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Система обучения китайскому языку 

 

Аннотация: китайская культура и язык достигает все большей 

популярности по всему миру, что приводит к увеличению числа людей, 

желающих его изучать. Однако для достижения нормального уровня понимания 

письменного упрощённого китайского необходимо знать около 1500 

иероглифов. В данной работе рассмотрена система интервальных повторений, 

произведена её доработка для изучения китайских иероглифов, разработан 

прототип приложения, позволяющего облегчить запоминание для учащегося. 

 

Ключевые слова: SRS, система обучения, китайский язык  

 

Китайский язык, наравне с английским, русским, французским и 

испанским языками, является одним из пяти рабочих языков ООН. Китайский – 

самый популярный и распространённый язык по количеству населения Земли, 

говорящего на нём. Он – родной язык для примерно 20% общего населения 

Земли. Число пользователей Интернета, говорящих на китайском, уже давно 

превысило число пользователей, говорящих на всех других языках. Но в отличие 

от тех языков, которые получили своё распространение в результате 

колониализма и политики силы, китайский язык опирается лишь на мирное 

развитие Китая, на увеличение культурного и экономического влияния. 

По разным подсчётам, в России от 60 до 80 тысяч человек изучают 

китайский язык, растет интерес к культуре Китая, его истории, деловому 

взаимодействию с ним. И самой сложной частью в изучении китайского 

считается изучение иероглифов – ханьцзы (汉字). Для того, чтобы понимать 

тексты китайских газет почти полностью, необходимо знать около 3500 

иероглифов. Для сдачи международного экзамена на знание китайского на 

самый высокий уровень – около 5000 слов, т.е. около 1.5-2 тысяч иероглифов. 

Понятно, что заучивание такого количества иероглифов без использования 

какой-либо системы не принесет успехов, т.к. человек не в состоянии удержать 

в памяти такое количество информации без какого-либо стимула или 

закрепления.  

Самая распространённая система помощи в изучении иероглифов – SRS 

(Spaced Repetition System), или система интервальных повторений, которая 

заключается в повторении материала для запоминания через определённые 
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возрастающие интервалы. В данный момент учебники и материалы, 

использующие SRS, предлагают читателям делать карточки для повторения из 

бумаги. 

SRS – система интервальным повторений, техника запоминания, 

основанная на повторении учебного материала через увеличивающиеся 

временные интервалы. Время между повторениями регулируется отдельно для 

каждого элемента в зависимости от степени изученности, правильности ответов 

и т.д. 

В качестве исходных данных (базы иероглифов) используется книга 

“Remembering Simplified Hanzi 1” [1, с. 24], содержащая 1500 часто 

используемых иероглифов, расположенных в порядке, упрощающим их 

изучение в соответствии с данными историями.  

Распишем, что обозначает каждый элемент: 

1) Порядковый номер иероглифа в книге 

2) Сам иероглиф – ханьцзы 

3) История, облегчающая запоминание 

4) Ключевое слово, обозначающее иероглиф 

5) Порядок записи иероглифа по штрихам 

Так же для разделения иероглифов по уровням и облегчения их 

запоминания большая их часть была разделена на радикалы, так, например, 好 

состоит из 女 и 子, т.е. доступ к нему откроется только после того, как будет 

определено, что пользователь выучил радикалы, из которых он состоит. 

В качестве исходных данных (базы слов и уроков) используется учебник 

“Standard Course HSK 1” [2, с. 4]. Для каждого слова указаны само слово, его 

транскрипция (пиньинь), какой частью речи оно является, перевод, а также урок, 

в котором оно впервые встречается. 

При реализации SRS использовались следующие принципы:  

1) Существует 10 уровней, обозначающих различную степень 

изученности определённого иероглифа пользователем, обозначим их цифрами от 

-1 до 8. Уровень «-1» обозначает, что пользователь еще не начинал изучение 

данного иероглифа, не видел его. Уровень 8 обозначает, что иероглиф закреплен 

в памяти и, даже если учащийся забудет его, ему не составит труда вспомнить 

иероглиф в случае необходимости. 

2) После каждой проверки знаний, ответа на вопрос о значении 

иероглифа, в случае неправильного ответа рассчитывается новый уровень 

изученности по формуле: 

𝑙𝑣𝑙𝑛𝑒𝑤 = 𝑙𝑣𝑙𝑐𝑢𝑟 − 𝑤𝑟𝑜𝑛𝑔 ∗ 𝑚𝑢𝑙𝑡, 
где 𝑙𝑣𝑙𝑛𝑒𝑤 – новый уровень, 𝑙𝑣𝑙𝑐𝑢𝑟 – текущий уровень, 𝑤𝑟𝑜𝑛𝑔 – количество 

неправильных ответов на данный иероглиф, 𝑚𝑢𝑙𝑡 – модификатор уменьшения 

уровня в зависимости от степени изучения, равен 2, если текущий уровень 

больше или равен 5, иначе равен 1. В случае правильного ответа уровень 

изученности увеличивается на 1. 

3) Большая часть иероглифов разделена на радикалы, например, 好 

состоит из 女 и 子. Тогда 好 откроется для изучения, только когда пользователь 
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достигнет 5 уровня изученности в 女 и 子. 

4) Существует интервалы по-умолчанию, указывающие время, которое 

должно пройти перед следующим повторением иероглифа для каждого уровня 

изученности. Эти интервалы представлены ниже: 

a. -1 – без интервала, т.к. пользователь еще не изучал данный иероглиф 

b. 0 – интервал равен 0, пользователь имеет возможность проверить 

данный иероглиф сразу после получения уровня изучения 0 

c. 1 – 4 часа, т.е. возможность следующей проверки будет через 4 часа 

после получения 1 уровня изученности 

d. 2 – 8 часов 

e. 3 – 24 часа, 1 день 

f. 4 – 48 часов, 2 дня 

g. 5 – 168 часов, 7 дней, 1 неделя 

h. 6 – 336 часов, 14 дней, 2 недели 

i. 7 – 672 часа, 28 дней, 4 недели 

j. 8 – 2688 часов, 112 дней, 16 недель 

5) При правильном ответе у пользователя есть возможность немного 

поменять интервал следующей проверки по своему желанию – либо уменьшить 

его, если отвечать было сложно, либо увеличить, если легко. Новый интервал 

рассчитывается следующим образом: 

𝑖𝑛𝑡𝑛𝑒𝑤 = 𝑖𝑛𝑡𝑑𝑒𝑓 ∗ (1 +
1

𝑤𝑟𝑜𝑛𝑔5
), 

в случае увеличения интервала, где 𝑖𝑛𝑡𝑛𝑒𝑤 – новый интервал, 𝑖𝑛𝑡𝑑𝑒𝑓  – 

интервал по-умолчанию для данного уровня изученности, 𝑤𝑟𝑜𝑛𝑔5 – количество 

неправильных ответов за последние 5 проверок данного иероглифа. Т.е. чем 

больше пользователь отвечал неправильно, тем меньше увеличится интервал. 

Если же все 5 раз были правильными, интервал увеличится в 2 раза. В случае 

сокращения интервала используется следующая формула: 

𝑖𝑛𝑡𝑛𝑒𝑤 = 𝑖𝑛𝑡𝑑𝑒𝑓 ∗ (0.9 − 0.1 ∗ 𝑤𝑟𝑜𝑛𝑔5), 

т.е. если пользователь ответил правильно за все последние 5 проверок 

данного иероглифа, интервал сократится до 0.9 от значения по-умолчанию, если 

же все 5 проверок были ошибочными, интервал сократится до 0.4 от 

изначального. 

6) При проверке готовые в проверке иероглифы выдаются 

пользователю в случайном порядке чтобы исключить возможность запоминания 

их в какой-либо последовательности. 

7) Изучения слов происходит по тому же принципу, что и иероглифов, 

но при этом каждое слово не только зависит от изученности иероглифов, из 

которых оно состоит, но и от пройденности урока, в котором оно появляется и 

используется впервые. 

8) Изучение уроков и правил не требует использования SRS. 

В разработке использовалась объектно-реляционная база данных, в 

качестве СУБД была выбрана Room. На рисунке 1 приведен пример структуры 

базы данных, необходимой для реализации, описанной выше SRS.  
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Рисунок 1. Структура БД 

 

Для реализации SRS так же было создано ПО, его назначение: помощь в 

изучении упрощенных китайских иероглифов – ханьцзы, автоматизация 

процесса обучения китайскому языку, позволяющая упростить роль 

преподавателя. 

Функциональные возможности приложения, позволяющие ему 

осуществлять данную цель: 

1) Просмотр базы основных иероглифов, взятых из книги 

«Remembering Simplified Hanzi», их транскрипции, коротких историй 

2) Проверка знаний на основании SRS, доработанной для удобного и 

более простого запоминания иероглифов 

3) Показ и ведение статистики по количеству правильных и 

неправильных ответов по дням, статистики по уровням изученности различных 

иероглифов. 

4) Ведение базы данных с информацией об изученности иероглифов 

5) Оценка знаний в соответствии с алгоритмами SRS, приведёнными 

выше 

На следующих Рисунках изображены основные экраны приложения. Так, 

на рисунке 2 изображен главный экран, который пользователь видит при запуске 

приложения. 
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Рисунок 2. Главный экран 

 

Кнопка «Learn» позволяет пользователю перейти на экран обучение новым 

иероглифам. Кнопка «Review» позволяет перейти на экран повторения 

выученных иероглифов. Левая кнопка открывает экран статистики, правая – 

словарь. Стрелка на правой стороне экрана позволяет переключиться на 

альтернативный главный экран. Рассмотрим экран изучения, показанный на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Экран изучения 

 

На этом экране отображаются еще не изученные пользователем 

иероглифы, т.е. с уровнем изученности «-1». Учащийся может посмотреть сам 

иероглиф, его транскрипцию – пиньинь, ключевое слово и историю для 

запоминания. По нажатию кнопки «Next» пользователю показывается 

следующий неизученный иероглиф, или, если таких нет, производится возврат 

на главный экран.  

После нажатия на кнопку «Check» происходит проверка правильности 

ответа. В случае неправильного ответа в соответствии с приведёнными выше 

формулами сразу же корректируется уровень изученности иероглифа. В случае 
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правильного ответа у учащегося появляется возможность скорректировать 

интервал следующего повторения: увеличить его кнопкой «Easy», сократить 

кнопкой «Hard» или оставить по-умолчанию кнопкой «Normal». После этого 

новый интервал и уровень изученности так же рассчитываются на основе 

формул, приведённым выше.  

Стрелка слева позволяет вернуться на обычный домашний экран, верхняя 

кнопка «Learn» открывает доступ к просмотру уроков в альтернативном 

варианте экрана обучения, кнопка «Rules» позволяет просматривать правила. 

Экран уроков показан на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Экран уроков 

 

На этом экране показываются уроки, еще не пройденные пользователем. 

Снизу расположена кнопка «Next», позволяющая переключиться на следующий 

урок.  

По итогам работы было разработано ПО, реализующее алгоритмы SRS, 

доработанные для изучения упрощённых иероглифов и слов. Была создана база 

данных, содержащая 150 основных иероглифов из книги «Remembering 

Simplified Hanzi» и 50 слов из «Standard Course HSK 1». Структура SRS, а также 

содержащиеся в базе иероглифы и слова делают приложение полезным для 

использования как тем учащимся, которые не знакомы с китайским языком и 

только начали его изучение, так и тем, кто хочет узнать больше иероглифов или 

освежить и проверить свои знания. 
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Аннотация: С развитием информационных технологий происходит 

переход от бумажных носителей к информационным системам. Примером 

процесса, который требует автоматизации, может послужить процесс 

проведения аттестации муниципальных служащих для эффективной 
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автоматизация работы, аттестация муниципальных служащих, нормативные 

акты. 

 

Технический прогресс не стоит на месте, а, наоборот, с каждым годом 

скорость его развития растет. Все больше сфер нашей жизни начинают тесно 

контактировать с современными технологиями. Это в определенной степени 

упрощает нам как пользователям работу, а также сокращает количество времени, 

затрачиваемое на выполнение поставленных задач. Значительную роль 

автоматизация играет в сфере офисной или управленческой деятельности. 

Одним из процессов, который может быть усовершенствован за счет его 

автоматизации – это аттестация муниципальных служащих.  

Периодическая аттестация муниципальных служащих проводится в 

соответствии с федеральными законами и нормативными актами органов 

местного самоуправления для определения уровня профессиональной 

подготовки служащих и соответствия их занимаемым должностям.  

В самом процессе аттестации помимо аттестуемых участвуют еще и 

работники сразу нескольких отделов организации. Среди них несколько 

подразделений отдела социально-трудовых отношений: отдел оценивания, отдел 

разработки, аттестационная комиссия. Итоги аттестации подводят сотрудники 

мэрии. 

Основной этап аттестации заключается в её проведении в соответствии с 

графиком аттестации. Аттестуемый обязан выполнить тестирование, задания для 

mailto:jenyaku06@gmail.com
mailto:fedor_ais@bk.ru
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которого составлены заранее. После сдачи выполненной работы, ее отправляют 

на проверку. 

После проверки, для вынесения окончательных результатов, аттестуемого 

и его непосредственного руководителя приглашают на заседание комиссии. 

Члены комиссии заслушивают сообщения аттестуемого и его руководителя, 

задают вопросы, рассматривают представленные документы. Затем проводится 

обсуждение, в ходе которого высказываются мнения, замечания и предложения, 

касающиеся профессиональных и личностных качеств служащего, 

эффективности его деятельности, направлений развития и прочих 

характеристик. 

 С учетом обсуждений и в отсутствие аттестуемого комиссия открытым 

голосованием простым большинством принимает одно из следующих решений: 

аттестуемый соответствует занимаемой должности; соответствует при условии 

выполнения рекомендаций; не соответствует. 

 Решение и рекомендации комиссии заносятся в аттестационный лист и 

сообщаются аттестуемому непосредственно после голосования. Лист и протокол 

заседания подписывается председателем и членами комиссии. 

Вся основная нагрузка лежит на отделе социально-трудовых отношений. 

Можно выделить несколько основных задач, выполняемых отделом. В них 

входит составление тестов для аттестации, отправка оповещений о 

необходимости скорой сдачи тестов, анализ результатов, а также принятие 

решений о дальнейшей работе сотрудников, прошедших тестирование. 

Муниципальные служащие должны проходить тестирование каждые три 

года. Отдел планирования располагает базой, в которой указаны участники и 

даты, когда им надо пройти тестирование. В соответствии с данной базой 

работники отдела должны сделать график проведения тестов на ближайшие три 

месяца. Помимо этого, отдел планирования должен сформировать список людей, 

что будут входить в аттестационную комиссию на эти три месяца. Документы 

проверяются секретариатом мэра, а затем отправляются на согласование с 

мэром.  

Процесс аттестации служащих начинается с того, что отдел разработки 

каждые три месяца подготавливает новую базу тестов. Составленные тесты 

отправляются в мэрию на согласование. После тесты оформляются для 

дальнейшего использования при проведении аттестации. 

Отдел оценивания составляет графики информирования аттестуемых. Тем, 

для кого подходит срок сдачи, отправляется оповещение о приближающейся 

аттестации. 

Позже аттестационная комиссия проводит само тестирование. Далее 

результаты тестирования отправляются отделу оценивания. В нем на основании 

сведений о работнике и результатов тестирования проводится анализ 

результатов тестирования и принимается решение. Принятое решение 

отправляют на рассмотрение в мэрию.  

Мэрия рассматривает принятые решения и дает свое окончательное 

решение об аттестации. Решение мэрия отправляет обратно в отдел оценивания, 
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где его оформляют и отправляют для ознакомления аттестуемому. На этом 

текущий бизнес-процесс заканчивается.  

На данный момент весь процесс аттестации муниципальных служащих 

происходит в бумажном формате и требует оформления множества различных 

документов, что требует много времени на поиск, внесение и обработку 

информации. Это и является одним из главных недостатков текущего процесса 

аттестации. При этом документы могут быть утеряны или задержаны в другом 

отделе или при передаче из одного отдела в другой. 

Отсюда также вытекает и проблема обмена данными между отделами и 

различными организациями. Например, очевидно, что архив заданий храниться 

в отделе разработки заданий, но его требует также и аттестационная комиссия 

при проверке.  

В настоящее время нет полноценных аналогов, разработанных конкретно 

для описанного выше процесса. Ближайшим подходящим вариантом было бы 

использовать систему управления обучением Moodle. 

Она была разработана в 2002 году с целью организации обучения онлайн. 

Платформа предоставляет пользователям достаточно широкий спектр 

возможностей. Интерфейс платформы будет интуитивно понятен даже новым ее 

пользователям.  

Помимо организации самих занятий, что включает в себя функции 

публикации лекционных материалов, назначение заданий, и отслеживания 

успеваемости, главной и наиболее важной для нас возможностью платформы 

является возможность проведения тестирований. Изначально составляется база 

вопросов, где задания можно разделить по различным темам. Вопросы можно 

создавать как с вариантами ответов, так и открытые. 

Несмотря на то, что такие основные функции как проведение тестирование 

и хранение предыдущих результатов, платформа все же несколько ограничена в 

своих возможностях. А также сервис не обладает достаточной надежностью и 

безопасностью для хранения в нем каких-либо данных о работников 

муниципальных учреждений или же официальных документов. Поскольку 

кибератака может привести к утечке персональных данных или государственной 

тайны. 

Наилучшим вариантом, но более трудозатратным, является разработка 

собственной автоматизированной системы для проведения аттестации 

муниципальных служащих. 

Важным фактором при разработке такой системы является выбор 

подходящей архитектуры ИС. Для разрабатываемой системы наиболее 

подходящей является архитектура клиент-серверного приложения. Где клиентом 

будет приложение, с которым работает пользователь, а сервер – система, к 

которой клиенты обращаются, чтобы получить данные по запросу [1, с. 127]. 

Система должна предоставлять пользователям возможности по добавлению 

необходимых сведений и документов, заполнению базы заданий, прохождению 

тестов и многие другие. 

Клиентами при этом будут сами аттестуемые, работники отдела 

оценивания, работники отдела разработки, члены аттестационной комиссии и 
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работники мэрии. Сервер будет принимать запросы от них, выполнять 

определенные задачи и возвращать ответ. На сервере лежит ряд определенных 

функций, такие, как: 

1. Хранения и обращения к БД. 

2. Прием и выполнение различных вычислений по запросу от клиентских 

приложений. 

3.  Отправка результатов приложению-клиенту. 

4. Обеспечение целостности и безопасности БД. 

На приложении-клиенте реализует следующие функции: 

1. Отправка запросов серверу. 

2. Представление пользователю результатов, полученных от сервера. 

Благодаря такой архитектуре будет проще реализовать доступ к одним и 

тем же данным для сотрудников разных отделов. Это осуществляется за счет 

того, что БД находится на одном общем сервере, сотрудник же разных 

организаций имеют к ней доступ через веб-клиент [2, с. 19]. 

Ниже на рисунке 1 представлена диаграмма прецедентов, на которой 

наглядно видно действия каждого из участников процесса, которые они должны 

быть им доступны при работе с системой. Отсюда мы видим, что каждый из 

пользователей имеет свои запросы. Поэтому мы можем заметить, например, что 

система должна предоставлять аттестуемому возможность посмотреть свои 

результаты аттестации и дату ближайшей, и пройти само тестирование. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов 

 

Основываясь на задачах, которые решаются каждым из участников 

данного бизнес-процесса, ниже на рисунке 2 представлен вариант карты веб-

приложение для проведения аттестации муниципальных служащих. 
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Рисунок 2 - Схема навигации сайта «Аттестация муниципальных 

служащих» 

На рисунке 3 представлены технические средства, необходимых для 

работы системы. Данный вариант системы предусматривает разработку на 

основе языков HTTP, CSS, SQL, PHP и JavaScript. Для расположения всех 

компонентов системы должен быть сервер и компьютеры клиентов. 

Компьютеры пользователей и сервер должны быть соединены по локальной сети 

[2, с. 19]. На рисунке мы видим, что для работы системы, например, на 

компьютере сотрудника отдела разработки должны быть такие компоненты как 

authorization.php, Razrabotka.php, izm_zad.php, add_zadanie.php, inf_zad.php, 

indexraz.php, index.php, style.css.  
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Рисунок 3 – Диаграмма развертывания 

 

Основой информационной системы являются базы данных. Для данной 

системы необходимо разработать две базы данных. Одна база предназначена для 

хранения сведений об аттестуемых, включая информацию о том, когда им 

следует пройти аттестацию, результаты их прошлых аттестаций и текущей, а 

также решение о дальнейшей работе. Вторая база будет содержать тесты, 

которые будут использоваться для тестирования.  

При наличии такой системы отдел разработки, после создания тестов, 

загружал бы их в базу тестов, где к ним сразу же имеет доступ мэрия. После 

проверки тестов мэрия, присылает официальный приказ в отдел оценивания. А 

отдел оценивания смог бы получать информацию из базы данных, которая 

хранила бы информацию об аттестуемых. Это избавит от лишней пересылки 

документов. При проведении тестирования, тесты также теперь напрямую 

брались из базы тестов. После проведения тестирования комиссия загружала бы 

результаты тестирования в базу информации об аттестуемом.  

По итогу отдел оценивания на основании уже имеющихся сведений в 

данной базе и новых результатов тестов примет решение, которое также 

вносится в эту базу. Мэрия проверяет данные рекомендации и после отправляет 

официальный приказ о принятом ими решении. Решение вносится отделом 

оценивания в базу данных. 
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Логично будет предоставить различным пользователям различные 

возможности. Это делается не только для разделения ролей пользователей, но и 

для безопасности данных [1, c. 13]. Так работник, который должен лишь пройти 

аттестацию, будет иметь доступ непосредственно к заданиям, когда подойдет 

срок аттестации, а также просматривать свои предыдущие результаты. 

Сотрудники же, которые непосредственно работают с тестами, должны обладать 

правами на просмотр результатов и ответов к пройденным тестам, различным 

характеристикам аттестуемых, для принятия дальнейших решений. 

Для обеспечения более надежной защиты необходимо также принять во 

внимание и такие меры как авторизация и аутентификация пользователей, 

использование криптографии, а также различных инструментов защиты от 

кибератак.  

Организовать процедуру аутентификации нам необходимо для проверки 

подлинности пользователя путем сравнения введенного им пароля с паролем, 

сохраненным в базе данных. А за счет авторизации пользователя ему будут 

предоставлены права на выполнение определенных действий. Обе данные 

процедуры помогли преодолеть проблемы, связанные с несанкционированным 

доступом к сети и данным. 

Криптография в свою очередь является наиболее мощных средств 

обеспечения конфиденциальности и контроля целостности информации. Во 

многих отношениях она занимает центральное место среди программно-

технических регуляторов безопасности, являясь основой реализации многих из 

них и, в то же время, последним защитным рубежом. 

В качестве защиты от кибератак может быть использован большой спектр 

различных средств. К ним можно отнести различные антивирусные программы, 

используемые для обнаружения скрытых угроз, приложения для отслеживания 

нежелательного трафика, или межсетевые экраны. В настоящее время рынок 

предоставляемых средств защиты достаточно обширен, где можно найти как 

платные, так и бесплатные решения, обеспечивающие разный уровень защиты 

ваших данных. 

Рассмотренный план действий это лишь один из возможных подходов к 

решению проблемы автоматизации аттестации муниципальных служащих. 

Данная тема открыта для дальнейшей проработки и улучшения методов и 

алгоритмов, осуществляющих работу системы. 
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Аннотация: Вычислительная техника и информационные системы 

применяются практически во всех сферах человеческой деятельности. В данной 

статье рассмотрен вариант реализации информационной системы для 

турагентства. В статье рассмотрены вопросы разработки базы данных, 

алгоритмов обработки информации и интерфейсов необходимый для 

взаимодействия информационной системы с пользователем. 

 

Ключевые слова: информационная система, база данных (БД), 

туристическое агентство, визуальный графический интерфейс (GUI). 

 

Туристическое агентство – организация, которая осуществляет продажу 

туров по России и за рубежом для частных и физических лиц. 

Разработка информационной системы для турагентства позволит 

систематизировать информацию и сформировать единую базу данных клиентов, 

туров, тур операторов и сотрудников. Единая база данных позволит избегать 

дублируемой информации. Вся хранящаяся информация в системе будет 

структурирована и защищена. 

Процесс продажи туристическим агентством турпродукта клиенту 

включает три основных этапа: прием заявки; подбор и предложение тура; 

оформление правоотношений и расчет с клиентом. 

Первый этап начинается с приема клиента в офисе и определения его 

потребностей в выборе определенного типа отдыха. Клиенту предоставляется 

интересующая его информация и после того, как он определит свои потребности, 

оформляется заявка туриста на бронирование тура. Она содержит информацию 

о клиенте и сведения о намерении приобрести те или иные услуги (маршрут, 

начало и продолжительность тура, требования к проживанию и др.). Заявка 

подписывается клиентом и менеджером турагентства. Обе стороны получают по 

экземпляру. Корме того, клиент в подтверждение своих намерений оплачивает 

часть стоимости тура.  

Второй этап предполагает бронирование тура, оформление визы, 

приобретение билетов на транспорт, страхование тура. 
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При бронировании тура менеджер турагентства заполняет предложенную 

туроператором форму заявки и отправляет ее на адрес туроператора (по факсу 

или по e-mail). Туроператор либо бронирует тур (при наличии свободных мест в 

отеле), либо отказывает в брони. В первом случае оформляется туристский 

ваучер – документ, гарантирующий туристу получение всех указанных в ваучере 

и оплаченных туристом услуг (проживание, питание, экскурсионное 

обслуживание и т. д.). Для принимающей стороны ваучер является гарантией 

получения от фирмы, направившей туриста, уплаченных им денежных средств. 

В том случае, если туроператор отказал в брони, менеджер турагентства 

связывается с клиентом. Клиент корректирует свои требования, и процедура 

бронирования повторяется. 

Помимо брони, при необходимости, турагентство приобретает билеты на 

транспорт, а также страхует клиента. При выезде за рубеж, как правило, 

оформляется медицинский страховой полис, являющийся договором 

страхования между страхователем (туристом) и страховщиком (страховой 

компанией). 

Для оформления визы клиент должен представить турагентству 

необходимые документы (загранпаспорт, фотографии, заполненную анкету, 

паспорт, снилс). Менеджер турагентства проверяет правильность заполнения 

анкеты, наличие всех необходимых документов и обращается в консульство 

выбранной для турпоездки страны (или пересылает все документы по почте). Как 

правило, необходимо также предъявить подтверждение забронированного на 

весь срок поездки номера в отеле и уплатить консульский сбор. Оформление 

визы производится в срок от нескольких дней до нескольких месяцев в 

зависимости от требований посольства той или иной страны. 

На заключительном этапе осуществляется заключение договора на 

туристическое обслуживание, окончательный расчет с клиентом, а также выдача 

всех документов (туристической путевки, ваучера, билетов на транспорт, 

паспорта с визой, страхового полиса, памятки). 

Договор на туристическое обслуживание является главным документом, 

на основании которого строятся взаимоотношения турагентства с клиентом. 

Туристская путевка формы ТУР-1 представляет собой бланк строгой отчетности, 

который используется при расчетах с туристом. Дата выписки (передачи) 

путевки и дата ее реализации отражаются на счетах бухгалтерского учета. При 

передаче путевки туристу отрывной талон остается у турфирмы в качестве 

документа, подтверждающего факт и дату реализации турпродукта. 

Памятка туриста в обязательном порядке выдается лицу, выезжающему за 

рубеж. В ней описаны особенности посещаемой страны, возможные риски и 

опасности, запреты и рекомендации о том, как необходимо себя вести в этой 

стране; указывается вся необходимая информация, которую нужно знать 

туристу, отправляющемуся в данную страну. 

Взаимодействие всех участников бизнес-процесса представлено на 

диаграмме (рис. 1). 
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Рисунок 1. Диаграмма прецедентов 

На диаграмме прецедентов представлены отношения между клиентами, 

менеджером по работе с клиентами, менеджером по бронированию и 

менеджером оформления виз и страховок и функциями системы. 

Клиент может забрать предоплату, посмотреть туры, оформить туры, 

статус тура, внести коррективы в тур. Менеджер по работе с клиентами может 

вернуть предоплату, просмотреть туры, оформить тур, статус тура, внести 

коррективы в тур, выдать ваучер, выдать договор на тур обслуживание. 

Сотрудник отдела бронирования может заполнить заявку на тур, внести 

изменения в тур. Сотрудник может заполнить и загрузить заявку на тур, 

загрузить страховку, заполнить и загрузить заявку на страховку. 

Для разработки информационной системы турагентства можно выбрать 

один из путей: 

1) Можно взять готовый продукт и просто установить в компании, 

Такими продуктами являются U-ON.Travel, 1С: Турагентство. Данное 
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программное обеспечение является платным, U-ON.Travel работает по подписки 

и турагентству придется периодически платить за использование данной 

системы, также она имеет ограничения по количеству сотрудников. 1С: 

Турагентство необходимо будет приобретать для каждой точки турагентства, что 

делает расширение компании более затратным. 

2) Разработать ИС в виде Desktop приложения. Настольное (desktop) 

приложение – это программа, обрабатываемая на стороне клиента и запускаемая 

в виде обыкновенного исполняемого файла на устройстве пользователя. В 

качестве такого устройства может быть компьютер, коммуникатор или 

смартфон. 

3) Разработать ИС в виде веб-приложения. Веб-приложение — это 

программное обеспечение, которое хранится на удаленном сервере и доступно 

через Интернет. 

Для создания информационной системы «Турагентство» было выбрано 

Desktop приложение. Информационная система – это программа –

последовательность инструкций, в которых указано, как выполнять вычисления. 

Для построения базы данных была выбрана СУБД SQLlite Expert, так как она 

является довольно простой и интуитивной в управлении.  

Одними из наиболее популярных и востребованных сегодня являются 

языки Java, C++, JavaScript, PHP, C# и Python [1, c. 14]. Для построения 

интерфейса и написания алгоритмов обработки информации создаваемой ИС 

был выбран язык программирования Рython, пакет Tkinter и библиотека Sqlite3. 

Python — универсальный язык программирования, применимый в том числе и 

для разработки web-приложений [2, с. 19], с динамической строгой типизацией 

и автоматическим управлением памятью, ориентированный на повышение 

производительности разработчика, читаемости кода и его качества, а также на 

обеспечение переносимости написанных на нём программ. Tkinter (Tk) – это 

пакет для Python, предназначенный для работы с библиотекой Tk. Библиотека Tk 

содержит компоненты графического интерфейса пользователя, написанные на 

языке программирования Tcl. SQLite3 – это библиотека, реализующая 

легковесную дисковую базу данных (БД), не требующую отдельного серверного 

процесса и позволяющую получить доступ к БД с использованием языка 

запросов SQL. 

Программное обеспечение (ПО) — наряду с аппаратными средствами, 

важнейшая составляющая информационных технологий, включающая 

компьютерные программы и данные, предназначенные для решения 

определённого круга задач и хранящиеся на машинных носителях.  

На компьютерах пользователей системы должны быть установлены: ОС 

Windows 10, антивирус Касперского, Python 3.10.1. 

На сервере должны быть установлены: ОС Windows Server, антивирус 

Касперского, программа SQLite Exper Professional, Python 3.10.1. 

Для стабильной работы ИС рекомендуется следующая минимальная 

конфигурация сервера:  

• одноядерный процессор с частотой 3.2ГГц; 

• оперативной памятью 1Гб; 
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• дисковым пространством RAID10 не менее 4 дисков с суммарным 

объемом 200Гб. 

Для стабильной работы ИС рекомендуется следующая минимальная 

конфигурация для всех компьютеров:  

• процессор 32- или 64-разрядный с тактовой частотой 1ГГц или выше; 

• операционная система Windows 7 или выше; 

• оперативная память 1Гб (для 32-разрядных систем) или 2 Гб (для 64-

разрядных систем). 

Для стабильной работы ИС пропускная способность локальной сети 

должны быть 100 Мбит/с. 

Разработка интерфейса была начата с создания концептуальной схемы 

проектируемого интерфейса со всеми возможными условиями переходов. На 

рисунке 2 представлен макет спроектированного интерфейса. 

 
Рисунок 2. Макет проектируемого интерфейса 

Разработанный макет пользовательского интерфейса представлен на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. Макет пользовательского интерфейса клиента 

 

Созданный интерфейс информационной системы понятный и удобный, не 

перегружен графическими элементами, имеет приятную, для глаз, цветовую 

гамму и обеспечивает быстрое отображение экранных форм.  

Реализованная информационная система полностью соответствует всем 

требования и выполняет возложенные на него функции. Данная система повысит 

эффективность работы сотрудников турагентства. Клиентам будет комфортнее 

выбирать и оформлять туры. В дальнейшем к данной системе можно будет 

подключить сайт турагентства, что сделает работу сотрудников еще 

эффективней. 
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Аннотация: В условиях санкционного давления на Россию логистические 

схемы поставок электронных компонентов значительно усложняются. Это 

приводит к росту рисков распространения контрафактной продукции. В качестве 

решения проблемы поставки контрафактных электронных компонентов для 
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Современный мировой рынок электронных компонентов – это достаточно 

большая и сложная система, в которой присутствует множество участников: 

поставщиков, логистических центров и покупателей. Как и любой другой рынок 

промышленного оборудования он не лишен проблемы контрафактной 

продукции. Здесь существенное влияние оказывает высокая цена 

рассматриваемого оборудования. Промышленные предприятия Российской 

Федерации за последний год столкнулись с небывалым количеством различных 

вызовов. Существенное влияние оказывают внешнеполитические и 

экономические решения. В связи с этим организации, использующие в 

производстве компоненты для электротехнического оборудования, вынуждены 

вносить изменения в цепочки поставок. Как правило, логистические схемы в 

подобных условиях сильно усложняются. Появляется множество 

дополнительных контрагентов в процессе покупки и транспортировки 

указанных товаров. Таким образом, весьма ощутимо возрастают риски 

распространения контрафактных компонентов промышленной электроники [1]. 

Покупатели и раньше сталкивались с проблемой поддельных устройств и 

компонентов для электротехнического оборудования, поскольку большинство 

поставок происходит через небольшие брокерские компании, разбросанные по 

всему миру. В современных реалиях эта угроза может многократно возрасти. В 

настоящее время достоверно отследить цепочки поставок становится 

практически невозможно. Тем самым контрафактные изделия могут быть 

mailto:avbix@mail.ru
mailto:adilia@list.ru
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установлены в электрические и электроэнергетические системы, в том числе и 

системы специального назначения, а также системы, обеспечивающие 

бесперебойное электроснабжение системно значимых организаций и 

предприятий, что в свою очередь может привести к непоправимым 

последствиям. 

В качестве решения проблемы поставки контрафактных компонентов 

силовой электроники предлагается использовать Blockchain-технологии. Для 

того, чтобы понять, как можно применить данный вид технологий 

продемонстрируем базовый вариант работы технологии blockchain. Основной 

принцип данной технологии состоит в децентрализации системы организации 

поставок. Следует отметить, что возможна организация системы поставок на 

базе централизованной архитектуры с одним общим узлом для контроля и 

хранения всей информации. Данный узел может быть реализован в рамках 

отдельной организации. Но, как показала практика, использование 

централизованных систем сопряжено с целым рядом рисков. К таким рискам 

можно отнести, риск атаки на один узел, подделка данных, раскрытие 

информации, и, что немаловажно, подверженность различного рода 

санкционным давлениям.  

Целесообразным представляется использование децентрализованной 

архитектуры с распределенным реестром данных. В общем виде создается 

некоторый распределенный реестр доступный для определенного круга лиц или 

компаний. В общем виде схема движения электронных компонентов от 

производителя к заказчику представлена на рис.1. 

 
Рисунок 1. Схема движения электронных компонентов от производителя к 

заказчику 

Рассмотрим более подробно алгоритм работы blockchain технологии для 

отслеживания поставок электронных компонентов (рис. 2). 
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Рисунок 2. Алгоритм работы Blockchain технологии для контроля поставок 

электротехнической продукции 

Предполагается, что производитель товара одновременно с выпуском 

продукции инициирует специальную запись (транзакцию). Инициированные 

транзакции помещаются в пул неподтвержденных транзакций. Участники 

системы собирают транзакции из пула. После подтверждения транзакции 

генерируется ее хеш на базе алгоритма хеширования SHA256 (семейство 

криптографических алгоритмов SHA-2). Хеш всех подтвержденных транзакций 

участвует в создании дерева хешей, которое заканчивается одним значением 

хеша - корнем дерева хешей (Merkle root). Каждая подтвержденная транзакция 

помещается в собственный пул транзакций участников. Как только корень хешей 

сгенерирован, участники начинают расчет одноразового числа (Nonce). 

Участник системы, который первым успешно генерирует одноразовый номер, 

передает свой блокчейн с новым сгенерированным блоком другим участникам 

системы. Этот недавно сгенерированный блок также имеет алгоритм 

шифрования SHA256. Этот номер будет входить в блок из 6 параметров (version, 

previous block hash, merkle root, time stamp, difficulty target, nonce, transaction data). 

Все остальные участники системы прекращают генерировать одноразовый 

номер и работают над проверкой общей цепочки блоков. Как только 

действительность этой общей цепочки будет подтверждена более чем 51% 

участников, она распространяется на всех участников с помощью технологии 

распределенного реестра DLT.  

Таким образом при осуществлении транзакций (перемещении грузов от 

одного участника к другому), необходимо получить одобрение большинства 

участников системы и происходит проверка blockchain на целостность. Когда, 

конечный потребитель получит свой товар, вместе с ним он будет иметь и 

специальный код. Данный код представляет собой запись распределенного 

реестра, которая будет содержать в зашифрованном виде данные о 
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производителе электронных компонентов и устройств, а также сведения о 

перемещении во время доставки. Изменить сведения распределенного реестра 

или их подделать считается невозможным, поскольку применяются современные 

методы шифрования на базе алгоритмов SHA-2. Тем самым достигается 

достоверность получаемых сведений и защита от возможной замены товара 

контрафактом.  

Кроме того, современные варианты рассматриваемой технологии 

blockchain позволяют использовать такой эффективный инструмент как смарт-

контракт. Предлагается использовать смарт-контракты для осуществления 

оплаты и подтверждения доставки товара. Суть данного вида контрактов состоит 

в том, что в рамках рассматриваемого распределенного реестра создается база 

данных, в которой в строгом порядке хранятся сведения о всех смарт-контрактах. 

Кроме того, данная база данных должна содержать исчерпывающие и точные 

сведения о триггерах, которые представляют собой программируемые условия 

выполнения смарт-контрактов [2]. Подобная технология может быть 

реализована на базе платформы Ethereum.  

Применение смарт-контрактов позволяет обеспечить автоматическое 

выполнение условий сделок, например, своевременный перевод денежных 

средств за вовремя доставленный товар. В случае нарушения условий поставки 

выполнение текущих смарт-контрактов становится невозможным. 

Ключевым фактором blockchain технологии является количество 

участников системы. В силу того, что рынок электронных компонентов является 

весьма специфическим, количество игроков на рынке России, использующих 

подобную технологию пока не значительно. Однако, участники данного рынка, 

это достаточно высокотехнологичные компании, которые следуют 

общемировым трендам. По данным [3] международной консалтинговой 

компании Deloitte на 2019 год: 53% организаций считают технологию blockchain 

своим важнейшим приоритетом, еще 27 % считают важным использовать 

преимущества данной технологии в ближайшей перспективе. 

Несомненно, технологии blockchain в ближайшем будущем будут играть 

важнейшую роль в контроле за цепочками поставок электронных компонентов. 

Российским предприятиям, организующим закупки следует активно 

разрабатывать программные решения на базе технологии Blockchain. Это 

позволит наладить и контролировать поставки высокотехнологичного 

оборудования как внутри нашей страны, так и за ее пределами, что в свою 

очередь существенно снизит риски получения контрафактного товара. 
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на примерах в России и других странах, показана ее связь с технологиями 

Интернета-вещей, «Зеленой технологией» и д.р. Показаны преимущества 

использования УГ для экономики муниципалитетов и регионов при соблюдении 

некоторых обязательных требований. Приведены удачные и не совсем примеры 

УГ в мире и в России, рассмотрены проекты реализации в Нижегородской 

области и их связь со Стратегией развития НО до 2035 года, подведены краткие 

итоги. 
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Стратегия развития, «зеленые» технологии, «пилотный» проект, инфопанель, 

Machine-to-Machine (M2M). 

 

Основная цель концепции умного города - удовлетворение большинства 

потребностей жителей города. Умный город охватывает практически все области 

управления местом проживания, включая госуправление, транспортную 

инфраструктуру, предоставление коммунальных услуг, существующие формы 

здравоохранения, все виды образование и профессиональной подготовки, 

общественную и личную безопасность, финансы, торговлю, производство и 

жилье. 

Если сформулировать более простое определение, то можно сказать, что 

Smart-city это использование больших объемов информации (Big Data), 

собранных и обработанных с использованием современных технологий, с целью 

оптимизации и организации городской среды. 

Современные способы использования интеллектуальных, 

информационных и коммуникационных технологий создают большие 

возможности для преобразования привычного городского пространства. 

Однако недостаточное федеральное финансирование муниципальных 

образований вызывает необходимость изучения возможности привлечения 

частных инвесторов, реализации механизмов государственно-частного 

партнерства, применения совершенно новых, инновационных концепций 

создания и развития городской среды.  

Зоны развития высокотехнологичных производств во всем мире относятся 

к зонам третьего поколения. Как правило, в таких зонах сосредоточены 
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отечественные и зарубежные научно-исследовательские, проектные, 

технические и внедренческие фирмы, а также опытно-промышленные 

предприятия новейшей продукции с использованием единой системы налоговых 

и финансовых льгот. В России по этим принципам во многих регионах создаются 

особые экономические зоны технико-инновационного типа «Иннополис». 

Основные цели создания таких зон - привлечение инвесторов в сферу 

исследований, научно-технических разработок и организация опытного 

производства высокотехнологичной продукции. Направления деятельности 

таких субъектов определяются в соответствии с приоритетными направлениями 

научно-технической и инновационной деятельности, экспериментальных 

разработок, образования и обучения, кадровой переподготовки [2. с. 15]. Однако 

эксперты, экологи и общественность могут иметь несколько иную точку зрения. 

По их представлению Умный город обязательно должен быть экологически 

чистым проектом и могут посчитать представленное определение неполным.  

В рамках концепции Интернета вещей (IoT) одним из самых популярных 

методов развития является концепция умного города. [Интернет вещей (англ. 

Internet of things, IoT) - это концепция вычислительной сети физических объектов 

(«вещей»), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с 

другом или с внешней средой [14], которая рассматривает организация таких 

сетей как феномен, способный перестраивать экономические и социальные 

процессы, исключающий из части действий и операций потребность в 

человеческом участии [15]. 

Основополагающий принцип Smart-city - внедрение информационных 

технологий и объектов IoT в городскую среду. Ожидается, что такой подход 

улучшит систему управления и взаимодействия государства и общества, 

повысит качество и эффективность городских услуг и вместе качественно 

изменит жизнь населения. Главным в этом случае становятся люди, которые 

генерируют процессы и технологические активы, фиксирующие генерируемые 

данные. 

Концепция Умного города включает в себя функции: 

- технологичность; 

- интеллектуализация;  

- сосредоточение на образе жизни. 

Он должен быть экологически чистым, безопасным, энергоемким, 

открывать широкие возможности и максимально комфортную жизнь. 

Приоритетные области, нуждающиеся в модернизации, включают 

государственное управление, городскую инфраструктуру и экономику.  

Так или иначе, с уверенностью можно сказать только то, что сегодня 

вопрос развития «умных городов» является приоритетным для крупных 

мегаполисов и относительно небольших городов, там, где городские власти 

пытаются найти наиболее эффективный способ использования современных 

ИКТ в интересах жителей города и его администрации. При этом важно не набор 

используемых технологий, а их качество, соответствие потребностям города. 

Можно выдвинуть тезис о том, что для Умного города первостепенное значение 

имеет не только информационная инфраструктура, а и услуги, которые можно 
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оказывать жителям на этой основе, то, насколько новые технологии облегчают 

жизнь рядовых граждан.  

 «Умный город» может строится на основе следующих особенностей 

организации городской среды: 

- ориентация на «зеленые» технологии, основной упор на сокращение 

выбросов вредных веществ; 

- эффективное управление транспортными потоками;  

- использование возобновляемых источников энергии; 

- рациональное накопление и перераспределение коммунальных ресурсов; 

- раздельный сбор и переработка ТБО; 

- городские информационные системы. 

С точки зрения городских властей, концепция «Умного города» в первую 

очередь включает в себя: 

- обеспечение мер безопасности и эффективное управление деятельностью 

аварийных и оперативных служб; 

- городская система оповещения; 

- решение «одного окна» для жителей и организаций; 

- городское видеонаблюдение для предотвращения правонарушений; 

- система фиксации нарушений ПДД и взыскания штрафов; 

- планирование затрат на оплату коммунальных услуг бюджетных 

организаций; 

- отслеживание «пробок» и управление движением; 

- мониторинг окружающей среды; 

- GPS / ГЛОНАСС мониторинг городского транспорта; 

- содержание общегородской инфраструктуры; - прозрачное 

предоставление образовательных и медицинских услуг; 

- информационное и картографическое обеспечение. 

С точки зрения жителей Smart City предлагает следующие возможности: 

- система самообслуживания через личный кабинет для оплаты 

коммунальных услуг; 

- решения по снижению затрат всех медицинских услуг; 

¬ системы мониторинга погоды, климата и окружающей среды; 

- мобильные, информационные и платежные сервисы. 

Концепция умного города требует от управляющих компаний и компаний 

жилищно-коммунального хозяйства следующих компонентов: 

- система автоматизированного сбора данных с измерительных приборов; 

- своевременное выставление счетов и контроль оплаты; 

- решения по экономному использованию всех видов коммунальных 

ресурсов; 

- создание и выдача техзаданий на техническое подключение новых 

клиентов; 

- отчеты в реальном времени о потреблении всех видов ресурсов, как в 

городском масштабе, так и более детально; 

- краткосрочные и долгосрочные прогнозы потребления ресурсов; 

- видеонаблюдение в зоне действия видеокамер; 



 

35 

- обеспечение автоматического отключения энергоемких или пожаро- 

взрывоопасных ресурсов, отключения систем в случае стихийных бедствий или 

техногенных катастроф; 

- планирование текущего ремонта коммунальных сетей и зданий; 

- погодно-ориентированное поведение технических систем; 

- отчетность перед органами местного самоуправления. 

