evidence, 

proof. 

 

Принцип судебной истины, как таковой, прямо не закреплен в положениях нормативно-правовых актов, 

поскольку он носит смысловой характер. Это означает, что содержание данного принципа выводится из анализа 

содержания отдельных правовых норм и институтов. Однако стоит отметить, что так было не всегда, и поначалу 

рассматриваемый принцип был непосредственно сформулирован и закреплен в ГПК РСФСР. Но в результате 

редактирования соответствующих норм и принятия в 2002 году ГПК РФ понятие принципа судебной истины 

было исключено из текста закона, однако получило отражение в отдельных его нормах. Поэтому для того, чтобы 

понять содержание принципа судебной истины для начала необходимо найти те нормы, которые, так или иначе, 

отражают в себе его смысл. На данный момент содержание изучаемого принципа мы можем вывести из общего 

смысла ряда норм ГПК РФ. Так, принцип отражен в нормах глав 6, 14 - 16 , 39 - 42 ГПК РФ, в частности, в статье 

2, закрепляющей задачи гражданского судопроизводства, ст. 14 ГПК РФ, ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, ст. 148 ГПК РФ, ч. 

2 ст. 156 ГПК РФ, ч. 2 ст. 191 ГПК РФ, ст. 196 ГПК РФ. Отдельное смысловое значение можно найти в статьях, 

закрепляющих последствия нарушения принципа судебной истины в части установления действительных 

обстоятельств дела в силу ГПК РФ, а также положения кодекса, определяющие порядок работы суда с 

доказательствами (доказательственным материалом) [1]. Каждая из этих статей так или иначе отражает 

реальность существования принципа судебной истины и раскрывает различные аспекты его содержания. Так, по 
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частям, мы можем проанализировать данные статьи и усмотреть в них те положения, которые позволят нам 

наиболее корректно определить содержание исследуемого принципа. 

Помимо ГПК РФ, принцип судебной истины можно усмотреть в положениях Уголовно-процессуального 

кодекса РФ [2]. Однако и в УПК РФ содержание интересующего нас принципа не раскрыто. Однако его 

непосредственное закрепление в нормах УПК рассматривалось законодателем. Так в 2014 году на рассмотрении 

Госдумы находился законопроект, предполагающий введение в УПК РФ института установления объективной 

истины по уголовному делу. При этом предлагалось ввести само понятие объективной истины. Исходя из 

содержания данного понятия, объективная истина – это соответствие действительному положению 

установленных по уголовному делу обстоятельств, которые играют роль для его правильного разрешения. В 

целях  эффективной реализации данного правового института законодатель предусмотрел введение и средств его 

обеспечения. В частности, он планировал обязать соответствующих субъектов судебного процесса принимать 

все предусмотренные законом меры к всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. Особо отмечалась также необходимость сохранения указанными субъектами 

объективности и беспристрастности, а также недопустимость обвинительного уклона в доказывании [3]. 

Помимо рассмотрения принципа судебной истины в контексте гражданского процессуального права, 

представляется необходимым раскрыть его содержание в общем смысле, без привязки к какой-либо отрасли 

права. В таком случае его суть будет раскрываться через нормативно-закрепленные требования. Они 

предъявляются, прежде всего, к суду, а также к лицам, участвующим в деле, но помимо этого и к другим 

участникам процесса. Требования состоят в полном и всестороннем установлении обстоятельств дела. Для 

судебного познания характерны черты, выделяющие его на фоне иных видов познания. Во-первых, это 

непосредственная направленность на юридические факты; во-вторых, осуществление познания проводится в 

порядке, специально установленном законом; в, третьих, судебное познание ограничено, и такое ограничение 

связано, прежде всего, с возможностью использования только тех материалов, которые предоставляются в 

основном сторонами; в-четвертых, судебное познание проводится с определенной целью: с целью законного, 

обоснованного разрешения дела [4]. Все это наводит на мысль о том, что принцип судебной истины, хоть и 

нормативно не закреплен, но тем не менее может быть реализован лишь с соблюдением определенных правил и 

строго определенном порядке. Как отмечает Г.Л. Осокина, принцип судебной истины является таким 

руководящим началом, которое предопределяет движение судебного процесса по конкретному делу таким 

образом, что оно должно разрешаться непосредственно с использованием всех возможных средств, закрепленных 

в правовых нормах. Это необходимо для выполнения требований, предъявляемых к суду, о которых указано 

выше. Автор также отмечает, что в случае, если достоверное установление фактов не представляется возможным 

или закон говорит о нецелесообразности такого средства, то в данном случае стоит исходить из  вероятного 

установления фактических обстоятельств. [5]. Таким образом, автор в своих размышлениях допускает, что порой 

установить истину достоверно не получается, но это вовсе не означает невозможность установления судебной 

истины по данному делу.  Однако вероятностный подход к поиску истины выглядит не совсем надежно и, как 

нам кажется, не отвечает критериям самой судебной истины. 

Итак, механизм действия изучаемого принципа можно усмотреть в содержании самого принципа. Так, 

принцип судебной истины означает, прежде всего, соответствующие правомочия суда по установлению 

действительно существующих обстоятельств, имеющих значение для полного и всестороннего разрешения 

конкретного дела. Для этого суд обязан на этапе подготовки дела к судебному разбирательству совершить ряд 

процессуально значимых действий. Во-первых, он должен правильно определить круг подлежащих 

установлению юридических фактов, а во-вторых, поставить их на обсуждение. Последнее он обязан осуществить, 
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даже если заинтересованные лица на какие-либо из установленных юридических фактов не ссылались. Далее 

обязанности суда усматриваются в процессе самого судебного разбирательства [6]. 