Примерами пилотных проектов в России являются проекты в 

Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Казани, Бийске. Россия не имеет собственного 

опыта в области энергоэффективного строительства. Поэтому проекты таких 

объектов основаны на европейском практическом опыте. В России пилотные 

проекты энергоэффективных домов реализуются в рамках государственных 

программ в сегменте малоэтажного жилищного строительства. Например, в 

России уже в 2011 году на всей территории построено 117 таких объектов, 18 

строятся [1. с. 93.]. Концепция умного города - это новая стратегия городского 

развития в мире, ключевая область Национальной технологической инициативы 

(НТИ) в России, которая принадлежит рынку EnergyNet [6]. 

Существующие публикации экспертного сообщества по анализу 

внутренних и внешних факторов, влияющих на реализацию проектов умного 

города, показывают, что наиболее важными преимуществами являются участие 

общественности, использование маркетинга для повышения осведомленности и 

участия, а также сотрудничество и доверие между различными 

заинтересованными сторонами. [16]  

Также основными недостатками проектов являются отсутствие знаний и 

методов для разработки новых технологий и внедрения инновационных 

решений. Основные возможности — это наличие доступных и зрелых 

технологий, подходящих для решения экологических проблем, поддержка 

туристического сектора, использование интеллектуальных систем. Все это 

становится недостижимым или маловероятным и максимальным при наличии 

или отсутствии крупных госкорпораций со стороны федерального центра. Об 

этом свидетельствуют требования Европейской комиссии к отчетности и 

бухгалтерскому учету, а также сложная структура собственности. Все эти угрозы 

связаны с постоянными изменениями. нестабильное законодательство [17]. 

Эксперты указывают на несколько преимуществ инициатив в области 

открытых данных, наиболее значительными из которых являются: 

• экономический рост за счет новых бизнес-возможностей, основанных на 

данных; 

• прозрачность и подотчетность; 

• повышение эффективности муниципальных властей за счет обмена 

данными; 

• законодательство, основанное на постоянно обновляемой и доступной 

информационной основе. 

В то же время большие преимущества отмечаются на местном уровне, в 

городах и местных сообществах. К ним относятся улучшенные услуги для 

городских жителей, более экологичные города и повышение эффективности - все 
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это за счет принятия более обоснованных решений в повседневных городских 

ситуациях. 

Открытый доступ к данным может помочь местным сообществам в 

достижении устойчивого развития, делая города более ориентированными на 

людей и связанными друг с другом. Хотя открытые данные считаются ключом к 

открытым инновациям, стратегия создания портала данных с ожиданием, что 

пользователи будут создавать инструменты и приложения для умного города со 

всеми вытекающими отсюда преимуществами, не доказала свою эффективность. 

Несмотря на растущее число порталов высококачественных данных, участие 

общественности и участие в общих действиях не увеличились. 

Напротив, существующие программы умных городов критиковались за 

недостаточное участие граждан и иногда за то, что муниципалитеты пытались 

симулировать открытость, публикуя данные, которые бесполезны для 

пользователей. Одним из примеров этой «радикальной открытости» является 

демонстрация большого количества опубликованных баз данных, возможно, 

завышенных из-за разделения сложных баз данных на отдельные таблицы. 

Города должны искать более эффективные способы использования новых 

данных, которые у них есть, для увеличения диапазона выгод, доступных для 

граждан. 

Следующие моменты можно рассматривать как факторы успеха для 

гражданского участия и вовлеченности, особенно в городском контексте: 

• осведомленность: граждане должны быть проинформированы для 

участия в деятельности; 

• мотивация: граждане хотят участвовать, если им это нужно; 

• доступность: у граждан есть удобные инструменты для доступа к 

информации и участия, они могут позволить себе их использовать; 

• подотчетность: граждане видят повышение прозрачности и открытости; 

• эффективность: гражданское участие приводит к изменениям в 

окружающей среде; 

• устойчивость: у граждан есть удобные способы, активность и желание 

участвовать; 

• гражданское общество может использовать набор технологий умного 

города, которые предоставляют большие возможности для реализации 

вышеперечисленных факторов успеха с целью самоорганизации и участия 

• технологические тенденции, способствующие развитию гражданского 

общества в умных городах. 

• осведомленность: визуализация данных и информационные экраны. 

При таком количестве данных, которое ежедневно накапливается в городе, 

горожанам сложно понять всю эту информацию. Инсайты (идеи, буквально 

«инсайты»), полученные из данных, представленных в индивидуализированном 

формате на городских информационных экранах (дисплейные панели 

визуализации данных в различных форматах) и визуализации, помогают людям 

понять, что происходит в городе открыто и прозрачно. способом, а также 

действовать на основании этих данных. 
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Например, экраны общедоступной информации с данными о местном 

бюджете, это простой способ проанализировать, где и как расходуются деньги в 

городе. Муниципалитет предоставляет визуализацию данных в реальном 

времени по некоторым городским аспектам, включая транспорт и условия 

окружающей среды, например, в Дублине [13]. 

Эти панели отображают информацию, построенную на открытых данных 

— это не то же самое, что и порталы открытых данных, предоставляющие только 

первичные, не обработанные алгоритмами визуализации данные. Инфопанели 

(дашборды или датаборды) связывают наборы данных как между собой, так и с 

конкретными проблемами, о которых поступают запросы горожан. 

Пространственные данные считаются не только основой любого умного 

города, но и базовым слоем практически любой современной умной технологии. 

Карты — это только один из способов применения геоданных через 

визуализацию, существует намного большее количество применений сырым 

геопространественным данным, особенно в гражданском активизме. 

Объединение нескольких слоев пространственных данных с другими наборами 

данных может предоставить значимые инсайты о городской инфраструктуре, 

услугах и многом другом, включая даже предсказание будущих паттернов. 

Данные глобальной системы позиционирования (GPS) собираются в реальном 

времени разными приложениями на нашем телефоне и носимых устройствах. 

Приложение «Красивый Петербург», например, классифицирует 

проблемы с помощью географической привязки, отмечая случаи как синие 

(зарегистрированные), зеленые (решенные) или красные (исключенные). Тот же 

принцип применим и к другим аналогичным приложениям. Например, 

разработчики программы LeanSmartCity для города Саров Нижегородской 

области готовы тиражировать смарт-сервисы в других населенных пунктах 

России [12]. Это позволяет саровчанам сделать снимок дорожной ямы на свои 

смартфоны и отправить его на сайт. Проверив достоверность полученной 

информации, модератор направляет ее в соответствующий отдел, будь то 

департамент городского хозяйства или управляющая компания. 

Внедрение концепции «Умный город» в России носит уникальный 

характер, что можно объяснить рядом факторов: 

- разрыв социально-экономического положения регионов не позволяет 

привлечь необходимое количество ресурсов, а регионализация этого процесса 

затрудняется разным видением целей и задач развития; 

- идея внедрения Smart-city исходит от властей и, по сути, плохо отвечает 

потребностям бизнеса и общества, которые до сих пор не могут в полной мере 

оценить важность этого проекта; 

- реализация концепции «умного города» рассматривается как новая 

индустриализация, реиндустриализация, но никак не как гарантия устойчивого 

развития. Иными словами, в России концепция «умного города» реализуется в 

погоне, когда и западные, и восточные партнеры уже имеют значительные 

разработки в этом направлении; 

- как правило, разработка проекта для конкретного города, это совместный 

проект с определенными иностранными специалистами, которые предлагают 
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проект местным властям. Наиболее успешным и интенсивным примером такого 

сотрудничества является взаимодействие Ульяновска с Федеративной 

Республикой Германия. 

Под Санкт-Петербургом ведутся работы по городу-спутнику «Южный». 

Есть несколько пилотных проектов по созданию «умных» территорий в 

Подмосковье. Технологии M2M и модернизация образования должны 

способствовать интеллектуализации городов в России. (Machine-to-Machine 

(M2M), это межмашинный обмен информацией или ее односторонняя 

передача.)  

У технологии большое будущее и широкий спектр приложений в 

концепции умного города. Например, в умном доме датчики для контроля таких 

параметров, как температура воздуха, уровень освещенности и др. Помимо 

«умного» дома, решения M2M встроены во многие системы: платежи, 

безопасность, навигация, ЖКХ, вендинг, здравоохранение и др. 

Ученые ВШЭ составили рейтинг городов, в которых уже есть площадка 

для внедрения технологий умного развития. В первую двадцатку входят Москва, 

Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и ряд 

городов Подмосковья. 

В городской экономике есть еще много насущных проблем. Ученые ВШЭ 

провели опрос мэров российских городов. Оказалось, что модель умного города, 

хотя и знакомая большинству из них, рассматривается чаще всего как 

абстракция: «Модель очень хорошая, но не для нас». Часто мэры рассматривали 

эту модель как маркетинговый ход производителей техники и 

коммуникационных технологий. В результате львиная доля руководителей 

городского хозяйства не спешат внедрять умные инновации [4]. Часто власти не 

заинтересованы в долгосрочных вложениях. Использование новых моделей 

сопряжено с множеством рисков. 

Проект «Умный город (поселение)» (далее - УГ), в терминологии 

Стратегии СЭ развития Нижегородской области до 2035 года (далее – 

Стратегии), предполагает повышение качество жизни горожан за счет 

использования ряда цифровых сервисов, охватывающих различные сферы жизни 

города, городской округ г. Дзержинска стал одной из пилотных площадок для их 

реализации [9]. 

Так как в основе Стратегии лежат три взаимосвязанных приоритета 

(Человек, Экономика и Пространство) проект УГ, как одно из направлений 

развития, предусмотрен Главой 1 Стратегии (с.78.), задача №1 - Развитие 

цифровой экономики в регионе. 

В действующей редакции Стратегии социально-экономического развития 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года 

внятного или аналогичного направления не заявлено. В этой редакции Стратегии 

Дзержинска имеется схожее по смыслу, но не содержанию направление п.2.3.4. 

Развитие единого информационного пространства. Оно включает в себя 

создание общегородской информационной системы для интеграции 

оцифрованных библиотечных ресурсов, музейных фондов, архивов, что, на 

первый взгляд, не имеет простого решения силами муниципалитета, да и 
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востребованность в таких услугах жителями города тоже вызывает сомнения. В 

этом отношении Нижний Новгород, за счет своих ресурсов, гораздо дальше 

продвинулся в реализации оцифровки библиотечных фондов [7], а по 

направлениям оцифровки музейных фондов и архивов подвижек, по 

общедоступным данным, даже на уровне России заметных успехов нет. 

Кроме того, развитие информационного пространства Дзержинска по 

заявленным направлениям Стратегии Дзержинска никак не вписывается в 

областную Стратегию ни по одному направлению развития. 

В Нижегородской области уже реализован ряд направлений организации 

цифровых сервисов технологий «УГ», об этом губернатор Глеб Никитин 

сообщил в ходе открытия Международного Digital Summit 26 сентября 2019 года. 

Глава региона напомнил, что Нижегородская область вошла в число лидеров по 

количеству городов — «пилотов» проекта «Умный город». Пилотами по 

реализации проекта стали Нижний Новгород, Дзержинск, Саров. Так в Сарове 

реализуется проект «Умный Саров». На портале [11] горожане могут оставить 

сообщение о проблеме, которая «наносится» на карту города, и следить за ее 

отработкой. В этом году к проекту присоединится еще и Арзамас с районом [10]. 

Если в области реализации проекта «Умный город» властям Дзержинска 

предложат пойти по пути, например Сарова, то там проект «Умный Саров» в 

виде Яндекс-карты с нанесенными метками о сообщенных жителями проблемах 

города был реализован ООО ГК "2 Аякса". Несмотря на то, что руководством 

проектного офиса «Умный город» в Сарове занималась компания «Росатом 

Инфраструктурные решения», выбор подрядчика вызывает множество вопросов, 

в том числе и у жителей города, Например, такие факты: компания-подрядчик 

занимает 75 место в Нижегородской области в категории «Реклама, СМИ», при 

этом она имеет убыток 3,3 млн.руб и среднюю зарплату в 5 359 руб. в месяц по 

итогам 2019 года [3]. Несмотря на это, глава администрации Сарова на 

международном Digital саммите, который состоялся в Нижнем Новгороде 20 

сентября, рассказал о потребностях и готовности по автоматизации решения 

задач города в самых разных сферах: управление транспортными потоками, 

уборка мусора, контроль безопасности, видеонаблюдение и многое. По 

многочисленным публикациям корпорации РОСАТОМ проект «Бережливый 

умный город» в Сарове вошёл в число лучших практик устойчивого развития по 

версии программы ООН-Хабибат, но, к сожалению, источники этой информации 

не указаны, а на сайте ООН эти сведения отсутствуют [5]. 

Таким образом, видимо, Дзержинску придется присоединиться к 

пилотным проектам с использованием сквозных цифровых технологий, 

предусмотренных Стратегией. Это зафиксировано и в Задаче 1 Стратегии - 

«масштабирование пилотных проектов с использованием сквозных цифровых 

технологий на всю область». Но, при этом надо учесть, что Стратегия 

задумывалась как механизм решения накопившихся проблем: это и «обострение 

экологических и социальных проблем» и «усиление дифференциации уровня и 

качества жизни в городе и на периферии». В тоже время нельзя забывать и об 

одном из основных флагманских проектов – «Забота о благополучии каждого» 

[8].  
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В этой связи Администрация Дзержинска предпринимает, видимо, 

достаточно продуманные шаги, что и привело к необходимости модернизации 

собственной Стратегии, приведении ее «буквы и духа» к региональной. 

Автор, член созданного Администрацией рабочей группы «УГ» не смог 

получить верифицированные данные по этому направлению развития 

Дзержинска, пришлось брать за основу данные из общедоступных источников. 

При этом складывается впечатление, что эти данные значительно отличаются. 

Например (см. рис.1) по Стратегии Дзержинска до 2030 предполагалось, что к 

2017 году в Дзержинске будут проживать от 240 до 242 тыс. жителей, но 

реальные данные Нижегородского Росстата (см. рис 2.) значительно расходятся 

с прогнозом Администрации Дзержинска. 

  
Рисунок 1. Прогноз Администрации Дзержинска по числу жителей 

 
Рисунок 2. Данные Нижегородского Росстата на 2017 год 

Почему наблюдается значительный отток жителей с таким отрицательным 

трендом и какие действия муниципальной власти способны переломить 

ситуацию неизвестны и требуют детального анализа. Видимо Администрации 

следует больше внимания уделять изучению общественного мнения жителей 

Дзержинска, их реакцию на действия муниципальной власти.  

Таким образом, можно подвести краткий итог: 

1. Прежде, чем что-то менять в своих намерениях, целях и задачах, 

необходимо провести исследование мнения жителей города по этим вопросам. 
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2. Необходимо провести разъяснительную работу по уже совершенным 

действиям администрации, представить часть мероприятий в более выгодном 

свете. 

3. Провести изучение уже реализованных проектов по теме «Умный город» 

в Нижегородской области, в России, использовать зарубежный опыт. 

Только взаимодействие жителей и чиновников на всех уровнях позволит 

успешно реализовать проект Стратегии, поставленный главой Нижегородского 

региона. 
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рабочих режимов перспективного реактора на быстрых нейтронах с 

легководным теплоносителем сверхкритического давления, с двухконтурной 

схемой отвода тепла. Устойчивость реактора исследуется “в малом” методом D-

разбиения. Получено, что в номинальном режиме энерговыделение в реакторе 

устойчиво при ограниченных по абсолютной величине значениях 

отрицательного плотностного по теплоносителю коэффициента реактивности, 

которые удается достигнуть за счет применения в активной зоне композитного 

материала  
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В статье изложены результаты исследований нейтронно-физической 

устойчивости номинальных рабочих режимов реактора на быстрых нейтронах с 

легководным теплоносителем сверхкритического давления, с двухконтурной 

схемой отвода тепла [1].  

Неустойчивость энерговыделения в реакторе (или нейтронно-физическая 

неустойчивость) может возникать при наличии сильной положительной 

обратной связи, воздействующей на реактивность через изменение плотности 

теплоносителя. Характер этой обратной связи определяется зависимостью 

эффективного коэффициента размножения от плотности теплоносителя Kef(γ), 

которая, в свою очередь, зависит от композиции и компоновки активной зоны. 

При условии Kef/γ0 реактор заведомо устойчив за счет отрицательной 

обратной связи по температуре топлива. 

При опустошении активной зоны реактора происходит сдвиг спектра 

нейтронов с соответствующим увеличением реактивности, величина которой 

называется пустотным эффектом (ПЭР). Основной проблемой быстрых 

реакторов, охлаждаемых легководным теплоносителем сверхкритического 
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давления (СКД), является высокое значение пустотного эффекта реактивности. 

Однако при опустошении происходит увеличение температуры топлива и 

положительный пустотный эффект реактивности компенсируется Доплер 

эффектом. Таким образом, актуальной задачей на ранней стадии проектирования 

является оптимизации состава и компоновки активной зоны реактора, на основе 

которой удается снизить значение ПЭР до приемлемого уровня (при котором 

данная компенсация возможна, что позволяет обеспечить отрицательное 

значение мощностного коэффициента реактивности). 

В немногочисленных работах, посвященных изучению влияния состава 

топлива на эффекты реактивности для такого типа реакторов, например [2-3], 

рассматривались два крайних состояния активной зоны в начале и конце 

компании. В результате фактически делался вывод о нейтронно-физической 

устойчивости в двух точках в плоскости коэффициентов реактивности по 

плотности теплоносителя и температуре топлива. 

В данной работе производится адаптация разработанной для кипящих 

канальных реакторов методики [4], численного исследования нейтронно-

физической устойчивости применительно к реактору, охлаждаемого 

легководным теплоносителем сверхкритического давления. Методика позволяет 

получить границу устойчивости и тем самым выделить целые области 

устойчивости в плоскости коэффициентов реактивности. Исследование 

проводится методом D-разбиения в плоскости определяющих устойчивость 

параметров на основе сосредоточенной модели реактора и одномерной 

гомогенной модели процессов тепломассопереноса в циркуляционном контуре 

реакторной установки. Граница D-разбиения строится на основе численного 

расчета передаточных функций, входящих в характеристическое уравнение. 

 

Математическая модель и методика расчета устойчивости 

Математическая модель для численного исследования нейтронно- 

физической устойчивости в перспективной реакторной установке включает 

следующие составляющие. На устойчивость энерговыделения в реакторе 

оказывают влияние процессы тепломассопереноса в контуре циркуляции 

теплоносителя. Контур включает две идентичные петли циркуляции 

теплоносителя. Упрощенная блок-схема одной петли изображена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Блок-схема петли циркуляции теплоносителя. 

Тепломассоперенос моделируется в одномерном гомогенном 

приближении с учетом сжимаемости теплоносителя [5-6]. В рамках этой модели 

как 1-й, так и 2-й контур циркуляции можно представить в виде обогреваемых 

каналов переменного сечения, теплообмен между которыми осуществляется 

через тонкую поверхность теплообменных труб. Теплообмен в трубках 

парогенератора и тепловыделяющих элементах описан одномерным (с учетом 

нормального к поверхности теплообмена направления) уравнением 

теплопроводности. Подробное описание модели тепломассопереноса изложено 

в [6-8]. 

Нейтронная кинетика и тепловыделение в реакторе моделируется в рамках 

точечного приближения с учетом шести групп запаздывающих нейтронов (см., 

напр., [4]). 
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(1) 

где n – относительная плотность нейтронного потока; Kef - реактивность; 

l*- время жизни мгновенных нейтронов; Ci- концентрация ядер-излучателей 

запаздывающих нейтронов i-й группы; i, i – соответственно постоянные 

времени распада этих ядер и доли запаздывающих нейтронов i-й группы; q – 

относительный тепловой поток в теплоноситель; TТВ – постоянная времени 

прогрева твэла. 

Устойчивость энерговыделения в реакторе исследовалась по методике [4], 

которая основана на методе D-разбиения и численном расчете передаточных 

функций, входящих в характеристическое уравнение. Особенностью методики 

является использование нелинейной математической модели и достаточно 
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малых (~1%) возмущений, при которых влияние нелинейностей модели при 

расчете переходных функций становится пренебрежимо малым. Построенные 

границы подтверждаются прямым численным расчетом переходных процессов. 

Применительно к быстрым реакторам с легководным теплоносителем 

сверхкритического давления характеристическое уравнение для определения 

границы области нейтронно-физической устойчивости в отличие от кипящих 

реакторов [4] должно учитывать непостоянство температуры теплоносителя в 

активной зоне и влияние на реактивность теплового радиального расширения 

опорной конструкции тепловыделяющих сборок. Уравнение может быть 

получено в результате элементарных преобразований, связанных с 

линеаризацией и преобразованием по Лапласу системы (1) с последующей 

подстановкой выражений передаточных функций в функцию реактивности. В 

итоге характеристическое уравнение имеет вид: 
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a, aT, aR – коэффициенты реактивности по плотности теплоносителя, 

температуре топлива и радиальному тепловому расширению активной зоны; 

(t), T(t), Tbx(t) – переходные функции, определяющие относительные 

изменения средних по активной зоне плотности и температуры теплоносителя, а 

также температуры теплоносителя на входе в активную зону при единичном 

относительном ступенчатом возмущении по тепловому потоку в теплоноситель; 

* , T*
T, T* – средние по активной зоне стационарные значения плотности 

теплоносителя, температуры топлива и температуры теплоносителя;  = T*/(TT –

Т)* ; t – время; p – параметр преобразования Лапласа. 

Расчеты границ областей нейтронно-физической устойчивости и 

переходных процессов для реактора выполнены с помощью разработанного в 

ННГУ программного комплекса [6-8], Его основу составляет 

быстродействующий алгоритм, реализующий решение системы уравнений 

тепломассопереноса методом скалярной прогонки. 

Анализ устойчивости 

Ниже приводятся результаты расчетных исследований нейтронно-

физической устойчивости. Диапазон значений параметра aR, отвечающий 

устойчивым режимам реактора при номинальных значениях плотностного и 

доплеровского коэффициентов реактивности, можно определить из D-разбиения 

уравнения (1), например, в плоскости (a, aR) рис. 2.  
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Рисунок 2. Область нейтронно-физической устойчивости в плоскости (a 

;aR). 

 

Область устойчивости сверху ограничена особой прямой =0 (граница 

экспоненциальной неустойчивости), снизу – D-кривой (граница колебательной 

неустойчивости). Согласно [3] значения коэффициентов реактивности в 

номинальном режиме имеют значении: aT =1.55, a= 2.8, aR=-1. Таким образом, 

рабочая точка находится в области устойчивости. Расположение границ 

экспоненциальной и колебательной неустойчивости подтверждается 

гипотетическими переходными процессами, изображенными на рис. 3а и 3б.  

 

 

  
(а) (б) 

Рисунок 3. Изменение динамики реактора при переходе рабочей точки 

через границу экспоненциальной неустойчивости (а), колебательной 

неустойчивости (б) при a =0.8, aT =1.7. 
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1 – aR=40; 2 – aR=65; 3 – aR= – 230; 4 – aR= – 260. 

 

Для номинального режима работы реактора выделены области нейтронно-

физической устойчивости в плоскостях коэффициентов реактивности по 

плотности теплоносителя и радиальному тепловому расширению активной зоны, 

определяющих кинетику реактора. Рассчитанные границы подтверждены 

расчетами переходных процессов. 
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Расчет суммы НДС в строке табличной части документа на 

встроенном языке программирования «1С:Предприятие 8.3». Объектная 

модель vs языка запросов (SQL) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются две модели программирования на 

встроенном языке «1СПредприятие» на примере решения задачи авто-

подстановки расчёта суммы НДС в строку табличной части объекта 

конфигурации, в зависимости от ставки и способа расчета этого налога. Одна 

модель предполагает непосредственное обращение к объектам метаданных 

платформы «1С: Предприятие». Вторая – обращение к виртуальным таблицам 

при помощи языка запросов. Обе модели дают одинаковый результат, однако 

быстродействие и логика этих двух подходов отличается существенным 

образом. Читателям предлагается самим оценить эффективность предлагаемых 

в статье методов. 

 

Ключевые слова: Платформа «1С:Предприятие», налог на добавленную 

стоимость, объектная модель программирования, табличная модель 

программирования, быстродействие исполнения программного кода. 

 

Одна из типовых задач, которая решается во всех типовых и нетиповых 

конфигурациях, разработанных на платформе «1С:Предприятие» – это расчет 

некоторых суммовых показателей табличной части, как правило, типового 

первичного документа. Это может быть счет, накладная, акт или нечто подобное. 

Такая унификация обусловлена необходимостью неоднократного 

обращения программного модуля при заполнении документа к стандартной 

процедуре расчета некоторого типового показателя, рассчитывающегося как 

некоторая сумма или произведение (или и то, и другое). 

В этой статье рассмотрим две модели программирования таких процессов 

с точки зрения возможностей и быстродействия платформы «1С:Предприятие». 

Кроме того, я думаю, что предложенные ниже концепции послужат пищей для 

размышления профессиональным бухгалтерам и другим специалистам, 

решающим сходные задачи в области учета, анализа и аудита.  

Итак, есть табличная часть (в дальнейшем ТЧ) для некоторого типового 

документа, в которой нужно рассчитать сумму НДС в строке в зависимости от 

ставки НДС, способа начисления («ВСумме» или «Сверху») и, собственно, 

суммы или цены номенклатурной позиции, указанной в строке. 
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Например, (рис.1), есть документ закупки, для которого, при решении 

данной задачи, существенны реквизит шапки «НДС сверху» (тип «Булево»), и 

ставка НДС (тип «ПеречислениеСылка»). 

 

 
Рисунок  1. Экранная форма документа. НДС сверху в значении «Ложь» 

 

Здесь, очевидно, что, когда НДС в цене номенклатуры, при ставке 20%, 

сумма НДС составит 120*0,2/1,2, или 20. Соответственно, если поменять условия 

задачи, и указать, что НДС «Сверху» (рис.2), тогда сумма НДС должна 

измениться на 24. 

 

 
Рисунок  2. Экранная форма документа. НДС сверху в значении «Истина» 

 

Рассмотрим решение этой задачи двумя принципиально различными, с 

точки зрения программирования, способами. В одном из них используется 

объектная модель программирования, когда обращение к объектам метаданных 

конфигурации 1С осуществляется в явном виде. В другом варианте используется 

язык запросов, для которого предварительно нужно подготовить таблицу с 

параметрами, как внешний источник SQL-запроса. 

Первый вариант, собственно, как и второй, представлен в общем модуле 

РассчитатьНДСВСтроке, который срабатывает на сервере при вызове сервера. 

В этот общий модуль передаем в серверную функцию с «Клиента» 

параметры, определяемые на форме документа источника «Приходная 

накладная» (рис.3). 
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Рисунок 3. Модуль формы документа «Приходная накладная» 

Здесь три параметра. Два из них описаны выше, а третий представляет 

собой сумму строки ТЧ документа, который также передается в общий модуль, 

а на форму возвращается сумма НДС (рис.4). 

В примитивном виде [2]. 

 

  
Рисунок  4. Общий модуль «Расчет суммы НДС в строке ТЧ документа» 

 

Однако, даже умозрительно, прописывать условия для каждого 

конкретного случая, представляется неэффективным (доказательством этого 

тезиса заниматься не будем) [1]. 

Попробуем создать источник данных, обращение к которому 

осуществлялось бы по параметрам, без указания каких-либо условий. Такой 

подход давно доказал свою эффективность, и это также примем за аксиому. 

Для реализации запроса к таблице данных, определимся еще раз с 

условиями, на которых заполняется суммовой показатель НДС (в отличии от 

ставки, которая – перечисление). 

Во втором варианте решения этой задачи, в явном виде обращения к 

перечислениям не будет. Это будет параметр таблицы данных, также, как и 

булевский реквизит «НДС сверху». Сумма строки, как база для расчета суммы 

НДС, тоже передается в качестве параметра в общий модуль расчета суммы 

НДС. Ну и сама таблица значений с числовыми значениями ставок НДС и 

способами расчета суммы НДС представляет собой параметр запроса, 

представленного на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Запрос к таблице значений, как внешнему источнику 

 

В первом блоке программного кода создается таблица значений 

(двумерный массив) с тремя колонками, для которых заполняются значения для 

расчета суммы НДС в зависимости от способа (блок 2). 

В 3-м блоке написан запрос к верхней таблице из который, на основании 

параметров выборки берутся только те значения, которые соответствуют 

заданным параметрам. 

В итоге (блок 4) задаются параметры запроса, однозначно определяющие 

способ расчета НДС, и передают рассчитанное значение обратно на форму 

документа. 

Для ставок, отличных от 20%, достаточно дописать во втором блоке 

аналогичный текст кода, изменив значение ставок (также можно добавить 

переменную). 

При оценке быстродействия, второй вариант кода показал значительно 

более лучший результат, чем первый, что достаточно просто может проверить 

каждый читатель, владеющий нужными навыками [2]. 

Таким образом, данный пример иллюстрирует не только быстродействие 

кода, написанного в виде прямого запроса к индексированным таблицам данных, 

но и понимание процессов выборки, когда не стоит прописывать условные 
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операторы для каждого случая, но достаточно эти случаи описать в лаконичной 

таблице, являющейся внешним источником данных. 
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Ломбард – специализированная коммерческая организация, 

осуществляющая кредитование граждан под залог принадлежащих им вещей, а 

также хранение вещей на возмездной основе. В зависимости от специализации, 

в ломбардах принимают драгоценные металлы, бытовые вещи, 

электроинструмент, бытовую технику, компьютеры, ноутбуки, смартфоны, 

велосипеды. Ломбард предоставляет свои услуги только совершеннолетним.  

В ломбард обращаются различные физические лица с целью получения 

денежных средств под залог определенных товаров. Для осуществления данной 

услуги фирма запрашивается паспортные и персональные данные у каждого 

клиента и хранит их в течении 5 лет. После оценки стоимости товара, 

принесенного в качестве залога, оценщик определяет денежные средства, 

которые ломбард может предоставить и выдать на руки клиенту, а также 

комиссионные. Также определяется срок возврата денег или срок продления 

залога. Если клиент согласен, то договоренности фиксируются в виде 

документов и выдаются денежные средства, а товар остается в ломбарде и 

хранится в защищенном месте. В случае если в течении указанного времени 

клиент не возвращает деньги и не продлевает срок займа, товар переходит в 

собственность ломбарда. 

После того как товар перешел в собственность фирмы, ломбард может 

продавать товары по цене на свое усмотрение, меньшей или большей, чем была 

заявлена при сдаче. Цена может меняться несколько раз, в зависимости от 

ситуации на рынке. Если клиент хочет приобрести товар в ломбарде, то ему 

необходимо найти понравившейся товар на прилавке, и попросить его 

посмотреть при необходимости. В том случаи если товар клиенту нравится, то 

продавец также запрашивает личные данные. После чего принимается оплата, 

формируется товарный чек и передается вместе с товаром клиенту. 

Описанный выше бизнес-процесс представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Бизнес-процесс продажи в ломбарде 

 

Так как система, в которой хранится вся информация, не может быть 

выложена в общий доступ, и доступ к ней есть только у сотрудников, клиент 

который хочет посмотреть наличие товаров, его характеристики не может 

сделать это удаленно, не тратя свое время на посещение ломбарда. Что также 

понижает конкурентоспособность данного ломбарда на рынке похожих услуг. 

На сегодняшний день, уже спроектированных решений данной системы, 

нет. Способы решения данной проблемы: 

1) заказать проектирование и создание данной системы у фирмы, 

которая специализируется на предоставлении таких услуг; 

2) самим разработать систему (сайта) по сбору, хранению и обработки 

информации, которая будет удовлетворять всем необходимым 

требованиям, использую конструктор сайтов. 

К конструкторам сайтов относятся такие сервисы как Wix, uKit, Tilda, 

REG.  

К другим проектным решениям проектируемой системы относятся 

различные веб-фреймворки высокого уровня. Лидирующие позиции в данном 

направлении занимает Django. 

Информационную систему интернет-магазина можно создать в виде:  

• Desktop приложения. Настольное (desktop) приложение – 

программное обеспечение, которое вы используете в отдельном 

интерфейсе, а не в браузере. Перед использованием его придется 

обязательно установить на компьютер пользователя.  

• Веб-приложения. Веб-приложение — программа, которой вы 

можете пользоваться в любом удобном для вас браузере. Перед 

первым запуском ее не нужно устанавливать на ваш компьютер, 

достаточно вести адрес для доступа в строке браузера. 

Для разработки интерфейса информационной системы можно 

использовать такие языки программирования как HTML, PHP, Python. При 

сравнении Python не проигрывает другим языкам, но он не идеален [1, с. 23]. 
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Так как необходимо, чтобы любой пользователь мог попасть в интернет-

магазин с помощью браузера, я выбрал реализацию веб-приложения.  

В этом случае бизнес-процесс работы с клиентами будет осуществляться 

в соответствии с рисунком 2.  

 

 
Рисунок 2. Бизнес-процесс работы с клиентами 

 

Разработка сайта интернет-магазина будет производиться на языке 

программирования высокого уровня Python, с использованием свободного 

фреймворка для веб-приложений Django, который обеспечивает развертывание 

приложений в сети Интернет [2, с. 10]. 

Для осуществления многопользовательского доступа к сайту, на сервер 

будет загружена реляционная база данных, созданная с помощью СУБД SQLite, 

так как она проста в использовании, доступна на всех ОС, поддерживает 

большинство функций языка запросов и не требует отдельного процесса сервера 

или системы для работы. 

Для реализации оплаты будет использоваться сервис ЮMoney. Данный 

сервис позволяет очень просто получать оплату на свой счёт, просматривать 

статистику и историю. 

Схема базы данных представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Схема базы данных 

 

В состав необходимого программного обеспечения входят: ОС Windows 

10, антивирус Касперского, программа SQLite Exper Professional, Python, Django. 

Для работы информационной системы необходимы следующие 

технические характеристики сервера: 

• 2х ядерный процессор, с тактовой частотой 3.2ГГц; 

• оперативной памятью 5Гб; 

• дисковое пространство RAID10 4 диска, суммарным объемом 10Тб.  

Для стабильной работы ИС рекомендуется следующая минимальная 

конфигурация для всех компьютеров:  

• процессор 32- или 64-разрядный с тактовой частотой 1ГГц или 

выше; 

• операционная система Windows 7 или выше; 

• оперативная память 1Гб (для 32-разрядных систем) или 2 Гб (для 64-

разрядных систем). 

Взаимодействие пользователей с прикладным программным 

обеспечением, входящим в состав системы должно осуществляться посредством 

визуального графического интерфейса (GUI). Интерфейс системы должен быть 

понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами, 

также должен иметь приятную, для глаз, цветовую гамму и должен обеспечивать 

быстрое отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть 

выполнены в удобной для пользователя форме и месте. Ввод-вывод данных 

системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения 

должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен обеспечивать 

удобный доступ к основным функциям и операциям системы. Все надписи 

экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю, должны быть на 

русском языке. На рисунке 4-5 представлены макеты пользовательского 

интерфейса. 
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Рисунок 4. Макет пользовательского интерфейса покупателя 

 

 
Рисунок 5. Макет пользовательского интерфейса продавца 

 

Необходимо создать концептуальную смеху проектируемого интерфейса 

со всеми возможными условиями переходов. На рисунке 6 представлен макет 

интерфейса.  
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Рисунок 6. Макет интерфейса 

 

Разработанная информационная система интернет-магазина была 

протестирована. Во время тестирования системы были протестированы все 

функции, имеющиеся в системе, на основании чего система показала себя 

надежной и легкой в использовании. 

Реализованная информационная система интернет-магазина полностью 

соответствует всем требованиям. Данный сайт повысит конкурентоспособность 

фирмы, удобство работы с клиентами, а также позволит клиенту сохранить свое 

время. В дальнейшем данный сайт можно усовершенствовать, под необходимые 

условия. 
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Внешний государственный долг показывает, сколько на текущий момент 

страна должна внешним кредиторам. Слабый контроль за размером долга, как 

показывает опыт многих государств, может привести к его безудержному 

разрастанию и серьёзным проблемам как для страны в целом, так и для её 

жителей и предприятий. 

Государственный долг - долговые обязательства Российской Федерации 

перед физическими и юридическими лицами, иностранными государствами, 

международными организациями и иными субъектами международного права, 

включая обязательства по государственным гарантиям, предоставленным 

Российской Федерацией. Формами государственного долга - в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (статьей 97 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) в состав государственного долга включаются: 

1) кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской 

Федерации, как заемщика, с кредитными организациями, иностранными 

государствами и международными финансовыми организациями; 

2) государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от 

имени Российской Федерации; 

3) договоры и соглашения о получении Российской Федерацией бюджетных 

ссуд и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации; 

4) договоры о предоставлении Российской Федерацией государственных 

гарантий; 
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5) соглашения и договоры, в т.ч. международные, заключенные от имени 

Российской Федерации, о пролонгации и реструктуризации долговых 

обязательств Российской Федерации прошлых лет. [1, с. 203] 

Внешний долг Российской Федерации - долговые обязательства 

Российской Федерации в иностранной валюте [2, глоссарий]. 

Временные данные отражают динамику изменения переменных, 

характеризующих объект, на некотором промежутке времени. В зависимости от 

способа измерения значений признака временные данные делятся на 

стационарные и нестационарные [3, с. 20]. 

Абсолютный прирост – рассчитывается путем вычитания из текущего 

уровня базисного или предшествующего уровня, то есть простое математическое 

вычитание. В отличие от всех других показателей абсолютный прирост имеет те 

же единицы измерения, что и исходный уровень ряда. Он может получиться 

отрицательным. Рассчитывается по формуле: Δ=𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1, где i=1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ (1). 

Актуальность данной статьи заключается в анализе динамики временного 

ряда внешнего долга и построении его графика средствами языка R. Данный 

анализ может помочь в изучении динамики внешнего долга. 

Цель: проведение анализа динамики временных рядов на примере 

внешнего долга Российской Федерации за период с 2019 по 2022 годы в RStudio.  

Для достижения поставленной цели, будут выполнены следующие 

задачи:  

1) Сбор статистических данных, с сайта минфина, о размере внешнего долга 

РФ за период с 2019 по 2022 годы, для построения временного ряда;  

2) Приведение данных в формат временного ряда “xts”, используя язык 

программирования R; 

3) Построение графика полученного временного ряда; 

4) Проведение оценки на стационарность временного ряда; 

5) Расчет абсолютного прироста размера внешнего государственного долга; 

6) Анализ динамики временного ряда. 

Для проведения исследования были выбраны данные о внешнем долге РФ 

за период с 2019 по 2022 год, представленные на сайте Министерства финансов. 

В представленной ниже таблице 1, в качестве столбца п.їDate – выступают 

значения даты, а столбца Amount.of.debt – значения размера внешнего долга на 

соответствующую дату. 

 

Таблица 1.  

Исходные данные для проведения исследования 

 

п.їDate  Amount.of.debt 

01.01.2019 49 156,5 

01.02.2019 47 683,7 

01.03.2019 47 557,7 

… … 

01.01.2022 59 702,00 



 

62 

01.02.2022 59 488,00 

01.03.2022 58 518,00 

 

Первым шагом для построения модели необходимо произвести импорт 

исходных данных в среду разработки RStudio.Осуществим это используя 

функции «read.csv» и «setwd()». Также произведем разделение данных, 

реализуем это по средством аргумента функции «read.csv», dec=";". Полученный 

при загрузке фрейм данных был назван «State.debt.of.the.Russia». Используемый 

алгоритм представлен на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Код загрузки базы данных в среду разработки RStudio. 

 

Проведем преобразование столбца «State.debt.of.the.Russia$п.їDate» в 

необходимый для дальнейших вычислений формат. Реализовывается это с 

помощью строки кода: 

“State.debt.of.the.Russia$п.їDate<-as.Date(State.debt.of.the.Russia$п.їDate, 

"%d.%m.%Y")”. Где as.Date – функция по преобразованию столбца в 

необходимый формат даты. По умолчанию им является стандартный формат ISO 

8601 гггг-мм-дд [4, стр. 198]. Затем было произведено преобразование 

имеющегося фрейма данных в формат временного ряда «xts». При 

преобразовании был создан новый временной ряд формата «xts» с названием 

«State.debt.of.the.Russia.xts». Реализация данного преобразования представлена 

на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Преобразование фрейма данных «State.debt.of.the.Russia» в 

новый формат «xts». 

Построим график полученного временного ряда отражающего 

ежемесячные изменения внешнего долга Российской Федерации с 2019 по 2022 

года. Для этого будут использоваться функции пакета “ggplot2”: «ggplot» - 
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построение пространства графика, «geom_point» - построение точек графика, 

«geom_path» - построение линии графика. Полученный график представлен 

ниже, на рисунке 3. На данном графике в качестве оси oy берется столбец 

Amount.of.debt, а ox – столбец п.їDate. 

 
 

Рисунок 3. Ежемесячное изменение внешнего долга Российской 

Федерации с 2019 по 2022 года. 

 

Из визуального анализа данных следует, что имеющийся временной ряд 

является не стационарным, так как наблюдается восходящий тренд, также 

отсутствует сезонность. Проверим гипотезу о не стационарности, проведя 

тестирование ряда на стационарность. Проводиться тестирование будет с 

помощью тестов Дики-Фуллера и Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина 

(KPSS). Реализация теста в языке R производится функцией «adf.test()» и 

«ur.kpss». Проведя тестирование тестом Дики-Фуллера было получено значение 

p-value равное 0.5445, что значительно больше уровня значимости 0.05. Проведя 

тестирование тестом KPSS, было получено значение, равное 0.7717, что 

свидетельствует о том, что статистика теста больше критического значения 

равного 0.739. Оба теста показали, что ряд не стационарен. [5, Chapter 8 ARIMA 

models] Рассчитаем значение абсолютного прироста размера долга. Для этого в 

языке R, используем функцию “diff”, которая рассчитывает значения по формуле 

(1). График абсолютного прироста представлен ниже на рисунке 4. 
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Рисунок 4. График абсолютного прироста размера долга РФ с 2019 по 

2022 года.  

 

По полученным данным можно увидеть, что в период с 01.01.2019 по 

01.01.2020 внешний долг РФ имел тенденцию к увеличению своего размера. 

Также наблюдаются два резких скачка увеличения размера долга. Так в период 

с 01.03.2019 по 01.04.2019 произошло увеличение долга на 3 509.5 млн долларов, 

с 47557.7 до 51067.2 млн долларов соответственно. Второй скачок произошел с 

01.06.2019 по 01.07.2019. Его размер составил 2693.2  млн долларов. С 51 261.4 

до 53 954.6 млн долларов соответственно. Также на протяжении данного 

периода, долг имел тенденцию к своему росту. На начало исследуемого периода 

размер долга составлял 47 683.7 млн долларов, на конец же периода 54 848.3 млн 

долларов. Прирост составил 15%.  

Период с 2020-01-01 по 2020-10-01 характеризуется снижением размера 

внешнего долга России. Так произошло резкое снижение размера долга в мае 

2020 года. Данное снижение можно охарактеризовать как самое крупное 

снижение за исследуемый период. Снижение составило 3 477.2 млн долларов, с 

54 068.4 до 50 591.2 млн долларов. Следующее крупное снижение размера долга 

произошло в октябре 2020 года, составило оно 1 444.2 млн долларов. Также 

данный месяц можно описать как минимальное значение долга начиная с 

февраля 2019 года и до конца исследуемого периода. Можно сделать 

предположение, что данное снижение размера внешнего долга связано с 

введением в мире ковидных ограничений. Начиная с ноября и до конца 2020 

года, долг будет планомерно расти. Рост долга за год составил 3,38%.  

На протяжении 2021 года внешний долг РФ продолжал тенденцию к 

росту, начатую в октябре/ноябре 2020 года, с небольшим падениями, которые 

могут быть связаны с ковидными ограничениями. Эта тенденция сохранится до 
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ноября 2021 года. Сам рост составил 4,6%, с 56 702.9до 59 312.7 млн долларов. 

Период с ноября 2021 года до февраля 2022 года можно охарактеризовать 

нестабильностью, ибо размер долга переходил от роста к снижению каждый 

месяц. Начиная с января 2022 года, внешний долг РФ перешел к снижению. 

Связано это скорее всего с внешнеполитической напряженностью и давлением 

других стран. Все вышеописанные временные отрывки представлены ниже на 

рисунке 5. 

 
 

 
Рисунок 5. Графики изменения внешнего долга РФ за период с 2019 по 

2022 года. 

Статистические данные показали, что размер внешнего долга Российской 

Федерации имеет ярко выраженную тенденцию к росту. Несмотря на внешние и 

внутренние факторы, оказывавшие влияние на размер долга в 2020 году и 

вызвавшие крупное снижение его размеров, долг продолжил свой рост. В 

нынешнем 2022 году, вследствие внешней мировой напряженности и давления 

со стороны других стран, размер долга перешел к снижению, но опираясь на 

опыт 2020 года, можно предположить, что во второй половине 2022 года долг 

продолжит свой рост. 
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Системный анализ компании в условиях неопределенности 

 

Аннотация: в статье представлена необходимость использования 

современных методологических подходов и механизмов экспертизы финансовой 

деятельности коммерческих компаний. Обосновывается предположение, что 

использование системного анализа диагностики финансового положения 

компании позволят определить общую парадигму экономической устойчивости 

бизнес-субъектов в условиях неопределенности. С целью снижения риска потерь 

денежных средств вследствие неисполнения контрагентами своих обязательств 

по соответствующим договорам, а также создания универсальной системы 

экспресс-оценки кредитоспособности субъектов хозяйствования, и определения 

финансовой устойчивости требуется адекватный методологический и 

аналитический инструментарий системного анализа коммерческих компаний. 

 

Ключевые слова: системный анализ, методологический и аналитический 

инструментарий, экспресс-оценка, условия неопределенности. 

 

В условиях высокой волатильности осуществляемых бизнес-процессов, 

непрогнозируемых рисков и возможных угроз, оценка финансового положения 

является важнейшем элементом менеджмента бизнес-структур. Соответственно, 

для достоверной диагностики финансово-экономической деятельности 

компании возникает необходимость применения системного анализа, 

включающего систему соответствующего аналитического инструментария и 

оценку принятия управленческих решений [1, с. 38]. 

Достоверная бухгалтерская отчётность объективно отражает процессы, 

происходящие внутри рассматриваемого субъекта, и позволяет государству и его 

регулирующим органам проводить такую политику, которая будет эффективно 

тратить все полагающиеся им средства. Данные средства в будущем могут быть 

направлены на выплату трансфертных платежей, закупку товаров и услуг, 

выплату дотаций и др. Коммерческие субъекты хозяйствования на практике 

функционируют в условиях неопределенности развития экономики. 

Неопределенность является неотъемлемым компонентом современной 

экономической среды. Соответственно, качество и надежность полученной 
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оценки диагностики финансового положения компании определяется не 

базовыми инструментами финансового анализа публичной отчетности, но и 

возможностью применения компонентов реинжиниринга бизнес- процессов 

(построения интегрированной учетно-аналитической системы и др.). [2, с. 46].  

Для проведения системного анализа диагностики финансового положения 

субъектов хозяйствования необходимы финансовые индикаторы их 

деятельности, получаемые из официальных источников информации (в том 

числе, заверенных независимым аудитором публичная финансовая отчетность 

компании, примечания к отчетным данным и др.), а также прочая нефинансовая 

информация, повышающая уровень корпоративной ответственности. 

Под корпоративной социальной ответственностью понимают 

обязательства, взятые на себя организацией сверх предусмотренных 

законодательством норм. Она предусматривает дополнительные денежные 

траты, направленные на удовлетворение этих обязательств. Предполагается, что 

данные действия позволят в будущем получить больше прибыли и улучшить 

свой имидж. Кроме того, те компании, которые имеют высокий уровень 

корпоративной социальной ответственности, зачастую создают более 

благоприятный микроклимат внутри компании и увеличивают потенциал и 

ценность бизнеса, а также повышение конкурентоспособности путём 

инвестиций в развитие человеческого капитала. Достоверную финансовую 

отчётность воспринимают как одну из основных факторов создания и развития 

корпоративной социальной ответственности.  

Комплексная экспертиза в рамках системного анализа 

платежеспособности и кредитоспособности субъектов хозяйствования 

осуществляется по группам финансовых индикаторов и детерминантов деловой 

репутации [2, с. 47]. 

К финансовым индикаторам относятся показатели ликвидности и 

платежеспособности. В систему показателей ликвидности обычно включают как 

коэффициенты ликвидности (абсолютной, промежуточной и текущей 

ликвидности), так и соотношение по позициям групп актива и собственного 

капитала и обязательств компании на основе балансовой модели. 

Для целей системного анализа, кроме показателей ликвидности в систему 

оценки финансовой экспертизы компании включены также показатели деловой 

активности и прибыльности компании [3, с. 54].  

Индикаторами деловой активности компании выступают показатели 

оборачиваемости ресурсов и обязательств компании. В частности, показатель 

оборачиваемости активов, период оборачиваемости дебиторской 

задолженности, показатель оборачиваемости кредиторской задолженности и др. 

Финансовые индикаторы, применяемые для оценки прибыльности и 

рентабельности представлены следующими их видами: операционная прибыль и 

модифицированные виды прибыли, рентабельность активов, рентабельность 

собственного и заемного капитала и др.  

Кроме того, системный анализ включает оценку финансовой и 

нефинансовой информации деятельности компании. Деловая репутация, опыт 

работы с контрагентом, платежная дисциплина рассматривается как критерий 
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деловой активности субъекта хозяйствования. Таким образом, при 

формировании профессионального суждения о кредитоспособности и 

финансовой устойчивости компании, аналитики принимают во внимание 

результаты системного анализа на основе традиционных методик, а также 

модифицированных подходов интегрированных учетно-аналитических систем 

[4, с. 41].  

Развитие современной экономики повысило интерес различных групп 

пользователей финансовых отчетов и результатов системного анализа 

деятельности субъектов хозяйствования, не только основанных на 

ретроспективном подходе, но и к динамике изменения финансовых индикаторов 

будущих ожиданий. Реализация стратегических функций менеджмента 

компании вызывает необходимость раскрытие видения деловой информации на 

перспективу. Оценка финансовых данных корпоративных бюджетов, бизнес-

планов для этих целей недостаточно для согласованности распределенных во 

времени экономических показателей деятельности компании. В настоящее время 

показатели финансовой и нефинансовой информации внешней среды не сведены 

в единое информационное пространство полезных и функциональных данных. 

Международный комитет по интегрированной отчетности (IIRС) занимается 

разработкой развития и статуса корпоративной отчетности, которая 

представляет собой симбиоз стратегии, управления, текущей и прогнозной 

деятельности компании в контексте внешней среды, что позволит увеличить 

ценность бизнеса и достигнуть устойчивого развития. При этом делается акцент, 

что структура формата интегрированной отчетности позволяет удовлетворить 

информационные потребности различных пользователей и создавать 

предпосылки увеличения ценности бизнеса с учетом экологической и 

социальной результативности в будущем.  

В условиях цифровой трансформации также необходимо учитывать 

сложность управленческой ситуации, а также оценку рисков и возможных угроз. 

Возможность достижения устойчивого развития коммерческих компаний 

предполагает применение соответствующих цифровых технологий. В рамках 

проведения системного анализа бизнес-структур  топ- менеджеры ориентируют 

использовать в практике инновационные технологий, которые существенно 

изменят оптимизируют процедуру финансовой экспертизы компании: 

технология блокчейн, виртуальная реальность, дополненная реальность, 

искусственный интеллект и др.  

По средствам системного анализа развитие коммерческой компании с 

учетом воздействия внешней среды, требует от менеджмента эффективных 

способов управления, что оказывает непосредственное влияние на 

результативность и достижимость поставленных стратегических целей. Для 

принятия управленческих решений по оценке кредитоспособности и финансовой 

устойчивости субъектов хозяйствования необходимо осуществлять 

дополнительный мониторинг риск-факторов на формирования финансовых 

показателей. Реализация системных подходов и принципов результативности 

деятельности субъектов хозяйствования, соблюдение финансовой культуры, а 

также использования соответствующих цифровых технологий позволит 



 

70 

достигать устойчивого развития коммерческих компаний Республики Беларусь. 

В связи с этим совершенствование методологического обеспечения системного 

анализа, моделирование устойчивости бизнес- процессов и методик оценки 

финансового состояния компании приобретают новые практические задачи и 

требуют дальнейшего совершенствования.   
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Аннотация: В данной статье анализируется развитие консультационных 

услуг по бухгалтерскому аудиту и уточняются ключевые моменты, являющиеся 

основным направлением управления проектами. Для консультационных услуг 

по управленческому учету неудовлетворенность клиентов является самым 

большим риском. В ответ на это должны быть сформулированы 

соответствующие меры контроля, включая сбор дел от ведущих отечественных 

и зарубежных компаний, уточнение требований к менеджменту и болевых точек 

управления и т. д. 

 

Ключевые слова. консалтинг, бухгалтерский учет, аудит, фирма, проект. 

 

Еще полвека назад пионеры исследований теории аудита указывали: «Кто 

бы это ни был, неправильно защищать запрет независимым аудиторам оказывать 

консультационные услуги по вопросам управления». Преимущество для фирмы 

состоит в том, что оказание консультационных услуг повысить ее 

конкурентоспособность, предел которой будет определяется эффективностью 

сочетания аудиторских услуг и управленческих консультационных услуг. 

Практический контроль качества бухгалтерских фирм, часто упоминаемый 

в академических кругах, обычно относится только к контролю качества аудита. 

Индустрия CPA началась с аудита. CPA были известны тем, что выполняли 

социальный аудит и другие услуги по аттестации. Независимый аудит стал 

синонимом дипломированных бухгалтеров. С развитием социальной экономики 

сфера деятельности CPA становилась все шире и шире, и CPA принимала 

участие во всех аспектах экономической жизни. 

Для обсуждения контроля качества практики сертифицированных 

бухгалтеров недостаточно просто обсудить контроль качества аудиторской 

деятельности. С развитием консалтингового бизнеса сертифицированных 

бухгалтеров возникает необходимость управлять консалтинговым бизнесом и 

контролировать его. С одной стороны, он контролирует качество 

консалтинговых услуг, а с другой – предотвращает негативное влияние 

консалтинговых услуг на качество аудита сертифицированных бухгалтеров. 

Очевидно, что такой контроль необходим [1]. 
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Предоставление услуг управленческого консалтинга 

сертифицированными аудиторами и их фирмами похоже на «палку о двух 

концах». С одной стороны, это может увеличить доход от бизнеса и 

диверсифицировать операционные риски. Расширение сферы деятельности CPA 

противоречит независимости аудита, а развитие отрасли CPA требует 

постоянного расширения сферы деятельности, и эти два аспекта необходимо 

координировать. CPA следует разрешить предоставлять услуги, которые не 

заставят общественность сомневаться в их независимости. 

Принятие стратегии медленного проникновения, взятое за основу бизнеса 

и постепенное внедрение комплексных операций изнутри наружу — это 

отправная точка для малых и средних фирм в их развитии. Когда фирмы 

оказывают аудиторские услуги, они в большей или меньшей степени 

сталкиваются с потребностями клиентов в финансовом консалтинге. Фирмы 

также сознательно или бессознательно участвуют в соответствующих 

консультациях, таких как подача предложений руководству и выступление в 

качестве финансовых консультантов. Таким образом, фирма может начать с 

этого, исходя из своих сильных сторон, предоставляя аудиторские услуги, 

одновременно ориентируясь на потребности клиентов в консалтинге, полагаясь 

на обширные финансовые знания CPA, активно развивать консалтинговые 

услуги, связанные с финансами, и неуклонно идти по пути развития 

управленческого консалтинга. На начальном этапе консультационных проектов 

должно быть немного, и они должны быть усовершенствованы, и каждый проект 

должен давать практические результаты и обеспечивать удовлетворение 

клиентов. Приоритет может быть отдан консультационным услугам, которые 

аналогичны существующему бизнесу CPA. Например, бухгалтерский учет и 

аудит, финансовый консалтинг, консалтинг в области экономики и бизнес-

окружения, а также консалтинг по исходным ресурсам — все это области, 

которые можно рассмотреть. Чтобы сократить инвестиции, на данном этапе в 

фирме по-прежнему доминирует первоначальный CPA. После плавного 

прохождения начального этапа, с повышением рентабельности нового проекта, 

фирма должна обратить внимание на развитие двух аспектов рынка: услуги 

системной интеграции и другое развитие бизнеса. На ранней стадии развития 

фирма активно развивает услуги финансового консалтинга, аналогичные 

существующему бизнесу CPA. Развитие компании должно постепенно двигаться 

в направлении консультирования по принятию управленческих решений.  

Принимая стратегию быстрого сокращения для крупных и известных 

фирм, в ситуации, когда деловые возможности быстротечны, они могут 

полагаться на свою сильную финансовую мощь, ресурсы клиентов и 

преимущества бренда, чтобы реализовать связь между бизнес-единицами и 

выйти в новом силовом качестве.  

Необходимо привлечь некоторых специалистов по управленческому 

консалтингу за счет высокой заработной платы, создать отдел управленческого 

консультирования, объединить внедрение и обучение, активно проводить 

профессиональное обучение, ускорить распространение консультационных 

знаний внутри организации и повысить конкурентоспособность в новых 
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областях бизнеса. В настоящее время каждой фирме необходимо накапливать 

опыт, клиентские ресурсы, человеческие ресурсы и профессиональные 

технологии, а также необходимо формировать профессиональные 

характеристики, чтобы обеспечить ей интенсивный рост. Фирмы должны 

активно набирать и обучать талантливых консультантов, продолжать учиться и 

использовать передовой опыт зарубежных стран, учиться на сильных сторонах 

друг друга и стремиться улучшить свои стандарты консалтинга чтобы 

приблизиться к международным практикам [2, 3]. 

Некоторым малым и средним консалтинговым компаниям с перспективой 

развития не хватает не талантов и технологий, а стартового капитала и каналов 

обслуживания, которыми обладают крупные фирмы. Фирма может включить 

консалтинговую компанию в свой состав путем поглощения, слияния или 

контроля над акциями. Фирмы могут использовать преимущества 

консалтинговой компании в сочетании сервисной сети, бизнес-технологий и 

рыночных ресурсов для достижения большего развития.  

Помимо укрепления связей внутри отрасли, фирма также должна 

расширять свой кругозор и активно искать возможности для сотрудничества с 

международными бухгалтерскими компаниями. Например, крупные 

отечественные фирмы могут использовать формы членства и сотрудничества, 

чтобы воспользоваться преимуществами локализации, то есть они знакомы с 

национальными условиями и реальным положением государственных 

предприятий, и им удобнее собирать внутренние данные, и сочетать в себе 

преимущества по развитию рынка консалтинга для крупных государственных 

предприятий. В сотрудничестве с международными компаниями, путем 

совместной работы и обмена персоналом с обеих сторон, мы можем освоить 

передовые зарубежные методы и опыт, международные стандарты, повысить 

уровень управленческого консалтинга отечественных фирм. Конечно, такого 

рода сотрудничество также включает в себя междисциплинарные и 

межотраслевые альянсы, в полной мере использующие преимущества 

объединения с другими дисциплинами, дополняющие друг друга и 

проникающие друг в друга, чтобы играть всеобъемлющую роль. Фирмы могут 

создавать стратегические союзы для достижения клиентов и взаимного 

продвижения бизнеса. Поскольку управленческий консалтинг охватывает 

широкий спектр, фирма часто не может иметь все необходимые 

профессиональные кадры. Таким образом, фирма может создавать альянсы с 

другими консалтинговыми агентствами для достижения цели лучшего 

обслуживания клиентов и совместного освоения рынка. С трансформацией 

системы бухгалтерских фирм и постоянным повышением качества 

дипломированных бухгалтеров консультационные услуги по внутренней 

структуре являются многообещающими и имеют широкие перспективы. 
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Современные проблемы менеджмента в медицине 

 

Аннотация: сегодня управление современными медицинскими 

учреждениями требует особого подхода в зависимости от специфики 

современных продуктов медицинских услуг, выводимых на рынок. Социальная 

значимость медицинской деятельности требует применения особых методов 

управления и маркетинга. Любая сфера деятельности требует управления, а 

искусство управления помогает занять лидирующие позиции в своей нише. 

Эффективный менеджер способен свести воедино все процессы компании для 

достижения целей. В работе рассмотрим некоторые проблемы менеджмента в 

медицине.  

Ключевые слова: менеджмент здравоохранения, решения, современные 

проблемы, успех компании. 

 

Управление эффективностью организации здравоохранения означает 

предотвращение опасных моментов в развитии, серьезных кризисов с течением 

времени и сохранение плавучести за счет обеспечения оптимального принятия 

решений и использования ресурсов.  

Целью управления медицинскими организациями является повышение их 

эффективности и прибыльности. Все понимают и осознают необходимость и 

важность экономической эффективности и прибыльности медицинских 

учреждений, оказывающих медицинскую помощь [3]. 

Для достижения этой цели необходима эффективная работа всей системы 

здравоохранения, необходимо внедрить принципы и подходы, методы и модели 

для достижения таких целей, такие как: повышение доступности качественной и 

своевременной медицинской помощи, улучшение качества жизни и здоровья 

людей, а так же подучить прибыль. 

Управление здравоохранением очень специфично, так как ведение 

медицинского бизнеса в современных реалиях предполагает целый ряд 

дополнительных обязанностей главного врача. Руководитель медицинского 

учреждения является и врачом, и эффективным менеджером, чтобы стать 

менеджером здравоохранения, он должен понимать профессионального 

менеджера, нанятого для управления экономикой, управлением 

здравоохранением и маркетингом. 

Исходя из исследования, мы видим, что, несмотря на прохождение курсов 

повышения квалификации, руководителям учреждений здравоохранения часто 

не хватает знаний в области экономики и управления здравоохранением, а также 

правовых вопросов здравоохранения [6].  
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В настоящее время повышение квалификации руководителей 

медицинских учреждений недостаточно эффективно. Действительно, высшее 

руководство медицинских учреждений занимают представители старшего 

поколения, которые не могут в полной мере усваивать и внедрять инновации в 

таких областях, как: экономика, менеджмент и маркетинг. 

Некачественная подготовка по экономике и управлению руководителей 

медучреждений показывает их некомпетентность в принятии управленческих 

решений, что, в свою очередь, приводит к снижению эффективности управления 

здравоохранением. Из этого следует, что курсы повышения квалификации на 

данный момент, мягко говоря, недостаточно эффективны. Получается, что для 

эффективного управления медучреждениями, необходимо улучшать систему 

образования в сфере менеджмента здравоохранения. Только после такого 

улучшения получится улучшить качество менеджмента в здравоохранении [2]. 

Однако, есть более серьезная проблема в управлении здравоохранением, и 

эта проблема, как правило, заключается в нехватке медицинских кадров, врачей 

и работников скорой медицинской помощи, не говоря уже о санитарах. Наиболее 

эффективное решение этой проблемы заключается в создании условий, которые 

мотивируют работников здравоохранения работать, включая повышение 

благосостояния. 

Наиболее серьезная ситуация с уровнем заработной платы. В основе 

расчета сумм зарплаты в частных клиниках лежат два параметра – штатное 

расписание медицинского предприятия и его финансовые возможности. При 

этом последнее условие в значительной мере влияет на различные 

поощрительные выплаты (премии, надбавки, доплаты и пр.). Как бы то ни было, 

согласно требованиям ТК РФ, каждому сотруднику полагается фиксированный 

оклад. 

Рассмотрим, что представляет собой фонд оплаты труда медицинского 

сотрудника и из чего складывается зарплата в частных клиниках.  

В настоящее время дифференцированная система оплаты труда включает 

в себя три элемента в заработной плате врачей: заработная плата, которая 

рассчитывается по профессионально-квалификационной группе; выплата 

вознаграждения; поощрительная выплата, которая формируется в зависимости 

от результатов работы в течение определенного периода времени.  

Зарплата в частной клинике связана не только с итоговой работой 

отделения частной клиники, но и с деятельностью всей клиники. При этом 

подразделения клиники и все сотрудники ранжируются по результатам их 

работы. В этом случае, поощрительная составляющая рассчитывается 

следующим образом: мы рассчитываем количество баллов, заработанных 

каждым сотрудником клиники за время работы. Определим общее количество 

баллов для сотрудников отдела на основании доли заработной платы каждого 

отдела, как стимулирующей составляющей заработной платы. Рассчитаем 

стоимость, исходя из 1 балла. Мы рассчитываем стоимость 1 балла на основе 

количества баллов, заработанных каждым сотрудником в течение 

соответствующего периода, используемого для расчета его доли поощрения. 
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Также системы мотивации и стимулирования обязательно должны быть 

ориентированы на значимость результатов работы медицинских работников, а 

результаты должны фиксироваться и поощряться всеми известными способами. 

[1]. 

На основе накопленного опыта, мы можем с уверенностью сказать о том, 

что наиболее важными факторами для большинства врачей являются два 

вышеперечисленных фактора: результативность работы и личная выгода. 

Руководители предприятий здравоохранения должны оценивать 

результаты труда, достигнутые медицинскими работниками, вознаграждать их 

соответствующим образом, поощрять профессиональное развитие своих 

работников, а также при приемлемом для этих целей уровне затрат 

разрабатывать и внедрять систему мотивации. Медицинские работники также 

должны быть обеспечены соответствующим уровнем оплаты труда, который 

напрямую зависит от результатов их труда [3]. 

Можно также заметить еще один важнейший мотивационный механизм в 

здравоохранении – это возможность карьерного роста.  

Образно говоря, решение поставленной задачи означает своеобразную 

«отправку» менеджера в систему здравоохранения. Менеджер - человек, 

освоивший как классическую теорию управления, так и современные знания в 

области менеджмента, маркетинга, экономики, права и информационных 

технологий. Менеджеры, вооруженные новейшими инструментами 

искусственного интеллекта, основанными на передовых информационных 

технологиях, полагаются на интуицию и практический опыт, а также на методы 

управления, основанные на фактических данных.  

Без качественных изменений в форме, методах и содержании управления, 

будь то на уровне конкретного лечебного учреждения или на уровне системы 

здравоохранения в целом, в ту или иную сторону будет сложно изменить модель 

в целом, но это возможно благодаря грамотным менеджерам компании. 
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реализации региональной государственной молодежной политики на примере 

Нижегородской области, исследует нормативную основу, закрепляющую 

положения о понятии и руководящих началах, на которых строиться молодежная 

политика и рассматривает доктринальные разработки ученых, посвященные 

проблемам сущности и назначения мировоззренческих идей относительно 

должного и сущего, функциональной деятельности государства в сфере 

применения комплекса мер, направленных для развития, самореализации 

молодежи. 
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На современном этапе развития общества и государства в Российской 

Федерации воплощаются в жизнь масштабные задачи, связанные с 

формированием и созданием эффективной его системы в различных сферах 

общественных отношений. В связи с этим проводятся многообразные реформы, 

в том числе и в части реализации молодежной политики.  

В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президент России В.В. Путин особое внимание обращает на национальные цели 

развития Российского государства, одной из которых является вопрос развития 

и самореализации молодёжи нуждающейся в помощи государства: «Предлагаю 

в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, 

направленный на поддержку молодых людей, молодежи» [4]. Таким образом, 

Глава государства, в условиях глобальных изменений, вызвавших кризис 

традиционных институтов социализации и воспитания, предлагает поиск новых 

подходов к анализу процессов социального развития молодежи, который стал 

объективной необходимостью.  

В этой связи отметим, что специфика российского молодежного социума 

заключается в том, что в его развитии находят отражение как глобальные 

проблемы, характерные для молодежи развивающихся и экономически развитых 

стран, так и национально-региональные особенности, связанные с социальной 

трансформацией российского общества. 

Для детального изучения реализации молодежной политики на территории 
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региона, необходимо на наш взгляд, в первую очередь исследовать нормативную 

основу, закрепляющую положения о понятии и руководящих началах на которых 

строиться молодежная политика в России, а затем рассмотреть доктринальные 

разработки ученых, посвященные проблемам сущности и назначения 

мировоззренческих идей относительно должного и сущего, функциональной 

деятельности государства в сфере применения комплекса мер, направленных для 

развития, самореализации молодежи. 

Отмеченный подход, по нашему мнению, будет способствовать 

детальному изучению материала, а также выработке и обоснованию 

концептуальных положений, создающих теоретические предпосылки 

модернизации правовых основ современной организации и правового 

обеспечения эффективного функционирования молодежной политики России в 

целом.  

Начнем с общих вопросов нормативного регулирования реализации 

молодежной политики на территории Российской Федерации. 

Так, в нормах Конституции России определены значимые положения, 

закрепляющие установления основ федеральной политики, федеральных 

программ, систем воспитания и образования, национального развития 

Российской Федерации на территории государства (п. «е» ст.71 Конституция 

Российской Федерации).  

В ст.72 Основного закона России законодателем закреплены правила, 

регулирующие совместные полномочия Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, к которым относятся общие вопросы воспитания, 

образования, науки и культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики, защиту семьи, материнства и детства, создание условий для 

достойного воспитания детей в семье [1]. 

Изложенное указывает на то, что на сегодняшний день в Конституции 

Российской Федерации, как в основном нормативном источнике разработан 

правовой механизм государственной молодежной политики как на всей 

территории страны, так и на территории ее субъектов.  

Учитывая отмеченные положения Конституции Российской Федерации, 

которые являются исходной правовой базой для выработки и принятия 

нормативных правовых актов, касающихся вопросов реализации молодежной 

политики, на федеральном и региональных уровнях устанавливаются основные 

права и свободы человека и гражданина, определяющие понятие «молодежной 

политики», ее принципы, цели и задачи. 

Например, в п.4 ст. 2 Федерального закона «О молодежной политике в 

Российской Федерации», законодателем определено, что молодежная политика 

представляет собой комплекс мер, к которым законодатель причисляет: а) меры 

нормативно-правового характера т.е. разработку и закрепление на 

законодательном уровне как на всей территории страны, так и в ее субъектах 

нормативных актов, закрепляющих правила регулирования отношений между 

субъектами Российской Федерации, осуществляющие деятельность в сфере 

молодежной политики, разработку молодежных программ, Стратегий и т.д.; б) 

меры финансового-экономического характера, которые на наш взгляд, могут 
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включать в себя распределение бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий для реализации Государственных программ Российской Федерации в 

сфере предоставления доступного и комфортного жилья, развития культуры, 

спорта, образования, социальной поддержки и т.д. [2]; в) меры организационно-

управленческого характера, включающие проведение пилотных проектов по 

внедрению порядка формирования независимой системы оценки качества 

работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

социальные услуги (образование, культура, физическая культура и спорт, 

здравоохранение, социальное обслуживание) и т.д [3].; г) меры информационно-

аналитического характера, осуществляемые, по нашему мнению, в целях 

совершенствования организации и управления общественных отношений в 

сфере молодежной политики Российской Федерации, определения 

приоритетных направлений деятельности молодежных организаций, 

формирования планов, подготовки организационно-распорядительных и 

информационно-справочных документов; д) меры кадрового характера т.е. 

подборка кадров с учетом опыта, умений и знаний, а также разработка способов, 

направлений и содержания работы с персоналом занятым реализацией 

молодежной политики; е) меры научного характера, осуществляемые 

посредствам изучения теоретико-правовых вопросов организации и 

функционирования молодежной политики, путем применения 

методологических основ исследования, включающих совокупность методов 

познания и внедрения доктринальных предложений в практику.  

Стоит также отметить, что исследуемая норма в законодательстве 

указывает на совместную работу институтов гражданского общества и органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 

также работу предпринимателей, направленную на создание условий для: 

- развития молодёжи (создание общественных движений для студентов, 

кружки различных направлений в школах и т.д.); 

- ее самореализации в различных сферах деятельности (предоставление 

рабочих мест для молодых специалистов, организация стажировок в крупнейших 

российских, международных компаниях и организациях, обучение, 

переподготовка молодых кадров, повышение квалификации молодежи, 

предоставление условий для развития предпринимательства и т.д.); 

- гражданско-патриотическое воспитание (подготовка подрастающего 

поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Организация в образовательных учреждениях военно-

патриотических игр для школьников, дополнительные образовательные часы в 

учебной программе); 

- духовно-нравственное воспитание молодых граждан (формирование 

ценностного отношения к собственной жизни, к Родине, религии, вере, 
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общественной системе и государству, к труду и готовности к трудовой 

деятельности, к окружающим людям, гражданско-патриотических чувств, 

нравственной культуры, опыта общественного поведения, соответствующего 

гуманистическим нравственным нормам). 

Проводя анализ указанной нормы права, необходимо учесть, что 

законодатель также при определении понятия «молодежная политика» 

указывает цель принятия изученных нами мер, которая заключается: а) в 

достижении устойчивого социально-экономического развития; б) в глобальной 

конкурентоспособности; в) в национальной безопасности Российской 

Федерации.  

На наш взгляд, выделенная законодателем цель, полностью отвечает 

требованиям сегодняшнего дня, поскольку именно молодежь является основным 

потенциальным фундаментом социально-экономического развития страны, 

способная создавать конкуренцию на международном уровне и являться 

защитой и опорой в принятии необходимых мер в сфере национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Исходя из вышесказанного, мы можем предположить, что исследуемая 

нами дефиниция, закрепленная на федеральном уровне, включает в себя не-

сколько направлений, к которым на наш взгляд необходимо отнести: 1) 

определенные государством совокупность мер, способствующих реализации 

молодежной политики на территории России; 2) направление деятельности 

институтов гражданского общества и органов государственной власти; 3) 

установления достижения цели, реализуемой посредствам принятых мер, 

определенных законодательством страны и межведомственного взаимодействия 

государственных структур и различных общественных организаций. 

В этой связи уточним, что цель молодежной политики, заключается в 

«защите прав и законных интересов молодежи; обеспечении равных условий для 

духовного, культурного, интеллектуального, психического, профессионального, 

социального и физического развития и самореализации молодежи; создании 

условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, 

научной, спортивной и культурной жизни общества; повышении уровня 

межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в 

молодежной среде; формировании системы нравственных и смысловых 

ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и 

другим негативным социальным явлениям; формировании культуры семейных 

отношений, поддержка молодых семей, способствующие улучшению 

демографической ситуации в Российской Федерации»( ст. 4 Федерального 

закона «О молодежной политики в Российской Федерации»). 

Для достижения указанных целей в России на сегодняшний день 

разработаны нормативные акты, устанавливающие права и обязанности граждан, 

государственных органов, общественных объединений.  

В связи с закрепленными в законодательстве целями молодежной 

политики, мы можем определить основные задачи, определяющие направления 
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государства в исследуемой сфере общественных отношений, к которым на наш 

взгляд можно отнести: а) разработку и формирование нормативной правовой 

базу, закрепляющей основы молодежной политики; б) формирование системы 

органов и организаций, направленных на защиту прав молодежи; в) создание 

условий для реализации молодежной политики. 

Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу о том, что основные 

направления реализации молодежной политики на территории Нижегородской 

области представляют собой эффективное, планомерное проведение 

государством комплекса мероприятий и внедрение их на региональном уровне, 

основаны на исходных положениях и руководящих началах, с учетом 

определенных целей для эффективной реализации поставленных задач. 
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политика, принципы, понятие. 

 

Рассматривая нормативную основу реализации молодежной политики на 

территории Российской Федерации, изучим и охарактеризуем нормы, 

закрепляющие принципы молодежной политики и на этой основе дадим 

авторское определение понятию «принципы молодежной политики», не 

закрепленного на сегодняшний день в законодательстве страны. 

Так, в ст.5 Федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации» указаны следующие принципы: 

1) «сочетание интересов личности, общества и государства, обеспечение 

сбалансированности интересов и прав молодежи, молодых семей, молодежных 

общественных объединений, интересов и прав иных граждан, общественных 

объединений и организаций» [1]. 
В этой связи отметим, что в первую очередь законодателем выделяются 

интересы личности, а затем интересы всего общества и государства. На наш 

взгляд, указанные идеи закрепляют интерес личности как основу, на которой в 

последствии будут формироваться интересы общества и государства; следует 

также обратить внимание и на тот факт, что государство особое внимание 

уделяет обеспечению интересов различных молодежных групп, соблюдению их 

прав и свобод, которое возможно, по нашему мнению, в результате планомерной 

организации работы всех необходимых правозащитных институтов, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

2) «взаимодействие федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
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местного самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере молодежной 

политики» [1]. 
Отмеченный принцип, по нашему мнению, предполагает упорядоченность 

и согласованность действий государственных органов в соответствии с 

установленными правилами и процедурами. 

3) «комплексный, научный и стратегический подходы при формировании 

и реализации молодежной политики» [1]. 
Закрепленный в законе указанный принцип, подразумевает, на наш взгляд, 

системное развитие и разработку государственного механизма в сфере 

реализации молодежной политики, путем выработки организационно-

управленческих подходов, включающих в себя проведения анализа, сбора 

статистических данных, опирающихся на результаты исследований глобальной 

конкуренции, инвестиций в человеческий капитал, положения молодежи и 

состояние сферы молодежной политики.  

4) «открытость и равный доступ молодежи, молодых семей, молодежных 

общественных объединений к соответствующим мерам государственной 

поддержки» [2]. 

Характеризуя, выделенный принцип, отметим, что он предполагает 

открытый и равный доступ молодежи к информации о возможности 

предоставления, получения государственных гарантий, направленных на 

поддержку исследуемых социальных групп.  

5) «приоритетность государственной поддержки социально 

незащищенных молодых граждан, молодых семей» [2]. 

Рассматривая отмеченный принцип, укажем, что законодатель выделяет 

основу государственной поддержки молодежи как обязанность и деятельность 

государства в сфере поддержки социально незащищенных молодых граждан, 

молодых семей. В этой связи в стране разрабатываются нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность государственных органов, призванных 

осуществлять социальные функции в исследуемых нами общественных 

отношениях.  

6) «обязательность участия молодежи, молодых семей, молодежных 

общественных объединений в формировании и реализации молодежной 

политики». 

Изучая выделенный принцип, обратим внимание на то, что как у 

государства есть обязанность перед гражданами, так и у граждан России есть 

обязанности перед государством, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации и иными законами. Например, соблюдать Конституцию России и 

законы, защищать Отечество, заботиться о детях и их воспитании, уважать права 

и свободы других лиц (ст. ст. 15, 59, 38, 17 Конституция Российской Федерации). 

В этой связи отметим, на наш взгляд установленные законодателем 

принципы молодежной политики, представлены двумя группами, которые могут 

включать в себя:  

1. Организационно-управленческие принципы: а) сочетание интересов 

личности, общества и государства, обеспечение сбалансированности интересов 

и прав молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений и 
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интересов и прав иных граждан, общественных объединений и организаций; б) 

комплексный, научный и стратегический подходы при формировании и 

реализации молодежной политики; в) открытость и равный доступ молодежи, 

молодых семей, молодежных общественных объединений к соответствующим 

мерам государственной поддержки.  

2. Принципы деятельности: а) взаимодействие федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность 

в сфере молодежной политики; б) приоритетность государственной поддержки 

социально незащищенных молодых граждан, молодых семей; 6) обязательность 

участия молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений в 

формировании и реализации молодежной политики. 
С учетом сказанного отметим, что проведенная нами классификация 

принципов молодежной политики, наиболее точно определяет организационно-

управленческие основы государства по реализации молодежной политики и 

непосредственно деятельность государственных органов в отмеченном 

направлении. 

Исследуя принципы молодежной политики, необходимо отметить, что до 

настоящего времени в литературе в исследовании содержательной стороны 

категории «принципы молодежной политики» нет достаточной теоретической 

определенности, отсутствуют четкие научные определения, хотя эта 

проблематика активно обсуждается. Большинство ученых (Е.А. Певцова, И.А. 

Алешкова) [6, с. 51] рассматривают систему принципов молодежной политики, 

учитывая общее направление функций государства.  

В связи с этим, представляется необходимым подробно остановиться на 

некоторых важных проблемах развернувшейся дискуссии, уточнить содержание 

категории «принципы молодежной политики» и на этой основе предложить не 

разработанные до настоящего времени в науке его понятие. 

 Начнем с общих вопросов.  

Профессор С.Н. Кожевников, уделяя внимание вопросу принципов 

организации и деятельности государства указывает на то, что «это основные 

идеи, исходные положения, определяющие подходы к его формированию и 

функционированию» [4, с. 105].  

Анализируя вопросы основных принципов государственного аппарата, 

исследуя систему государственных органов, такие авторы как Н.И. Матузов и 

А.В. Малько, отмечают, что принципами называют «исходные идеи, 

руководящие положения, определяющие основные подходы к формированию и 

функционированию государства» [5, с. 49].  

 Вышеперечисленные взгляды ученых по исследуемому нами вопросу 

заслуживают внимания, поскольку в их подходах отражается суть деятельности 

государства, а поскольку ранее мы выяснили, что молодежная политика 

представляет собой комплекс мер, предусмотренных государством, 

закрепленных на законодательном уровне, мы можем предложить, что принципы 

молодежной политики отражают существенные подходы политики государства, 

урегулированные законодательством страны. 
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Важность исследуемых мнений состоит и в использовании термина 

«идеи», как дефиниции отражающей обобщение опыта государства. В этой связи 

представляется интересной точка зрения профессора В.Т. Томина, который 

определяет принципы как «мировоззренческие идеи относительно сущего и 

должного» [7, с. 135]. Указанная мысль получила свое развитие в трудах А.В. 

Агутина, который, разрабатывая систему мировоззренческих идей, отмечает, что 

«несмотря на расхождения в понимании термина «мировоззрение», оно 

однозначно понимается в своих наиболее фундаментальных свойствах» [3,19]. 

Учитывая сказанное, указанный нами автор полагает, что «мировоззрение – это 

сложное образование в духовном мире человека, позволяющее ему выработать 

свое отношение к прошлым, настоящим и будущим событиям, оценивать их, а 

также свое поведение, осознанно выбирать цели своей деятельности и способы 

их достижения» [3, с. 12]. 

Перечисленные подходы имеют серьезную аргументацию, содержат 

важнейшие характеристики исследуемой категории.  

Соглашаясь с точкой зрения вышеотмеченных ученых, укажем, что 

принципы молодежной политики являются основой, регулятором общественных 

отношений, включающие мировоззренческие позиции относительно сущего и 

должного в деятельности государства в процессе функционирования которого 

достигается обязанность государства по защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

Обобщая вышесказанное, мы предлагаем под принципами молодежной 

политики понимать основополагающие идеи, исходные начала, выражающие ее 

сущность, назначение в обществе как специфического социального регулятора.  

Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу о том, что реализация 

молодежной политики на территории Российской Федерации представляет 

собой организационное, планомерное проведение государством комплекса 

мероприятий, закрепленных в законодательстве, основанных на исходных 

положениях и руководящих началах, с учетом определенных им целей для 

эффективной реализации поставленных задач. 
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Устойчивое развитие страховой отрасли Республики Беларусь в условиях 

глобализации характеризуется возрастающей ролью страховщиков в 

финансовой системе страны и невозможно без эффективного управления 

финансовыми и не финансовыми ресурсами страховой организации. 

Так, страховые взносы за 2021 год составили 1 726,6 млн. рублей, темп 

роста в сравнении с 2020 годом составил 114,3%, при снижении отношения 

страховых взносов к ВВП в 2021 году по отношению к 2020 году на 0,3% [1]. 

В свою очередь система управления устойчивым развитием страховой 

организации состоит в формировании эффективного процесса взаимодействия ее 

капиталов в целях увеличения уровня конкурентоспособности, причем 

конкурентоспособность страховой организации определяется качеством 

предоставления страховых услуг, которое зависит от качества бизнес-процессов 

страховой организации, обеспечивающихся эквивалентностью взаимодействия 

капиталов. Таким образом, просматривается прямо пропорциональная 

зависимость качества бизнес-процессов страховой организации от качества ее 

человеческого капитала, эффективное управление которым позволяет создавать 

добавленную стоимость и тем самым увеличивать в результате инновационной 

активности прирост финансового капитала страховой организации. 

В отличие от многих других отраслей экономики, теория человеческого 

капитала страховой организации, методов его формирования, развития, оценки 
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и прогнозирования развития не рассматривалась представителями как 

российской, так и белорусской науки. В период с создания Республики Беларусь 

и до настоящего времени в результате проведенных исследований теория 

капитала пополнилась новыми ответвлениями, такими как ресурсная теория 

капитала, коммуникационная теория капитала и другие виды теорий, в задачу 

которых входила оценка приращения рыночной стоимости под влиянием 

различных условий хозяйствования организации, без учета влияния 

человеческого капитала. 

Рассматривая различные точки зрения в рамках категории «Человеческий 

капитал», в целом соглашаясь с предложенными трактовками, в целях 

разработки организационно-экономического механизма управления 

человеческим капиталом страховых организаций, учитывая специфику 

функционирования страховых организаций можно предложить следующую 

формулировку человеческого капитала страховой организации. 

Человеческий капитал страховой организации – это созданный в 

результате инвестирования, обладающий свойствами синергии ресурс, 

состоящий из компетенций различных сфер экономики, интеллекта, знаний, 

навыков, практического опыта, мотивации и здоровья, как отдельно взятого 

работника, так и всего персонала страховой организации в целом, ценность 

которого заключается в возможности самостоятельно или под управленческим 

воздействием в целях устойчивого развития страховой организации 

продуцировать новые знания и создавать добавленную стоимость. 

Исходя из определения человеческого капитала страховой организации, 

которое полностью отражает сущность категории человеческого капитала 

страховой организации, можно вывести определение организационно-

экономического механизма управления человеческим капиталом страховой 

организации. 

Так, организационно-экономический механизм управления человеческим 

капиталом страховой организации – это система элементов организационного и 

экономического воздействия на процесс формирования, использования и 

развития человеческого капитала страховой организации на основе проведения 

его соответствующей оценки и прогнозирования развития. 

Таким образом, одним из элементов организационно-экономического 

механизма управления человеческим капиталом страховой организации является 

оценка человеческого капитала, причем сложившаяся типологизация методов 

оценки человеческого капитала достаточно разнообразна, но на данный момент 

не существует универсального метода оценки позволяющего в полной мере 

адекватно его оценить. 

На основании вышеизложенного предлагается для более 

сбалансированной оценки человеческого капитала страховых организаций в 

составе организационно-экономического механизма управления человеческим 

капиталом страховых организаций использовать «Интегральный индекс 

эффективности развития человеческого капитала страховых организаций». 

В целях расчета «Интегрального индекса эффективности развития 

человеческого капитала страховых организаций» предлагается создать базу 
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данных оценочных индексов трех порядков, каждый из которых содержит 

оценочные показатели человеческого капитала страховой организации. 

Согласно предложенному подходу изначально формируются индексы 

третьего порядка. Затем на основе индексов третьего порядка формируются 

обобщающие индексы второго и первого порядка. Так как предполагаеся, что все 

исходные показатели вносят равный вклад в формирование промежуточных 

индексов, то индексы второго порядка рассчитываются как среднее 

арифметическое индексов третьего порядка. Далее на базе индексов второго 

порядка формируются по своим направлениям обобщающие индексы первого 

порядка. Так как индексы второго порядка оказывают различное влияние на 

формирование индексов первого порядка, то при расчете используется средняя 

арифметическая взвешенная, где веса индексов будут определять степень 

предпочтения базового показателя. На последнем этапе из индексов первого 

порядка с использованием средней геометрической взвешенной формируется 

итоговый индекс – «Интегральный индекс эффективности развития 

человеческого капитала страховых организаций» [2, 247]. 

Таким образом, методику расчета «Интегрального индекса эффективности 

развития человеческого капитала страховых организаций» можно условно 

разделить на четыре этапа. 

Первый этап. Формирование индексов третьего порядка: 

 

𝐼(3)𝑖𝑗𝑙 =
𝑥𝑖𝑗𝑙(𝑓𝑎𝑘𝑡)−𝑥𝑙𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑙𝑚𝑖𝑛𝑙𝑚𝑎𝑥
, 

 

где i – номер укрупненной группы показателей для индексов первого 

порядка; 

i = 1, если показатель относится к блоку «Составляющие стоимости 

человеческого капитала»; 

i = 2, если показатель относится к блоку «Уровни развития человеческого 

капитала страховой организации»; 

j - номер укрупненной группы показателей для индексов второго порядка; 

j = 4 для блока «Составляющие стоимости человеческого капитала»; 

j = 3 для блока «Уровни развития человеческого капитала страховой 

организации»; 

l – номер показателя в группе; 

xijl(fakt) – фактическое значение показателя; 

xl min – экспертное минимальное значение базовых показателей; 

xl max – экспертное максимальное значение базовых показателей. 

 

Второй этап. На базе индексов третьего порядка формируется система 

обобщающих индексов второго порядка. Расчет индексов второго порядка 

производится по средней арифметической: 
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=

=
ijn

l

ijlijlij fII
1

)3()2( , 

где fijl – веса соответствующих индексов третьего порядка, 1
1

=
=

ijn

l

ijlf . 

По блоку «Составляющие стоимости человеческого капитала» будут 

получены следующие индексы второго порядка: 

1) Индекс «Количественная составляющая человеческого капитала СО»: 
 


=

=
11

1

1111)3(11)2(

n

l

ll fII , 411 =n , 

 

где 4 это количество показателей, а именно: 

- доля сотрудников страховой организации в общем количестве занятых в 

страховой отрасли Республики Беларусь, (%), (I(3)111); 

- доля обеспеченности страховой организации персоналом, (%), (I(3)112); 

- средний стаж работы в страховой отрасли, (лет), (I(3)113); 

- средний стаж работы в страховой организации, (лет), (I(3)114); 

2) Индекс «Профессиональная составляющая человеческого капитала 

СО»: 


=

=
12

1

1212)3(12)2(

n

l

ll fII
, 812 =n , 

 

где 8 это количество показателей, а именно: 

- среднее количество заключенных договоров страхования страховыми 

агентами страховой организации, (ед./год на 1 сотрудника), (I(3)121); 

- среднее количество заключенных договоров страхования специалистами 

страховой организации, (ед./год на 1 сотрудника), (I(3)122); 

- средний срок действия заключенных договоров страхования, (лет), 

(I(3)123); 

- средняя сумма страхового взноса по заключенным договорам 

страхования, (руб.), (I(3)124); 

- среднее количество досрочно прекращенных договоров страхования, в 

том числе в результате отказа страхователя от договора страхования (ед./год на 

1 сотрудника), (I(3)125); 

- средний срок действия заключенных договоров страхования, (лет), 

(I(3)126); 

- средняя сумма страхового взноса по заключенным договорам 

страхования, (руб.), (I(3)127); 

- среднее количество досрочно прекращенных договоров страхования, в 

том числе в результате отказа страхователя от договора страхования, (ед./год на 

1 сотрудника), (I(3)127); 

3) Индекс «Экономическая составляющая человеческого капитала СО»: 
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l

ll fII
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где 7 это количество показателей, а именно: 

- средняя заработная плата в страховой организации, (руб./год), (I(3)131); 

- темп роста средней заработной платы в страховой организации, (%), 

(I(3)132); 

- темп роста средней заработной платы страховых агентов страховой 

организации, (I(3)133); 

- темп роста средней заработной платы специалистов страховой 

организации, (%), (I(3)134); 

- производительность труда, (тыс. руб./чел.), (I(3)135); 

- темп роста производительности труда, (%), (I(3)136); 

- соотношение темпов роста производительности труда к темпам роста 

средней заработной платы, (коэффиц.), (I(3)137); 

4) Индекс «Инновационная составляющая человеческого капитала СО»: 
 


=

=
14

1

1414)3(14)2(

n

l

ll fII
, 814 =n , 

 

где 8 это количество показателей, а именно: 

- разработка и внедрение нового страхового продукта, (ед./год на 1 

сотрудника), (I(3)141); 

- оптимизация существующих страховых продуктов, (ед./год на 1 

сотрудника), (I(3)142); 

- разработка инновационных методов заключения договоров страхования, 

(ед./год на 1 сотрудника), (I(3)143); 

- разработка инновационных методов обслуживания клиентов страховой 

организации, (ед./год на 1 сотрудника), (I(3)144); 

- разработка программ (кейсов) внутрифирменного обучения (ед./год на 1 

сотрудника), (I(3)145); 

- организация и проведение внутрифирменного обучения (ед./год на 1 

сотрудника), (I(3)146); 

- доля сотрудников принявших участие в разработке программ (кейсов) 

внутрифирменного обучения, (%), (I(3)147); 

- доля сотрудников принявших участие в организации или проведении 

внутрифирменного обучения, (%), (I(3)148). 