А теперь непосредственно рассмотрим действие принципа судебной истины в гражданском 

процессуальном праве. Можно сказать, что ГПК РФ в ходе судебного доказывания определяет пути достижения 

истины, а также формулирует требование к соответствующим субъектам по отысканию этой самой истины. 

Стоит отметить точечность применения судом юридической нормы. Это означает, что ее действие он может 

распространить лишь на конкретные юридические факты, полно и правильно установленные в предусмотренном 

законом порядке (в порядке судебного доказывания). Здесь стоит учесть тот факт, что немыслимо осуществление 

применения норм судами без  изучения всех обстоятельств дела. Именно поэтому законом закреплена 

обязанность суда по установлению действительных обстоятельства дела, а также  права и обязанности сторон, 

как непосредственного условия для законного и обоснованного разрешения гражданского дела. В этих 

обстоятельствах обратимся к мнению российского юриста. Так, А. Т. Боннер рассматривает установление 

действительных обстоятельств дела в нескольких значениях: как задачу гражданского судопроизводства, и как 

объективный результат рассмотрения конкретных гражданских дел. Кроме того, автор считает, что принцип 

объективной истины все-таки существует и носит название - принцип «объективной (судебной) истины». 

Существование этого принципа А.Т. Боннер выводит из норм ГПК РФ, в частности, из содержания норм статей 

12, 56. [7]. Думается, что автор довольно точно отразил сущность принципа судебной истины в данных подходах, 

и придерживаться лишь одного из них представляется невозможным, поскольку оба подхода отражают ту или 

иную сторону интересующего нас принципа. 

Думается, что принцип судебной истины является одним из фундаментальных принципов применимо 

конкретно к гражданскому процессуальному праву, поскольку он определяет движение судебного процесса с 

опорой на достоверность доказательств, фактических обстоятельств и без которого невозможно говорить о 

законности гражданского судопроизводства. Как отмечалось ранее, он не находит прямого закрепления в статьях 

Гражданского процессуального кодекса, но это не умаляет его значения среди остальных принципов 

гражданского процессуального права.  

Исходя из вышесказанного, думается, что без существования принципа судебной истины не 

представлялось бы возможным создать и утвердить нормы гражданского процессуального права в области 

доказательств и доказывания, а также урегулировать стадии гражданского судопроизводства. Это 

предусматривается, поскольку существование данных институтов не имело бы смысла в правовом значении, если 

бы они не руководствовались необходимостью установления истины и способов для ее поиска. Тогда и 

существование всего гражданского процесса можно было бы считать формальным, не порождающим 

значительных юридических последствий.  

Опираясь на полученные знания, можно сказать, что изучение данного принципа широко 

распространено не только среди ученых-правоведов, но и среди юристов. Есть много трудов, в которых ученые 

и юристы обосновывают важность данного принципа и дискутируют о его месте в иерархии принципов 

гражданского процессуального права. Поэтому, вполне можно утверждать, что принцип судебной истины 

непосредственно реализуется и применяется в процессе осуществления гражданского судопроизводства, 

поскольку поиск и установление истины это то, на что как раз-таки и направлен гражданский процесс в целом. 

Поэтому рассматриваемый принцип с трудом можно назвать формальным – он является непосредственно 

действующим.  

Но, несмотря на все это, в функционировании данного принципа можно усмотреть определенные 

проблемы. Но начать хочется с того, что среди правоведов идет дискуссия по поводу того, что следует считать 
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истиной и может ли истина быть объективной и субъективной. Представляется наиболее верным подход, в 

котором истина не может быть объективной или субъективной. Истина либо есть, либо ее нет. Так, выделяется 

еще один дискуссионный вопрос: можно ли считать синонимичными понятия судебной и объективной истины. 

Логично, что субъективность в определении истины не способна привести нас к достижению истины в ее прямом 

понимании, поскольку на нее повлияют какие-то посторонние обстоятельства, не имеющие отношения к основе.  

Однако большое значение имеет то обстоятельство, что деятельность суда, на которой основывается 

установление судебной истины по конкретному делу, зачастую ограничена определенными обстоятельствами. 

Среди таких обстоятельств ученые выделяют ограниченность во времени, пространстве, а также 

непосредственные запреты, установленные законом. Очевидно, что установление истины в ее первоначальном и 

полном понимании практически невозможно, поэтому и сам принцип судебной истины не стоит толковать 

буквально. Тем не менее, существующие в законе запреты и ограничения значительно усложняют работу суда по 

осуществлению поиска действительных обстоятельств конкретного дела, то есть по поиску объективной истины. 

Поэтому понятия судебной и объективной истины нельзя считать тождественными. 

В этих ограничениях как раз-таки усматривается несовершенство принципа судебной истины, поскольку 

подобные запреты ограничивают возможности поиска той самой истины, о которой говорится в теории. Однако 

стоит отметить, что для нормального функционирования любого правового института необходимо, чтобы 

работала система сдержек и противовесов. И какой бы идеальной или идеализированной не была цель, к которой 

стремятся теоретики, законодатель все же исходит из практических аспектов судебной деятельности и здраво 

оценивает возможности применения тех или иных средств для достижения необходимого результата. В нашем 

случае, это ограничение в возможностях исследования доказательственных материалов. Если бы не было тех 

ограничений и запретов, которые закрепил законодатель, то начались бы проблемы в другой сфере, получение и 

сбор доказательств превратились бы ни во что иное, как в борьбу за выживание, подвергая опасности законные 

права и интересы личности. Именно поэтому думается, что принцип судебной истины реализуется без каких-

либо особых затруднений и законодатель на данный момент сделал все возможное для того, чтобы сделать поиск 

истины максимально удобным и законным.  
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