По блоку «Уровни развития человеческого капитала страховой 

организации» будут получены следующие индексы второго порядка: 

1) Индекс «Физический уровень развития человеческого капитала СО»: 
 


=

=
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1
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n

l

ll fII
, 421 =n , 
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где 4 это количество показателей, а именно: 

- расходы страховой организации на оздоровление сотрудников 

(санаторное и др.), (руб./год на 1 сотрудника), (I(3)211); 

- расходы страховой организации на поддержание физической формы 

сотрудников (спортзал, бассейн и др.),(руб./год на 1 сотрудника), (I(3)212); 

- расходы страховой организации на организацию добровольного 

страхования медицинских расходов сотрудников страховой организации, 

(руб./год на 1 сотрудника), (I(3)213); 

- расходы страховой организации на социально-культурное развитие 

сотрудников страховой организации, (руб./год на 1 сотрудника), (I(3)214); 

2) Индекс «Базовый образовательный уровень развития человеческого 

капитала СО»: 


=

=
22

1
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n

l

ll fII
, 722 =n , 

 

где 7 это количество показателей, а именно: 

- доля сотрудников страховой организации со средним образованием, (%), 

(I(3)221); 

- доля сотрудников страховой организации с высшим образованием, (%), 

(I(3)222); 

- доля сотрудников страховой организации с двумя и более высшими 

образованиями, (%), (I(3)223); 

- доля работников страховой организации с ученой степенью, (%), (I(3)224); 

- доля сотрудников страховой организации имеющих и совмещающих в 

процессе страховой деятельности две и более специальностей, (%), (I(3)225); 

- доля специалистов по андерайтингу в страховой организации, (%), (I(3)226); 

- доля специалистов по актуарным расчетам в страховой организации, (%), 

(I(3)227); 

3) Индекс «Дополнительный образовательный уровень развития 

человеческого капитала СО»: 


=

=
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l
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где 8 это количество показателей, а именно: 

- доля сотрудников страховой организации повысивших свою 

квалификацию и /или получивших дополнительное образование (%), (I(3)231); 

- доля сотрудников страховой организации повысивших квалификацию и 

/или получивших дополнительное образование за собственный счет, (%), (I(3)232); 

- доля сотрудников страховой организации повысивших квалификацию и 

/или получивших дополнительное образование за счет страховой организации, 

(%), (I(3)233); 

- расходы страховой организации на повышение квалификации и /или 

получение дополнительного образования сотрудников страховой организации, 
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(руб./год на 1 сотрудника), (I(3)234); 

- доля сотрудников страховой организации получающих дополнительное 

образование (высшее), (%), (I(3)235); 

- доля сотрудников страховой организации получающих дополнительное 

образование (магистратура), (%), (I(3)236); 

- доля сотрудников страховой организации получающих дополнительное 

образование (аспирантура), (%), (I(3)237); 

- доля сотрудников страховой организации получающих дополнительное 

образование (докторантура), (%), (I(3)238). 

Третий этап. На основании индексов второго порядка рассчитываются 

индексы первого порядка: 
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где fil – веса соответствующих индексов второго порядка, 1
1
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=
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j

ijf . 

Получены следующие индексы: 

1) Индекс «Составляющие стоимости человеческого капитала»: 
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2) Индекс «Уровни развития человеческого капитала страховой 

организации»: 
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Четвертый этап. На основании индексов первого порядка рассчитывается 

«Интегральный индекс эффективности развития человеческого капитала 

страховых организаций»: 
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где fi – веса соответствующих индексов первого порядка, 1

2

1

=
=i

if . 

Веса устанавливаются, как правило, топ-менеджментом страховой 

организации либо экспертным путем в рамках создания рабочей группы из 

множества представителей страховой отрасли. Весовые коэффициенты 

принимают значения от 0 до 1 в целях определения приоритетности показателей 

с учетом степени их важности в развитии человеческого капитала страховой 

организации. 

Таким образом, на настоящем этапе исследования разработан 
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«Интегральный индекс эффективности развития человеческого капитала 

страховой организаций», который позволит более адекватно оценить 

человеческий капитал страховой организации в целях устойчивого развития 

страховых организаций Республики Беларусь. 
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Анализ проблем малых и средних предприятий химической отрасли и 

разработка предложений по повышению их эффективности на примере 

компаний г. Дзержинска Нижегородской области 
 

Аннотация: В статье обоснована и приведена классификация проблем 

малых химических предприятий. Впервые предложена классификация проблем 

малых предприятий химической отрасли с делением на «традиционные» 

проблемы, существующие много лет и «новые» проблемы, появившиеся в 

последние три года в связи с пандемией вирусной инфекции ковид, а также в 

результате недружественных международных санкций к РФ. 

В качестве мер по повышению эффективности работы малых предприятий 

химической отрасли предложено использование системного подхода к 

управлению издержками (СУИХП), инструмент управления издержками – 

Программы снижения издержек, а также методов контроллинга. 

 

Ключевые слова: малая химия, традиционные проблемы, новые проблемы, 

малые предприятия, управление издержками, СУИХП, Программа снижения 

издержек, планирование, санкции, коронавирус, управление издержками, 

снижение издержек, контроллинг, повышение эффективности. 
 

Проблемами малого и среднего бизнеса в РФ занимаются ученые, 

правительство уже достаточно давно. Следует отметить только отдельные 

примеры успешного развития малого бизнеса благодаря государственной 

поддержке и поддержке субъектов Федерации и муниципалитетов. Большинство 

из позитивных начинаний господдержки, тем не менее, не дают прорывных 

толчков малому бизнесу. Одной из причин этого автор видит в недостаточном 

видении авторами мер господдержки всего комплекса проблем у конкретных 

предприятий. 

Поэтому классификация проблем малого и среднего бизнеса является 

одной из первых задач при разработке мер поддержки и других мер 

государственного воздействия на бизнес. 

Малые предприятия химии имеют как общие для всей промышленности 

РФ проблемы, общие проблемы для предприятий любой величины, так и свои 

специфические проблемы, обусловленные отраслевыми особенностями и 

величиной предприятия.  

mailto:krasdv@mail.ru
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Особо хотелось отметить совершенно новые проблемы, появившиеся в 

последние три года: 

1. Пандемия коронавируса в 2020 году, а также возможности новых 

пандемий. 

2. Недружественные международные санкции и частичная изоляция РФ. 

 При выборе критерия для классификации проблем будем учитывать 

следующие факторы: 

1. Когда появилась данная проблема (дата, срок появления).  

2. Краткосрочное или долговременное воздействие на экономику будет 

оказывать та или иная проблема. 

Таким образом, выберем временной критерий для классификации. 

 При классификации проблем предприятий малого и среднего бизнеса на 

примере химической отрасли Нижегородской области выделим три группы: 

1. Традиционные проблемы долгосрочного характера (от 3-х лет и 

более). 

2. Традиционные проблемы среднесрочного характера (от 1 года до 3-

х лет). 

3. Новые проблемы. Данные проблемы появились в 2020-2022 гг. и 

могут иметь как краткосрочный характер, так и среднесрочный/долгосрочный 

характер. 

 

Итак, перечислим «Традиционные» проблемы: 

1. Мало оборотных средств [2]. 

2. Дороговизна и сложность получения кредитов. 

3. Дополнительные условия по ликвидному залогу при кредитах, лизинге. 

4. Проблемы с привлечением квалифицированного персонала. 

5. Сложности при участии в госзаказе. 

6. Волатильность рынков [2]. 

7. Износ ОПФ. 

8. Отсутствие системы планирования. 

9. Малая цифровизация. 

10. Повышение платы за выбросы. 

11. Проблемы в высшем руководстве: «собственник-собственник» и 

«собственник-наемный директор» [4]. 

12. Слабость системы подготовки кадров. 

13. Изменчивость условий поставок/сбыта.  

14. Рост экологических требований. 

 

Вторая группа проблем, выделяемая нами это «Новые»: 

1. Снижение экономической активности. 

2. Остановки во время локдауна при пандемии коронавируса. 

3. Снижение покупательной способности. 

4. Уменьшение ассортимента предлагаемого сырья. 

5. Уход многих зарубежных компаний из РФ.  

6. Отсутствие отечественного программного обеспечения.  
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7. Отток квалифицированных кадров за границу. 

 

Рассмотрим два примера в химической отрасли г.Дзержинска 

Нижегородской области, характеризующих проблему «собственник-наемный 

директор». Это две прежде успешных компании: ООО «Завод Оргсинтез ОКА», 

АО «НИИК». 

Первый пример — это предприятие ООО «Оргсинтез ОКА» 

производившее буровые реагенты и другие виды химической продукции. 

Предприятие относилось в своем развитии вначале к малым предприятиям, а 

затем к средним, имея численность в 2018 году до 250 человек работников. 

Продажи и прибыль росли до 2017 года, а затем иски одного учредителя 

М. (50%) к исключению второго учредителя Н. (50%) из состава учредителей.  

Учредитель Н. был директором. Он непосредственно осуществлял 

управление предприятием. Н был обвинен учредителем М. в выводе активов 

завода. Дело привело к остановке компании в 2018 году. Параллельно с этим 

было зарегистрировано предприятие с аналогичным названием в г.Москва, в 

которое позже перешел штат сотрудников. После этого было возбуждено дело о 

банкротстве «старого» предприятия. 

В результате этого конфликта потеряли обе стороны, само предприятие и 

работники. 

Споры собственников и наемных менеджеров бывают и в крупных 

компаниях. Например, успешное предприятия по инжинирингу химических 

предприятий АО «НИИК», также в результате конфликтов в высшем 

руководстве впало в рецессию и находится в данный момент в состоянии 

внешнего наблюдения. 

В малых и средних компаниях мал запас прочности, нет резервов и такие 

конфликты могут привести к остановке фирмы. 

В процессе развития экономической науки и практики разработаны 

различные инструменты для преодоления проблем предприятий. Отметим такие 

как планирование, управление издержками и контроллинг. 

Контроллинг - представляет определенным образом сформированную 

отчетность о деятельности компании всем заинтересованным лицам для выбора 

решений [1].  

Особенностями, например, стратегического контроллинга, являются: 

1. Временной период. 

2. Работа с макропоказатели. 

3. Главные потребители – первые лица компании. 

Это вызвало использование им специфических аналитических 

инструментов: 

1. Сценарный анализ. 

2. Сравнение компании с аналогами, по определенным руководством 

критериям. 

3. Анализ издержек (реструктуризация затрат, делегирования контроля 

за отдельными видами расходов). 
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В рамках данной статьи мы попробуем применить данный инструмент к 

проблеме управления издержками, наряду с собственной разработкой — 

системой управления издержками химического предприятия (далее СУИХП) [3]. 

И реализуемой в ее рамках Программой снижения издержек [3]. 

Для эффективного управления издержками на первом этапе необходим 

детальный анализ сложившегося уровня издержек, их структуры и определение 

основных направлений снижения издержек [3]. 

Здесь нами дается примерная схема (Рисунок1) направлений анализа, на 

базе которой разрабатываются подходы к снижению издержек предприятия. 

Особенности данного предложения состоит в том, что: 

 
Говоря о СУИХП мы рассматриваем систему — как совокупность 

положений, методов и средств, обеспечивающих управление издержками. 

Применяя СУИХП дает возможность системно «подойти» к управлению 

издержками. Одним из инструментов реализации СУИХП является 

организационная программа управления издержками химического предприятия 

(далее Программа). Организационно-методическая структура программы 

приведена на рис.2.  
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В настоящий момент, контроллинг рассматривается как система, 

обеспечивающая возможность принимать оптимальные управленческие 

решения. Особую роль в ней играет стратегический контроллинг, как система 

установок и целеполагания. 

Контроллинг является эффективным инструментом управления 

издержками химического предприятия (например, СУИХП позволяет достичь 

эффекта снижения издержек до 3-15% практически без дополнительных 

вложений, а только за счет организационно-экономических мероприятий). 

При реализации СУИХП, необходимо помнить, что внедрение Программы 

снижения издержек является эффективным инструментом [3]. 

Программа, как элемент СУИХП дает эффект снижения издержек как 

разовый, так и постоянный. Программа была внедрена на химических 

предприятиях Нижегородской области. 

Что касается инструмента — Планирования — мы предлагаем для малых 

предприятий упрощенное планирование и короткий горизонт (неделя). 

Можно сделать следующий вывод: 

1. Необходимо использовать контроллинг, планирование и управление 

издержками как первоначальные инструменты решения проблем малых 

предприятий. 

2. При контроллинге используем: сценарный анализ, сравнение 

компании с аналогами, по определенным руководством критериям и анализ 

издержек. 

3. Для управления издержками — используем СУИХП и Программу 

управления издержками. 
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4. По Планированию — предлагаем для малых предприятий 

упрощенное планирование и короткий горизонт (неделя). 
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В настоящее время, большинство компаний, столкнулись с проблемой – 

корректное применение используемых моделей прогнозирования в современных 

реалиях ведения бизнеса. 

Существует большое количеств методик, систем экономического 

планирования и также мнений специалистов по их использованию, в различных 

ситуациях. Повсеместное внедрение цифровых технологий, не обошло стороной 

и данную область, тем более что в основу исследования экономических 

процессов положены математические формулы, статистические данные. При 

этом, вместе с научностью большинство исследователей выбрали упрощенный 

путь, а именно по своему выбору менять отдельные параметры формул, в 

количественном выражении и затем на полученных данных выстраивать 

прогнозы и в дальнейшем строить, и контролировать плановые цели и задачи 

организаций. В случае использования финансовых моделей здесь кроется 

опасность, которая проявляется в том, такие модели строятся с учетом не только 

внешних факторов, но и факторов внешнего характера, которые кроме их разно 

плановости не могут попасть под управления компании. Вследствие чего такие 

прогнозы, в подавляющем своем большинстве, более чем на 25-35 % отличаются 

факт и соответственно не позволяют компаниям планировать и контролировать 

свою финансово-хозяйственную деятельность, а собственникам бизнеса 

корректно оценивать работу топ-менеджмента организации. Учитываю 

mailto:krasdv@mail.ru


 

103 

вышесказанное, планово-экономические службы предприятий, исходя из своего 

миропонимания вводят различную информацию. Ошибочность такого подхода 

состоит в том, что верно определить какие факторы (внешнего мира) и в каком 

объеме (доле) внесут изменения на мировой рынок не реально и, следовательно, 

построенные по такому принципу прогнозы и плановые финансово-

экономические показатели деятельности предприятия будут 

неудовлетворительны для практической работы. Можно сделать вывод, что, 

когда мы планируем либо моделируем тот или иной процесс (например, 

производственный процесс) использование математических формул оправдано 

и самое важное – дает гарантированно точный результат, а опыт планирования и 

разработки финансово-экономических моделей наглядно показывает 

ограниченность использования только математического аппарата без учета 

многофакторности, скорости их изменений и зависимость от самых различных 

обстоятельств (политических, социальных и др.). Именно такие изменения не 

позволяют выделить какой-либо одновременно и универсальный и объективный 

фактор/критерий составить корректный прогноз [1].  

Очевидно, что настало время, когда бизнесу требуется другая парадигма, 

позволяющая построить прогнозы с использованием других методов и 

одновременно выстраивать систему планирования, которая смогла бы 

эффективно встраиваться в повседневную финансово-хозяйственную 

деятельность компании, сохраняя при этом верный взгляд и в развитие 

экономической ситуации в целом.  

Одним из ключевых вопросов в прогнозах, является вопрос о периоде 

прогнозирования, так как чем дольше такой период, тем острее встает вопрос 

цены ошибки с выбором таких критериев. Одновременно возрастает и 

вероятность преобладания факторов, т.е. предсказуемость их включения в 

рынок. Ранее мы говорили, что в период 2020-2022 гг. достаточно сильное 

колебания таких критериев заставляют, для корректного прогнозирования 

(планирования) использовать отличную, от ранее принятых градаций таких 

периодов. Отличительной чертой предлагаемой градации, является то что, если 

в начале имеется краткосрочный тренд (до одного года), по мере увеличения 

периода планирования включаются в работу среднесрочный тренд (от года до 

трех лет), а затем переходят к долгосрочному (от трех лет) [2].  

Прогнозирование – общенаучный метод о развитии объекта в будущем, 

исходя из парадигмы, то что имеются ряд отличных друг от друга направлений 

развития, которые базируются прежде всего на данных из «прошлого», в нашем 

случае это, прежде всего, финансовая отчетность о финансово-хозяйственной 

деятельности организации (от трех до пяти лет), а также другая доступная 

информация дополняющая ее. 

 Так, например, очень хорошие результаты дает информация, 

позволяющая находить тренды, что в дальнейшем на ее основе, позволяет 

строить сценарии с максимальным приближением к практической деятельности 

предприятий с учетом рыночной ситуации. Это также позволят плановой службе 

организации учесть, в составление планов различных видов, их величину и 

своевременно вносить соответствующие коррективы в программные документы. 
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Только используя такой подход, можно создать прозрачную систему, в 

которой кроме планируемых результатов можно отражать и сопоставлять 

отчетные цифры по работе как компании в целом, так и его структурных 

подразделений, филиалов, бизнес-единиц и т.д. [3, 4]. 

Планирование - научный метод, который позволяет ставит конкретные 

цели и задачи, для этого используются алгоритмы, которые выполняются в 

строгой последовательности, с документальным подтверждением фактов на 

протяжение всего запланированного периода исследований [3, 4]. 

Однако, если компания будет применять «не гибкое» планирование, т.е. 

игнорировать перемены, происходящие в бизнес-окружение, которые приведут 

к изменениям показателей её деятельности. Соответственно это вызовет 

дисбаланс возможностей и дефицит ресурсов, которые могут привести к кризису 

в управлении предприятия и угрозе банкротства.  

Период стабильности, «приучил» многие предприятия с высокой долей 

точности планировать в краткосрочном периоде (месяц-квартал), что позволил 

им переносить аналогичный подход и при планировании на более длительный 

срок. В условиях кризиса такой подход становиться непродуктивным, так как 

отклонения от фактических показателей, в такие периоды, составляет более 25 

процентов, что явно является неудовлетворительной точностью 

прогнозирования, так как приводит к значительным ошибкам в управлении 

компанией. Кроме этого иногда такие «непродуманные» решения носят 

пролонгированный характер и приводят либо к снижению доли рынка, либо к 

уходу компании с рынка, что приводит к высоким издержкам по поиску выхода 

из кризиса и не всегда хватает опыта менеджмента организации справиться с 

такой ситуации[3].  

В такой ситуации, неплохие результаты показала методика сценарного 

анализа реализованное путем сценарного прогнозирование/планирование. Суть 

состоит в том предвидение будущих изменений основывалось на анализе 

предполагаемых событий (рассматривалось, как минимум три сценария), при 

этом в основе (база) положены выявленные тренды предшествующих периодов 

деятельности компании. 

Мы предлагаем рассмотреть определенный алгоритм использования 

рекомендуемого метода, которой позволяет эффективно его внедрить в 

большинстве фирм. Первоначально необходимо рассчитать объем продукции, 

который буде реализован в прогнозируемом периоде. Далее нам следует 

определиться с таким параметром, как цена реализации товара. Третьим шагом 

в нашей методике, является расчет затрат (себестоимости) на единицу 

продаваемой продукции. Необходимо учесть (сделать прогноз) предполагаемые 

изменения операционных и коммерческих расходов. Проделанная работа 

позволяет на следующих ступенях корректно произвести расчеты основных 

финансово-экономических показателей работы предприятия (например, 

прибыли, рентабельность, стоимость компании и др.). 

Описанную выше методику можно представить в виде пошагового 

алгоритма, который позволяет минимизировать затраты при внедрении такого 

подхода, в плановую деятельность организации. 
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 Первый шаг. Расчет выручки на прогнозируемый период, рассматривается 

вариант, без изменения цены реализации товарной единицы. Данный сценарий 

обычно предпочитают называть базовым. 

Как, мы отмечали выше, например, прогнозный расчет производится с 

использованием «факта» (квартал, полугодие) по данным финансовой 

отчетности компании. Данная методика подразумевает использование 

специального корректировочного элемента - коэффициента сезонности спроса. 

Данный коэффициент учитывает предполагаемые изменения и корректирует 

фактические данные объема реализации продукции (желательно использовать 

период наблюдения не менее одного/двух лет). Затем рассчитываем 

прогнозируемый объём продаж продукции на девять месяцев (планируемый срок 

прогноза). Математически это выглядит достаточно просто, умножаем 

имеющейся объём реализации (в нашем случае, полугодие) на рассчитанный 

коэффициент сезонности получаем результат объема продаж продукции 

компании на период прогноза. Либо, иногда используется и такой вариант, когда 

рассчитывается прогноз продаж по кварталу и суммируется с фактом за 

полугодие, тем самым получается прогноз на требуемый период (в нашем случае 

девять месяцев).  

 Второй шаг. Расчет себестоимости продукции, подлежащей 

реализации, в период на который строится прогноз. Снова используем 

коэффициентный подход для корректировки себестоимости товаров с учетом 

конкретных факторов, которые, по нашему мнению, (можно использовать и 

мнение экспертов. для их отбора) окажут в прогнозируемый период наибольшее 

влияние. 

Наше мнение, что необходимо придерживаться «классического «деления 

затрат т.е. исходя из их видов, а именно – сырьевые ресурсы, энергетика, 

вспомогательные материалы, затраты на оплату труда, ремонт оборудования. 

Третий шаг. Расчет изменений в общепроизводственных издержках, на 

период составления прогноза, с учетом отобранных ранее неблагоприятных 

факторов. 

Данный вид расходов, принято характеризовать как постоянные расходы, 

однако в период кризисов они могут значительно меняться как по объему, так и 

по структуре (если быть, более точным по удельным весам). Исходя, из данного 

посыла, наши рекомендации по их планированию, состоят в том, что их в 

обязательном порядке необходимо рассчитывать прежде всего базируясь на 

фактических расходах фактического периода. Затем проводим группировку с 

учетом принятых к учету видов расходов и добавляем «динамический» элемент 

– коэффициент корреляции, рассчитанный по ранее «разобранной» методики на 

выбранный, к расчету период. 

Четвертый шаг. Расчет коммерческих и управленческих расходов. Данные 

расходы, как правило в рыночных условиях составляют значительную часть 

затрат предприятия, следовательно, влияние их изменений на наш прогноз будет 

существенным. Следуя, предложенной нами методики, необходимо сделать 

коррективы (расчеты) имеющихся (произведенных компанией, на момент 
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составления прогноза) расходов на коэффициент предполагаемых изменений в 

прогнозном периоде. 

Пятый шаг. Заключительным шагом, в предполагаемом нами алгоритме 

построения системы сценарного прогнозирования, является расчет финансово-

экономических показателей, основанный на предполагаемой деятельности 

предприятия и изменения рыночных условий, которые наиболее вероятны. По 

итогам проделанной работы, собственники и менеджмент компании получает 

формализованный документ (рассчитанный по определенным принципам и 

построенный исходя предполагаемых изменений ситуации на рынке). После 

формирования прогнозной отчетности для, как принято называть, базисного 

сценария, мы должны провести расчеты следуя аналогично описанному 

алгоритму для других (еще не менее двух) различных сценариев: изменения 

объема продаж, изменение цен сырья и энергетики, увеличение минимального 

размера труда по стране и, следовательно, роста расходов на оплату труда, 

увеличения расходов на соблюдение экологического законодательства и пр. 

В данной статье, мы старались отразить основные (обязательные) шаги для 

построения системы сценарного планирования(прогнозирования) для 

коммерческих предприятий и показать, что использование данного подхода 

наиболее целесообразно (несмотря на рост трудозатрат по составлению, таким 

способом, плановых документов) в кризисных ситуациях. 
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Основные направления новшеств в сфере бухгалтерского учета и 

налогообложения с 2023 года 

 

Аннотация: На сегодняшний день реформирование сферы учета и 

налогообложения осуществляется достаточно высокими темпами. Многие из 

новшеств связаны с сближением РСБУ с МСФО, многое что продиктовано 

оцифровыванием основных сфер учета и налогообложения: все больше и больше 

процессов переводится на электронный формат. Бухгалтерам и экономистам 

необходимо своевременное изучение предстоящих новшеств, чтобы изучить 

наиболее релевантные и ценные из них.  

 

Ключевые слова: единый налоговый платеж, страховые взносы, 

Законодательство в сфере бухгалтерского учета, Налоговый Кодекс, НДС, налог 
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Ежегодно предстоящий год, уже на протяжении длительного периода, 

знаменуется чередой нововведений в сфере экономики, бухгалтерского учета и 

налогов, что, несомненно, связано с активным реформированием 

законодательства в этих сферах. Не стал исключением и грядущий 2023 год, 

несущий с собой глобальные изменения в учете и сфере налогов, касающихся 

как в целом сферы, например, порядка и сроков уплаты налогов, так и каждый 

элемент отдельно.  

С 2023 года практически весь спектр налогов будет заменен единым 

налоговым платежом (ЕНП), когда платежи по налогам будут поступать на 

единый казначейский счет, а инспекция ФНС будет сама распределять по видам 

налогов. По общему правилу, с 2023 года необходимо будет подавать в ИФНС 

уведомления об исчисленных суммах налогов, с целью корректного списания 

средств с единого налогового счета в адрес конкретных налогов. Однако, в 

грядущем году будет действовать переходный период, когда будут возможны к 

применению два варианта: 

• подавать уведомления об исчисленных суммах не позднее 25-го 

числа месяца, обозначенным для уплаты налога 

• отправлять платежные поручения на конкретные КБК, то есть по 

действующему сегодня механизму оплаты налогов.  

При этом, обратного механизма ухода с подачи уведомления об 

исчисленных сумм налогов нет, если хотя бы однажды оно будет подано, 

придется делать это постоянно. Ниже представлены основные преимущества и 

недостатки этого нововведения. 
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К основным преимуществам перехода на подачу Уведомления об 

исчисленных суммах налогов относятся следующие моменты: 

• сокращение количества невыясненных платежей – ведь оформлять 

уведомление проще, чем платежные поручения (в том числе по новым правилам 

их оформления, вступающим в силу с 2023 года): оно содержит лишь шесть 

реквизитов: КПП, ОКТМО, КБК, сумма платежа, код периода и отчетный 

период; 

• более гладкий и ровный переход на новые правила – ведь с 2024 года 

переходный период закончится и всем придется применять новые правила. 

К недостаткам же перехода на Уведомление можно отнести то, что оно не 

заменяет полностью необходимость оформления платежных поручений – ведь 

пополнять единый налоговый счет все равно останется, хоть это и не будет 

привязанной к определенным датой обязанностью. Уведомление будет 

дополнением к пакету налоговых деклараций, подачу которых не отменяют, 

меняются лишь сроки их предоставления, что будет дополнительной нагрузкой 

и обязанностью. Кроме того, уведомлять ИФНС нужно будет и о суммах авансов 

по налогам.  

Из этого нововведения вытекает другое – новые сроки по уплате налоговых 

платежей – будут установлены единые сроки уплаты большинства налогов, 

авансов по ним и страховых взносов, что не всегда выгодно отдельным видам 

бизнеса – необходимость изымать сразу из оборота крупные суммы для 

перечисления на единый налоговый счет может вызвать снижение 

оборачиваемости денежных и товарных потоков.  

Как было сказано выше, со следующего года меняются сроки 

предоставления некоторых видов налоговых деклараций, например, по налогу на 

прибыль – теперь ее нужно будет сдать не позднее 25 марта года, следующего за 

отчетным. Декларация (расчет) за отчетный период подается также не позднее 

25 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. 

Со следующего года, согласно определенному Правительством РФ, 

определенный перечень организаций смогут ограничивать доступ к своей 

бухгалтерской отчетности, размещенной в ГИРБО. 

Что же касается обязанности проходить ежегодно обязательную 

аудиторскую проверку, от нее будут освобождены НПАО, публичные же 

акционерные общества будут, как и прежде ежегодно проводить проверку 

соответствия ведения учета и составления отчетности Законодательству РФ. 

Срок уплаты самого распространенного косвенного налога – НДС сдвинут 

и установлен на 28 число каждого из трех месяцев, следующих за истекшим 

налоговым периодом. Что касается порядка возмещения НДС, то тут тоже 

новинка: если по итогам налогового периода сумма вычетов НДС превышает 

общую сумму исчисленного налога, полученная разница (НДС, заявленный к 

возмещению) учитывается на едином налоговом счете (ЕНС), и, при этом заявить 

к возврату на расчетный счет или к зачету в счет будущих платежей плательщик 

налога сможет только сумму, учтенную на ЕНС, которая сформирует 

положительное сальдо (в т. ч. путем возмещения НДС). 
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Реалии нашего времени также коснулись и налогов: безвозмездная 

передача денег и имущества мобилизованным будет освобождена от НДС. 

Продлили и срок льготной ставки для авиаперевозчиков, осуществляющих 

внутренние перевозки пассажиров и багажа на уровне 10%. 

Сельхоз-товаропроизводителям продлено до конца 2024 года 

освобождение по НДС п операциям ввоза в РФ и реализации племенных 

животных. 

Самым сложным в части определения налоговой базы считается налог на 

прибыль, которого также коснулись нововведения грядущего года. Так, 

например, нельзя не учитывать в целях определения налоговой базы по прибыли 

в доходах и расходах обеспечительные платежи.  

Расширен спектр случаев, когда в налоговой базе по налогу на прибыль не 

учитывается безвозмездно полученное имущество.  

Также расширен перечень объектов амортизируемого имущества, к 

которым можно применять повышающий коэффициент – но не выше 3. 

Суммы денежных выплат, безвозмездно переданного имущества и 

безотчетные суммы, выданные командированным в регионы, требующие 

восстановления, можно теперь будет включать во внереализационные расходы, 

в том числе налогоплательщикам, применяющим УСН и ЕСХН. 

Коснулись изменения и Постановления Правительства РФ, 

утверждающего амортизационные группы имущества - в 4 амортизационную 

группу добавлена новая позиция: «Транспортное средство категории №, 

используемое для перевозки твердых коммунальных отходов (мусоровоз)», а из 

5 группы исключена позиция «Средства автотранспортные специального 

назначения прочие, не включенные в другие группировки». 

Не избежали новшеств и страховые взносы. Так, например. Придется 

страховать временно пребывающих иностранцев, и оплачивать за них взносы на 

ОМС. Кроме того, наконец-то сглажены различия между разновидностями 

договоров-оснований для уплаты заработной платы. Подразумеваются договоры 

гражданско-правового характера – договоры подряда, где основанием для 

оплаты выполненных работ, услуг (их части) служит акт выполненных работ – 

подобные работы и услуги носили априори разовый характер, независимо от 

срока их выполнения и с них не уплачивались взносы на социальное страхование 

на ВНиМ, и трудовые договоры, где основанием для уплаты заработка служит 

табель учета рабочего времени, по суммам вознаграждения с которых 

уплачивалась вся совокупность страховых взносов.  

Это новшество потянет изменения в уплате пособий по временной 

нетрудоспособности тем, кто трудится по договорам ГПД: 

• гражданско-правовому договору на выполнение работ, 

оказание услуг;  

• договорам авторского заказа;  

• договорам об отчуждении исключительного права на 

произведения науки, литературы, искусства, издательские 
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лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении 

права использования произведения науки, литературы, искусства. 
Так как с 2023 года установлен единый тариф страховых взносов (на ОПС, 

ОМС и ВНиМ), то выплаты данным работникам нужно будет облагать 

страховыми взносами, как обычным работникам:  

• в пределах установленной единой предельной величины базы для 

исчисления страховых взносов - 30 %;  

• свыше установленной единой предельной величины базы для 

исчисления страховых взносов - 15,1 %. 

При этом, законодательно установлено, что пособия работник, трудящийся 

по договору ГПД вправе получать при условии, что сумма уплаченных 

страховых взносов за предшествующий календарный год составляет в 

совокупном размере не менее стоимости страхового года.  

А стоимость страхового года рассчитывается следующим образом:  

МРОТ х 12 х 2,9%.  

При этом необходимо учесть следующие положения:  

• МРОТ берется в расчет в том значении, который установлен на 

начало предыдущего календарного года.  

• При применении местности районных коэффициентов, МРОТ 

необходимо скорректировать на данные показатели.  

В случае, если работник работает как по трудовому договору, так и по ГПД 

(либо по нескольким договорам ГПД), то при расчете общей суммы страховых 

взносов нужно учесть все уплаченные за него страховые взносы (т.е. всеми 

заказчиками и работодателями).  

Пособие по временной нетрудоспособности (ПВН) выплатят работнику, 

осуществляющему трудовую деятельность по договору ГПД не более чем за 75 

календарных дней, в том случае, если срок действия договора установлен до 6 

месяцев. К тому же изменится и максимальная сумма ПВН в 2023 году:  

• 83 204 рубля в месяц при страховом стаже 8 и более лет (100% 

среднего заработка);  

• 66 564 рубля в месяц при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего 

заработка);  

• 49 923 рубля в месяц при страховом стаже до 5 лет (60% среднего 

заработка). 

А сумма предельной величины базы по расчету взносов составит в 2023 

году 1 917 000 руб.  

Отменена будет с нового календарного года и необходимость запрашивать 

с работников справку по форме 182н, которая содержит сведения с предыдущего 

места работы для расчета ПВН за первые три дня болезни – теперь их будут 

получать из Единого фонда.  

Что касается отчетности по совокупности страховых взносов, будет 

введена единая форма отчета, объединяющая в себе сведения из расчета 4-ФСС, 

СЗВ-СТАЖ, ДСВ-З, СЗВ-ТД.  
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Сами же тарифы страховых взносов с 2023 года будут выглядеть 

следующим образом: 

• в пределах установленной единой предельной величины базы для 

исчисления страховых взносов - 30 %;  

• свыше установленной единой предельной величины базы для 

исчисления страховых взносов - 15,1 %. 

Изменения коснулись и налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в 

новом 2023 году будут установлены новые сроки его уплаты работодателями, 

как налоговыми агентами: если НДФЛ удержан с 23-го числа предыдущего 

месяца по 22-е число текущего, он должен быть перечислен не позднее 28-го 

числа текущего (в том числе, это касается удержания НДФЛ с 23 января по 22 

декабря); за период с 1 по 22 января: не позднее 28 января; за период с 23 по 31 

декабря: не позднее последнего рабочего дня календарного года. При этом, с 

декабрьской зарплаты в 2022 году, НДФЛ должен будет уплачен в период с с 23 

по 31 декабря: не позднее последнего рабочего дня календарного года. 

Расчет по НДФЛ, форма 6-НДФЛ теперь будет сдаваться не позднее 25 

числа месяца, следующего за отчетным периодом и не позднее 25 февраля года, 

следующего за отчетным.  

Не будут облагаться НДФЛ следующие доходы мобилизованных: 

• денежные средства или имущество, полученные безвозмездно;  

• доходы, образующиеся при прекращении кредитных договоров в 

случае гибели или увечья военнослужащего на СВО; 

• безотчетные суммы до 700 рублей в день, выданные на поездки в 

регионы, требующие восстановления. 

Нововведения коснулись с специальных налоговых режимов: по многим из 

них изменились сроки уплаты налогов, формы отчетности, предельные значения. 

Так, например, предельные базы, позволяющие применять УСН будут 

проиндексированы с коэффициентом 1,257, а предельные величины доходов для 

применения данного режима налогообложения составят 188,55 млн рублей - для 

обычных ставок; 251,4 млн рублей - для повышенных ставок. 

Нельзя будет применять 0УСН и ПСН в компаниях, который занимаются 

производством, оптовой и розничной торговли ювелирных изделий и изделий с 

драгметаллами. 

Организациям, рассчитывающим налог на имущество, исходя из его 

кадастровой стоимости, не придется теперь сдавать налоговую декларацию по 

налогу на имущество. 

В трудовом законодательстве также будут некоторые новшества, так, не 

нужен теперь будет полис ДМС иностранцам, пребывающим в РФ для 

устройства на работу. В 2023 году будет введен новый формат трудовой книжки, 

а их бланки должны будут защищены полиграфической продукцией уровня 

защиты «В». Будет запрещено приобретать бланки трудовых книжек 

физическим лицам, закупать бланки, изготавливаемые на основании заранее 

составляемых заявок, смогут только организации и ИП.  
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С марта 2023 года будут введены единые и унифицированные требования 

к составу и форматам документов, связанных с работой, оформляемых в 

электронном виде.  

Кадровые документы можно будет создавать, подписывать и хранить на 

портале «Работа в России», в том числе и договоры о выполнении работ, 

оказании услуг, а также прохождении практики и стажировки. При этом, 

дублировать их на бумаге не нужно будет, а для подписания договоров 

гражданско-правового характера сторонам необходима усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

Все вышеописанные нововведения имеют разноплановый характер, 

некоторые из них кардинальны, некоторые – незначительны, многие - снижают 

трудоемкость деятельности бухгалтеров, некоторые – напротив, усложняют ее, 

по некоторым из них предусмотрены переходные периоды – но все они – уже 

краткосрочные реалии будни бухгалтеров и экономистов.  
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Современный подход в подготовке специалистов в сфере экономики  

 

Аннотация: Мировому устройству на сегодняшний день свойственно 

динамичное развитие, когда все сферы жизни заполняются инновациями, 

новыми разработками, технологиями, и, чтобы быть в ногу со временем, быть 

грамотным, конкурентоспособным специалистом, востребованным на рынке 

труда, человеку необходимо быть в курсе всех новаций, ведь человеческий 

капитал становится важнейшим ресурсом экономического развития.  

Все это актуализирует модернизацию системы образования на всех ее 

ступенях, ведь именно получая новые знания, человек развивается, формируя в 

себе тот комплекс качеств, которые сыграют решающую роль в его успешной 

социализации и адаптации к стремительно изменяющимся компонентам 

внешнего мира, таких, как: профессионализм, универсализм, мобильность на 

рынке труда, умение и желание получать новые знания и навыки, 

совершенствовать их в соответствии с внешними изменениями и умение 

применять их на практике.  

Именно от системы образования, от методов подачи учебного материала, 

от степени вовлеченности обучаемых в процессе обучения, зависит успешность 

тех, кто познает новые знания. Здесь ей придается ключевая роль, а это означает, 

что применение цифровых интерактивных технологий, применение которых 

предполагает активную роль обучающихся в процессе реализации 

образовательного процесса, позволяет формировать основу для дальнейшего 

развития и совершенствования компетентностных знаний у получающих 

образование, что позволит им стать успешными в профессии. 

Ключевые слова: Деятельностный подход в образовании, 

конкурентоспособность на рынке труда, новые навыки и компетенции, 

компетентностный подход в образовании, образовательная экосистема, ФГОС 

(федеральные государственные образовательные стандарты), Концепция 

цифрового профессионального образования и обучения, цифровизация в 

образовании, цифровая образовательная среда, интерактивное обучение, методы 

обучения: пассивный, профессионально-образовательный кластер, формы и 

методы организации процесса обучения, основанные на использовании 

возможностей цифровых технологий для персонализации, личное и 

коллективное пространство, активный и интерактивный, формы осуществления 

интерактивного обучения, компьютерные средства обучения, программная среда  

 

Внедрение цифровых, информационных и коммуникационных технологий 

в систему образования – некоторое время назад процесс, казавшийся несколько 



 

114 

эфемерным, уже сегодня стал реальным настоящим, и остро дискуссионным. 

Необходимость данного процесса диктуется реалиями нашей действительности, 

когда на фоне стремительной цифровизации всего общества возникает 

необходимость адаптации практически всех звеньев системы образования. 

Применение программных продуктов в процессе обучения, позволяющих 

открыть новые возможности визуализации исследовательского процесса с 

помощью создаваемых моделей, положительно сказывается на освоении 

материала, что особенно актуально для специалистов в сфере экономики, для 

которых точные науки, особенно математические – спутники всего процесса 

обучения.  

Сегодня, когда конкурентоспособность всех ступеней образования, лежит 

в основе социальной и экономической стабильности общества, являясь фактором 

безопасности как государства в целом, так и отдельных его граждан, а также 

необходимым условием интеграции экономики в новый тип – цифровой, 

модернизация, а точнее цифровизация системы образования носит 

вынужденный и актуальный характер и должна осуществляться в комплексе с 

сопутствующими ей моментами: создание качественного контента для 

цифрового обучения и сервисных платформ, что, безусловно, приведет к 

необходимости трансформации организационно-технических инструментов, 

позволяющих релевантно внедрять цифровые технологии в систему 

образования.  

Цифровизация, предполагающая не только трансляцию информации в 

оцифрованные данные, но и комплексное решение в сфере изменения парадигмы 

общения и взаимодействия, основывается на таких столпах, как темпы прогресса 

в сети Интернет и в сфере мобильных технологий. Цифровизация системы 

образования влечет за собой неизбежную трансформацию рынка труда, в том 

числе и в сфере образования, путем признания новых навыков и компетенций, 

замены форм существующей методологической базы на новые – 

аудиовизуальные, и именно педагоги, как наставники, должны в первую очередь 

овладевать новыми технологиями. Система цифрового образования включает в 

себя некоторые элементы (рис. 1). 
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Рисунок 1. Структура и элементы системы цифрового образования 

Наибольшую эффективность современной системе образования может 

придать организация и эффективное внедрение интерактивной составляющей 

данного процесса, с опорой на доминант обучающихся, будущих экономистов, 

и, это наиболее важный шаг, с появлением которого образовательная среда будет 

наиболее полно и эффективно соотнесена с жизненными, профессиональными и 

компетентностными интересами участников процесса образования. Именно 

методы интерактивного обучения позволяют направить элементы системы 

образования в такое актуальное, значимое и необходимое для формирования 

социального опыта каждого обучающегося, когда система образования будет 

выстраиваться с позиции человека, которому в обозримом будущем придется 

обеспечивать полноценное, достойное и комфортное существование как себя, 

так и его окружения.  

Интерактивное обучение, сохраняющее конечную цель и основное 

содержание образовательного процесса, трансформирует формы с 

транслирующих на диалоговые, т.е. включающие в себя обмен информацией, 

основанной на взаимопонимании и взаимодействии, рассматривая при этом 

общение как сложный, многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информации, выработку совместной 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека, 

осуществляется в соответствии с определенными принципами. (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Основные принципы интерактивного обучения 

В ходе реализации интерактивной формы обучения, требующей от 

преподавателей более высокого уровня активности и творческой составляющей, 

нежели при других формах реализации образовательного процесса, в ходе 

подготовки к занятиям к применению возможны следующие формы обучения 

или их всевозможные комбинации. (рис. 3).  
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Рисунок 3. Основные формы осуществления интерактивного обучения 

Мастер-классы представляют собой передачу практического опыта 

преподавателя (тьютора) целевой аудитории. Кейсы - это моделирование на 

реальных фактах описание проблемной ситуации, требующей решения. Проекты 

- самостоятельная работа над поставленной задачей. Тренинги включают в себя 

совместный поиск решения проблемы с последующим обсуждением. Дебаты - 

обоснованные и аргументированные высказывания двух сторон. Деловые игры 

заключаются в обыгрывание ситуаций и достижение поставленных целей. 

«Аквариум» - разновидность деловых игр, где участники, которых не 

задействовали в процессе, комментируют происходящее. «Микрофон» - соло-

высказывание одного ученика по поставленной проблеме, остальные не 

комментируют. Интерактивные вебинары – это более традиционная лекция 

вместе с дискуссией, разбором, демонстрацией слайдов или фильмов. 

Динамическое моделирование – процесс, включающий в себя исследование 

математических объектов и их структур с помощью изменения базисных 

элементов или определяющих их параметров Мозговой штурм - совместное 

генерирование идей и поиск нестандартных творческих решений. Ротационные 

тройки предполагает работу в группе из трёх человек, в которой состав меняется 

при каждом следующем задании, пары и малые группы - работа вдвоём и более. 

Голосование, опросы - обсуждение, в ходе которого обучающиеся активно 

включаются в поиск истины, открыто делятся мнениями и учатся 

аргументировать свою точку зрения. «Броуновское движение» - хаотичное 

передвижение по классу вовлеченных в процесс обучения в поиске решения. 

«Дерево решений» - работа с ватманами: группы записывают решение ситуации, 

а затем меняются ватманами, добавляя свои идеи на ватман соседей. В последнее 

время, все чаще, термин «интерактивное обучение» упоминается в связи с 

информационными технологиями, дистанционным образованием, с 

использованием ресурсов Интернета, а также электронных учебников и 

справочников, работой в режиме онлайн и т.д. Современные компьютерные 

телекоммуникации позволяют участникам вступать в «живой» (интерактивный) 

диалог (письменный или устный) с реальным партнером, а также делают 

возможным активный обмен сообщениями между пользователем и 

информационной системой в режиме реального времени. 

Компьютерные обучающие программы с помощью интерактивных средств 

и устройств обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодействие 

пользователя с компьютером, позволяют обучающимся управлять ходом 
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обучения, регулировать скорость изучения материала, возвращаться при 

необходимости на более ранние этапы.  

Поскольку, в основе интерактивного обучения лежит наглядность – почти 

80% информации воспринимается визуально, то немаловажное значение в ходе 

применения интерактивного обучения имеют средства его реализации: 

интерактивные доски и приставки, проекторы, дисплеи; беспроводной планшет; 

документ-камера - прибор, под который кладётся учебник и его изображение 

проецируется на компьютер и интерактивную доску; компьютеры и оргтехнику 

и прочие средства.  

В отличие от обычных технических средств обучения, информационные 

технологии позволяют не только насытить обучающегося большим количеством 

знаний, но и развить его интеллектуальные, творческие способности, 

актуализировать умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

различными источниками информации.  

Применение интерактивных методов обучения в условиях цифровизации 

системы образования помогает каждому обучающемуся максимально полно 

раскрыть свой творческий потенциал, стать более успешным в процессе 

обучения, сделать мир вокруг себя потенциально ярче, что особенно важно для 

будущих экономистов – ведь в сфере экономики, как в никакой другой 

интерактивные и цифровые технологии доминируют над прочими. 

Оцифровывание методов подачи материала для будущих экономистов позволит 

максимально повысить их рейтинг и релевантность на рынке человеческих 

ресурсов, что особенно актуально для молодых специалистов, не обладающих 

значительным практическим опытом.  
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Проблемы банковского сектора в условиях санкций на примере ПАО 

«Сбербанк России» 

 

В результате санкционного давления, сила которого существенно выросла 

после начала специальной операции в России 24 февраля 2022 года, произошло 

ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам. Санкции 

были нацелены на российский банковский сектор, Банк России, отдельные 

сектора российской экономики и ряд компаний. 

Для того чтобы избежать негативных последствий в экономике Банк 

России принял решение о повышении ключевой ставки 28 февраля 2022 года до 

20% годовых. Повышение ключевой ставки привело к увеличению депозитных 

ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие 

девальвационные и инфляционные риски.  

Сбербанк России для поддержания своей ликвидности и предотвращения 

оттока средств населения с депозитных счетов, учитывая повышение ключевой 

ставки принимает решение о повышении ставок по депозитам: с 2 марта в рублях 

максимальная ставка по вкладу «СберВклад Прайм» составит 21% на срок от 

одного до трёх месяцев; для классического «СберВклада» на тот же срок — до 

20%; для валютных вкладов ставка составит 4% от $1 тыс., 5% — от $10 тыс., 6% 

— от $100 тыс. Больше триллиона рублей было размещено клиентами как в 

рублях, так и в валюте за два первых дня. 

Для избежания существенных колебаний курсовой стоимости финансовых 

инструментов Банком России было принято решение о закрытии МосБиржи в 

период с 28 февраля 2022 года по 21 марта 2022 года. Далее с 21 марта Банк 

России принял решение об постепенном возобновлении торгов на бирже. 

Первыми открылись облигации федерального займа (ОФЗ).  

Постепенная стабилизация курсовой стоимости валюты дала возможность 

28 марта 2022 года возобновить торги на МосБирже всеми российскими 

акциями, а также российскими корпоративными облигациями и российскими 

региональными и муниципальными облигациями. 

Все сложившиеся события отразились на стоимости отдельных товаров и 

привели к росту инфляции. Аналитики SberCIB Investment Research допускают, 

что пик инфляции в России уже пройден. За неделю, закончившуюся 25 марта, 

потребительские цены выросли на 1,2%, тогда как в последние три недели темпы 

инфляции составляли 1,9–2,2%. В первые недели кризиса инфляцию разгоняла 
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девальвация рубля и ажиотажный спрос. Сейчас рубль укрепляется, а 

повышение ключевой ставки ЦБ привело к тому, что население стало возвращать 

рубли обратно в банки. Всё это способствовало замедлению инфляции.  

 
Рисунок 1 – Недельная инфляция в России, % 

В дальнейшем произошло укрепление рубля по следующим причинам. Во-

первых, существенно снизился отток капитала из страны. Кроме того, 

государство обязало экспортёров продавать 80% валютной выручки, что 

способствует притоку валюты, поскольку экспорт российских товаров остался 

на достаточно высоком уровне. 

Благодаря стабилизации рубля и открытию биржи с 11 апреля Банком 

России было принято решение о понижении ключевой ставки до 17%. Риски 

финансовой нестабильности перестали расти или даже начали снижаться, это 

позволило Банку России ослабить ужесточение денежно-кредитной политики. 

На снижение рисков указывают приток средств населения на депозитные счета, 

укрепление рубля и замедление недельных темпов инфляции.  

Банк России понизил ключевую ставку, а это значит, что Сбербанк смог 

пойти на снижение ставки по потребительским кредитам. Теперь минимальная 

ставка по потребительскому кредиту для всех категорий клиентов составит 

19,9%. Также снизили стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым 

востребованным займам с небольшими суммами.  

Результатом мер, предпринятых руководством Сбербанка по повышению 

депозитных ставок, выросли объемы средств, привлеченных на депозитные 

счета, поэтому удалось стабилизировать и даже нарастить капитал, однако 

возникает проблема, что вместе с депозитными ставками растут и ставки по 

выдаваемым кредитам. Банки привлекают средства населения и юридических 

лиц и выдают эти средства другим представителям населения и другим 

юридическим лицам. В этой связи вызывает практический интерес анализ 

положения, в котором могут оказаться банки из-за сокращения выдаваемых 

кредитов и нарастания депозитов по высоким ставкам. 

Для анализа перспектив и прогнозирования финансовых результатов могут 

применяться различные методы и одним из методов является метод 
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математической статистики – корреляционно-регрессионный анализ, который 

позволяет выявлять в количественном выражении факторы, влияющие на 

результат. Результатом является объем выданных кредитов, а фактором является 

ставка по депозитам. 

Проанализируем объемы выданных кредитов и депозитов в период с 2015 

года по 2021 год, составим уравнение регрессии и построим прогноз по 

планируемым к выдаче кредитам и депозитам на 2022 год. 

Таблица 1 – Объем выданных кредитов в ПАО «Сбербанк России» и 

среднегодовая ключевая ставка (КС) 

 
Из данных таблицы, можно сделать вывод, что со снижением ключевой 

ставки происходил рост объемов выданных кредитов по физическим и 

юридическим лицам. 

В результате анализа были получены следующие уравнения регрессии: 

𝑦 = 16730,3 − 501,8 ∗ 𝑥 – по юридическим лицам 

𝑦 = 12062,1 − 666,01 ∗ 𝑥 – по физическим лицам 

Составив уравнение регрессии и спрогнозировав среднегодовую 

ключевую ставку в 12,6%, мы получаем, что объемы кредитов в 2022 году 

составят: 

Таблица 2 – Прогноз на объемы кредитов в 2022 году 

 
В конце февраля ключевая ставка была повышена до 20%, однако уже 

спустя 1,5 месяца она понизилась до 17%. По прогнозам аналитиков Сбербанка, 

к концу года прогнозируется снижение ставки до 10% [1]. Для целей 

прогнозирования нами была определена среднегодовая ключевая ставка по 2022 

году, которая составила 12,6% с учетом возможного ее снижения с 20% до 10%. 

Года

Объем кредитов по 

юр лицам, 

млрд.руб.

Объем кредитов 

по физ лицам, 

млрд.руб.

КС,%

2015 г. 11253,7 4134,1 13,5

2016 г. 10429,5 4336,3 10,5

2017 г. 10955,3 4924,5 7,8

2018 г. 12420,0 6169,6 7,6

2019 г. 12227,9 7240,6 7

2020 г. 14397,4 8471,9 5,3

2021 г. 16424,8 10662,1 6,1

Года

Объем кредитов по 

юр лицам, 

млрд.руб.

Объем кредитов 

по физ лицам, 

млрд.руб.

КС,%

2022 г. 10416,1 3681,4 12,6
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Рисунок 2 – Динамика и прогноз объема выданных кредитов физическим 

и юридическим лицам 

На рисунке 2 наглядно видно, что можно прогнозировать падения 

выдаваемых кредитов до уровня 2015 года из-за повышения ключевой ставки. 

Процентные доходы банка от выданных кредитов по юридическим лицам 

составит 416,6 млрд. руб., а по физическим лицам 220,9 млрд. руб. 

Теперь рассмотрим объем депозитов и сравним сможет ли за счет 

выданных кредитов Сбербанк расплатиться с процентами по вкладам. 

Таблица 3 – Объемы выданных депозитов в ПАО «Сбербанк России» и 

среднегодовая ключевая ставка (КС) 

 
Из данных таблицы, можно сделать вывод, что объемы депозитов по 

физическим и юридическим лицам каждый год росли, а ключевая ставка 

снижалась. 

В результате анализа были получены следующие уравнения регрессии: 

𝑦 = 8389,7 − 136,1 ∗ 𝑥 – по юридическим лицам 

𝑦 = 19000,4 − 728,61 ∗ 𝑥 – по физическим лицам 

Составив уравнение регрессии и используя спрогнозированную 

среднегодовую ключевую ставку в 12,6%, мы получаем, что объемы депозитов в 

2022 году составят: 

Года

Объем депозитов 

по юр лицам, 

млрд.руб.

Объем депозитов 

по физ лицам, 

млрд.руб.

КС, %

2015 г. 7545,0 10123,9 13,5

2016 г. 6007,3 10817,8 10,5

2017 г. 6061,0 11617,0 7,8

2018 г. 7412,7 12699,2 7,6

2019 г. 6596,9 13365,1 7

2020 г. 8086,1 15433,9 5,3

2021 г. 9149,8 16834,5 6,1
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Таблица 4 –Прогноз на объемы депозитов в 2022 году 

 
Процентные расходы банка от привлеченных вкладов по юридическим 

лицам составят 840,1 млрд. руб., а по физическим лицам 1237,3 млрд. руб. 

 
Рисунок 3 – Прогнозные процентные доходы и расходы Сбербанка по 

физическим и юридическим лицам 

Таким образом можно сделать вывод, что сальдо процентных доходов и 

расходов у Сбербанка при существующей политике управления депозитами и 

кредитами будет отрицательное, то есть будет получен убыток от этих операций. 

Активная политика банка по сохранению и увеличению депозитов с одной 

стороны направлена на избежание дефицита ликвидности, а с другой стороны 

достаточно рискованна, ведь привлекаемые депозиты должны использоваться 

производительно и эффективно для получения банковской моржи. Однако рост 

ставок по кредитам существенно снижает их выданный объем, что делает 

невозможным получение прибыли от операций привлечения средств 

вкладчиков.  

В настоящее время правительство Российской Федерации занимается 

разработкой программ для поддержки различных секторов экономики, в 

поддержке нуждается и банковский сектор, учитывая проблему, выявленную 

нами в данном исследовании.  
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Года

Объем депозитов 

по юр лицам, 

млрд.руб.

Объем депозитов 

по физ лицам, 

млрд.руб.

КС, %

2022 г. 6676,6 9832,6 12,6
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Финансовые активы домашних хозяйств: неиспользуемые возможности и 

перспективы для российской экономики 

 

Аннотация: Последние десятилетия объем внутренних финансовых 

ресурсов был недостаточным для удовлетворения потребностей российского 

бизнеса. Поэтому крупные отечественные компании недостаток таких ресурсов 

черпали на внешних финансовых рынках. С учетом современной ситуации 

закрытие внешнего финансирования со стороны западных стран позволяет 

более пристально взглянуть на отечественных инвесторов, среди которых 

население обладает наибольшей склонностью к формированию излишка 

финансовых ресурсов. Информация по финансовым активам домашних хозяйств 

необходима для анализа: потребительского и сберегательного поведения 

граждан; предпочтений населения по поводу вложений в различные финансовые 

инструменты; динамики благосостояния граждан.  

 

Ключевые слова: сбережения, финансовые активы, депозиты, валюта, 

ценные бумаги, счета эскроу, страховые и пенсионные резервы. 

 

В условиях роста тенденций в кругах политических элит экономически 

развитых стран к усилению степени изоляции Российской Федерации, у нашей 

страны нет другого выхода, кроме как рассчитывать на собственные 

возможности и ресурсы. С учетом того, что экономические связи с 

развивающимися странами, в первую очередь восточноазиатскими соседями, не 

только сохраняются, но и наращиваются, то можно говорить о переходе 

российской экономики в полуавтономный режим функционирования.  

Все последние десятилетия объем внутренних финансовых ресурсов по 

масштабам не удовлетворял потребности российского бизнеса. Поэтому 

отечественные компании, испытывая недостаток внутреннего финансирования, 

активизировали поиск внешних финансовых источников (получение валютного 

кредита, а также — эмиссия акций, либо облигаций на внешнем рынке). Это 

позволяло направить ресурсы на развитие, завоевание новых неосвоенных 

рынков, в том числе и в зарубежных странах.  

Зависимость от внешних источников финансирования снижало 

финансовую устойчивость отечественной экономики в целом. Иностранные 

инвесторы проявляли, как правило, краткосрочный интерес к российским 

финансовым активам, как только пропадал интерес или формировались 

негативные факторы, то они продают активы и уходили обратно на финансовые 

mailto:odvl@dzr.unn.ru
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рынки экономически развитых стран. Такие массовые продажи и уход 

повторялись на российских финансовых рынках много раз и приводили к 

значимым обрушениям биржевых индикаторов, которые поддерживать просто 

было некому. Частные инвесторы небогаты и малочисленны, а государственные 

деньги часто направлялись не на отечественный рынок, а на зарубежные. 

Среди потенциальных инвесторов наибольшую склонность к 

формированию излишка финансовых ресурсов имеет население или домашние 

хозяйства. Поэтому в современных условиях актуальным становится 

формирование сбережений населения, под которыми подразумевается часть 

располагаемого дохода, не израсходованная на конечное потребление товаров и 

услуг.  

Так уж сложилось, что особого энтузиазма и традиций много 

инвестировать в российские бумаги у нас пока нет ни у граждан, ни в среде 

финансовых институтов: очень много рисков. Основные причины данных 

тенденций заключаются в низком уровне финансовой грамотности и низких 

доходах населения, что формирует соответствующую структуру финансовых 

активов. Анализ данных табл. 1 показывает, что в структуре преобладают 

банковские депозиты, при этом наблюдается снижение их доли за последние 

несколько лет до 34 с небольшим процентов. При этом, депозиты открываются в 

преобладающем большинстве в отечественных банковских организациях. Из 

общей суммы депозитной массы в 38 271 млрд. рублей депозиты в банках-

нерезидентах составили 3 623 млрд. рублей, что составляет менее 10 процентов. 

Политика таргетирования инфляции позволила Банку России 

поступательно снижать ключевую ставку, что привело к общему уменьшению 

процентных ставок в российской экономике, данная тенденция коснулась также 

и депозитных ставок. Это, ведет, в свою очередь, к оттоку денежных средств 

населения с депозитных счетов. 

 Таблица 1 Финансовые активы российских домохозяйств (млрд. руб.) 
Показатель 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 01.10. 

2022 
% 

Всего 70421,3   80708,1   87380,8   102339,3   115266,7  

Наличная валюта 
11511,4  

 

16,3  13719,7  

 

17,0   13656,6  

 

15,6   18 338,9  

 

17,9  

 

19019 

 

16,5 

Депозиты 
26931,6  

 

38,2  30276,5  

 

37,5  32569,8  

 

37,3   35 756,5  

 

34,9  

 

38 271 

 

34,1 

Долговые ценные 

бумаги 
1 113,3   1,6  1 681,4   2,1  2 272,2   2,6  3 113,3   3,0  

 

 

2 445 

 

 

2,1 

Акции и прочее 

участие в капитале 
24155,1  

 

34,3  27345,1  

 

33,9  30488,4  

 

34,9  34 818,5  

 

34,0  

 

 

36,1 

 

 

33,6 

Котируемые акции 
2 023,0   2,9  2 285,0   2,8  3 057,2   3,5  3 800,4   3,7  

 

6 841 

 

5,9 

Страховые и 

пенсионные резервы 
4 475,7   6,4  5 060,2   6,3  5 578,4   6,4  6 114,8   6,0  

 

 

6 484 

 

 

3,9 

Счета Эскроу 

 0,8  -  2,6  -  138,8   0,2  1 177,4   1,2  

 

4 047 

 

3,5 

Cоставлено автором на основе данных Банка России [2]. 

Вторая по важности статья в структуре финансовых активов – это акции и 

прочие формы участия в капитале, доля которой стабильно держится на уровне 

34 %. А вот статья «Котируемые акции», которая напрямую связана и определяет 
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спрос на биржевые и внебиржевые долевые инструменты, незначительна. В 

течение 2017-2020 годов доля данной статьи держалась на уровне примерно в 3 

%, хотя в 2022 г. отмечается двукратный рост с 2,9% в 2017 года до 5,9 % в 2022 

году. Такой взрывной рост можно объяснить как снижением депозитных ставок 

летом-осенью 2022 г., так и эффектом «низкой базы», вызванным значительно 

подешевевшими биржевыми активами. 

Третья по важности составляющая финансовых активов населения – это 

наличная валюта, доля которой за последние годы возросла с 16,3% до 17,9 %, 

однако к концу третьего квартала доля наличных денег в структуре финансовых 

активов вернулась к исходному уровню. В рублевом измерении объем средств в 

наличной форме с 2017 года возрос с 11511,4 до 19 019 млрд. рублей, причем в 

структуре данного показателя преобладают рублевая наличность, что составляет 

более 71 %, остальное – это наличность в иностранной валюте. 

Следует также отметить снижение доли страховых и пенсионных резервов 

в структуре финансовых активов, хотя в абсолютном выражении их величина 

выросла с 4 475,7 млрд. руб. в 2017 г. до 6 484 млрд. руб. в 2022 г. Например, в 

Японии пенсионные активы оцениваются почти в 6 трлн. долларов и активы 

страховых компаний - 7,2 трлн. долларов, что сопоставимо с объемом активов 

банковской системы, которые оцениваются в 18,4 трлн. долларов. В российской 

практике страховые и пенсионные организации значительно уступают 

банковским по масштабам профессиональной деятельности, в первую очередь, в 

части добровольного страхования, культура которого у россиян за три 

десятилетия не выработалась. 

Как положительную тенденцию следует рассматривать значительный рост 

объема средств на счетах эскроу, что следует связывать с развитием различных 

льготных программ, приводящих к увеличению спроса на ипотечные кредиты, а 

также ростом объемов сданного жилья. 

Для более подробного анализа также следует рассмотреть поквартальные 

изменения уже упомянутых показателей в первый квартал 2022 года (объявление 

о начале проведения специальной военной операции), а также периоды, 

предшествующие и следующий за ним.  

В II квартале 2022 года финансовые активы населения возросли примерно 

на 2,6 трлн. рублей, что значительно выше аналогичного показателя I квартала - 

190,0 млрд. рублей (см. табл.2). 

 Таблица 2 Финансовые активы российских домохозяйств (изменение, 

млрд. руб.) 

 
I квартал 

2021  

II 

квартал 

2021  

III 

квартал 

2021  

IV 

квартал 

2021  

I квартал 

2022  

II 

квартал 

2022  

Финансовые активы  

 

 

519  2 529  2 468  3 323  190  2 565  

Наличная валюта  153  271  277  151  1 813  -585  

Депозиты  -816  768  558  1 962  -1 951  2 854  
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I квартал 

2021  

II 

квартал 

2021  

III 

квартал 

2021  

IV 

квартал 

2021  

I квартал 

2022  

II 

квартал 

2022  

Денежные средства на 

брокерских счетах  
6  85  27  -44  -364  45  

Долговые ценные 

бумаги  
133  283  66  423  26  -202  

Займы  3  50  68  10  -178  -53  

Акции и прочие формы 

участия в капитале  
476  268  776  324  -153  282  

Страховые и пенсионные 

резервы и пенсионные 

накопления  

73  74  73  63  8  -146  

Дебиторская 

задолженность  
90  138  162  31  391  173  

Средства на счетах 

эскроу 
402  593  461  403  599  196  

Cоставлено автором на основе данных Банка России[2]. 

После масштабного сокращения на 1 951 млрд. рублей в I квартале 2022 

года средств граждан на депозитах в банковских структурах в II квартале 2022 

года приток средств населения на депозиты в размере 2,9 трлн. рублей стал 

наиболее значимым. При этом, заметно сократились средства населения в 

наличной валюте на 584,9 млрд. рублей после серьезного увеличения в I квартале 

на 1 813 млрд. рублей. Уменьшился объем денежных средств в долговых ценных 

бумагах на 202 млрд., а также в страховых и пенсионных резервах и пенсионных 

накоплениях - на 145,9 млрд. рублей после их небольшого роста в I квартале, что 

могло отражать направление средств в другие формы активов. 

 В II квартале 2022 года в целом наблюдался приток денежных средств на 

брокерские счета домашних хозяйств (+45,3 млрд. рублей) при снижении в I 

квартале на 364 млрд. руб. Рост был вызван увеличением средств в иностранной 

валюте, средства в отечественной валюте населения на брокерских счетах, 

напротив, заметно сократились. Прирост средств граждан в акциях в II квартале 

2022 года (+282 млрд. рублей) был также значимым при снижении на 153 млрд. 

руб. в I квартале 2022 года. Средства на счетах эскроу показали увеличение как 

в I квартале 2022 года (на 599 млрд. руб.), так и во II квартале того же года (на 

196 млрд. руб.) 

В течение 2021 года большинство показателей по всем кварталам 

показывали положительную динамику, за исключением депозитов, которые в I 

квартале 2021 года уменьшились на 816 млрд. руб., и денежных средств на 

брокерских счетах – небольшое снижение на 44 млрд. руб. 

Кроме этого, в нашей стране уже давно стоит остро проблема низких 

доходов населения, в том числе, заработной плате. По сравнению с 

экономически развитыми странами расхождение по данному параметру будет в 

несколько раз не в пользу российского гражданина. Данная проблема является 

производной от расхождений в уровне производительности труда в различных 
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странах. Примерно во столько же раз существует превосходство в 

производительности труда технологически развитых держав при сравнении с 

аналогичным российским показателем. Поэтому должны поддерживаться 

национальные проекты по повышению производительности касательно всего 

спектра отраслей российской экономики.  

Кроме этого, существует такая тенденция, что при высокой инфляции (в 

последние несколько лет она в России ускорилась) различные группы населения 

в зависимости от уровня доходов в разной мере несут бремя потерь в уровне 

благосостояния. Исходя из этого, важно рассмотреть степень расслоения 

отдельных групп граждан по уровню доходов (см. рис.1) 

 

 
Рисунок1 Структура доходов граждан России[1,3] 
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10% самых бедных россиян получают 2% общего объема денежных 

доходов в стране, с другой стороны, доля доходов 10% самых богатых граждан 

составляет 30% денежных доходов (см. рис.1). Превышение доходов наиболее 

обеспеченной группы над доходами первой составляет более 15 раз, что 

превышает максимальный предел экономической безопасности (считается, что 

такое превышение не должно быть более 10 раз). 

Доходы первых шести децильных групп, построенных по возрастанию 

доходов, не превысили среднедушевого дохода по России (на июнь 2022 г. - 

44,37 тыс. руб.). Данные категории граждан по причине низкого размера доходов 

не могут рассматриваться в качестве потенциальных инвесторов, которые 

смогли бы обеспечить финансирование российской экономики[1,3]. 

Если совокупные финансовые активы россиян отнести на численность 

населения нашей страны, то на одного жителя в среднем будет приходиться 

около 750 000 руб., что соответствует чуть более 10 000 долларов, из которых, 

как говорилось ранее, менее 6% направляется на приобретение акций, торгуемых 

на организованных торговых площадках, чего явно недостаточно для статуса 

масштабного регионального финансового рынка, а тем более мирового. 

Фондовый рынок требует от инвестора более глубоких и обширных знаний в 

области финансов для принятия инвестиционных решений, чем депозитный 

рынок, поэтому без развития программ повышения финансовой грамотности 

среди российского населения не обойтись. 

Не только инвесторы, покупающие ценные бумаги, котирующиеся на 

американских и китайских биржах, богаче, но и их самих просто значительно 

больше: в США проживает вдвое больше потенциальных покупателей, а в 

Китае – в десять раз больше, чем в Российской Федерации. Число инвесторов 

на рынке ценных бумаг Китая достигло примерно 181,48 млн. человек. В 

Соединенных Штатах Америки более 50% семейных хозяйств владеют акциями, 

в Российской Федерации – этот показатель составляет около 2,5%. Меньшее 

количество отечественных частных инвесторов по сравнению со странами - 

мировыми лидерами оказывает влияние на низкую оценку российских 

эмитентов относительно их зарубежных конкурентов, прежде всего 

американских [4]. 

Важнейшим неиспользованным отечественным финансовым ресурсом для 

инвестиционных вложений являются финансовые, в том числе, банковские 

активы. Они, в настоящее время, приближаются к объему российского ВВП. За 

последние годы в Российской Федерации отмечается устойчивая тенденция 

роста банковских активов, за исключением 2018 г. (см. табл.3). 

 Таблица 3 Динамика банковских активов в РФ (млрд. долл.) 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Банковские активы  1139 1325 1479 1354 1560 

Составлено автором. 

Используется данный ресурс в отечественной практике крайне 

неэффективно, преимущественно для выделения неинвестиционных 

краткосрочных кредитов. Доля банковских средств - инвестиционного кредита 

не превышает 10 % от общей суммы инвестиций, в то время как в США и других 
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развитых странах эта величина доходит до 40-50%, да и абсолютные значения 

банковских активов экономически доминирующих держав впечатляют. Для 

сравнения, объем активов финансовой сферы Китая, например, превысил 300 

трлн. юаней (42,4 трлн долларов), из них 268 трлн приходится на банки [6].  

 Таблица 4 Доля банковских активов в экономиках стран, % ВВП 
№ Страна Банковские активы % ВВП 

1 Россия 75 

2 Великобритания 607 

3 Германия 124 

4 Франция 368 

5 США 84 

6 Китай 189 

7 Индия 80 

8 Япония 231,3 
 

Составлено автором. 

Сравнение активов банковской системы относительно валового 

внутреннего продукта показывает, что в России данный индикатор сопоставим с 

США и Индией (см.табл.4) По отношению к остальным крупным экономическим 

системам имеет место отставание в несколько раз по данному показателю. Как 

уже говорилось ранее, банковские активы являются главным денежным 

ресурсом в стране. Данный ресурс, например, в два с лишним раза больше всех 

государственных средств. Поэтому такие активы могли бы стать главным 

источником экономического развития. По аналогии с развитыми странами 

можно было бы активизировать государственные заимствования в форме ценных 

бумаг на длительный срок по приемлемым процентным ставкам. Эти ценные 

бумаги будут объектом покупки со стороны, в том числе, Центрального Банка 

Российской Федерации, коммерческих банков с государственным участием, 

инфраструктурных организаций банковского и небанковского типа. Под залог 

купленных ценных бумаг вышеперечисленные организации могли бы выдавать 

кредит коммерческим банкам, крупным небанковским заемщикам также на 

долговременный период.  

Характерной особенностью российских бизнес-структур является их 

национальный характер - публичные компании работают, в основном, на 

территории Российской Федерации и стран бывшего Советского Союза. А их 

экспортный потенциал связан с сырьевой направленностью ведения бизнеса, 

что говорит о низкой добавленной стоимости продаваемого блага. 

Иностранные корпорации же транснациональные, на зарубежных рынках 

продают, как правило, высокотехнологичную продукцию, опыта по завоеванию 

новых рынков им не занимать. Например, у российской социальной сети 

"ВКонтакте" насчитывается около 45 миллионов пользователей. Но это 

намного меньше, чем количество потребителей у мирового лидера - Facebook, 

у которой их около 2 млрд. клиентов. Американские банки, имеющие 

разветвленную сеть офисов и отделений по всему миру также значительно 

крупнее российских, которые за рубежом практически не присутствуют. Это 

формирует преимущество транснациональных банков перед отечественными: 
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активы ПАО «Сбербанк России» составляют около 500 млрд. долларов, активы 

самого крупного в США по этому показателю JPMorgan Chase превышают 3500 

млрд. долларов, что дает ему преимущество более, чем в 7 раз банки [5]. 

Следует отметить, что транснациональные компании захватывают рынки 

других стран без значительных издержек и усилий, с другой стороны, 

российским компаниям экономически развитые страны российским 

организациям таких «подарков» не предоставляют. 

За последние несколько лет случился мощный приток средств физических 

лиц на индивидуальные инвестиционные счета, и, если, в ближайшие годы, не 

появятся законодательные и нормативные новации, препятствующие развитию 

данной сферы, то в нашей стране количество инвесторов и их счетов может еще 

возрасти, что может привести к образованию нового слоя населения – массовый 

частный инвестор, который мог бы обеспечить внутренний финансовый ресурс 

для обеспечения и развития отечественной экономики. 
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Рост фондообеспеченности как фактор развития 
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Аннотация: В статье проведен анализ состояния основных фондов 

сельскохозяйственных организаций Нижегородской области. Определена 

степень износа основных фондов и уровень технической оснащенности 

сельскохозяйственных организаций. Установлена степень влияния 

фондообеспеченности и энергообеспеченности на эффективность 

сельскохозяйственного производства. Проведена оценка государственной 

поддержки сельского хозяйства Нижегородской области в части обновления 

материально-технической базы. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, основные фонды, 

фондообеспеченность, государственная поддержка, цифровое сельское 

хозяйство. 

 

В настоящее время агропромышленный сектор экономики России 

подвержен влиянию различные внешних и внутренних угроз, которые 

проявляются на всех этапах производственных процессов. Национальная 

безопасность страны напрямую связана с полноценным обеспечением населения 

продовольствием, что, в свою очередь, определяется уровнем развития 

сельскохозяйственного производства [1, с.24]. 

Нижегородская область является крупным субъектом ПФО, где развитию 

сельского хозяйства уделяется значительное внимание, это подтверждает и тот 

факт, что на поддержку сельского хозяйства в 2021 году было выделено 5330,4 

млн. руб. [2, с.9]. По объему производства валовой продукции сельского 

хозяйства область занимает в ПФО 7 место, а в РФ – 30 место [2, с. 45]. 

В 2021 году сельскохозяйственной продукции в области было произведено 

на 88,6 млрд. рублей (105,4% к 2020 году) при этом основная доля продукции 

производится в сельскохозяйственных предприятиях – 68,9 % (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура производства сельскохозяйственной продукции в 

Нижегородской области по категориям хозяйств в 2021г., % 

На долю хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств 

приходится 23% и 8% соответственно. В Нижегородской области в 2021 год 

осуществляли производственную деятельность 393 сельскохозяйственных 

организации, более 448 тысяч личных подсобных хозяйств, 1570 крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Значительны объемы производства продукции в сельскохозяйственных 

организациях. В 2021 году в сельскохозяйственных организациях было 

произведено 973,3 тыс. тонн зерна (80 % общего объема), 304,1 тыс. тонн 

картофеля (48% общего объема), 256,7 тыс. тонн сахарной свеклы (87% общего 

объема). Ведущее место сельскохозяйственные организации занимают и по 

производству продукции животноводства – на них приходится 79,4% 

производства молока, 87,3% производства мяса, 87,2% производства яиц.  

Экономическое положение сельского хозяйства Нижегородской области 

неразрывно связано с воспроизводством основных фондов, которое влияет на 

множество параметров, определяющих эффективность отрасли. Для успешного 

производства сельскохозяйственной продукции необходима достаточно высокая 

обеспеченность основными средствами и их постоянное обновление. В 

исследуемом периоде стоимость основных фондов сельскохозяйственных 

организаций увеличилась с 55464 до 84276 млн. руб. (табл.1).Таблица 1 – 

Динамика показателей технической оснащенности сельскохозяйственных 

организаций Нижегородской области 
Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

млн.руб. 
55464 61296 66297 73907 84276 

Фондообеспеченность, тыс.руб./100 га с.-х.угодий 4446,4 5332,3 5927 6623 7608 

Фондовооруженность, тыс.руб./чел. 2302,3 2724,1 3097 3522 4204 

Наличие энергетических мощностей, тыс. л.с. 1841 1835 1750 1 740 1820 

 - на 100 га с.-х. угодий, л.с. 147,6 159,7 156,4 155,9 164,3 

 - на 1 среднегодового работника, л.с. 76,4 81,6 82 83 91 

Отпущено электроэнергии на производственные 

нужды, тыс. кВт/ч 
190594 239381 190707 220183 230914 

 - на 1 среднегодового работника 7,9 10,6 8,9 10,5 11,5 

Количество тракторов, ед. 4807 4579 4 414 4 441 4362 

Нагрузка пашни на 1 трактор, га 237,5 220,8 224 224 223 

Количество зерноуборочных комбайнов, ед. 1151 1 053 1 003 997 1029 

Нагрузка посевов зерновых на 1 комбайн, га 445,5 429,5 455 471 467 
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Источник: рассчитано на основе данных сводной годовой отчетности 

сельскохозяйственных организаций Нижегородской области. 

В динамике снижается нагрузка пашни на один трактор, при этом ее 

значение в области ниже среднероссийского показателя – 363 га. Напротив, 

нагрузка посевов зерновых на один комбайн в динамике увеличивается с 445,5 

до 467 га, ее значение выше среднероссийского показателя на 4%. Увеличение 

нагрузки обусловлено сокращением парка техники в сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Отметим, что ежегодный рост стоимости основных средств составляет 

5309,6 млн. руб. Однако, это обусловлено, прежде всего, инфляционными 

процессами, ростом цен на вновь приобретаемые основные фонды (рис.2). 
 

 
 Рисунок 2 – Динамика стоимости основных средств в 

сельскохозяйственных предприятиях Нижегородской области, млн. руб. 

Наиболее активной частью основных фондов являются энергетические 

ресурсы. Процесс интенсификации сельского хозяйства характеризуется именно 

ростом энергообеспеченности и энерговооруженности (рис.3). 
 

 
 Рисунок 3 – Динамика наличия энергетических мощностей в 

сельскохозяйственных организациях Нижегородской области, л.с. 

Энергетические мощности сельскохозяйственных предприятий 

Нижегородской области в 2021 году составили 1820 тыс. л.с., что на 454 тыс. л.с. 

или на 20 % меньше, чем в 2012 году. Ежегодное сокращение количества 

энергетических мощностей составляет 48,806 тыс. л.с. При этом, рост 

энерговооруженности обусловлен сокращением численности работников более 

быстрыми темпами, чем количества энергетических мощностей. 

Для эффективного ведения сельскохозяйственного производства 

необходимо иметь набор разнообразной сельскохозяйственной техники в 
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определённом количестве. Для достижения максимального уровня механизации 

производственных процессов, обеспечивающего наиболее эффективное ведение 

бизнеса, парк должен иметь в своём составе сельскохозяйственную технику 

разной мощности, разной ширины захвата, разного конструктивного устройства, 

то есть иметь определённую структуру. Для формирования оптимального 

состава парка техники существуют нормативы потребности. Нормативы 

определяют минимальное количество сельскохозяйственной техники, 

необходимое для выполнения всего объёма сельскохозяйственных работ по 

производству сельхозпродукции. Максимальное количество техники не имеет 

ограничений и зависит от финансового состояния сельхозтоваропроизводителя, 

разумной степени механизации производственных процессов [3, с. 62]. 

В исследовании, проведенном Иовлевым Г.А. приводятся данные, 

подтверждающие возможность выполнения всего объёма сельскохозяйственных 

работ в России в приемлемые агротехнические сроки при следующей 

обеспеченности сельскохозяйственного производства на 1000 га: тракторов – 

5,42 эт. ед., зерноуборочных комбайнов – 2,67 эт. ед., кормоуборочных 

комбайнов – 2,22 эт. ед. В современных условиях фактическое наличие 

сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях России 

далеко от нормативного количества, определённого в соответствии с Методикой 

использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы при определении нормативов 

их потребности [3, с.66]. 

При этом отметим, что уровень обеспеченности основными фондами во 

многом определяет эффективность производства в сельскохозяйственных 

организациях, что подтверждают результаты проведенного корреляционно-

регрессионного анализ (рис.4). 

 
Рисунок 4 – Взаимосвязь между фондообеспеченностью и выручкой, 

полученной с 1 га сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных 

организациях Нижегородской области 

С ростом фондообеспеченности на 1 тыс. руб. в расчете на 1 га 

сельскохозяйственных угодий выручка с 1 га сельскохозяйственных угодий 

растет на 0,7263 тыс. руб. Связь между показателями прямая и тесная, так как 

коэффициент корреляции равен 0,73.  

 Важное значение в повышении эффективности производства играет и 

энергообеспеченность [5, с. 80]. С ростом энергообеспеченности на 1 л.с. в 
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расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий выручка с 1 га 

сельскохозяйственных угодий увеличивается на 0,0827 тыс. руб. Связь между 

показателями прямая и тесная, так как коэффициент корреляции равен 0,59 (рис. 

5). 

 
Рисунок 5 – Взаимосвязь между энергообеспеченностью и выручкой, 

полученной с 1 га сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных 

организациях Нижегородской области 

Таким образом, в целях повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства необходимо стремиться к росту фондообеспеченности и 

энергообеспеченности. Этого можно добиться путем обновления материально 

технической базы сельскохозяйственных организаций.  

Износ основных фондов в сельскохозяйственных организациях области в 

2021 году составил 40,2%. По отдельным группам основных фондов он 

значительно варьирует (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Износ основных фондов в сельскохозяйственных 

организациях Нижегородской области, % 

Источник: рассчитано на основе сводной годовой отчетности 

сельскохозяйственных организаций Нижегородской области 

В качестве негативного момента можно отметить тот факт, что износ 

активной части основных средств превышает 50%, в то время как по зданиям 

этот показатель не выше 27%. Проведенные расчеты показали, что в 

исследуемом периоде коэффициент обновления основных фондов значительно 

превышает коэффициент выбытия. Так в 2021 году их значение составляло 0,199 

и 0,054 соответственно. Обновление материально-технической базы 

сельскохозяйственных организаций должно осуществляться при значительной 

государственной поддержке. 
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В настоящее время в рамках реализации программы развития 

агропромышленного комплекса в Нижегородской области идет обновление 

сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования путем 

замены на современные образцы с внедрением цифровых и ресурсосберегающих 

технологий. Приобретаются энергонасыщенные тракторы 5-8 тягового класса, 

высокопроизводительные зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, 

широкозахватные комбинированные почвообрабатывающие агрегаты и 

посевные комплексы. В 2021 году сельскохозяйственными организациями 

области за счет всех источников финансирования приобретено: 325 тракторов, 

131 зерноуборочный и 25 кормоуборочный комбайны, 48 посевных комплексов, 

21 зерносушилка, а также более 800 единиц другой техники. 

Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса 

Нижегородской области осуществляется в форме субсидий на возмещение 

(финансовое обеспечение) части затрат по текущей и инвестиционной 

деятельности. На поддержку агропромышленного комплекса региона в 2021 году 

было направлено порядка 5 014,9 млн. рублей, что на 19,5% выше уровня 

поддержки 2020 года. В структуре расходов 45% (2252,4 млн. рублей) составили 

средства федерального бюджета и 55% (2762,5 млн. рублей) – средства 

областного бюджета [2, с. 9]. 

 
Рисунок 7 – Государственная поддержка АПК Нижегородской области, 

млн. руб.  

Особое внимание здесь следует уделять внедрению цифровых технологий 

в сельскохозяйственное производство. Цифровое сельское хозяйство коренным 

образом изменит не только способы хозяйствования, но и каждую часть цепочки 

создания стоимости агропродовольственной продукции, повлияет на способы и 

механизмы оценки и продажи сельхозпродукции поставщиками ресурсов, 

перерабатывающими и розничными компаниями. Цифровые устройства и 

технологии можно будет использовать во всех элементах 

агропродовольственных систем, что качественно улучшит управление 

ресурсами в сторону оптимизированного, индивидуализированного, 

интеллектуального и упреждающего управления в режиме реального времени [4, 

с.32]. 

Действие таких негативных факторов, как инфляция, диспаритет цен, 

недостаточный уровень инвестиций, относительная слабость отдельных 
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хозяйствующих субъектов аграрного сектора на рынке, негативные тенденции в 

отечественном машиностроении, нестабильность условий по сравнению с 

промышленными производителями, цикличность производственных процессов 

и влияние погодных условий напрямую отражаются на воспроизводстве 

основных фондов сельского хозяйства и как следствие на эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

 

Литература 

1.Киркорова, Л.А. Основные фонды сельского хозяйства: состояние и 

тенденции/Л.А. Киркорова., Т. В. Липницкий, С.Ю. Трущенкова, С.Д.Щетинин 

// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.– 2020.–

№6.– С.24-27 

2.Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области: официальный сайт.– Нижний Новгород –URL: mcx-

nnov.ru (Дата обращения: 25.11.2022) 

3. Иовлев, Г.А. Нормативы потребности в сельскохозяйственной технике: 

анализ и практика применения/Г.А.Иовлев//Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий.– 2020.–№8.– С.62-66 

4. Худов, А.М. Цифровизация сельского хозяйства как ответ на «вызовы» 

времени/А.М. Худов, И.Ю. Синельников// Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий.– 2021.–№5.– С.29-34 

5. Пашковский, К.О. Современный уровень энергообеспеченности в 

сельскохозяйственных организациях Нижегородской области/К.О.Пашковский, 

С.Н.Навдаева// Актуальные вопросы экономики региона: анализ, диагностика и 

прогнозирование. Материалы V Международной студенческой научно-

практической конференции. Нижегородский филиал МИИТ; редактор: Н.В. 

Пшениснов. 2015. С. 79-81. 

  

https://mcx-nnov.ru/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BB%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://mcx-nnov.ru/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BB%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
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Аннотация: внешнеэкономическая деятельность всегда сопряжена с 

особым порядком формирования условий ее обеспечения. Это обусловлено 

необходимостью учитывать уровень взаимоотношений между странами, с 

которыми осуществляются торговые отношения. В статье рассматриваются 

основные направления внешнеэкономической деятельности на региональном 

уровне, а также определены факторы, оказывающие наибольшее внимание на 

развитие внешнеэкономической деятельности. 
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Участие государств в международном разделении труда приводит к тому, 

что внешнеэкономическая деятельность становится неотъемлемой частью 

хозяйственной деятельности отдельных компаний, регионов и страны в целом. В 

процессе становления в России рыночной экономики произошел пересмотр 

принципов экономического развития и, как следствие, увеличилась значимость 

межгосударственного взаимодействия. 

Российская Федерация представляет собой совокупность отличающихся 

друг от друга отраслевой организацией, уровнем экономического развития и 

природно-климатическими условиями регионов, каждый из которых, в это же 

время и без исключений, тесно связан единым экономическим пространством 

между собой. 

Развитие экспорта и импорта требует создания условий для обеспечения 

внешнеэкономической безопасности, при этом необходимо не только сохранять 

тенденцию превышения экспорта над импортом, но и создавать все условия для 

формирования правильных «структурных» изменений в товарообороте. [1] 

Развитие внешнеэкономической деятельности, как условия социально-

экономического развития, позволяет улучшить инвестиционный климат, 

повысить уровень занятости населения, а также повысить объем притока 

денежных средств в бюджеты всех уровней. Налоговые поступления от 
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внешнеторговых операций значительно уменьшают расходную нагрузку казны 

соответствующего уровня. Значимость внешнеэкономической деятельности в 

социально-экономическом развитии региона можно представить в виде 

логической цепочки, отраженной на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Значимость внешнеэкономической деятельности для региона 

Источник: составлено авторами. 

В настоящее время вопросам развития внешнеэкономической 

деятельности уделяется все больше внимания, как на уровне государства, так и 

отдельных регионов. Складывающаяся обстановка на мировых рынках товаров 

и услуг в основе которой все меньше соблюдается принципы равноправия, 

взаимности и прозрачности приводит к пересмотру политики направленной на 

развитие внешнеэкономической деятельности. Так, к числу приоритетных 

направлений такой политики можно отнести [2]: 

• формирование эффективной экспортно-импортной структуры; 

• восстановление и развитие экспортного потенциала страны; 

• привлечение на взаимовыгодных условиях иностранных 

инвестиций; 

• увеличение уровня конкурентоспособности отечественной 

продукции за рубежом; 

• обеспечение экономической безопасности Российской Федерации. 

На примере Рязанской области, нами проведено исследование 

внешнеэкономической деятельности. В таблице 1 представлена динамика 

показателей, характеризующих состояние внешнеэкономической деятельности. 

 

Таблица 1. 

Динамика внешнеэкономической деятельности Рязанской области, 

тыс. долларов США 

Показатели 

итогов внешней 

торговли 

2019 год 2020 год 2021 год 
Темп роста 

2021 к 2019 г., % 

Товарооборот 1 983 890,9 1 223 976,4 1 633 585,5 82,3 

Экспорт 1 311 468,4 503 037,4 996 341,2 76,0 

Импорт 672 422,5 720 939,0 637 244,3 94,8 

Сальдо 639 045,9 -217 901,6 359 096,9 – 

Источник: составлено авторами по данным [3] 
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В соответствии с данными статистики Федеральной Таможенной Службы, 

в 2021 году зарегистрированные в Рязанской области предприятия и 

организации, вели торговые отношения со 117 странами. По отношению к 2019 

году их количество увеличилось на 6,4% (или на 7 стран) [3]. 

Внешнеторговый оборот за 2021 год в Рязанской области составил 1633,6 

млн. долларов США, это на 17,7% меньше, чем в 2019 году. 

В свою очередь экспорт за счет уменьшения поставок в страны дальнего 

зарубежья и в страны СНГ снизился практически на четверть и составил 996,3 

млн. долларов США. А объемы импорта, относительно 2019 года, снизился на 

5,2%, составив 637,2 млн. долларов США. 

Сальдо же торгового баланса на 2021 год сложилось положительное, 

приняв значение в 359,1 млн. долларов США. Отдельно следует отметить, что в 

Рязанской области объемы экспорта по стоимости превышают в 1,5 раза объемы 

импорта. 

Главные страны-контрагенты Рязанской области в порядке убывания на 

2021 год отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Основные торговые партнеры Рязанской области 

№ 

п/п 

Наименование 

страны-контрагента 

Доля от общего объема 

товарооборота, % Отклонение 2021 

к 2020 г. 
в 2020 г. в 2021 г. 

1 Германия 7,1 13,6 6,5 

2 Китай 35,8 12,5 -23,3 

3 Беларусь 6,6 11,1 4,5 

4 США 0,3 4,6 4,3 

5 Польша 3,1 4,6 1,5 

6 Украина 2,3 3,8 1,5 

7 Франция 1,5 3,3 1,8 

8 Италия 1,9 3,3 1,4 

9 Казахстан 2,1 3,2 1,1 

10 Чехия 1,5 2,2 0,7 

Источник: составлено авторами по данным [4] 

 

В последнее время наблюдается положительная тенденция среди главных 

торговых партнеров, так, с 9 из 10 странами объем товарооборота увеличивается, 

исключением является Китай, доля которого в 2021 году составила 12,5% – 

снижение составило 23,3. 
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Далее в целях анализа приведена диаграмма, отраженная на рис. 2, 

характеризующая товарную структуру экспорта Рязанской области. 

 
Рисунок 2. Товарная структура экспорта Рязанской области в 2021 году, % 

Источник: составлено авторами по данным [4] 

 

На 2021 год Рязанская область занимала лидирующую позицию по 

объемам экспорта автомобильной светотехники, кожи и теплоизоляционных 

материалов в России, а также регион находился на втором месте по экспорту 

электрораспределительной аппаратуры и минеральных изоляционных 

материалов. [4] 

Правительство региона уделяет особое внимание активизации экспортной 

деятельности. На данный момент, Рязанская область является участником 

пилотного проекта по внедрению разработанного Российским экспортным 

центром Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по организации условий развития экспортной 

деятельности. 

В феврале 2017 года в регионе был создан Рязанский Центр поддержки 

экспорта, а уже в ноябре того же года прошло первое заседание. К 2018 году 

организация обучила ведению внешнеэкономической деятельности не менее 77 

экспортеров. Кроме того, Центром проводятся регулярные выставки и бизнес-

миссии за рубежом и обеспечивается участие местных компаний-экспортеров в 

данных и сторонних международных мероприятиях. На момент 2021 года, 

услугами данного учреждения воспользовалось более 500 субъектов 

предпринимательства. 

Помимо этого, поддержкой рязанских организаций в области выполнения 

проекта по созданию «паспортов» внешнеэкономической деятельности 

предприятий, зарегистрированных установленным действующим 

законодательством образом на территории региона, занимается Министерство 

промышленности и экономического развития Рязанской области совместно с 

Министерством экономического развития Российской Федерации. Практика 

оформления данных паспортов дает возможность диверсифицировать 

направления экспорта региональных предприятий и расширить внешнеторговые 

связи. На деле, с момента запуска программы, Министерством экономического 
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развития РФ были утверждены 17 таких паспортов для 8 крупных предприятий 

Рязанской области. 

Основываясь на данных нашего исследования, можно отметить, что к 

числу основных факторов, влияющих на развитие внешнеэкономической 

деятельности региона, относят: 

• институциональные: стабильность законодательства; 

административные барьеры; привилегии госпредприятия; система 

льготирования; 

• инвестиционные: масштабы инвестиций в экономику региона; 

локализация производств в развивающихся странах; достаточность финансовых 

ресурсов у субъектов предпринимательства; 

• организационные: поддержка участия в выставках; заключение 

торговых соглашений; поддержка национальными регулятивными мерами; 

• природные: наличие в регионе необходимых ресурсов для 

производства продукции, оказания услуг и выполнения работ; 

• внешние: глобальная конкуренция; мировая конъюнктура; усиление 

протекционизма. 

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность представляет собой 

сферу хозяйственной деятельности, связанную в первую очередь с 

межгосударственной производственной кооперацией, экспортом и импортом 

продукции, с целью дельнейшего выхода той или иной компании на внешние 

рынки. Внешнеэкономическая деятельность является средством развития 

внешнеэкономических связей по части различных методов, направлений и форм, 

а также торгово-экономического сотрудничества, в частности в кредитных 

отношениях для решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач. 
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Аннотация. На современном этапе развития менеджмента важно знать и 
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К сожалению, на сегодняшний день далеко не все российские компании 

уделяют должное внимание стратегическому менеджменту – у них нет единых 

подходов к менеджменту с точки зрения стратегического управления, 

организации планирования на долгий срок. Отсюда вытекает ряд последствий, 

оказывающих негативное влияние на всю корпоративную среду: нестабильное 

финансовое положения, низкий уровень доходов, недоверие со стороны 

инвесторов ввиду наличия планов лишь на краткосрочный период и другие 

факторы. 

Сейчас под понятием «стратегический менеджмент», в первую очередь, 

имеется в виду процесс управленческого воздействия, в основе которого лежит 

определение целей и задач компании, установлением стабильных связей как 

внутри, так и вне организации, которые по итогу позволят руководству добиться 

желаемого результата [1, с. 4]. Этот процесс должен опираться на возможности 

компании на внешнем рынке и, как следствие, позволит высшему менеджменту 

организации подстраиваться под условия и требования, которые «диктует» 

внешняя среда. Но стоит понимать, что такой вид менеджмента подразумевает 

затраты большого количества сил и средств в виду того, что требует детального 

и качественного анализа в разных областях деятельности компании. Также 

благодаря наличию корпоративной стратегии руководство фирмы получит шанс 

проводить более эффективную и качественную кадровую политику, т.к. именно 



 

144 

стратегия позволит выделить определенную компанию среди других, 

подчеркнуть все необходимые особенности, которые могут так или иначе 

привлечь потенциальные кадровые ресурсы. 

Однако стоит учитывать и то, что для возможности применения 

стратегического менеджмента внутри организации её планирование должно 

быть наиболее гибким для того, чтобы фирма могла в нужный момент без каких-

либо проблем перестроиться под требования рынка, то есть планы должны 

подразумевать какие-либо альтернативные варианты в случае непредвиденных 

ситуаций. 

Поэтому решение управленцев расширить свою организацию, выйти на 

новый рынок, попробовать свои силы в других сферах деятельности является 

решением именно стратегическим, т.к. цель стоит долгосрочная, она рассчитана 

на использование будущих корпоративных возможностей, присутствуют 

альтернативы (к примеру, привлекать сторонних организации или сделать работу 

исключительно в индивидуальном порядке), большая степень риска 

принимаемого решения, а также успех предлагаемых нововведений будет 

напрямую зависеть от степени проработки каждой детали, фактора, 

относящегося непосредственно к принятию и исполнению решения. Однако на 

ранней стадии довольно трудно понять, принесёт скорее пользу решение или 

только навредит организации, поэтому всё зависит также и от опыта 

руководителя. 

Прежде чем приступать к применению методологии стратегического 

менеджмента, изначально важно отметить, все ли управленческие решения, 

принимаемые внутри компании, учитывают факторы внешнего рынка, 

оказывают непосредственное влияние на повышение конкурентоспособности 

фирмы. Поэтому зачастую при наличии ряда рисков, влияющих на положение 

организации среди конкурентов, её руководство вынуждено применять методы 

стратегического менеджмента. 

Применение стратегического менеджмента основано на учёте четырёх 

основных его функций. Остановимся подробнее на каждой из них: 

А) организационная функция – она направлена на формирование 

совместной деятельности индивидов внутри одного коллектива с целью 

достижения и реализации поставленных задач; 

Б) функция планирования – данная функция предполагает определение 

целей компании, а также комплекс методов, направленных на их реализацию. Т.е. 

используя данную функцию, руководство создаёт благоприятную почву для того, 

чтобы труды персонала были в общем нацелены на преследование 

корпоративной миссии; 

В) контрольная функция в стратегическом менеджменте обеспечивает 

формирование данных, касающихся отдельно взятого структурного 

подразделения организации, его текущей деятельности, итогов работы за 

определенный промежуток времени. Также с помощью данной функции 

устанавливается соответствие поставленных целей с фактическим результатом, 

то, насколько эффективно и успешно применяются выбранные управленческие 

методы. 
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Г) мотивационная функция – установление стимулирующих факторов для 

отдельно взятого работника компании, необходимых для донесения до него 

определенного объёма информации, делегировании полномочий, побуждения 

для реализации собственных идей, проектов [2] и т.д. 

Таким образом, стратегический менеджмент – есть часть системы 

менеджмента компании, ориентированная на выполнение вышеуказанных 

функций [3]. Несомненно, методы и функции стратегического менеджмента 

могут быть применимы абсолютно к разнообразным видам организаций: 

государственные (органы федеральной или региональной власти), организации 

коммерческие и некоммерческие. Причём итогом применения методов 

стратегического менеджмента является движение объекта управления в заданное 

руководителем направление с помощью применения средств и возможностей 

организации, которое впоследствии поможет достичь желаемых результатов, 

реализовать все намеченные планы, преследовать и дальше миссию компании не 

только отдельным сотрудником, но и всем персоналом (в данном случае такое 

явление чётко обосновывает необходимость использования всех функций 

стратегического менеджмента). 

Стратегический менеджмент – это комплекс очень разносторонних 

мероприятий. К примеру, его внедряют при необходимости преобразования 

компании, реализации новых технологий или видов продукции (к примеру, на 

производстве), при изменении организационной схемы фирмы, при общей 

модернизации компании для осуществления деятельности в других областях, а 

также в случае объединения с различными профильными предприятиями и пр. 

Любой управленец, несомненно, хочет добиться наибольшей 

эффективности применения инструментов стратегического менеджмента. Для 

этого необходимо соблюдать определенный алгоритм по их реализации. Во-

первых, проводится предварительное (предплановое) исследование возможной 

корпоративной стратегии. Во-вторых, высшее руководство определяет миссию 

компании (т.е. основную общую цель фирмы, где чётко обозначен смысл её 

существования), а затем, на основе установленной миссия, устанавливается цели 

для её осуществления (как правило, они носят долгосрочный (стратегический) 

характер). После того, как определены все цели по реализации главной миссии, 

менеджмент проводит оценку различных вариантов стратегий, благодаря 

которым этих целей можно будет достичь при минимальном вложении средств. 

На четвёртом этапе конкретизируются все предложенные варианты 

долгосрочных стратегий на основе детального описания каждой из них. Таким 

образом, по каждой из стратегий прорабатывается определенный порядок шагов, 

состоящий из ряда плановых мероприятий. Из всех вариантов стратегий 

отбирается один наиболее реальный (а - все плановые мероприятия, которого 

реализовать возможно; б - реализация стратегии принесёт определенные плоды, 

которые будут полезными для компании). Предпоследним этапом проводится 

финальный контроль итогов реализации плановой стратегии, а затем 

предлагаемые изменения и нововведения вносятся в организационное 

стратегическое планирование, которое и будет являться частью стратегического 

менеджмента. 
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Приведенный выше алгоритм действий по реализации концепции 

стратегического менеджмента также предполагает и то, что управленец, находясь 

на определенном этапе его реализации, может вернуться на предыдущий для 

того, чтобы получить дополнительную информацию или более детально 

проработать вопрос, на который было затрачено недостаточное количество 

времени.  

Итоги реализации нововведений в рамках стратегии также можно оценить 

благодаря наличию внутри фирмы отлаженной коммуникативной структуры, а 

именно обратной связи как во всей организации, так и в отдельно взятом её 

структурном подразделении. Такой подход позволит проконтролировать работу 

компании, благодаря чему в каждый из этапов реализации новой стратегии 

можно будет внести необходимые коррективы. Подобный комплекс контрольных 

мероприятий также даёт возможность оперативно и точно отслеживать 

отступления от преследования корпоративной миссии и целям, позволяет 

предотвратить различные негативные внешние или внутренние ситуации, 

оценить степень эффективности работы сотрудников на каждом этапе 

реализации долгосрочной стратегии. 

Таким образом, при построении эффективной системы стратегического 

менеджмента, проводится общий анализ внешней среды, в рамках которой 

компания осуществляет свою деятельность. Такой подход позволит руководству 

фирмы использовать стратегический метод, который фактически исключает 

срочное решение несовместимых с миссией фирмы задач. Стратегический 

менеджмент даёт возможность взглянуть на проблему под другим углом, которая, 

казалось, до этого была уже изученной и имелся формализованный (далеко не 

всегда эффективный) способ её решения. Благодаря этому представители 

управляющих структур расширят свой кругозор в области разработки и принятия 

управленческих решений, смогут применять приведенные выше инструменты 

стратегического менеджмента наиболее эффективно в зависимости от того, как 

этого требует та или иная ситуация. 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы, связанные с пониманием 

особенностей международных экономических санкций на современном этапе 

глобализации мирового сообщества, с раскрытием целей и принципов их 

введения. Следует отметить, что указанная проблематика, хотя и отражена во 

многих исследованиях, все еще остается не до конца разработанной и имеет ряд 

противоречий. Проведенный анализ актуальных аспектов агрессивного 

развертывания и результатов уже введенных экономических санкционных 

мероприятий против России направлен на поиск возможностей 

функционирования страны в рамках этих ограничений. Ведь в условиях 

обострения международной конкуренции и продолжающихся торговых 

конфликтов разработка эффективных мер противодействия экономическим 

санкциям становится приоритетной государственной задачей. 

 

Ключевые слова: санкции, санкционные ограничения, минимизация 

рисков. 

 

В России интерес к исследованию проблематики экономических санкций 

актуализировался только в последние годы после введения определенных 

внешних ограничений 2014 года, хотя история Советского Союза изобилует 

примерами недружественных действий, политического и экономического 

давления со стороны стран Запада. В самом широком понимании санкции 

представляют собой некие ограничительные меры против определенных 

государств, отдельных компаний или физических лиц, применяемые в качестве 

наказания за какие-либо проступки или действия. Создаваемые таким образом 

препятствия для функционирования могут не только затрагивать отдельные 

направления развития и конкретные сферы экономики, но и носить 

всеобъемлющий характер, когда ограничения, преграды и затруднения 

деятельности, обусловленные санкционным давлением, проявляются на всех 

уровнях управления экономикой. Ключевой их задачей считается 

конструирование неблагополучной среды для экономики, оказавшейся 

«виноватой» страны, ее субъектов хозяйствования федерального и 

регионального масштабов, вынуждая их пересмотреть избранную модель 

поведения. Экономические санкции, включающие торговые и финансовые, 

представляют собой целенаправленные меры недозволительного свойства, 
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которые применяются конкретным партнером международного торгового 

сотрудничества (одной страной или коллективом стран) по отношению к 

другому представителю этих взаимосвязей (так называемому «объекту 

санкций») с намерениями вынудить его переменить независимый политический 

курс.  

Исходя из политических целей, санкции являются инструментом, который 

может разрешать международные споры с гораздо меньшими экономическими 

издержками, чем войны. Мировая практика трактует понятие «экономические 

санкции» очень вариативно. Так, например, в статье 41 Устава Организации 

Объединенных Наций (ООН) введено следующее определение экономических 

санкций: «меры, не связанные с использованием вооруженных сил», которые 

могут включать «полный или частичный перерыв экономических отношений, 

железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или 

других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений». В 

российской правовой практике экономические санкции определяются в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О 

специальных экономических мерах и принудительных мерах» как «специальные 

экономические меры», которые «применяются в случаях возникновения 

совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на 

международно-противоправное деяние либо недружественное действие 

иностранного государства или его органов и должностных лиц, представляющие 

угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и (или) нарушающие 

права и свободы ее граждан, а также в соответствии с резолюциями Совета 

Безопасности ООН» [1]. 

Следует отметить, что за последние несколько десятилетий отношение к 

вопросу о решительном использовании санкций существенно изменилось. Так, 

если в период с начала Первой мировой войны и до окончания Второй мировой 

войны санкции применялись, в основном, для предотвращения военных 

интервенций и как часть общих усилий государства в войне, то в последующем 

сфера действия санкций расширилась на разрешение территориальных споров, 

продвижение демократии, политических свобод, прав человека, уменьшение 

распространения ядерного оружия, освобождение заложников и территорий. 

Санкции стали стандартным инструментом, используемым государствами-

инициаторами для давления на страны-объекты по всем аспектам их политики, с 

которыми страны-инициаторы были не согласны.  

Экономические меры воздействия подразумевают ослабление 

экономического положения и касаются ограничения (возможен вариант даже 

полного запрета) внешней торговли. Например, государство может установить 

запрет экспорта своих товаров в страну, на которую было наложено ограничение. 

Также запрет распространяется и в обратном отношении, когда прекращается 

импорт продукции того же производства. И поскольку для большинства 

государств международные отношения строятся на торговле, поставщики 

теряют рынок сбыта, а потребители не могут приобрести ряд товаров из-за 

прекращения их ввоза. Вынужденный поиск новых каналов сопряжен с 

определенными неудобствами и дополнительными издержками. А запрещения, 
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налагаемые на ввоз продукции, имеют даже более угрожающий и 

разрушительный характер. Это объясняется тем, что страны-продавцы в 

условиях существующей острой конкуренции за рынки сбыта продукции 

сталкиваются с проблемой реализации. Конечной целью введения санкций 

политического и экономического воздействия является достижение ситуации, в 

которой государство – объект наложенных ограничений – окажется, в какой-то 

мере, изолировано от остального мира. Как свидетельствуют результаты 

проведенных исследований, экономические санкции идентифицируются именно 

как инструмент принуждения, который применяется к государствам, 

предприятиям или группе лиц (в основном входящих в состав национальных и 

региональных элит) при осуществлении ими действий, не соответствующих 

системе правил, установленных международными нормами.  

Убедительной является точка зрения авторов, которые оценивают санкции 

как разрыв интеграционных и кооперационных связей, нарушение принципов 

теории и практики международного разделения труда, обеспечивающих 

снижение издержек на производимую продукцию с учетом эффективности ее 

производства в наиболее выгодных условиях. Таким образом, они вступают в 

конфликт с интересами взаимовыгодного сотрудничества стран в системе 

международной кооперации труда и препятствуют получению выгод и 

преимуществ от развития глобальной торговли [2, с.249]. Многие авторитетные 

исследователи убедительно увязывают экономические санкции с политической 

составляющей, так как, зачастую, они вводятся в целях достижения конкретных 

политических целей. Так, например, эксперт института международной 

экономики Петерсона (США) с соавторами Г. К. Хафбауэр характеризует 

экономические санкции как «преднамеренные, вызванные действиями 

правительства, меры по прекращению (или угрозы прекращения) традиционных 

торговых или финансовых отношений с политическими целями» [3]. 

Характерно, что экономические санкции против государства являются в 

большей степени эффективными, когда они комбинируются с другими 

способами. Постоянное дополнение инструментов санкционного давления, их 

модификация затрудняют разработку системы и мер противодействия, которые 

может осуществить государство, в отношении которого вводятся ограничения. 

Для России дополнительным вызовом является высокий показатель индекса 

концентрации экспорта, показывающего узость его структуры. Отсутствие 

возможностей по диверсификации экспорта в условиях чрезмерной 

волатильности мировых цен на энергоносители выступает дополнительным 

фактором риска. Санкционное давление на Россию обусловило уход с ее рынка 

многих инвесторов и угрозу дальнейшего технологического разрыва между 

Россией и зарубежными странами. Исследователи отмечают, что в контексте 

действующих против российского государства экономических санкций следует 

выделять две ключевые группы рисков, первые из которых связаны с 

трансформацией связей между торгово-экономическими партнерами, а вторые – 

с искусственным занижением мировых цен на нефть. 

Кроме указанных рисков, в настоящее время особую актуальность 

приобретает и проблема ресурсосбережения, как одна из главных составляющих 
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концепции устойчивого развития страны в сложившихся неблагоприятных 

условиях [4, с.229]. Несмотря на то, что Российская Федерация обладает 

большим количеством ресурсов, длительное время экономический подъем 

страны обеспечивался экстенсивными методами. Ситуация осложняется и тем, 

что ресурсоемкость единицы национального валового внутреннего продукта в 

среднем на 30 % выше, чем в конкурентоспособных индустриально развитых 

странах. А в условиях реализации санкционных мер у многих российских 

компаний начались прекращения передачи зарубежного оборудования, 

незаменимого в выполнении программ производственной реконструкции, даже 

предварительно оплаченного. Данная проблема опасна не только для 

предприятий, против каковых уже действуют запреты в этом направлении, но и 

для всей страны начал осуществляться курс на сдерживание перспектив научно-

технического прогресса и внедрения современных стандартов природоохранной 

деятельности. Ведь дефицит высокотехнологических инновационных 

механизмов приводят к возникновению опасных угроз при разработке и 

осуществлении процессов, обеспечивающих экологическую безопасность и 

ресурсосбережение. Это обстоятельство приводит к появлению не только 

реальных опасений и страхов, но и нуждается в интегральном сотрудничестве 

государственных институтов и бизнес-сообщества по поиску выхода из 

возникающих осложнений. Определенные результаты здесь уже достигнуты, 

так, Федеральный закон от 26.03.2022 № 71-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» предоставляет 

радикальные способы защиты отечественных предприятий. Этот закон 

разрешает им отсрочку дат введения в действие нормативно-правовых 

документов, включающих неукоснительные предписания, если они не 

выполнимы в силу введенных технологических и подобных искусственных 

ущемлений, в том числе, и продление периода обеспечения квот на 

производственные выбросы в атмосферу и обязательного ввода автоматических 

систем их контроля.  

Объективно оценивая всевозможные потери и риски, которые неминуемы 

под санкционной тяжестью, необходимо сохранять оптимизм и готовность 

противостоять этим угрозам, используя объективный анализ потенциальных 

негативных воздействий и позитивных возможностей. Ведь, даже в том случае, 

если ограничения продуманы системно и всесторонне с целью достижения 

максимально разрушительного эффекта, всегда можно найти способы, 

предупреждающие высочайшую вероятность опасности.  

Во-первых, как подтверждает практика, санкции лишь в исключительных 

случаях оказываются абсолютно нежданными. Как правило, их реализация 

сопровождается предварительным публичным обсуждением, а это необходимо 

использовать для готовности к их фактическому введению. Даже когда решение 

о наложении санкций принимается довольно быстро, всегда есть определенный 

период времени (в течение которого международные инициаторы санкций 

оценивают потенциальные сильные и слабые стороны возможного давления), 

чтобы создать упреждающие барьеры с целью хеджирования предполагаемых 

потерь. Для этого важно задействовать обширный арсенал мер для уменьшения 
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необратимых последствий санкций: накопленные запасы, разработки 

альтернативных источников поставок, диверсификацию внутреннего 

производства, контроль над редкими и стратегически важными национальными 

ресурсами, приобретение новых транспортных средств, и т. д. Необходимо 

проанализировать базу данных партнерских отношений и активно их 

реализовать, найти новые рынки спроса для экспорта и резервы для импорта. 

Разумеется, что чем значимее удельный вес экономики, инициирующей санкции, 

чем больше участников в них, тем ниже запас прочности для противостояния у 

страны, на которую они наложены. Но все же, важно помнить и уметь 

обнаруживать альтернативы. Например, чтобы санкции были эффективными, 

санкционирующие страны должны быть способны заранее предотвратить 

перенаправление экономических операций стран-объектов на других 

поставщиков и рынки. В литературных источниках имеется ряд обоснованных 

примеров и пояснений, почему санкции не вызывают чрезвычайных 

экономических издержек.  

Во-вторых, фирмам сложно быстро вывести из другой страны свои, уже 

вложенные в зарубежные бизнес-процессы, прямые активы. Ведь для этого 

требуется высокозатратное их перераспределение или ликвидация инвестиций, 

если компании уже вложили большие объемы производственных мощностей в 

санкционированные страны. Таким образом, если фирмы не считают следование 

экономическим санкциям обязательным, вполне вероятно, что они будут 

действовать в соответствии с их долгосрочными ожиданиями окупаемости 

рыночного потенциала в целевой стране.  

В-третьих, когда иностранные предприятия выходят с рынка 

санкционированной страны, то открываются возможности для других фирм. 

Санкции направлены на то, чтобы вызвать экономические потрясения, 

поскольку поставок товаров и услуг становится недостаточно. И тогда то, что 

вначале оценивается как экономически смертельная угроза, оборачивается 

формированием выгодной рыночной ниши для тех зарубежных компаний, 

которые ранее не имели тесных экономических связей с попавшей под санкции 

страной. Вполне маловероятно, что весь товарооборот импорта и экспорта 

зарубежных фирм может быть подвержен запретам. И даже если страна-субъект 

будет в состоянии запретить полностью своим компаниям рыночные 

взаимоотношения с государством, на которое нацелено санкционное давление, в 

нашем тесно интегрированном экономическом мировом пространстве найдутся 

заинтересованные партнеры, желающие занять освободившуюся рыночную 

нишу. 

Есть даже мнения, что экономические санкции могут, при определенных 

условиях и усилиях, укрепить экономику страны, которую предполагают 

подвергнуть наказанию. Эти предположения опираются на концепцию, 

сообразуясь с которой страны, жизнеобеспечение которых основано на 

экспортировании первичных товаров в качестве основного ресурса 

экономического благополучия, обязаны предусмотреть инновационные 

возможности для устойчивого развития. И в таком случае торговый запрет для 

такой страны на экспорт сельскохозяйственных продуктов вполне обоснованно 
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послужит стимулом для диверсификации производства и предложения 

востребованной на международном рынке высокотехнологичных товаров и 

услуг, что обеспечит результат, обеспечивающий высокие темпы 

экономического развития и благосостояния ее населения. А авторитетные 

специалисты французского исследовательского центра по мировой экономике 

«Centre d`Etudes Prospectives et d’Informations Internationales» и вовсе выдвигают 

предположение о возможном противоположном результате от санкционных 

мероприятий. В доказательство они приводят данные, что за период 2014 г. по 

июнь 2016 г. 37 государств, присоединившихся к санкционным антироссийским 

пакетам, утратили доход на итоговую сумму в 60,2 млрд долл. Примечательно, 

что 82 % общих утрат выпали на долю экспортных товаров, даже не включенных 

в перечень российских зеркальных ответных действий. Исследователи 

предполагают, что внушительный компонент этого ущерба обусловлен 

введенными санкциями, а не превентивными запрещениями, исходящими из 

России. Например, 78,1 % суммарного размера недополученной доходности 

европейской экономики связаны с товарами, не добавленными в поле 

противодействия российского продовольственного эмбарго. Больше всего от 

введения ограничительных мер проиграла экономика Евросоюза, а не США. На 

коллективный ЕС пришлось 76,7 % подсчитанных убытков от свертывания 

российско-партнерских торговых отношений [5, с.91].  

Однако, в целях объективности и реальной оценки высокой степени 

санкционных рисков следует подчеркнуть, что развернувшаяся в научной и 

специальной литературе дискуссия и риторика по поводу стимулирующей роли 

санкций нуждается в строгой корректировке, поскольку российская экономика 

по многим позициям находится в зависимости от зарубежных стран. Даже при 

интенсивной реализации обновленной концепции международного 

экономического сотрудничества в условиях санкций очень сложно обеспечивать 

переход страны к новому технологическому укладу. Еще сложнее это сделать на 

фоне постоянно растущего технологического разрыва между Россией и 

развитыми странами. Автор статьи не разделяет излишний энтузиазм тех, кто 

рассматривает контрсанкции в плоскости защиты и гарантии социально-

экономической устойчивости, но, безусловно, что достойная российская реакция 

на санкционное давление оказала негативное воздействие на регионы ЕС. А вот 

позиция авторов, уверенных, что эффективным принципом ответных мер со 

стороны российского государства может стать не развертывание контрмер, 

которые являются всего лишь оружием противостояния, а системное 

формирование отраслевых программ, направленных на снижение негативных 

эффектов от санкций и учитывающих потенциальные угрозы введения новых, 

заслуживает уважения. Основой этой деятельности должна стать и адекватная 

корректировка нормативно-правовой базы, необходимой для адаптации к 

метаморфозам и вызовам внешнеэкономической среды. 
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Аннотация: Беларусь и Россия сегодня находятся под беспрецедентным 

санкционным давлением ЕС и США. В данных условиях перед Правительствами 

наших стран поставлена задача увеличения товарооборота в рамках Союзного 

государства. По оценке экспертов, у союза двух стран достаточно сырьевых, 

промышленных и технологических ресурсов, чтобы стать одной из сильнейших 

экономик в регионе. Перспективы развития экономических отношений 

Союзного государства рассмотрены в данной статье. 
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Республика Беларусь и Российская Федерация являются государствами- 

участниками Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. В 

соответствии с данным договором Беларусь и Россия поставили перед собой ряд 

важных ориентиров, один из которых – создание единого экономического 

пространства. Одним из самых важных факторов интеграционных процессов 

России и Беларуси является то, что экономики стран Союзного государства 

взаимодополняемые. Отраслевая структура экономик схожа: основное место 

принадлежит промышленности. При этом в Беларуси, при отсутствии 

масштабных запасов полезных ископаемых, еще со времен СССР была создана 

мощная обрабатывающая база. Россия в таких условиях является 

источником/поставщиком ресурсов для промышленности Беларуси.  

Еще одним важным фактором экономической интеграции белорусско-

российских отношений являются торговые отношения. На сегодняшний день 

Беларусь и Россия являются друг для друга важнейшими торгово-

экономическими партнерами. Так, в 2021 году доля России в товарообороте 

Беларуси составила 49,0%. При этом объем товарооборота за 2021 год составил 

40,1 млрд. долл. Экспорт Беларуси в Россию составил 16,4 млрд. долл. (или 

41,1% экспорта в товарообороте, снижение по сравнению с 2020 годом на 4%). 

Импорт Беларуси в Россию составил 23,7 млрд. долл. (56,6% импорта в 

товарообороте, рост по сравнению с 2020 годом на 6,2%).  

Оборот внешней торговли услугами Беларуси и России по итогам 2021 

года составил 4,5 млрд. долл. При этом экспорт услуг Беларуси в анализируемом 

периоде составил 2,8 млрд. долл., импорт – 1,7 млрд. долл. В результате 
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сформировалось положительное сальдо торгового баланса Беларуси по услугам 

в размере 1,1 млрд. долл., а по товарам сформировалось отрицательное сальдо в 

размере 7,3 млрд. долл. [1]. 

В 2021 году на долю России пришлось 3,7 млрд. долл. (42,6 % от общего 

объема) привлеченных за этот период в Беларусь иностранных инвестиций. 

Прямы инвестиции из России в Беларусь в 2021 году составили 2,2 млрд. долл. 

(34,0 % от общего объема прямых инвестиций).  

2022 год для России и Беларуси характерен нарастанием санкционного 

давления со стороны стран ЕС и США. C июня 2022 года для белорусских 

предприятий закрыт премиальный европейский рынок для древесины, черных 

металлов и изделий из них, цемента, шин. Чтобы компенсировать данные потери, 

Правительство Беларуси сконцентрировало усилия на диверсификации рынков 

и наращивании объемов экспорта товаров, на которые не действуют 

санкционные ограничения. Сегодня Беларусь стремится переориентироваться на 

более благоприятные, с экономической точки зрения, рынки стран ЕАЭС и СНГ, 

а также на азиатский регион. Несмотря на то, что Беларусь фактический отрезана 

от рынка европейского капитала, говорить о полной изоляции финансового 

рынка Беларуси не приходится, так как условиях санкций происходит сближение 

белорусских банков с российскими банками [2].  

Такая ситуация наблюдается не только в финансовом секторе. Ухудшение 

внешней экономической конъюнктуры оказало положительное влияние развитие 

интеграционных процессов Союзного государства. Товарооборот между 

Беларусью и Россией за январь-июнь 2022 года существенно вырос и 

расширился как по номенклатуре поставляемых продуктов. По итогам первого 

полугодия Беларусь заняла шестое место среди основных торговых партнеров 

России (Китай, Нидерланды, Германия, Турция, Италия). Для Беларуси же 

Россия была и остается главным торгово-экономическим партнером. Отметим, 

что после введения санкций доля России в товарообороте Беларуси со всеми 

странами мира существенно возросла (почти на 10%) и превысила 58%. Согласно 

данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 

товарооборот между странами Союзного государства составил 20 млрд. долл. 

Кроме России основными торговыми партнерами Беларуси в 1-м полугодии 2022 

года являлись: Китай – 7,4% от всего объема товарооборота, Польша – 3,9%, 

Украина – 3,8%, Германия – 2,4%, Нидерланды – 2,1%, Литва – 1,8%, Казахстан 

– 1,4%, Турция – 1,3%, ОАЭ – 1%. 

По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации 

наибольший удельный вес (более 30%) в российском экспорте в Беларусь 

традиционно занимает продукция топливно-энергетического комплекса (нефть, 

природный газ). Далее по значимости идут химические товары, удельный вес 

которых составил 16,2% в анализируемом периоде. К данным товарам, в 

основном, относятся пластмассы и изделия из них, а также продукты 

органической и неорганической химии. Удельный вес металлов и изделий в 

российском экспорте в Беларусь составил 16%, доля продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья – около 13,5%, на долю машины, оборудования 

и транспортных средств пришлось порядка 12%.  
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Следует отметить, что общий объем российского экспорта в первом 

полугодии 2022 года в Беларусь сократился на 9,4% относительно аналогичного 

периода 2021 года. Это связано со снижением поставок газа из-за уменьшения 

объемов спроса, а также выработкой энергии Белорусской АЭС. Из-за 

замедления темпов роста экономики Беларуси снизились поставки и черных 

металлов на 5,4%, машин и оборудования на 36%. Такая тенденция была 

характерна для января-июня 2022 года, в третьем квартале 2022 года экономика 

Беларуси постепенно адаптируется к новым условиям и отстраивается.  

По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации 

экспорт из Беларуси в Россию увеличился более чем на 20%. Это 

свидетельствует о том, что российское направление является полезным для 

белорусской национальной экономики. В экспорте Беларуси в Россию 

доминирующие позиции занимают машины, оборудование и транспортные 

средства (более 14% всего совокупного экспорта Беларуси). Далее идут 

продовольственные товары (молочная продукция и продукция 

мясопереработки), черные и цветные металлы и изделия, химическая продукция, 

текстиль и текстильные изделия, обувь, продукция легкой промышленности. 

Согласно данным Аналитического доклада, подготовленного Ассоциацией 

внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, одной из ключевых 

целей интеграции России и Беларуси является обеспечение самодостаточности в 

условиях нарастания международной конкуренции. Для реализации данной цели 

необходимо реализовать комплекс мер, направленных на сокращение 

неопределенности в системе межгосударственного взаимодействия. Реализация 

союзных программ, направленных на гармонизацию макроэкономической, 

денежно-кредитной и валютной политик, даст возможность сформировать 

условия работы для белорусских и российских предприятий с учетом 

национальных механизмов стабилизации финансовой системы в условиях роста 

глобальных финансовых дисбалансов и санкционного давления. 

Союзная программа по созданию общих правил конкуренции является 

одной из самых важных программ. Помимо устранения административных, 

экономических и технических барьеров во взаимной торговле 

сельскохозяйственной и промышленной продукцией, следует уделить внимание 

разработке и принятию мер по стимулированию совместных производств и 

научно-технического развития промышленности и сельского хозяйства. 

Союзному государству необходимо сформировать научно-образовательные 

консорциумы в виде распределительных инновационных экосистем, как 

ключевых узлов для реализации конкурентных преимуществ промышленного 

комплекса обеих стран, ориентированных на укрепление кооперации и 

продвижение продуктов и решений на рынки третьих стран [3, с.8-9]. 

Союзное государство сегодня представляет собой опорный элемент 

евразийской интеграции. По мнению аналитиков, необходимо 

проанализировать, насколько сопоставимы программы интеграции по 

форматированию общих рынков и координации политик в разных сферах 

Союзного государства и в ЕАЭС. В данных интеграционных объединениях 

следует заниматься гармонизацией налогового законодательства, созданием 
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общего финансового рынка, рынка электроэнергии, газа, нефти и 

нефтепродуктов.  

В заключение отметим, что у Союзного государства есть возможности 

перерасти в широкое интеграционное пространство за счет расширения числа 

участников, обеспечив странам-участницам определенную политическую 

независимость и повысив экономический потенциал нового объединения.  
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разработке региональной программы развития туризма.  

 

Ключевые слова: событийный туризм, организация, регион, развитие. 

 

В настоящее время событийный туризм имеет не только большое значение в 

социокультурном развитии регионов, но и влияет на развитие туризма. 

Разнообразные события и мероприятия являются важным средством 

привлечения туристов в регион, способствуют формированию туристских 

потоков, а также влияют на политику, экономику, окружающую среду и др. При 

организации мероприятий происходит возрождение региональных культурных 

традиций и обычаев, развитие народного творчества, что способствует повышению 

патриотизма, поскольку российские граждане, посещая мероприятия, погружаются 

в культуру и историю своей страны.  

Тематику и проблемы развития событийного туризма рассматривают в 

своих трудах ряд ученых: А.В. Бабкин [1], О.В. Алексеева [1], И.Н. Бизимова [2], 

Т.Ю. Анисимов [2], С. В. Булганина [3, 4], Т. И. Власова [5] и другие. Авторы 

большое внимание уделяют освещению теоретических и методологических 

аспектов организации событийного туризма, определяют его роль и перспективы 

развития. Однако анализу практики и проблем организации событийного 

туризма уделяется недостаточное внимание. 
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При проведении исследования использованы методы наблюдения, анализа 

и систематизации эмпирических и теоретических данных, методы системного и 

критического анализа, что позволило раскрыть проблематику.  

Нами проведен анализ практики организации событийного туризма в 

Орловском регионе, в частности рассмотрены основные события, прошедшие в 

регионе за последний год, при этом был использован календарь событий 2022 

года [9], в котором описаны наиболее значимые и крупные события, прошедшие 

в регионе (73 события: праздники, фестивали, гуляния, конкурсы, соревнования, 

социально-культурные акции и другие). По результатам приведённого 

исследования на рисунке 1 представлена география событийного туризма в 

Орловском регионе и отмечены территории, на которых были реализованы 

событийные мероприятия в текущем году. 

 
Рисунок 1 – География событийного туризма в Орловском регионе 

 

Отметим, что центром событийного туризма в регионе является г. Орел, 

поскольку в нем, за текущий год было проведено наибольшее количество 

значимых событий-мероприятий различной направленности (27 мероприятий). 

Рейтинги территорий региона в организации событийного туризма представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1- Рейтинги территорий региона в организации событийного 

туризма 

Рейтинг 
Число 

событий 
Территории Вид мероприятия 
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1 27 г. Орёл 

Конкурсы, литературные и музыкальные вечера, 

спектакли, выставки, исторические, культурные, 

развлекательные и спортивные мероприятия, 

мероприятия, посвященные Дню города, празднованию 

Нового года, концерты, фестивали, народные гуляния. 

2 13 
с. Спасское-

Лутовиново 

Литературные балы, народные гуляния, экскурсии, 

театрализованные представления и другие. 

3 8 

Орловская 

область, 

 п. Зеленый 

Шум,  

пгт. 

Знаменка, п. 

Вятский 

Посад 

Мероприятия, посвященные празднованию Нового 

года, литературные мероприятия, народные гуляния, 

религиозные мероприятия, День памяти иконы 

Казанской Божией Матери и День народного единства 

в Вятском Посаде, IV Международный фестиваль 

православной культуры и народного искусства 

«Традиции Святой Руси». 

4 6 
Хотынецкий 

р-н 

Литературные, мероприятия, экологические, ежегодный 

межобластной экологический праздник День зубр, 

День заповедников и национальных парков, 

Всемирный день охраны окружающей среды. 

5 6 
Болховской  

р-н 

Мероприятия, посвященные празднованию Нового 

года, фестивали, религиозные мероприятия, праздник 

Святая Троиц», праздник в честь Флора и Лавра, 

совмещенный со 150-летием Злынского конезавода. 

6 5 

г. Мценск и 

Мценский р-

н 

Мероприятия, посвященные празднованию Нового 

года, религиозные мероприятия (Епархиальный 

праздник, посвященный священномученику Кукше и 

другие), народные гуляния, фестивали, 

международные слеты (Международный слет 

содружества любителей одноместных дельталетов 

«МикроДельтOSS»). 

7 4 

Орловская 

область, 

 пгт. 

Залегощь 

Спортивные мероприятия, межнациональный 

туристический слёт «Одной Тропой», «Тропа юных 

героев», масштабная гонка с препятствиями «Тропа 

героев», «Тропа супергероев». 

 

В других районах Орловского региона (г. Новосиль и Новосильский район, с. 

Задушное, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, Дмитровск и Дмитровский 

район, с. Моховое пос., Кромы) за текущий год было проведено существенно 

меньше крупных мероприятий (1-3), что свидетельствует о недостаточном 

внимании к развитию событийного туризма. 

В области недостаточное внимание уделяется доведению информации о 

тех или иных событиях до населения и туристов Орловского и других регионов.  

Нами изучена деятельность наиболее известных туристских организаций г. 

Орла в сегменте событийного туризма. Выявлено что региональные 

туроператоры не сосредотачивают свою деятельность на формировании и 

продвижении туров именно по Орловскому региону, и практически не 

используют в своей практике потенциал событийного туризма. Лишь некоторые 

из них: ООО «Меридиан-Орел», ООО «Туристическая фирма «Орхидея», 

Туристическая компания «Одиссея» предлагают туры в г. Болхов, пос. Вятский 
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посад, г. Мценск и Мценскую область, Орловское полесье, к числу которых 

относятся: 

- экскурсии для школьников: экскурсии по г. Орлу и в Орловское полесье, с. 

Спасское-Лутовиново (ООО Туристическая фирма «Орхидея»); 

- однодневные туры, обзорные экскурсии по г. Орлу и в с. Спасское-Лутовиново; 

экскурсии на Злынский конезавод с катанием на лошадях; экскурсии в Вятский посад, 

в г. Мценск, в с. Клейменово, в Орловское полесье на Троицкие хороводы, в г. Болхов 

на страусиную ферму (ООО «Меридиан-Орел»); 

- экскурсии для студентов и школьников: обзорные экскурсии по г. Орлу, в г. 

Болхов, в Орловское полесье, в с. Спасское-Лутовиново (Туристическая компания 

«Одиссея»). 

Однако спектр мероприятий в г. Орле и области, ресурсы региона [11] 

позволяют существенно расширить перечень программ событийного туризма. 

Основными компонентами дестинации событийной индустрии являются: 

тематические мероприятия, инфраструктура, транспортная экосистема, реклама 

и PR, достопримечательности, активная позиция и заинтересованное отношение 

руководства области и бизнесменов к проблемам развития событийного туризма 

[6]. 

Анализируя результаты исследования, проблемы организации 

событийного туризма в регионе отметим на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Основные проблемы организации событийного туризма в 

регионе 

 

Нами проанализирована программа «Развитие культуры и искусства, 

туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в Орловской области» [7] которая включает 5 подпрограмм: 

1. «Развитие отрасли культуры в Орловской области»; 

2. «Развитие внутреннего туризма в Орловской области»; 

3. «Сохранение объектов культурного наследия и военно-

мемориальных объектов в Орловской области»; 

Недостаточно активное продвижение событий и мероприятий 

Недостаточное представление областного туристского продукта в 

сети Интернет 

Слабое развитие государственно-частного партнерства в 

туристском бизнесе 

Низкая оценка потенциала использования событийного туризма для 

экономического развития региона 

 
1. Недостаточное разнообразие туристских продуктов в 

районах области 

Недостаточный уровень развития инфраструктуры в 

регионе 

 

 

Проблемы 

организации 

событийного 

туризма 
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4. «Оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства, 

отраслевого образования и архивного дела Орловской области»; 

5. «Развитие архивного дела в Орловской области». 

Программа направлена на формирование культуры, сохранение объектов 

культурного наследия и военно-мемориальных объектов Орловского региона, 

развитие архивного дела (выделяется значительная сумма средств 4 837 457,6 

руб.). Внимание сконцентрировано на реализации ограниченного числа 

проектов: «Кластер культурно-познавательного и делового туризма 

«Туристический многофункциональный комплекс ГРИНН», на разработку и 

проведение концертов, акций, форумов, фестивалей и т.д., в то время как 

финансирования требуют также и мероприятия-события, способные привлечь 

потоки туристов в область. Подход к развитию событийного туризма и 

использованию его потенциала не прослеживается. 

По результатам проведенного анализа выработаны рекомендации по 

развитию событийного туризма в Орловском регионе: 

- выделение средств на развитие событийного туризма в районах области, 

создание благоприятных условий для развития регионального туризма; 

- развитие фестивального, ярмарочного, выставочного потенциала в 

туристских целях; 

- развитие туристской инфраструктуры в районах региона; 

- организация средств размещения туристского класса для обслуживания 

массового турпотока; 

- широкое информирование населения о туристском потенциале области и 

проводимых мероприятиях, выпуск рекламы и специальной туристской 

информации; 

- развитие государственно-частного партнерства в туристском бизнесе 

(заключение договоров администраций районов с туристскими фирмами); 

- разработка программы развития событийного туризма в Орловском регионе; 

- активное продвижение областного туристского продукта в средствах 

массовой информации [10]. 

Несмотря на то, что событийный туризм в Орловском регионе, за последние 

годы приобрел большую популярность и в определенной степени активизировался 

по сравнению с предыдущими годами, имеются существенные пробелы в его 

организации. Управлению культуры области и туристским организация 

целесообразно уделять большее внимание развитию событийного туризма 

(выделять средства, разработать программу развития событийного туризма, 

формировать программы, активно их представлять в средствах массовой 

информации и т.д.). Это позволит более эффективно использовать туристский 

потенциал области.  

Предложенные мероприятия направлены на развитие и популяризацию 

событийного туризма в Орловском регионе и будут способствовать: 

- увеличению туристского потока в регион; 

- привлечению дополнительных государственных и частных инвестиций в 

туристскую индустрию; 

- созданию дополнительных рабочих мест, в том числе в сельской местности; 
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- увеличению вклада туризма в развитие региона и пополнение налоговых 

отчислений; 

- развитию региональной туристской инфраструктуры; 

- улучшению имиджа Орловской области как региона, привлекательного для 

туризма и инвестиций. 
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Аннотация: В работе исследована проблема необходимости 

совершенствования механизма и инструментария управления 

клиентоориентированностью производственных предприятий обрабатывающего 

комплекса в условиях необходимости сосредоточения на удержании имеющихся 

заказчиков. Предложено определение понятия «клиентоориентированное 

управление производством». Дополнены ключевые факторы 

клиентоориентированного управления. Предложена система показателей оценки 

клиентоориентированности обрабатывающих производств. 
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удовлетворенность клиентов. 

 

В цифровую эпоху, во время перехода к персонифицированному 

потреблению, немаловажное значение для предприятий приобретает 

способность максимально удовлетворять требования заказчиков, что особенно 

важно для компаний обрабатывающего сектора, обеспечивающих население и 

бизнес необходимыми им товарам х [2, 5]. 

Ключевыми факторами удовлетворенности заказчиков при этом 

традиционно считаются: своевременная передача готовой продукции, 

отсутствие проблем с качеством продукции, привлекательность цен, 

обслуживание на высоком уровне [3], а их оценкой обычно занимаются 

менеджеры по работе с клиентами, маркетологи и прочие специалисты, 

функционально не относящиеся к производству. 

Между тем, в последние десятилетия среди российских предприятий 

широкое распространение получили инструменты «бережливого» производства, 

позволяющие компаниям сокращать расходы, не создающие стоимости для 

потребителей [1]. Минимизация таких потерь, очевидно, положительно 
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отражается на удовлетворенности заказчиков, однако влияние этих показателей 

друг на друга до сих пор тщательно не изучено [8, 9]. 

В связи с этим, представляет интерес исследование зависимости между 

величиной расходов предприятия, создающих стоимость для конечных 

клиентов, и удовлетворенностью заказчиков, и разработка инструментов и 

механизма управления клиентоориентированностью компаний на примере 

обрабатывающих производств является актуальной научной задачей, решение 

которой позволит укрепить их положение на рынке, способствовать успешной 

адаптации к условиям цифровой среды и увеличить прибыль [6, 7, 10]. 

Для установления связи клиентоориентированности производственных 

предприятий с эффективностью использования инструментов «бережливого» 

производства сформулировано авторское определение 

«клиентоориентированного управления производством», под которым 

предлагается понимать управление предприятием, обеспечивающее: быструю 

обработку заявок и их выполнение заказов точно к сроку, определенному 

заказчиком, с минимумом расходов времени и затрат, не создающих стоимость 

для клиентов, с немедленным реагированием на изменение заказов, 

гарантированным выявлением дефектной продукции, качественным 

обслуживанием и технической поддержкой. 

В ходе исследования установлена зависимость между долей расходов 

предприятия, создающих стоимость для клиентов, и временем выполнения 

заказов. В частности, чем больше время выполнения клиентских заказов, тем 

больше на производстве затрат, не добавляющих стоимость. 

На основе этого сформулирована научная гипотеза о том, что, наряду с 

установленными факторами, в основе управления клиентоориентированностью 

производственных предприятий должно, в том числе, лежать управление долей 

времени и затрат, создающих стоимость для клиентов. 

Для управления клиентоориентированностью производственных 

компаний авторами предложено использование группы из шести показателей: 

I. «Удовлетворенность заказчиков своевременностью поставок» – 

показывает, насколько клиенты предприятия удовлетворены соблюдением 

сроков поставки им готовой продукции. 

II. «Доля времени выполнения заказов, создающего стоимость». С 

помощью этого показателя предлагается учитывать совокупное время, 

затраченное компанией на выполнение заказов от момента получения заявок до 

вручения товара клиентам. 

III. «Удовлетворенность заказчиков ценами» – показывает, насколько цены 

предприятия устраивают заказчиков. 

IV. «Доля затрат предприятия, создающих стоимость» – показывает, 

какова у предприятия доля затрат, не создающих стоимости для потребителя. 

V. «Удовлетворенность заказчиков качеством продукции – важное место в 

оценке клиентоориентированности занимает учет качества продукции. 

VI. «Удовлетворенность заказчиков обслуживанием» – удержание клиента 

становится критически важным как для предприятий. 
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Предложенные показатели стали основой разработанного организационно-

экономического механизма и инструментов управления 

клиентоориентированностью предприятий обрабатывающего комплекса РФ. 
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Деятельностный подход как методологическая основа развития 

личностного потенциала студентов 

 

Аннотация: Деятельностный подход представляет собой инструмент, 

направленный на формирование образовательного пространства, в котором 

деятельностные способности студентов будут развиваться результативнее. В 

статье проанализированы принципы деятельностного подхода, в соответствии с 

которым осуществляется развитие личностного потенциала студентов. 

Использование в образовательном процессе деятельностного подхода 

предполагает не передачу готовых знаний студентам, а побуждение их к 

активности в рамках накопления учебной информации. Образовательный 

процесс реализуется с предельной степенью самостоятельности студентов, 

использованием различных видов деятельности, влияющих на развитие 

личностного потенциала студентов.  

 

Ключевые слова: личность, деятельностный подход, онлайн-образование, 

электронное обучение, образовательная среда. 

 

В современном мире наблюдается тенденция стремительного развития 

общества, когда на первый план выходит личность студента, его способность к 

самореализации, самостоятельному принятию ответственных решений и 

осуществлению их в практической деятельности [1].  

Использование деятельностного подхода предполагает применение 

педагогами самостоятельно разработанных инструментов не только в обучении 

студентов, но и в своей работе. При подготовке собственной программы, 

преподаватель обращает внимание на особенности студентов, чтобы выполнить 

цели по развитию их личностного потенциала.  

Л.А. Хохленкова в своих исследованиях делает вывод о том, что переход в 

2020 году образования в онлайн-среду обусловил необходимость адаптации к 

новым образовательным условиям. Большинство студентов справилось с 

поставленными целями обучения. Реализация деятельностного подхода в 

современном образовательном пространстве обладает своими особенностями, 

связанными с применением электронного обучения. Инструменты онлайн-
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образования обладают широкими возможностями для подготовки студентов. В 

рамках реализации электронного обучения педагоги оказывают поддержку 

студентов. Благодаря этому формирование личности студентов остается на 

высоком уровне [2].  

А. А. Исаев отмечает, что процессы обучения и воспитания неразрывно 

связаны между собой. При реализации деятельностного подхода важно 

понимать, что каждый объект, к которому он применяется, имеет уникальный и 

индивидуальный характер, поэтому необходимо исключить шаблоны и 

стандарты. Деятельность педагога должна быть направлена на творческое 

преобразование студенческой активности, коррекцию поведения студентов в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. Автор подчеркивает 

актуальность деятельностного подхода в сфере образования, его высокую 

востребованность в обучении и воспитании [3].  

Деятельностный подход ориентирован на личностное развитие студентов. 

Это проявляется через систему дидактических принципов деятельностного 

подхода.  

Принцип действия выражается в том, что педагоги передают студентам не 

готовые знания, а побуждают их к реализации познавательной активности, в ходе 

которой студенты самостоятельно получают знания, что обеспечивает 

формирование навыков и необходимых умений [4].  

Принцип единства предполагает развитие у обучающихся системного 

мировоззрения. Студент получает общие знания о мире, его сущности и месте 

каждой науки в системе наук.  

Принцип непрерывности представляет собой преемственность среди всех 

этапов образовательной деятельности с учетом особенностей личности, 

психологических характеристик, возраста. Благодаря непрерывности 

обеспечивается изменчивость технологических процессов в обучении, а также 

последовательность между стадиями получения образования и способами 

образовательной деятельности [5]. 

Принцип минимакса предполагает то, что образовательная организация 

обеспечивает условия для овладения студентами знаний на максимально 

допустимом уровне, одновременно обеспечивается их усвоение на уровне 

социально безопасного минимума. 

Принцип психологического комфорта заключается в избавлении от всех 

негативных условий образовательной деятельности, создании позитивной 

атмосферы и развитии межличностного общения в коллективе. 

Принцип вариативности представляет собой право студентов принимать 

самостоятельные решения в рамках предоставляемого выбора. У студентов 

развивается вариативное мышление, которое выражается в способности искать 

оптимальные варианты решения проблемы, понимать возможность дальнейшего 

хода событий.  

Принцип креативности представляет собой обеспечение условий для 

реализации творчества в образовательном процессе. Обучение должно носить 

творческий характер, предоставлять право студентом креативно и нестандартно 

представлять результаты своей деятельности.  
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Реализация деятельностного подхода кроме развития личностного 

потенциала направлена на успешное обучение. Обучающиеся развивают базовые 

образовательные способности, которые помогают им успешно адаптироваться в 

меняющихся условиях и продолжать обучение на протяжении всей жизни. 

Деятельностный подход представляет собой своеобразную форму философии 

образования, в соответствии с которой различные системы обучения и 

воспитания формируют технологии [6].  

Таким образом, использование в образовательном процессе 

деятельностного подхода предполагает не передачу готовых знаний студентам, 

а побуждение их к активности в рамках накопления нужной информации. 

Образовательный процесс реализуется с предельной степенью 

самостоятельности студентов, использованием различных видов деятельности, 

влияющих на развитие личностного потенциала студентов.  
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Технологии построения воспитательной системы школы 

 

Аннотация: Для каждой образовательной организации свойственно 

наличие ресурсов, необходимых для создания воспитательной системы, 

направленной на обеспечение социально значимой деятельности воспитанников, 

формирование их активности, ответственности и самостоятельности. В статье 

указаны принципы создания воспитательной системы школы. 

Проанализированы основные этапы становления воспитательной системы. 
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В соответствии с ключевой задачей национального проекта «Образование» 

воспитание всесторонне развитой и социально ответственной личности является 

важным направлением функционирования общества. В соответствии с 

указанной задачей появляется потребность в наличии 

высококвалифицированных кадров, обладающих высоким уровнем 

профессиональной подготовки, формирования системы организации кадров для 

научно-технического развития страны, вхождения её в число ведущих стран 

мира по качеству образования [1]. Для каждой образовательной организации 

свойственно наличие ресурсов, необходимых для создания воспитательной 

системы, направленной на обеспечение социально значимой деятельности 

воспитанников, формирование их активности, ответственности и 

самостоятельности.  

Для построения воспитательной системы школы важно акцентировать 

внимание на следующих принципах. 

Во-первых, это ориентация на ценностные отношения. Поскольку основой 

воспитания является формирование отношения к внешней среде, то в процессе 

воспитания необходимо предоставить возможность насладиться всей палитрой 

окружающего мира. В процессе организации воспитательной деятельности 

педагоги должны уделять должное внимание общению воспитанников с 

высоким искусством, природой, людьми.  

Вторым принципом является принятие человека таким, каким он является 

от природы. Этот принцип является основой гуманистической педагогики. В 

соответствии с ним воплощаются идеи самоактуализации личности в рамках 

воспитательного процесса.  
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Третий принцип состоит в подходе к человеку с оптимистической 

гипотезой. Содержание данного принципа проявляется в предоставлении 

возможности каждому человеку раскрыть свои индивидуальные особенности, 

занять значимое положение в коллективе [2]. В рамках реализации данного 

принципа важно опираться на положительные качества воспитанника.  

Четвертый принцип – принцип воспитания в коллективе. В соответствии с 

указанным принципом предполагается обеспечение педагогом атмосферы в 

коллективе, где каждый займет свое место. В подростковом возрасте 

коллективное влияние является одним из основных факторов становления 

личности. В процессе коллективного взаимодействия у воспитанников 

происходит самореализация и самоутверждение в различных видах 

деятельности.  

Е.Г. Матвиевская, А.Н. Моисеева, А.А. Муратова отмечают, что для 

развития воспитательной системы современной школы необходимо 

совершенствовать институт наставничества, направленного на поддержку 

начинаний участников образовательного процесса. Кроме этого, авторы 

выделяют необходимость в актуализации проблем воспитания через проведение 

мероприятий муниципального и регионального характера, развитие 

виртуальных площадок по проблемам воспитания, внедрение положительного 

опыта. В качестве средства, способствующего эффективному построению 

воспитательной системы, авторы отмечают единство деятельности 

образовательной организации, муниципальных служб, регионального 

министерства [3].  

В современном мире действует активная практика создания 

воспитательных систем на базе образовательных организаций. Проанализируем 

технологии создания воспитательной системы школы. Предусмотрено шесть 

этапов.  

Первый этап включает в себя изучение внутренней деятельности школы. 

Изучаются интересы и потребности участников педагогического процесса, 

возможности воспитанников и педагогов, уровень развития способностей и 

характер внутреннего взаимодействия. В рамках первого этапа используются 

разнообразные инструменты исследования: беседы, кейс-методы, 

анкетирование, наблюдение. На основе результатов первого этапа 

формулируются проблемы, характеризующие жизнь школы на данном этапе. 

Второй этап включает в себя разработку концепции воспитательной 

системы. В процессе реализации данного этапа необходимо создать модель 

конечного продукта – личность выпускника. Важно вовлекать в этот процесс 

всех субъектов образовательной деятельности. Проведение игр способствует 

определению качеств личности, которыми должен обладать выпускник школы. 

В результате получается обобщенный образ [4]. 

Третий этап предполагает формирование основных принципов создания 

воспитательной системы школы, определение основных путей реализации 

жизнедеятельности в данном коллективе. Деятельность участников 

образовательной деятельности целесообразно проводить в форме 

воспитательных центров, образовательных центров, объединений. 
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Четвертый этап заключается в разработке модели педагогического 

взаимодействия. В процессе осуществления четвертого этапа необходимо 

уделить внимание созданию органов самоуправления, деятельность которого 

направлена на совершенствование внутреннего взаимодействия. 

Для пятого этапа характерна разработка показателей эффективности 

воспитательной системы школы. Объективным показателем в данном случае 

может являться соответствие социальных условий жизни воспитанника 

основным нормам отдыха, правовой защиты, быта, учебы.  

Шестой этап включает в себя коррекцию основных идей и содержания 

деятельности в соответствии с объективными и субъективными факторами. 

Данный этап связан с тем, что в обществе непрерывно появляются новые формы 

взаимодействия, инструменты организации видов деятельности школьников. 

Всё это важно учесть и использовать при формировании содержания 

воспитательной системы школы.  

Таким образом, для построения результативной воспитательной системы 

школы важно ориентироваться на ценностные отношения, принимать 

воспитанников такими, какими они являются от природы, организовывать 

деятельность в коллективе и реализовывать подход к человеку с оптимизмом. 

Благодаря созданию воспитательной системы происходит формирование 

активности, ответственности и самостоятельности участников воспитательного 

процесса. 
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«Увольнение со службы – это явление закономерное и естественное, 

которое не содержит предпосылок для развития повышенной тревожности или 

состояния шока»,- сообщат нам сайт Академии МВД РФ [1]. Так ли это? 

Долгожданное или вынужденное прекращение службы в МВД РФ в связи 

с выходом на пенсию без сомнения приводит к значительному изменению 

статуса и материального положения вчерашнего сотрудника. Данный 

жизненный этап неизбежно оказывает влияние на повседневную организацию 

жизни человека: изменяются привычные модели поведения, утрачиваются 

социальные связи, разрушается вся, формируемая долгие годы, система 

профессиональных и межличностных отношений. Все это без сомнения 

отражается на психологическом состоянии личности и обосновывает 

рассмотрение данного периода как одного из критических в жизни человека. С 

одной стороны, для молодого пенсионера открываются новые возможности в 

самореализации, с другой стороны, возникает риск дезадаптации и иных 

сложностей привыкания к «гражданской» жизни. 

Временная дезадаптация, характеризующаяся нарушением баланса 

системы «личность - среда», вполне допустима на данном жизненном этапе, если 

стимулирует адаптивную активность личности. Устойчивая дезадаптация, 

проявляющаяся фрустрированным состоянием может активизировать 

патологические механизмы и привести к неврозам и другим негативным 

последствиям. Поэтому проблеме психологической адаптации пенсионеров 

МВД РФ следует уделять особое внимание. 

mailto:olatopotun@mail.ru
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Под психологической адаптацией мы будем понимать явление, которое 

характеризуется достижением наиболее оптимального уровня приспособления 

психики человека к условиям среды, жизнедеятельности, частным условиям. [2]. 

Значительное количество психологических исследований посвящено теме 

адаптации сотрудников МВД РФ. Штатными психологами органов внутренних 

дел успешно применяются методики определения уровня адаптации 

сотрудников, разработаны рекомендации по адаптации, выявлены основные 

причины дезадаптации и способы их преодоления. Однако, все данные научные 

разработки направлены на адаптацию к коллективу, к особенностям 

профессиональной деятельности, к стрессу и т.п. действующих сотрудников 

либо курсантов, а пенсионеры МВД остаются без должного внимания. 

Грустно отмечать, что существует ничтожно мало фундаментальных 

работ, направленных на изучение адаптационных особенностей бывших 

сотрудников полиции к своему новому статусу «не полицейский» - пенсионер. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что в единичных научных трудах, 

посвященных данной тематике, бывших сотрудников полиции относят к 

категории «военные пенсионеры» совместно с бывшими кадровыми военными, 

сотрудниками ФСКН, ФСИН, ССП, Россгвардии, МЧС, тогда как условия 

службы полицейских, уровень образования, доходов, особенности 

профессиональной деформации представителей указанных профессией 

значительно разняться. 

Изучением вопросов адаптации военных пенсионеров занимались В.П. 

Лушников, Е.И. Шитовкина, А.Э. Россет, К. Рощак, О.А. Лаврова и др. 

Мы разделяем позицию Щигорцевой Е.С., [3] которая выделяет три этапа 

адаптации бывших сотрудников, увольняющихся на пенсию: 1) не осознание 

конфликта, вызванного утратой прежнего статуса; 2) осознание данного 

конфликта; 3) урегулирование указанного конфликта.  

Первый этап можно наблюдать у сотрудников, готовящихся к увольнению 

в последние недели службы. Находясь еще в достаточно молодом возрасте, имея 

определенные достижения, опыт и образование, но испытывая 

профессиональную усталость, вызванную огромными перегрузками на службе, 

такой сотрудник рассматривает выход на пенсию, либо как способ избавления от 

тяжелой ноши и возможность найти себя в новой спокойной и денежной 

профессии, либо как возможность не работать, отдохнуть. 

Однако, уже в первые месяцы «гражданской» жизни, человек начинает 

осознавать, что работа на пенсии, является необходимым и чаще всего основным 

средством обеспечения поддержания привычного уровня жизни и ликвидации 

материальных проблем своей семьи. Как правило, пенсионные выплаты не 

обеспечивают потребности пенсионера без иного источника дохода и являются 

очень низким. Размер получаемого на службе денежного довольствия не дает 

возможность сотруднику заранее накопить достаточное количество денежных 

средств на достойную жизнь. Разумеется, речь идет об обычных рядовых 

сотрудниках и офицерах, коих большинство. Пенсионер сталкивается с 

необходимостью искать, а не выбирать работу. 
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Второй этап – осознание конфликта, связанного с утратой статуса, ярче 

всего проявляется именно в процессе поиска работы и это можно объяснить 

рядом причин. 

Большинство сотрудников полиции к пенсии имеют успешную карьеру, 

опыт работы руководителем, определенный статус в коллективе, авторитет 

среди коллег. Уходя со службы, данные достижения обнуляются. Трудно 

принять тот факт, что погоны, умение стрелять и иные приобретенные 

профессиональные навыки в обычной жизни не востребованы и не дают 

преимущества, например, в опережении конкурентов при поиске достойной 

должности. Сложно смириться с тем, что нет возможности командовать, 

принимать ответственные решения, использовать информационные и правовые 

ресурсы, ранее доступные сотруднику полиции. Это настоящий 

психологический удар для бывших сотрудников. 

Щигорцева Е. С. считает, что отсутствие родственной (схожей) 

гражданской специальности, является проблемой, из-за которой бывшие 

сотрудники не могут найти себя на рынке труда. В итоге происходит осознание 

собственной бесполезности в гражданском обществе, что резко снижает чувство 

собственной общественной значимости и бьет по самооценке. Особенно ярко это 

проявляется у выпускников ведомственных ВУЗов, имеющих очень узкую 

профессиональную направленность, не дающую возможность реализации в 

других профессиях [3]. 

Но даже имея обычное высшее юридическое, гуманитарное или 

техническое образование найти работу бывшим полицейским не так легко. 

Отсутствие опыта работы в качестве гражданского юриста (или в другой 

профессии, указанной в дипломе), значительный возраст, нежелание проходить 

дополнительное обучение делает бывшего сотрудника не интересным 

работодателю. Особенно остро проблема трудоустройства таких сотрудников 

стоит в маленьких городах и поселках, где возможности переобучения и 

вакантных мест просто нет. Поэтому шансы трудоустройства на 

низкооплачиваемую или неквалифицированную работу у сотрудников полиции, 

вышедших на пенсию, достаточно высоки. 

Стоит отметить, что, находясь на службе многие годы, сотрудники 

полиции приобретают определенные ценностные установки, которые часто 

расходятся с идеалами и ценностями, культивируемыми в новом для пенсионера 

обществе. Оставаясь верным своим взглядам, бывший сотрудник может быть не 

принят новым трудовым коллективом и иметь проблемы с установлением новых 

социальных связей. Именно поэтому, данный период характеризуется 

переосмыслением жизненных ценностей и поиском новых жизненных 

приоритетов. 

Кроме того, служба в правоохранительных органах всегда изменяет 

личность человека и часто не в лучшую сторону. Это явление принято называть 

профессиональной деформацией. В этом случае причиной проблем, связанных с 

адаптацией к мирной жизни, является он сам. Особенно ярко профессиональная 

деформация проявляется у бывших сотрудников - участников боевых действий. 

Ичитовкина Е.Г., изучая психическое здоровье комбатантов МВД, пришла к 
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выводу о том, что такие пенсионеры имеют большие проблемы с адаптацией при 

переходе на пенсию, поскольку проявляют особые сформировавшиеся 

личностные черты: чувство заостренного самолюбия, активно – оборонительную 

позицию и независимость в ситуации отстаивания своего мнения, 

конфликтность, резкое выплескивание враждебных чувств, вспышки гнева, 

взрывные реакции, фиксация на негативном личном опыте и перенос 

враждебных переживаний на окружающих, что значительно снижает их 

межличностную коммуникативность [4]. Имеет место формирование 

алкогольной зависимости, выраженные акцентуации характера, психопатизация, 

приводящие к социальной дезадаптации. 

Третий этап – адаптация к новой реальности. Многие пенсионеры 

эффективно преодолевают трудности, чувствуют удовлетворенность качеством 

жизни и приобретением нового особого статуса. Другие же наоборот, не находят 

внутренних ресурсов и мотивации для реализации себя и оказываются на 

социальном дне. 

Женщины - сотрудники, обремененные домашними обязанностями, при 

выходе на пенсию часто испытывают облегчение и удовлетворение. Исключения 

составляют женщины, отказавшиеся от семьи и личных интересов ради карьеры. 

Такие женщины, выйдя на пенсию и постепенно утрачивая прежние социальные 

связи, чувствует себя одиноко, но активно стремятся встроиться в новую жизнь 

и в целом адаптируются успешно. 

Мужчины более болезненно воспринимают изменения, поскольку, чаще 

всего, реализовывали себя в профессии, в ущерб семье. Кроме того, они острее 

переживают утрату авторитета в обществе, в связи с отсутствием социально - 

значимой работы, и в семье, в связи с уменьшением дохода.  

Переход из состояния «сотрудник МВД» - «не сотрудник, пенсионер» - 

«работник гражданской организации» психологически не одномоментен. Он 

требует мобилизации адаптационных ресурсов и нередко провоцирует стресс. 

Службе в МВД, выступающей гарантом занятости, постоянного источника 

дохода, карьерного роста, способа повышения социального статуса должна быть 

найдена достойная альтернатива. Поэтому увольнение на пенсию является 

сложным психологическим этапом формирования адекватной самооценки, 

освоения новой профессии, ориентации в иных гражданских ценностях, 

соотнесения своих реальных возможностей и достижений с требованиями 

современного рынка труда. Это переход к выполнению новой социальной роли, 

которая изменяет личность бывшего сотрудника, его групповое и 

межличностное взаимодействие.  
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В настоящее время в различных государствах выявляется неоднозначное 

отношение к такому социальному явлению как проституция. В некоторых 

странах проституция легитимирована, в ряде других – рассматриваемая 

деятельность считается незаконной. Россия, в частности, входит в список стран, 

в которых проституция считается нелегальным явлением, ответственность за 

проявления которого закреплена административным (статьи 6.11, 6.12) и 

уголовным (статьи 240, 241) кодексами РФ.  

Исходя из комментариев к указанным выше кодексам можно 

сформировать понятие рассматриваемого негативного явления. Так, 

проституцией признается систематическое (более двух раз) вступление в 

сексуальные отношения за денежное вознаграждение.  

Характеризующими признаками при этом являются: 

1. Систематичность половых связей; 

2. Сексуальные контакты не связаны брачными отношениями; 

3. Сексуальные партнеры (клиенты) различны; 

4. Получение вознаграждения в качестве источника дохода за занятие 

данной деятельностью. 

При определении проституции не имеют значения формы сексуальных 

отношений и вид, получаемого вознаграждения.  

Основным признаком, отграничивающим проституцию от 

злоупотреблений в системе половых связей, является плата за занятие данной 

деятельностью.  

Изучению проституции как социально-негативному явлению было 

посвящено большое количество трудов, однако большинство таких источников 
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были сфокусированы на женской проституции. А с учетом исторического 

контекста важно отметить факт того, что распространение мужской проституции 

также имело место быть, даже в большей степени в отдельные периоды, чем 

женской.  

Проявление мужской проституции стало зарождаться еще в Древней 

Греции и Риме. В России же достоверные сведения о рассматриваемом 

негативном явлении стали появляться с середины XVI века.  

В современном обществе тема мужской проституции не получила 

широкого освещения, по сравнению с женской. Тем не менее различные 

социологические опросы свидетельствуют о том, что явление мужской 

проституции в России существует и имеет тенденцию распространения. Так, 

Смирновым А.М. было проведено анкетирование, благодаря результатам 

которого представляется возможным обозначить характеристики лиц мужского 

пола, оказывающими сексуальные услуги на коммерческой основе.  

Опрос показал, что в основном такими лицами являются граждане в 

возрасте от 21 до 35 лет, не состоящими в брачных отношениях, не имеющие 

детей. 

Отдельные исследования также показывают, что мужчины, занимающиеся 

проституцией, обладают такими социально-психологическими 

характеристиками как: агрессивность, эгоцентризм, незрелость, тревога по 

поводу своего социального и материального положения.  

Поднимая вопрос о причинах распространения мужской проституции в 

современных реалиях можно выявить достаточно широкий перечень факторов, 

основными из которых являются следующие: 

1. Социально-экономические; 

2. Социально-психологические; 

3. Социально – культурологические; 

4. Социально – педагогические (воспитательные). 

Социально-экономические факторы распространения мужской 

проституции в России выражаются в инфляционных и кризисных процессах, 

которые формируют экономически-негативную среду (высокий уровень 

безработицы, низкий уровень заработных плат, отсутствие постоянного 

источника дохода). 

По данным вышеупомянутого исследования каждый пятый мужчина, 

занимающийся проституцией, не имел постоянного заработка. 15 % опрошенных 

имели постоянный, но не большой источник дохода.  

Социально-психологические факторы распространения мужской 

проституции связаны с желанием индивида получить жизненные блага за 

короткий промежуток времени с наименьшими усилиями. Ключевым аспектом 

при анализе данного фактора можно выделить инфантильную модель поведения 

мужского населения. Среди опрошенных мужчин 27 % начали оказывать 

платные секс-услуги, следуя примеру своих друзей, зарабатывающих подобным 

образом.  

Также в список социально-психологических факторов следует включить 

сокращение путей самореализации личности в обществе [1, с. 20]. Российская 
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молодежь утрачивает ориентиры, с помощью которых можно определить свое 

место и роль в жизни, не преступая морально-нравственные категории.  

Социально – культурологические факторы проявляются в массовом 

падении морально-нравственного уровня населения, что приводит к оправданию 

такого социально-негативного явления как мужская проституция.  

Существуют базовые ценности добра и справедливости, общие для всех 

временных эпох и народностей. Однако представления об этих ценностях в 

разные исторические эпохи среди различных социальных групп и обществ не 

идентичны. Ввиду этого представляется возможным упоминать о наличии 

некоторой степени идеологичности, отражающейся в требованиях морали. В 

этом проявляется согласие людей, принадлежащих к различным социальным 

группам и общностям, относительно базовых ценностей морали. 

Последние обладают равной значимостью в глазах индивидов, и чем 

большее число разделяет эти общие ценности, тем более действенна роль морали 

[2, с. 29].  

По результатам опрошенных 17 % положительно относятся к занятию 

мужской проституцией, 25 % занимают позицию нейтралитета, 48 % 

высказываются отрицательно.  

Что касается социально-педагогических (воспитательных) факторов, то 

здесь ключевую роль играют проблемы нравственного воспитания молодого 

поколения. Основа ценностей индивида, составляющих впоследствии 

мировоззрение и мировосприятие человека, формируется с детства.  

В России количество неблагополучных семей  хоть и снижается за 

последнее десятилетие, однако процент таких семей все еще высок, что 

свидетельствует о кризисе института семьи и семейного воспитания. В 

частности, здесь можно затронуть проблему алкоголизма и наркомании в России, 

применительно к теме это высокий уровень алкогольной и наркотической 

зависимости  среди лиц, имеющих несовершеннолетних детей. Такие 

родители не могут обеспечить необходимых условий для умственного и 

физического развития ребенка, таким образом, несовершеннолетние часто 

предоставлены самим себе, что в большинстве случаев приводит к негативному 

исходу: у подростка закрепляется низкий уровень социальной ответственности, 

возникает потребность в получении дохода для существования, в том числе для 

лиц, не имеющих приемлемого уровня образования для трудоустройства на 

легальный вид деятельности.  

Большую роль в данном факторе как причины распространения мужской 

проституции также играет отсутствие сексуального воспитания в 

образовательных учреждениях России. Таким образом, молодое поколение 

дезинформировано в данной тематике, их восприятие в сексуальной сфере часто 

оказывается искаженным, не соответствующим действительности, ввиду чего 

задача по вовлечению несовершеннолетних в деятельность по оказанию платных 

услуг сексуального характера для субъектов данного преступления упрощается.  

Говоря о негативных последствиях распространения явления мужской 

проституции и проституции в целом, в первую очередь, стоит отметить 
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распространение венерических заболеваний. По темпам распространения ВИЧ 

инфекции Россия занимает лидирующее положение в Европе.  

Согласно данным Федерального центра СПИД в 2021 году доля россиян с 

ВИЧ продолжает расти, причем заболевание выявляется в основном среди лиц 

мужского пола (62,4 % всех зарегистрированных случаев заражения).  

Доминирующим фактором распространения при этом является передача 

инфекции половым путем (67,7 %).  

Наравне с распространением сопутствующих заболеваний важным 

негативным моментом мужской проституции является утрата общечеловеческих 

и искажение моральных ценностей. 

На практике противодействие мужской проституции достаточно 

затруднительно, поскольку за всю долгую историю существования данного 

явления не выявилось ни одного инструмента, который мог бы в значительной 

степени ограничить распространение рассматриваемого явления. Тем не менее, 

можно выделить отдельные меры профилактики, которые могут снизить процент 

популяризации мужской проституции в России, среди которых стоит отметить 

деятельность по повышению уровня жизни населения, снижению безработицы, 

количеству неблагополучных семей. Особое внимание, на мой взгляд, 

необходимо уделить введению сексуального воспитания в школах и 

образовательных учреждениях России.  
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Аннотация: Образовательная среда вуза, обеспечивая взаимодействие 

студентов и педагогов, является благоприятной средой для развития 

коммуникативных компетенций, профессиональных навыков. В процессе 

взаимодействия с другими субъектами обучения, он получает опыт, а также 

возможность открытого доступа к системе ценностей, которая уже 

сформирована благодаря творчеству специалистов в данной профессиональной 

области. Современная образовательная среда предполагает использование 

электронных инструментов. Их применение в рамках образовательного процесса 

направлено на развитие самостоятельности и ответственности за свою 

деятельность, что положительно сказывается на общем развитии личностного 

потенциала студента. 

 

Ключевые слова: личность, коммуникативные компетенции, 

поликультурность, взаимодействие, электронные технологии.  

 

Взаимодействие субъектов образовательной деятельности в рамках 

высшего образования реализуется на основе поликультурности. 

Образовательная среда вуза, обеспечивая взаимодействие студентов и педагогов, 

является благоприятной средой для развития коммуникативных компетенций, 

профессиональных навыков [1]. Большое значение приобретает развитие у 

участников образовательной деятельности представлений о различных способах 

реализации коллективной деятельности, приобретения навыков взаимодействия, 

основанного на принципах понимания и принятия особенностей различных 

взглядов, убеждений. Способность личности оставаться самим собой и 

адаптироваться к изменяющимся условиям является признаком высокого уровня 

социокультурной компетентности. 

Профессиональное образование становится важным этапом в развитии 

личностного потенциала студента [2]. В процессе взаимодействия с другими 

субъектами обучения, он получает опыт, а также возможность открытого 

доступа к системе ценностей, которая уже сформирована благодаря творчеству 

специалистов в данной профессиональной области.  

Н.А. Буравлева отмечает, что с целью развития личностного потенциала 

современных студентов необходимо обеспечивать личностно-
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профессиональную направленность образовательного процесса. Процесс 

обучения должен заключаться не только в передаче знаний, но и в развитии 

личности студента. Значимость личностного развития студентов обусловлена 

требованиями образовательных программ вузов. Автор утверждает, что развитие 

личностного потенциала студентов становится важнейшим компонентом 

образовательного процесса. В качестве инструментов выделяется психолого-

педагогическая поддержка студентов, способствующая саморазвитию [3].  

О.С. Прилепских, Т.П. Айсувакова, Ю.В. Сорокопуд утверждают, что 

процесс развития личностного потенциала студентов связан с использованием 

информационных технологий в обучении. С помощью использования 

информационных технологий в образовательном процессе студенты формируют 

позитивный опыт самостоятельного решения проблем будущей 

профессиональной деятельности. В качестве инструмента развития личностного 

потенциала авторы выделяют технологию Web-квест, реализация которой 

способствует формированию важных личностных результатов [4].  

Современная образовательная среда предполагает использование 

электронных инструментов. Их применение в рамках образовательного процесса 

направлено на развитие самостоятельности и ответственности за свою 

деятельность. При подготовке к учебному занятию с целью личностного 

развития студентов необходимо выполнять некоторые требования.  

Учебный материал должен содержать информацию, соответствующую 

опыту студентов, в том числе опыту использования электронных технологий. 

Задания должны нести в себе цель не только расширить, но и преобразовать опыт 

каждого студента с использованием информационных технологий. В рамках 

обучения должна быть обеспечена интерактивная визуализация информации [5].  

В процессе обучения педагог должен использовать методы, 

стимулирующие активность студентов, направленные на обеспечение 

возможности саморазвития, самовыражения обучающихся. Учебный материал 

готовится с возможностью представления его в электронном виде. 

Стимулирование обучающихся к самостоятельной работе предполагает 

значительную долю времени студентов в онлайн-пространстве. Важно 

определить систему контроля и оценки не только в рамках выполнения 

определенных заданий, но и всего курса обучения.  

Необходимым условием развития личностного потенциала студентов с 

использованием электронных технологий является профессиональная 

направленность учебного материала. При изучении дисциплины, студент 

должен видеть возможности решения профессиональных задач, в том числе с 

использованием электронных технологий. Инструменты электронных 

технологий должны обеспечивать наличие учебной информации, которую может 

усвоить студент, максимально эффективно используя данные инструменты [6].  

Развитие личностного потенциала студентов возможно при реализации 

электронного обучения, позволяющего индивидуализировать образовательный 

процесс, ориентировав его на личностные потребности студентов. При 

необходимости педагог может обеспечить личностную образовательную 

траекторию с учетом особенностей конкретного студента. Информация об 
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интеллектуальных и психологических особенностях личности позволяет 

качественно осуществлять развитие личностного потенциала студентов.  

Таким образом, для развития личностного потенциала студентов 

необходимо признание каждого обучающегося субъектом образовательного 

процесса, определение средств электронного обучения, способствующих 

реализации поставленных целей.  
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Теоретико-методологические подходы к созданию воспитательной 

системы современной школы 

 

Аннотация: Создание воспитательной системы современной школы 

предполагает совершенствование образовательной деятельности, усиление роли 

гуманитарной составляющей всех предметов, модернизацию инструментов 

образовательной деятельности, вовлечение школьников в процесс обучения, 

раскрытие личности в обучении. Для создания новой системы воспитания в 

современной школе необходимо рационально использовать имеющийся 

воспитательный потенциал и повышать профессиональные компетенции 

педагогов, осваивать и внедрять новые технологии воспитания. В статье 

раскрываются особенности личностно-ориентированного подхода в рамках 

реализации воспитательной системы современной школы. 

 

Ключевые слова: самореализация, личностно-ориентированный подход, 

индивидуальность, личность, воспитательные технологии. 

 

Одним из приоритетных направлений создания системы современной 

школы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности. Воспитательный процесс является неотъемлемой частью современной 

системы образования [1]. Воспитательная система представляет собой 

целостный социальный организм, возникающий в рамках взаимодействия 

участников воспитания. В качестве цели воспитательной системы выступает 

оптимизация условий развития и самореализации личности педагога и 

обучающегося с учетом из социально-психологической защищенности. 

Воспитательная система в школе представляет собой совокупность трех 

взаимосвязанных компонентов, способствующих удовлетворению потребностей 

обучающихся: воспитательная деятельность в образовательном процессе, 

внеурочная и внешкольная деятельность. Педагогическая работа реализуется в 

совокупности пространств, оказывающих влияние на развитие личности 

подрастающего поколения. Создание воспитательной системы современной 

школы предполагает совершенствование образовательной деятельности, 

усиление роли гуманитарной составляющей всех предметов, модернизация 

инструментов образовательной деятельности, вовлечение школьников в процесс 

обучения с помощью игровых технологий, раскрытие личности в обучении [2]. 

Для создания результативной воспитательной системы также важна ориентация 
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обучающихся на духовно-нравственные ценности, которые являются основой 

воспитательной деятельности, реализация свободной воспитательной среды для 

обеспечения самореализации каждого воспитанника.  

В качестве современных проблем воспитательной системы выделяют 

внешнюю, выраженную в социокультурной общественной ситуации и 

внутреннюю, объединяющую недостаточное владение педагогами 

воспитательными технологиями и низкий воспитательную потенциал детских 

объединений.  

Для создания новой системы воспитания в современной школе необходимо 

рационально использовать имеющийся воспитательный потенциал и повышать 

профессиональные компетенции педагогов, осваивать и внедрять новые 

технологии воспитания [3]. 

Методологическую основу деятельности по реализации воспитательной 

системы современной школы составляют системный, средовой и личностно-

ориентированный подходы. Особенно актуальным подходом является 

личностно-ориентированный, поскольку он основывается на результатах 

исследований гуманистической отечественной и зарубежной педагогики и 

психологии. 

Развитие личностно-ориентированного подхода связано с некоторыми 

обстоятельствами современного общества. Современное общество требует 

развития в будущих специалистах индивидуальных особенностей, позволяющих 

им оставаться собой в динамично меняющихся условиях. Для современных 

школьников характерны прагматичность мыслей, независимость, что является 

хорошим подспорьем для педагога в рамках использования инструментов 

взаимодействия с обучающимися.  

Личностно-ориентированный подход является важнейшим принципом 

воспитания молодого поколения. Сущность подхода заключается в осознанной 

ориентации педагога на личность воспитанника. Деятельность педагога 

направлена на то, чтобы содействовать самореализации личности [4].  

 Основные принципы личностно-ориентированного подхода в рамках 

реализации воспитательной системы современной школы: 

- принцип самоактуализации, выраженный в потребности каждого 

воспитанника актуализировать собственные возможности. Педагог 

поддерживает стремление обучающихся к развитию своих индивидуальных 

особенностей; 

- принцип индивидуальности, предполагающий создание воспитательной 

среды, направленной на формирование индивидуальности личности участников 

образовательного процесса. Важно не только учитывать личностные 

особенности, но и осуществлять действия по их дальнейшему 

совершенствованию; 

- принцип субъектности, представляющий собой помощь педагога в том, 

чтобы воспитанник стал полноправным субъектом в жизнедеятельности класса; 

- принцип выбора заключается в невозможности полноценного развития 

индивидуальных особенностей без выбора. Целесообразно организовывать 

деятельность, в которой у воспитанника будет постоянный выбор; 
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- принцип творчества выражается в том, чтобы в процессе индивидуальной 

или групповой творческой деятельности определять и развивать особенности 

обучающегося. В процессе творческой деятельности обучающийся выявляет 

собственные способности, стимулирует дальнейшие пути развития [5]. 

Таким образом, одним из актуальных подходов для создания 

воспитательной среды современной школы является личностно-

ориентированный подход. Благодаря ему обеспечивается поддержка стремления 

воспитанников к самореализации и самоутверждению. Педагог предоставляет 

необходимое пространство для выражения свободы, принятия самостоятельных 

решений и творчества. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы системы 

здравоохранения в начале XX веке. На основе материалов местных комитетов 

уездных земств выделяются их основные направления деятельности, 

направленные на улучшение положения хозяйственной жизни крестьян. 
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Одним из ключевых направлений в исследовательской практике по 

истории Нижегородского края является анамнез развития системы 

здравоохранения и воздействие на нее органов местного самоуправления. В 

дореволюционное время нижегородская медицина рассматривалась в качестве 

изучения как краеведами, земскими деятелями, так и самими врачами: 

Введенский, И. Ф. [1], Гациский А.С. [2], Лавров С.И. [3], Мемешкин H.A. [4], 

Чешихин-Ветринский, В.Е. и др. [5]. Уездные земства Нижегородской губернии 

оказали значимое влияние в развитии здравоохранения и уездной земской 

медицины [6, с.3-4]. Целью данных тезисов является рассмотрение основных 

положений уездных местных комитетов и выявление проблемных зон медицины 

по материалам трудов местных комитетов по Нижегородской губернии начала 

XX вв. 

Особую ценность для анализа представляют материалы трудов местных 

комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности, изданный в 1903 

году. Источник представляет определённую структуру, состоящих из 

совокупности документов, содержащие протоколы заседания уездных 

комитетов, аналитические записи и рекомендации по каждому уезду 

Нижегородской губернии. Они состоят из вопросов, касающихся состояния 

сельского хозяйства. К основным можно отнести предложения, имеющие 

непосредственное отношение к нуждам крестьян. Члены комитета, которые 

были в большинстве и гласные уездных собраний поднимали широкий спектр 

тем в бытовом и хозяйственном плане. К косвенным можно отнести те 

предложения, которые решают проблему сельскохозяйственной 

промышленности. Например, поднятие общего уровня образования: форматы 
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обучения, введение специальных учебных дисциплин, связанных с ведением 

пчеловодства и садоводства; увеличение количества учителей в волостях, 

создания инфраструктуры в селах, борьба с народным пьянством, сельская 

полиция, мелиоративный кредит для крестьянства, улучшения качества дорог) б) 

касающиеся улучшения материального положения крестьянства в) изменение 

правового порядка крестьян и изменение земского положения.  

Деятельность местных комитетов, включенные в работу земских собраний, 

была направлена на поиск решений и на комплексную оценку состояния 

крестьянского хозяйства. Затрагивая вопрос общего материального положения 

крестьянства, обратимся к анализу вопроса проблемных точек системы 

здравоохранения в Нижегородской губернии. Обсуждение ключевых проблем 

велось с учетом мнений представителей всех сословий: от крестьянства до 

председателей уездных собраний. Кроме приведенных выше категорий, в 

заседаниях комиссий участвовали врачи общей практики и ветеринары. Их 

количество зависело от тематики повестки и составляло 1-2 человека. Однако не 

во всех уездах их участие было обязательным. 

Должным образом стоит рассмотреть важные проблемы, которые 

поднимались гласными и рассматривались местными комитетами в области 

здравоохранения: 

1. Обязательное страхование скота от инфекционных заболеваний; 

2. Санитарные-гигиенические условия в организациях кустарной 

промышленности;  

3. Профилактические медицинские мероприятия; 

4. Улучшение условий содержания пастбищ; 

5. Поддержка медицинской и ветеринарной службы (в частности, 

увеличение количества врачей в уездах). 

Рассмотрим, как эти проблемы решались в отдельных уездах. 

Нижегородский губернский комитет о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности в рамках обсуждения нужд крестьянства предложил решения 

в системе медицинской и ветеринарной службы. Одной из мер была 

обязательное страхование скота от инфекционных заболеваний (эпизоотия или 

других непредвиденных обстоятельств). Затрагивалась и развитие 

профилактических мер, например, прививки от сибирской язвы [7, с. 31]. 

Аналогичные вопросы были подняты в Арзамасском уезде членами комитета. 

Гласные поддержали данную инициативу и дополнили в перечень страхования 

не только от заболеваний, но и от пожаров [7, с. 183].  

В Княгининском уезде члены комитета и земство обозначили целый ряд 

проблем, связанные с развитием ветеринарной помощи и борьбой с 

инфекционными заболеваниями, такими, как эпизоотия и сап. Ими предложены 

меры по защите сельскохозяйственной культуры от с вредителей. Отметим, что 

члены комитета выступили за представление земству права издавать 

постановления, обязывающая население вести борьбу с вредителем 

разнообразными способами [7, с. 362].  

В Макарьевском уезде поднимались вопросы, связанные с поддержкой 

отдельных отраслей сельского хозяйства, в частности животноводства. Оно одно 
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из направлений хозяйства активно обсуждавшийся категориями населения. 

Например, крестьянин И.С.Лебедев высказал положение об улучшении пород 

скота. В дополнении, ветеринарный врач Ф.М. Чернышов находит желательным 

улучшить и местную породу овец. Однако, как отмечает А.И.Попов, главная 

причина упадка скотоводства является плохое состояние лугов из-за этого или 

по этой причине условия содержания падают [7, с.407].  

В Семеновском уезде гласные при обсуждении хозяйственной жизни 

крестьянства столкнулись с проблемой, заключающейся в гигиенических и 

санитарных условиях кустарной промышленности. Условия работы кустарей 

являлись неудовлетворительными: работник 15-16 часов находился в согнутом 

состоянии перед горном в удушливой атмосфере, что пагубно влияло на их 

здоровье. В частности, не исключением был и детский труд. Привлеченные к 

участию в работе более изнурительной, чем фабричный труд, с 10-12 лет, дети 

останавливаются в развитии и в связи с тяжелой работой они не посещали школу. 

Как отмечают представители власти и врачи, на воинский призыв являлись 

физически слабые и недоразвитые юноши. Однако положение не во всем уезде 

было однозначным. Исключение составляет только население Хахальской 

волости, которые были заняты земледельческим трудом, а в зимнее время 

лесными работами [7, с. 494-495]. Участниками заседания предлагаются меры по 

ограничению детского труда: устранения детей от занятия промыслами. 

Таким образом, на материалах местных комитетов мы видим, что в 

Нижегородской губернии к числу связанных со сферой здравоохранения 

проблем причислялись, в первую очередь, вопросы ветеринарной помощи, 

борьбы и профилактики с инфекционными заболеваниями, а также улучшение 

санитарно-гигиенических условий труда. 
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Россия и СССР в идеологии и внешнеполитической концепции 

германского национал-социализма 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу о месте исторической России и 

СССР в идеологии и внешнеполитической концепции германского национал-

социализма. Рассматриваются истоки представлений лидеров НСДАП о 

неравенстве рас, естественном характере борьбы народов за существование, а 

также идейные основания крайне враждебного отношения Гитлера и его 

окружения к марксизму и большевизму. Особое внимание уделяется роли 

германского антисемитизма в процессе формирования антисоветских планов и 

окончательного выбора СССР в качестве главного противника Третьего Рейха. В 

заключении подчеркивается, что СССР рассматривался нацистскими 

идеологами как угроза не только для Германии, но и для всей Европы. Поэтому 

свою миссию они видели в том, чтобы защитить европейскую культуру от 

разрушительного влияния «еврейского большевизма» и от поглощения Европы 

более низшей расой славян. Все это во многом и стало одной из главных причин 

объявления СССР и его населению войны на уничтожение. 

 

Ключевые слова: Антисемитизм; «еврейский большевизм»; расовая 

теория; социал-дарвинизм; Третий Рейх.  

 

История Европы и России первой половины XX в. наполнена 

многочисленными великими событиями и судьбоносными переменами, 

политическими потрясениями и экономическими кризисами, грандиозными 

социальными и идеологическими трансформациями. Но прежде всего это время 

известно как эпоха революций и мировых войн. Два глобальных конфликта 

поставили современную цивилизацию на грань уничтожения. И особенно в годы 

II Мировой человечество заглянуло в бездну и, ужаснувшись, начало 

постепенно, шаг за шагом отходить от края пропасти. Однако с победной весны 

1945 г. прошло уже почти 80 лет, и, к сожалению, тех, кто участвовал в этих 

кровавых событиях или, по крайней мере, хотя бы хоть как-то помнил это время, 

уже почти не осталось. И все больше эта война уходит в прошлое, становясь для 

большинства наших современников лишь одной из многих страниц истории, 
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немногим отличающейся от иных периодов. И даже несмотря на все более 

торжественное с каждым годом празднование Дня победы и других памятных 

дат, связанных с Великой Отечественной войной, кажется, что очень немногие в 

наши дни ясно осознают с какой инфернальной угрозой в те годы столкнулся 

весь мир и, особенно, наша страна. Такое благодушное непонимание и даже 

забвение того экзистенциального вызова, брошенного всем народам СССР, 

является не только недопустимым с точки зрения сохранения исторической 

памяти, но и опасным, поскольку, пользуясь нашим невежеством и 

равнодушием, определенные политические силы уже приступили к ревизии как 

истории войны в целом, так и ее итогов. Предпринимаются все более 

настойчивые попытки разделить ответственность за войну между агрессорами и 

их жертвами, возложить вину за начало мирового пожара не только на реальных 

его организаторов, но и на СССР, что вполне может повлечь крайне 

неблагоприятные моральные и политические последствия для современной 

России. Да и то, что происходит в последние годы в соседнем государстве, 

отчетливо свидетельствует о возрождении нацистской идеологии и связанной с 

ней политической практики. Внуки и правнуки победителей фашизма все чаще 

в прямом и переносном смысле примеряют на себя эсэсовский мундир, будучи, 

вероятно, интеллектуально неспособными придумать хотя бы что-то свое 

собственное. И вся эта бутафория могла бы показаться очень смешной, если бы 

не трагические события последнего времени, причиной которых во многом 

стало, в том числе и крайне снисходительное отношение и даже преступное 

попустительство все большему распространению националистических и 

неонацистских идей и взглядов. Поэтому не лишним будет хотя бы коротко 

напомнить нынешнему поколению, что на самом деле из себя представляла 

нацистская теория и практика и какая судьба была уготована нашему 

государству и народу в случае победы Третьего Рейха. 

Как идеология, так и внешнеполитическая концепция германского 

национал-социализма начала формироваться с 1920-х гг. Одними из главных 

составляющих нацистской идеологии были социал-дарвинизм, расовая теория, 

антимарксизм и антибольшевизм. Эти идеи берут свое начало в философских, 

социально-политических и естественно-научных сочинениях предшествующей 

эпохи. Так, социал-дарвинизм был тесно связан с учением Ч. Дарвина, 

обосновавшего концепцию борьбы за существование и естественного отбора как 

главных факторов эволюции в природе. Вскоре эти представления были 

перенесены на человеческое общество, а затем и на отношения между народами 

и государствами. Утверждалось, что в этой сфере так же, как и в животном мире, 

идет постоянная борьба, в которой побеждает и выживает сильнейший. 

Логическим следствием данного утверждения стало прославление войны как 

неизбежного явления и оздоровляющего кровопускания, необходимого для 

дальнейшего развития человечества. В начале XX в. эти взгляды были положены 

в основу агрессивных захватнических планов германского генштаба [1, с. 98].  

Представления о неравенстве человеческих рас также уходят корнями как 

минимум в середину XIX в. Но к началу XX в. они приобрели черты стройного 

мировоззрения, и расовая теория начала самостоятельное существование. В ее 
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рамках выделились теоретическая часть – расология и практическая часть – 

расовая гигиена, которые стали одними из главных составляющих 

политического национализма, возникшего практически во всех странах Европы.  

В середине 1920-х гг. лидер и главный идеолог германского национал-

социализма А. Гитлер весьма подробно изложил свои расистские воззрения. 

Одна из главных идей его программного сочинения «Майн кампф» состояла в 

том, что на протяжении всей мировой истории голубоглазым и светловолосым 

арийцам, героям и творцам культуры противостояли «неарийские демоны-

разрушители». Естественно, что лучшими представителями арийской расы в XX 

в. были признаны немцы. На противоположном полюсе, по мнению Гитлера и 

других приверженцев расовой теории, находились, прежде всего, евреи и прочие 

«неполноценные народы», такие как славяне, цыгане, африканцы и т.д. В годы 

существования Третьего Рейха расовая теория была еще в большей мере 

систематизирована и поставлена на «естественно-научное» основание. Наиболее 

радикальный подход состоял в том, что различия между расами носят 

биологический характер, и потому между высшими и низшими расами 

существует непреодолимый видовой барьер. Более того, из всего этого 

выходило, что представителей низших рас едва ли можно назвать людьми в 

полном смысле этого слова. И следовательно, никакого компромисса с ними 

быть не может. Напротив, все моральные ограничения и законы человеческого 

общежития к ним просто неприменимы. На практике эти взгляды воплотились в 

том, что в 1930-е гг. в нацистской Германии миллионы людей были изгнаны из 

общественной жизни. А в годы II Мировой войны были созданы 

многочисленные лагеря смерти, т.е. фабрики по уничтожению «недочеловеков». 

Такой биологизаторский подход в полной мере был присущ и отношению 

нацистских идеологов и практиков к народам СССР и, прежде всего, к его 

славянскому населению. Результатом стали многочисленные планы его 

истребления, которые разрабатывались накануне германского нападения на 

СССР в недрах соответствующих министерств и ведомств Третьего Рейха. Об 

этом очень подробно рассказывает российский историк Е.Н. Яковлев в 

фундаментальном исследовании, посвященном геноциду, развязанному 

нацистами на оккупированных территориях СССР[2]. В частности, автор 

приводит слова Гитлера, сказанные во время переговоров с вице-премьером 

Румынии М. Антонеску осенью 1941 г. рейхсканцлер заявил, что вопрос 

славянства – это не идеологический, а биологический вопрос. Ограниченные 

рамки статьи не позволяют процитировать большое количество заявлений 

подобного рода и описать планы по истреблению славян и их воплощение в годы 

войны. Поэтому всех интересующихся этой темой более подробно мы адресуем 

к упомянутой выше книге. Здесь лишь приведем высказывание еще одного 

известного деятеля Третьего Рейха Г. Гиммлера, который в разгар Великой 

Отечественной войны, выступая перед офицерами СС, поставил задачу 

искоренения русского населения. По словам рейхсфюрера, эта задача была в 

точности подобна избавлению от вшей, что не является вопросом идеологии, это 

вопрос гигиены. «Нам следует избавиться от вшей как можно быстрее», - 

подводил итог Гиммлер[3, с. 192]. 
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Большой вклад в оформление идеологии и внешнеполитической 

концепции германского национал-социализма в 1920-е гг. внесли представители 

русской эмиграции, бежавшие из России после революции 1917 г. Среди них, 

прежде всего, следует назвать двух прибалтийских немцев А. Розенберга и М. 

Шойбнер-Рихтера. Всей душой они ненавидели революционную Россию и 

большевиков, многие из которых были евреями. В 1922 г. Розенберг опубликовал 

сочинение с говорящим названием «Чума в России». Здесь будущий главный 

идеолог Третьего Рейха изложил свое видение происходящего на его уже 

бывшей Родине. По мнению автора, роковой слабостью русского характера 

является немощь, невежество и привычка к анархии. Для русской же 

полуинтеллигенции свойственна глупость и наглость, причиной чего, как считал 

Розенберг, стало расовое смешение русских под татарским игом и вызванный 

этим постоянный конфликт между азиатским и европейским характерами[4, с. 

112 - 113]. 

Пренебрежение идеологов нацизма к русскому народу еще в большей 

степени было усилено тем, что, по их мнению, русские так легко покорились 

власти большевиков-евреев. Общеизвестно, что антисемитизм являлся одной из 

фундаментальных основ нацистской идеологии. Антиеврейские настроения, в 

том числе и в их самых крайних формах, были широко распространены в 

немецких националистических кругах едва ли не с эпохи средневековья. На 

рубеже XIX – XX вв. они получили еще большее распространение, как в 

Германии, так и в Австро-Венгерской империи. И неудивительно, что и Гитлер 

также стал фанатичным антисемитом уже в годы своей венской юности. В 1920-

е гг. под влиянием Розенберга и других выходцев из России лидер германских 

нацистов пришел к твердому убеждению, что еврейство и марксизм, в том числе 

и его русский вариант большевизм – это одно и то же, а главный очаг 

марксистской угрозы находится в Москве. В «Майн кампф» он сформулировал 

эту мысль следующим образом: «Русский большевизм есть только новая, 

свойственная XX в. попытка евреев достигнуть мирового господства» [5, с. 562]. 

В результате в качестве одной из основных целей всей политики будущего 

национального государства была провозглашена защита социально-

политической системы, общественного сознания и культуры Германии от 

разрушительного влияния большевизма. В соответствии с этим к концу 1922 г. 

Советская Россия прочно заняла место главного врага во внешнеполитической 

концепции НСДАП. В связи с этим английский историк Я. Кершоу писал, что к 

осени 1922 г. в замыслах и планах Гитлера произошло окончательное 

отождествление антисемитизма и антибольшевизма, что во многом 

предопределило дальнейшую, вплоть до самого конца политическую миссию 

германского диктатора [6, с. 42]. По мнению Гитлера, Розенберга и их 

последователей, с большевистской Россией не могло быть никакого 

компромисса, ее следовало уничтожить как государство, а ее территорию 

захватить и подвергнуть беспощадной германизации, т.е. очистить от местного 

населения, подобно тому, как когда-то англо-саксы очистили от индейцев 

североамериканский континент. 
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Тем более, что сама судьба, как считал Гитлер, указывает Германии на 

земли на Востоке, на те земли, где «большевики-евреи», захватив власть, 

уничтожили прежний правящий класс, многие представители которого имели 

глубокие германские корни. Сами же евреи, подчеркивал лидер НСДАП, в силу 

своей паразитической сущности и неспособности к какому-либо, в том числе и 

государственному, творчеству и созиданию не смогут долгое время 

удерживаться у власти. И без немецкого господства все здесь придет в полный 

упадок, поскольку коренное население – славяне без помощи более высокой в 

культурном отношении расы также не справится с задачей государственного 

строительства. Для немцев же эти территории, по замыслам нацистских лидеров, 

должны были стать новым «жизненным пространством», крайне необходимым 

для достижения Германией полной хозяйственно-экономической автаркии. 

Кроме того, на широких просторах Восточной Европы у немцев должно 

произойти полное восстановление чистоты их арийской крови, что в перспективе 

позволит им установить господство над всем миром [7, с. 18]. 

Таким образом, с середины 1920-х гг. в замыслах и планах лидеров 

германского национал-социализма Советскому Союзу было окончательно 

отведено место их главного врага. При этом речь шла не только о 

бескомпромиссно враждебном отношении Гитлера и его окружения к 

большевистскому режиму. Историческая Россия и ее коренные народы также 

рассматривались как огромная угроза не только Германии, но и Европе и 

европейской культуре в целом. Поэтому национал-социалистическая Германия 

должна была стать бастионом на пути мировой еврейско-большевистской 

революции, а также остановить восходящее движение низших рас, в частности 

славянства, защитить от поглощения ими более цивилизованные и более высокие 

в расовом отношении народы Европы. Все это и стало причиной, объявленной 

СССР и его населению войны на уничтожение. Цена, которую наша страна 

заплатила за право на существование, историкам хорошо известна. Из 

общественного же сознания, как было отмечено в начале статьи, данная тема все 

сильнее вытесняется более близкими нам событиями. И в этой связи хотелось бы 

еще раз подчеркнуть, что такое несколько безразличное отношение к затронутым 

здесь вопросам в недалеком будущем может привести к их полному забвению. А 

это в свою очередь чревато новыми международными потрясениями и 

кровавыми конфликтами.  
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Аннотация: патриотическое воспитание молодежи является одним из 

приоритетных направлений воспитательной работы в вузе. Основная идея 

патриотического воспитания студентов связана с организацией совместной 

деятельности преподавателей и студентов, которая и является средством 

развития их субъектности. Поисковая деятельность, целью которой является 

увековечение памяти бойцов и командиров Красной Армии, погибших и 

пропавших без вести в сражениях Великой Отечественной войны является не 

только сферой приобретения разнопланового личностного опыта, но и 

сильнейшим средством становления субъектности патриота и гражданина. 
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Основная идея деятельностного подхода в воспитании связана не с самой 

деятельностью, как таковой, а с деятельностью как средством становления и 

развития субъектности человека. Общей целью воспитания является Человек, 

способный превращать собственную жизнедеятельность в предмет 

практического преобразования, относится к самому себе, оценивать себя, 

выбирать способы своей деятельности, контролировать ее ход и результаты. А 

цель патриотического воспитания - формирование патриотического сознания и 

поведения личности, реализация ее творческого потенциала на благо Отечества 

и народа. 

Практический аспект деятельностного подхода в воспитании своими 

истоками уходит вглубь истории. Становление деятельностного подхода в 

педагогике тесно связано с появлением и развитием идей этого же подхода в 

психологии. Психологическое изучение деятельности в качестве предмета было 

начато Львом Семеновичем Выготским[1]. Выготский определяет 

педагогическую деятельность как особую человекоориентированную 

деятельность [2].  
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Основы деятельностного подхода в психологии заложил Алексей 

Николаевич Леонтьев. Основные положения своей теории он изложил в работе 

«Деятельность. Сознание. Личность» [3]. 

С позиции современной гуманистической психологии развитие человека 

имеет свои внутренние закономерности, а не является лишь пассивным 

отражением действительности, в условиях которой это развитие осуществляется. 

Такой взгляд на механизм формирования и развития субъектности позволяет 

рассматривать деятельностный подход к воспитанию как личностно-

ориентированный. Воспитанник для педагога – не просто субъект учебно-

познавательной и воспитательной деятельности, а деятельностная 

целостность [4], некое многообразие свойств, состояний, качеств, единство 

которых достигается в основных видах деятельности – в труде, общении, 

познании, в самоопределении своего внутреннего мира. Деятельность же 

выступает как интегрирующая основа психических свойств и функций. В 

контексте деятельностного подхода под деятельностью понимается только 

активность самоопределяющейся личности, т.е. субъекта. Только такая 

деятельность может рассматриваться в качестве фактора воспитания. На таких 

представлениях о деятельности базируется в настоящее время практика 

патриотического воспитания студентов Дзержинского филиала ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. 

Высшее учебное заведение представляет собой специально созданную 

среду для формирования не только специалистов, но и граждан – патриотов. 

Суть патриотического воспитания с точки зрения деятельностного подхода 

заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а 

совместная деятельность людей разных возрастных групп (студентов и 

преподавателей) по реализации вместе выработанных целей и задач. 

Преподаватель не передает готовые образцы нравственной и духовной культуры, 

а создает, вырабатывает их вместе со студентами. Совместный поиск ценностей, 

норм и законов жизни в процессе деятельности и составляет содержание 

воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода. 

Воспитание при этом понимается как восхождение к субъектности [5]. 

Воспитательный процесс в аспекте деятельностного подхода исходит их 

необходимости проектирования, конструирования и создания ситуаций 

воспитывающей деятельности. Организация подобных ситуаций была 

устоявшейся практикой советской школы. Наиболее полно такие ситуации 

представляло тимуровское движение, поисковая работа «красных следопытов, 

экологические патрули и пр. О необходимости брать все лучшее из накопленного 

человечеством педагогического опыта говорили и писали не раз [6]. Однако 

последние тридцать лет все «советское» отвергалось почти полностью. Мы 

скорее были готовы использовать зарубежный опыт и технологии, чем свой 

собственный. И все эти годы на большей части бывшего Советского Союза 

продолжали работу поисковые отряды, основной целью которых является 

увековечение памяти бойцов и командиров Красной Армии, погибших и 

пропавших без вести в сражениях Великой Отечественной войны.  

Немного об истории поискового движения в России. 
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15 марта 1988 года в Калуге на 1-м Всесоюзном сборе представителей 

поисковых отрядов Советского Союза было принято решение о создании 

Всесоюзного координационного Совета поисковых отрядов при ЦК ВЛКСМ[7]. 

Его председателем был избран участник Великой Отечественной войны Юлий 

Михайлович Иконников (1924—2000). В это же время происходило изменение 

форм патриотического воспитания: на смену «Всесоюзному походу по местам 

боевой, революционной и трудовой славы» приходят «Вахты Памяти» по 

розыску и перезахоронению павших защитников Отечества. Начало этому 

процессу было положено 19 октября 1988 года совместным Постановлением 

Коллегии Министерства обороны СССР и Бюро ЦК ВЛКСМ. В мае 1989 года у 

деревни Мясной Бор Новгородской области, на месте гибели 2-й ударной армии, 

была проведена первая «Всесоюзная Вахта Памяти» при поддержке 

Министерства обороны и ЦК ВЛКСМ. В 1990 году «Вахта Памяти» проводилась 

в Смоленской области, после чего аналогичные «Вахты» стали проводиться во 

многих областях в общегосударственном масштабе. В августе 1991 года 

общесоюзное поисковое движение было оформлено юридически в 

самостоятельную организацию: в Министерстве юстиции СССР была 

зарегистрирована «Ассоциация поисковых объединений „Народная память о 

защитниках Отечества (АсПО)“». Распад СССР и изменившаяся в стране 

политическая ситуация не могли не отразиться на её структуре. Долгожданный 

Закон Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» был принят Верховным Советом РФ 14 января 1993 года. В нём был 

определён порядок проведения поисковых работ, органы управления, 

финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества. С принятием данного 

закона поисковая работа получила законодательную основу, признание и 

поддержку государства. В апреле 2013 года было создано общероссийское 

общественное движение по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России», которое является крупнейшей 

организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Согласно 

официальному сайту Движения, оно в настоящее время объединяет более 45 

тысяч поисковиков в составе 1500 поисковых отрядов. Региональные отделения 

Движения открыты в 83 субъектах Российской Федерации [8].  

Молодежный поисковый отряд «Торнадо», созданный в Дзержинском 

филиале ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2019 году входит в состав ООД 

«Поисковое движение России». Основные направления деятельности отряда: 

организация и проведение поисковых экспедиций и участие в «Вахтах Памяти», 

музейная и просветительская работа. Отряд объединяет студентов вузов, 

выпускников и преподавателей. 

Поисковая работа есть реальная ситуация воспитывающей деятельности, 

которая содержит в себе: социальные факторы, инициирующие возникновение и 

дальнейшее развитие гражданско-патриотических ценностей, формирование 

мотивов общественно-полезной и личностно-значимой созидательной 

деятельности. А поисковый отряд, как добровольное объединение 

разновозрастных единомышленников дает возможность осуществления 
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разнообразных видов подобной деятельности, требующих творчества, 

непрерывного поиска новых задач, средств и действий для их реализации. 

Пройдя путь от участника «Школы начальной поисковой подготовки» до 

активного поисковика, бойцы отряда становятся способными к 

сверхнормативной активности и готовы не только следовать к намеченной цели, 

но и конструировать новые интересные и продуктивные цели и смыслы в 

процессе деятельности. Происходит то восхождение к субъектности, когда на 

смену воспитанию приходит самовоспитание и саморазвитие. 
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Аннотация: Западные санкции 2022 года наносят тяжелый урон 

российской экономике, но последствия пока рассредоточены по различным 

секторам и вопросам и еще не привели к сильным отрицательным совокупным 

макроэкономическим данным. Но они будут - сокращение производства, обвал 

импорта, снижение уровня жизни, отключение от международных рынков 

капитала, снижение доходов от экспорта нефти и газа сделают свое дело, еще 

более усиливаясь негативными последствиями искусственного укрепления 

рубля.  
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В настоящее время ведется много споров о влиянии недавних западных 

санкций на российскую экономику и политическую систему. Наибольшее 

внимание обычно уделяется санкциям, введенным после 24 февраля 2022 года во 

время специальной военной операции.  

Некоторые утверждают, что санкции не работают, потому что они не 

привели к немедленному коллапсу российской экономики. Многие ссылаются на 

несколько наиболее заметных макропоказателей (ВВП, инфляцию, курс рубля), 

чтобы доказать, что Россия более или менее справляется с последствиями 

санкций, и что на самом деле они имеют «небольшой» эффект [1]. 

Важно понимать, как лучше всего оценивать последствия санкций в среде, 

когда данные становятся менее прозрачными и доступными, а многие 

последствия санкций рассредоточены по разным отраслям и секторам, что еще 

не дает четкой макрокартины. 

В первую очередь поговорим о том, как оценивать последствия санкций в 

быстро ухудшающихся условиях доступности данных. С началом СВО против 

Украины Россия сильно снизила прозрачность своей экономики, прекратив 

публиковать некоторые статистические данные о естественном движении 

населения и корпоративные данные. В частности, данные о внешней торговле 

(экспорт и импорт), добыче нефти и газа, банковском секторе, бухгалтерском 

учете крупных корпораций.  

Каковы основные последствия санкций на данный момент? 
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В нынешних условиях ориентироваться на традиционный узкий набор 

макроиндикаторов неправильно. Во-первых, для реального понимания наиболее 

важных текущих тенденций российской экономики требуется сложный 

инструментарий [1]. 

Во-вторых, неудивительно, что Россия способна поддерживать 

потемкинский фасад относительно контролируемых макроэкономических 

параметров на фоне постоянного колоссального притока доходов от экспорта 

нефти и газа, наличия значительных финансовых резервов (даже на фоне около 

300 млрд. долл. Денежные резервы Центрального банка замораживаются 

Западом). Но что гораздо важнее, так это глубинные среднесрочные и 

долгосрочные последствия крупной деглобализации российской экономики — 

возможно, крупнейшего примера деглобализации крупной экономики в истории. 

Россия резко отрезается от международных рынков, финансовых систем и услуг, 

технологий, логистики, поставок промежуточных товаров для производства и 

т.д. Последствия всех этих событий для российской экономики могут быть 

тяжелыми. Последствия также не будут возникать одновременно — они будут 

ощущаться постепенно, потому что для разных секторов и отраслей будут 

рассредоточены во времени. 

Отрасли, которым угрожают санкции, также являются одними из самых 

трудоемких. Среди подотраслей промышленности наибольшее сокращение 

зафиксировано в производстве автомобилей (падение выпуска в мае на 66% в 

годовом исчислении). Это один из крупнейших работодателей во всей 

российской экономике — по данным российского правительства, только 

автопром (который чуть не рухнул в мае) обеспечивает до 3,5 млн. постоянных 

рабочих мест, непосредственно и в смежных отраслях. 

По данным Минтруда России, к концу апреля 2022 года более 40 000 

организаций по всей России, в которых занято почти 9 млн. человек (это более 

12% от общей численности занятых в России), сообщили об «изменении режима 

занятости». Здесь следует подчеркнуть, что российская статистика занятости 

капризна, поскольку работодатели обычно воздерживаются от немедленных 

увольнений работников, а предпочитают отправлять их на «неполную рабочую 

неделю» или различные формы «простоев» из-за ограничений Трудового 

кодекса и политического давления со стороны властей, которым не нравятся 

всплески статистики по безработице (это было массовым явлением во время 

пандемии Covid в 2020 году). Но в нынешней ситуации коллапс в 

обрабатывающих производствах означает, что и власти, и работодатели не 

смогут слишком долго сдерживать негативные последствия санкций для рынка 

труда. Даже если работодатели номинально сохранят рабочие места, доходы 

россиян сократятся из-за перебоев в производстве [2]. 

Данные о сбоях не ограничиваются упомянутой выше статистикой 

Росстата по выпуску промышленной продукции — если следить за российскими 

новостями, то можно найти массу статей, описывающих многочисленные 

трудности по всем направлениям, от нехватки серверов и прочего оборудования 

для цифровой инфраструктуры до нехватки сельхозпродукции, к отсутствию 
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запасных частей к транспортным средствам и средствам связи, к перебоям в 

производстве фармацевтических препаратов. 

Россия пытается подменить происходящую деглобализацию разными 

способами - в очередной раз продвигая импортозамещение, обращаясь к 

азиатским странам за поставками технологий и комплектующих для 

производства. Эффективность этих усилий требует отдельного анализа, но на 

данный момент они далеки от практических результатов, а аналогичные усилия 

в прошлом давали весьма ограниченные результаты.  

Второй важный эффект санкций — коллапс импорта. По некоторым 

оценкам, импорт в апреле мог упасть на 70-80% в годовом исчислении - 

официальная статистика, как было сказано выше, с апреля не публикуется. 

Чиновники российского правительства признают снижение импорта на 50% в 

апреле и говорят, что уровень импорта в настоящее время находится на отметке 

на 40% ниже, чем год назад [2]. 

Снижение импорта происходит из-за совокупности факторов - санкции, 

добровольный уход бизнеса из России, снижение экономической 

привлекательности российского рынка. Но последствия крайне негативны по 

всем направлениям: снижение потребительских стандартов, перебои в 

производстве и сфере услуг, падение производительности труда. Сокращение 

импорта затронуло широкий спектр товаров по всем направлениям — от 

потребительских товаров до инвестиционных товаров и компонентов для 

жизненно важных производств. Многие из ранее импортированных товаров 

будет трудно заменить. 

Третьим важным эффектом санкций является падение уровня жизни 

населения в результате перебоев с производством, инфляции, коллапса импорта. 

Как было сказано выше, несколько лет назад Росстат перешел на публикацию 

данных о реальных располагаемых доходах только ежеквартально, но данные за 

1 квартал 2022 года уже показали сокращение реальных доходов на 1,2% в 

годовом исчислении. Но ожидается ускорение: в последней публикации за конец 

июня Росстат показывает, что реальная заработная плата и реальные пенсии (с 

поправкой на инфляцию) сократились на 7-8% в апреле-мае. Ожидается 

дальнейшее снижение доходов, поскольку инфляция и безработица берут свое. 

Интересное явление: заметное номинальное «укрепление» рубля не привело к 

заметному снижению потребительских цен, что свидетельствует об 

искусственном характере текущего курса рубля. 

Дело не только в экономических показателях: например, опросы отмечают 

заметное ухудшение качества продуктов питания в продуктовых магазинах. 

Импорт смартфонов в первом квартале 2022 года сократился на 14%, а импорт 

кнопочных телефонов — на 53% — еще одно свидетельство ухудшения качества 

жизни россиян в условиях новых санкций [2]. 

Четвертым важным эффектом санкций является отключение России от 

международных рынков капитала, что в определенной степени лишает Россию 

каких-либо перспектив экономического роста. Внешние корпоративные 

заимствования стали ключевым фактором восстановления российской 

экономики после финансового кризиса 2008–2009 годов: общий внешний долг 
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корпоративного и банковского секторов подскочил с примерно 400 миллиардов 

долларов в середине 2009 года до рекордных 660 миллиардов долларов в июле 

2014 года. Однако западные санкции 2014 г. фактически заблокировали 

возможность российских компаний и банков брать кредиты на Западе; недавние 

санкции лишили Россию возможности продолжать заимствования на западных 

финансовых рынках, и, как показывает опыт 2014-2022 годов, китайский 

финансовый рынок не может восполнить эту потерю, потому что китайская 

финансовая система в разы меньше и не привыкла одалживать деньги 

посторонним[3]. 

Пятый эффект санкций — сокращение прибыли от экспорта нефти и газа. 

Много споров идет о способности России перенаправить свои экспортные 

потоки нефти и газа из Европы в Азию – это предмет отдельного анализа, но 

вкратце такое переключение будет связано со значительными дополнительными 

затратами на фоне резкого снижения цен, например Россия будет получать 

гораздо меньше прибыли от азиатского рынка. Например, в апреле-июне средняя 

цена российской нефтяной смеси Urals была примерно на 36 долларов за баррель 

ниже средней цены Brent, тогда как транспортировка нефти из балтийских и 

черноморских портов обходится значительно дороже. Инфраструктуры для 

экспорта природного газа из Западной Сибири, главного газодобывающего 

региона России, в Азию просто нет, и на ее создание уйдут сотни миллиардов 

долларов (и лет). 

В качестве дополнительного «бонуса» – усилия ЦБ по искусственному 

укреплению рубля сейчас дают серьезные обратные результаты, нанося вред 

российским экспортерам и вынуждая правительство к курсовой политике. 

Представляется, что меры регулирования, введенные в марте с целью 

укрепления рубля, были направлены в большей степени на достижение 

психологического эффекта – успокоение населения и рынков и продвижение 

нарратива о том, что «Россия выдерживает санкции», потому что «рубль 

укрепился». Перед российскими властями стоит очень непростая дилемма: либо 

поддерживать сильный рубль, серьезно подорвав конкурентоспособность 

экспортеров, либо ослабить его, спровоцировав инфляцию и сокращение 

бюджетных расходов. На самом деле, несмотря на фанфары западных 

финансовых аналитиков, номинальное укрепление рубля не оказало особого 

положительного влияния на экономику. 
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Аннотация: в статье рассматриваются лагеря советских военнопленных, 

созданных нацистским режимом в Донбассе в период оккупации 1941 – 1943 гг. 

На конкретных примерах из архивных материалов анализируются преступления, 
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Долгие годы тема военнопленных в отечественной историографии не 

рассматривалась глубоко. Военнопленных зачастую считали предателями, и они 

были вынуждены проходить через систему советских фильтрационных лагерей. 

На данный момент некоторые рассекречены архивные документы, которые 

позволяют историкам изучать различные аспекты, связанные с советскими 

военнопленными в годы Великой Отечественной войны. 

Помимо многочисленных публицистических изданий появились научные, 

достаточно полные разработки этой проблемы. Так, определенный интерес 

исследователей вызывает работа российского историка А.С. Смыслова [1], в 

которой показывается, каким образом попадали в плен красноармейцы, какие 

условия содержания были созданы для них немецким командованием, как гибли 

или выживали в плену, кто был виновен в жестоком обращении с 

военнопленными. Касались этой темы и другие отечественные исследователи. 

Например, Т.С. Першина в своей монографии [2] на основании анализа и 

обобщения многочисленных документальных материалов раскрывает 

содержание, средства и методы политики геноцида на оккупированной 

нацистами территории Украинской ССР и в том числе коснулась политики 

обращения с пленными красноармейцами. Значительное количество 

документальных материалов, разоблачающих антисоциальную сущность 

оккупационной политики нацистов опубликовано в различных сборниках. 

Однако сейчас эта проблема еще не изучена полностью. Имеются «белые пятна» 

в изучении вопросов, связанных с советскими военнопленными на региональных 

уровнях. 

Так, проведение этой политики в Донбассе, показано неполно, достаточно 

фрагментарно и не воспроизводит целостной картины прошлого. С целью 
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ликвидации «белых пятен» в истории Великой Отечественной войны в данной 

статье будут рассмотрены вопросы, связанные с особенностями оккупационной 

политикой нацистской Германии в отношении советских военнопленных в 

Сталинской (Донецкой) и Ворошиловградской (Луганской) областях. 

Немецкие государственные и военные структуры допускали 

систематические нарушения положений Гаагской 1907 г. и Женевской 

конвенций 1929 г. об отношении к военнопленным, хотя Германия официально 

ратифицировал эти договоры.  

Накануне войны с Советским Союзом нацистское руководство в своих 

документах сформулировало программу физического уничтожения советских 

военнопленных. Так, в марте 1941 г. Гитлер тайно разработал новую концепцию 

войны, традиционные правила ведения которой были отторгнуты. На его взгляд 

война должна была вестись на абсолютное истребление противника. В 

соответствии с этим начальник штаба ОКВ В. Кейтель издал печально известный 

«приказ о комиссарах», в котором настаивал, чтобы все политработники Красной 

Армии подлежали полному физическому уничтожению [3]. 

Нацистский геноцид стал самым крайним проявлением террора, 

осуществлявшимся гитлеровцами на оккупированных территориях, цель 

которого заключалась в массовом уничтожении населения по расовым, 

национальным, этническим, политическим, социально-экономическим 

причинам. Спланированный гитлеровцами геноцид против советского народа 

имел заранее определенный конечный результат – его истребление для 

увеличения «жизненного пространства». Все это осуществлялось как путем 

прямого уничтожения большого количества людей, так и в скрытых формах, при 

которых целенаправленно создавались такие жизненные условия, которые 

вызывали полное или частичное уничтожение населения. 

Из архивных источников известно, что в Сталинской области в период 

оккупации нацистами было уничтожено более 149 тыс. военнопленных [4]. 

Процесс уничтожения советских пленных начинался с того момента, как 

они попадали в плен и продолжался в лагерях. Значительная часть пленных 

погибала еще во время транспортировки. Пленных убивали и во время 

конвоирования с места на место. Нередко это происходило на глазах местного 

населения. Наиболее частыми были случаи расстрела немощных, тех, кто не мог 

самостоятельно передвигаться. Территория оккупированного Донбасса не стала 

исключением. Так, при конвоировании военнопленных со станции Сталино в 

одноименный город в январе 1942 г. было расстреляно 57, а в феврале – 6 

красноармейцев [5]. В Нежинском районе Сталинской области в феврале 1943 г. 

во время эвакуации местных лагерей в Чистяковский район по дороге было 

пристрелено 17 человек [6]. При перегоне пленных из Зугреса в Харцызск охрана 

расстреляла 38 человек. На маршрутах Иловайск – Кутейниково и Харцызск – 

Макеевка 50 и 20 человек соответственно [7]. 

В Донбассе была создана сеть лагерей смерти для военнопленных. В них, 

в первую очередь, уничтожались так называемые нежелательные 

(политкомиссары, командиры, коммунисты, евреи), а затем раненые и больные. 

В Макеевском лагере № 123 в июне 1942 г. пленных выстроили во дворе, а потом 
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вызвали из строя всех больных и расстреляли. В этом лагере это был не частный 

случай. По показаниям свидетелей, больных и истощенных заключенных 

заставляли бежать, а когда они достигали проволочной ограды – убивали [8]. В 

других лагерях происходило подобное. В Мариуполе в портовой школе № 19 

охрана отмечала белыми крестами на спине и на груди обессиленных от голода 

пленных, которых потом пристреливали [9]. В Славянске 28 марта 1942 г. были 

расстреляны все раненые красноармейцы [10, с. 603]. В селе Селидовка 

Сталинской области за время оккупации было расстреляно 50 больных 

заключенных [11]. При уничтожении инфекционных больных гитлеровцы 

прибегали к особо устрашающим мерам. В Сталинской области в поселке 

Соцгородок (ныне – Горняк), на шахте № 43 «Кураховка» [12, с. 585] и городе 

Зугрэс они заживо сожгли в бараках десятки красноармейцев [13]. 

На Ворошиловградщине в концлагере на территории Троицкого 

сельсовета Миловского района по распоряжению коменданта лагеря Ф. Пабша, 

ослабевших от голода и побоев, тяжкого физического труда военнопленных 

убивали и даже закапывали в ямах заживо [14]. 

Итак, нацистская практика по отношению к раненым и больным советским 

военнопленным свидетельствует о том, что они стремились как можно скорее 

избавиться от них. 

Зафиксированы случаи, когда убийства пленных были актом произвола со 

стороны отдельных охранников, которые не несли за это никакого наказания. 

Так, свидетель А.Г. Бездетко, проживавший в Сталино возле бывшего военного 

завода № 144 сообщал, как на его глазах немецкий охранник ради развлечения 

расстрелял 10 человек [15]. 

В лагере военнопленных, который располагался в г. Сталино в клубе 

им. Ленина было обнаружено 20 000 трупов, захороненных в братских могилах. 

Красноармейцы содержались там в ужасных условиях: неотапливаемые 

помещения, голод, болезни, что становилось причинами смертей. Такие условия 

можно характеризовать как косвенные методы уничтожения военнопленных. 

Пленные в лагере, который располагался в клубе им. Ленина первые 40 дней 

после прибытия вовсе не получали питания, кроме пол-литра вареного проса и 

воды [16] 

В свидетельских показания бывшего советского военнопленного 

В.Г. Молодцова говорится о 1156 заключенных, которые содержались в лагере в 

Сельхозколонии НКВД в Макеевке к сентябрю 1943 г. Свидетель утверждает, 

что расстрелы заключенных проводились ежедневно, поодиночке, но бывали 

случаи массовых убийств. Так, групповые расстрелы военнопленных 

происходили весной 1942 г., когда было расстреляно 18 человек, в феврале 1943 

г. – около 85 человек и в начале сентября того же года – 70 человек [17]. 

Похожие свидетельства приведены в материалах допроса А.М. Машуры. 

Андрей Максимович Машура содержался в лагере для военнопленных с 

сентября 1942 по г. по сентябрь 1943 г. Он утверждает, что в расстрелах 

военнопленных часто принимал участие сам комендант лагеря Генкель. 

Некоторых заключенных вешали на глазах у остальных. А.М. Мишура 

подтверждает информацию, что военнопленных расстреливали группами [18]. 
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Однако общее количество убитых военнопленных в лагере 

Сельхозкоммуны НКВД в показаниях свидетелей разнятся. Так, по словам 

В.М. Машуры в лагере с сентября 1942 г. по сентябрь 1943 г. было расстреляно 

более 300 советских военнопленных [19, Л. 35]. В.Г. Молодцов озвучил цифру 

500 расстрелянных [20]. 

Вышеупомянутые лагеря – яркий пример жестокости, беспощадности 

нацистов и трагедии советских военнопленных. Проблема военнопленных 

требует больше внимания со стороны историков, которым предстоит раскрыть 

имеющиеся «белые пятна». 
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Культурно-цивилизационный подход к истории человечества: 

научная основа формирования многополярного мира 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам цивилизационного выбора в 

современном мире. Европоцентричность формационного подхода к истории 

сменяется цивилизационным подходом, в основе которого лежит утверждение о 

многообразии культур, без выделения ведущей или определяющей. 

Культурологический, цивилизационный подход к развитию истории 

концептуально впервые оформляют Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев. И совсем 

непонятно почему последний крупный представитель сторонников такого 

подхода С. Хантингтон совсем не упоминает ни того, ни другого из наших 

соотечественников. 

 

Ключевые слова: цивилизационный подход, ментальность, культура, 

историческая концепция. 

 

В настоящий момент, практически также как на рубеже 20-30 – х гг. XX в., 

вновь возрастает стремление ответить на тревожные вопросы эпохи либо 

созданием глобальных теорий исторического процесса, либо в форме 

исторических сопоставлений и аналогий с прошлым, либо путем расширения 

исторического горизонта, включения новых сфер и проблем в область 

исследования. 

Интерес к вопросу о смысле истории тогда имел практическое воплощение 

в работах О. Шпенглера и позже А. Тойнби – крупных представителей 
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цивилизационного подхода, давших свои оригинальные концепции его 

прочтения и изложения. Интерес к такому осмыслению сейчас – необходимость, 

поиск, выработка концептуальной опоры, основы развития страны с изложением 

исторической фактуры, истории развития общественно - политической и 

исторической мысли.  

Путин В.В. на Валдайском форуме практически задает ученым страны 

задачу поиска, цитируя Данилевского Н.Я.: «И хочу здесь привести слова 

великого русского философа Николая Яковлевича Данилевского, который 

считал, что прогресс состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении, 

как нас подталкивают некоторые наши оппоненты, – в таком случае прогресс 

скоро бы прекратился, говорит Данилевский, – а в том, чтобы «исходить всё 

поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех 

направлениях». И наш президент подчеркивает, что «ни одна страна не может 

гордиться тем, что представляет наивысшую точку развития» [1]. 

В труде «Россия и Европа» (1871) Данилевский Н.Я. отрицает всякую 

общечеловеческую задачу в истории и считает Россию лишь особым культурно-

историческим типом, однако наиболее широким и полным. Таких типов Н.Я. 

Данилевский начитал десять. Собственно ключевым моментом в концепции Н.Я. 

Данилевского является цикличность цивилизационного процесса. В отличие от 

А. Тойнби и О. Шпенглера, Н.Я. Данилевский не сосредотачивает своего 

внимания на признании упадка или прогресса, но собирает обширный 

фактологический материал, позволяющий за множеством исторических 

особенностей увидеть повторяемость социальных порядков [2]. В продолжение 

всей жизни Н.Я. Данилевский проводит мысль, что Европа не только нечто нам 

чуждое, но даже враждебное. Нам необходимо, следовательно, отрешиться от 

мысли о какой бы то ни было солидарности с европейскими интересами. 

Культурологический, цивилизационный подход к развитию истории 

концептуально впервые оформляют Данилевский Н.Я., Леонтьев К.Н. И совсем 

непонятно почему последний крупный представитель сторонников такого 

подхода Хантингтон С. совсем не упоминает ни того ни другого из наших 

соотечественников. В отсутствии такого упоминания проявляется опять-таки 

европоцентризм даже цивилизационных концепций Запада – «все придумал 

Запад», «все умное с Запада», «нет предшественников у Запада». С. Хантингтон 

в работе «Столкновение цивилизаций» подчеркивает, что «Запад, в свою 

очередь, никогда не порождал основной религии. Все главные мировые религии 

родились в не-западных цивилизациях и в большинстве случаев раньше, чем 

западная цивилизация. По мере того, как мир уходит от господства Запада, 

сходят на нет идеологии, олицетворяющие позднюю западную цивилизацию, и 

на их место приходят религиозные и другие формы культурной идентичности» 

[3]. 

Таким образом, внутрицивилизационное столкновение политических 

идей, порожденное Западом, сейчас вытесняется межцивилизационным 

столкновением культур и религий. А, следовательно, именно цивилизационный 

подход, понимание ментальности, наложение формационного подхода на 
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цивилизационный в понимании исторического процесса, могут дать наиболее 

продуктивные результаты на требование времени. 
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«Русский вопрос» и статус Православной Церкви в странах Балтии 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению статуса православной 

церкви в странах Балтии в современный период. Показаны основные проблемы 

в отношениях властей Литвы, Латвии и Эстонии с местными церквями 

Московского Патриархата. Рассматриваются инициативы органов власти и 

партий стран Балтии по отношению к православной церкви после начала 

Специальной военной операции на территории Украины. 
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Русская Православная Церковь (РПЦ) в странах Балтии рассматривается как 

одна из ключевых составляющих «русского мира» и проводник политики 

Российской Федерации. Исходя из этого с началом проведения Специальной 

военной операции (СВО) на территории Украины усилилось давление на иерархов 

православных церквей Московского Патриархата в Литве, Латвии и Эстонии. 

Рассмотрим последовательно политику стран Балтии в отношении православной 

церкви в связи с упомянутой нами ситуацией. 

Управляющий Виленской и Литовской епархией митрополит Иннокентий в 

марте 2022 г. под нажимом властей Литвы был вынужден выступить с обращением, 

в котором осуждались действия России по проведению СВО [1]. Одновременно 

местные власти инициировали процесс по выделению епархии из юрисдикции 

Московского патриархата несмотря на то, что литовские иерархи заявляли об 

исключительно каноническом характере связей с Москвой. Премьер-министр 

Литвы Ингрида Шимоните выступила за переход Литовской епархии в 

юрисдикцию Константинопольского патриарха. В связи с этим было подготовлено 

соответствующее обращение местных властей, которое было передано 18 мая 2022 

г. послом Литвы в Турции патриарху [2].  

Фактически это привело к расколу православной церкви на территории 

республики и образованию неофициальной «Православной Церкви Литвы». Это 

вызвало протест со стороны митрополита Иннокентия, который направил премьер-

министру открытое письмо о необходимости диалога и недопустимости 
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вмешательства светских властей в церковные дела, в котором желающие перейти в 

юрисдикцию Константинополя миряне и клирики были названы раскольниками 

[3]. В свою очередь, решением Синода РПЦ в мае 2022 г. была создана комиссия 

для рассмотрения вопроса о превращении Виленской и Литовской епархии в 

самоуправляющуюся церковь [4].  

Более сложная ситуация на территории Эстонской Республики, в которой 

доля русскоязычного населения превышает 20% (причем в отдельных уездах 

русские и русскоязычные составляют доминирующее большинство). Эстонская 

Православная Церковь Московского Патриархата долгое время не могла получить 

официальной регистрации. Это было связано с тем, что по эстонскому 

законодательству приоритет в возвращении церковного имущества после выхода 

из состава Советского Союза имели те церкви, которые действовали на территории 

республики в период независимости (до вхождения в состав СССР). Поэтому 

практически все имущество было передано Эстонской Апостольской 

Православной Церкви Константинопольского Патриархата, а в ведении ЭПЦ МП 

оказалось лишь 37 приходов. При этом здания ЭПЦ не получила в безвозмездное 

пользование, а была вынуждена арендовать.  

Возглавляющий ЭПЦ МП митрополит Евгений также был вынужден 

выступить с осуждением проведения СВО [5]. При этом он критиковался местными 

политиками за недостаточно жесткую позицию по этому вопросу, в связи с чем его 

предлагали лишить вида на жительство на территории Эстонии. Общественная 

критика была поддержана со стороны государства: в сентябре 2022 г. министр 

внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что если церковь будет поддерживать 

российскую позицию в отношении СВО, то митрополит будет лишен вида на 

жительство [6]. Кроме того, партия «Отечество» выступила с инициативой 

прекратить деятельность ЭПЦ МП как занимающейся «распространением 

путинизма и популяризацией “русского мира” в Эстонии» [7]. Примечательно, что 

она была поддержана на официальном уровне отделом по делам религий 

министерства внутренних дел Эстонии. 

Несколько иное положение православной церкви в Латвии, поскольку по 

местному законодательству одна конфессия может иметь только одно юридическое 

лицо. Поэтому здесь официальный статус имеет ЛПЦ МП, а подчиняющаяся 

Константинопольскому патриарху ЛПАЦ фактически полулегальна. Вместе с тем 

власти последовательно оказывают давление на церковь для ее отделения от 

Москвы, хотя фактически ЛПЦ не выступает в защиту прав русскоязычного 

населения. Так, с 2019 г. в республике действует закон, согласно для митрополитов 

и епископов требуется наличие гражданства Латвии и ценз оседлости сроком в 10 

лет [8]. Имя митрополита Александра нередко используется для создания 

политически ангажированного образа ЛПЦ за счет упоминания сведений о его 

сотрудничестве с КГБ с начала 1980-х гг. С началом СВО в 2022 г. президент Эгилс 

Левитс выступил с инициативой об отделении ЛПЦ от Московского Патриархата. 

Данное предложение было поддержано Сеймом 8 сентября 2022 г. в целях 

закрепления «исторической самостоятельности и независимости» [9]. 

Таким образом, вопрос о статусе православной церкви на территории Литвы, 

Латвии и Эстонии в настоящее время является крайне политизированным. 
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Несмотря на осуждение действий российских властей со стороны местных 

предстоятелей, балтийские власти намерены лишить местные православные 

приходы любой связи с Москвой за счет передачи их в юрисдикцию другого 

патриархата и установления специальных требований к священникам в виде 

наличия гражданства и т.д. 
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Сравнение теорий волнообразного движения культур П.А. Сорокина 

и теории больших циклов Н.Д. Кондратьева и их актуальность в наши дни 

 

Аннотация: Исследование и сравнение теорий развития человеческой 

истории П.А.Сорокина и Н.Д. Кондратьева позволяют выявить связь и 

закономерности изменений в развитии ценностей общества и экономических 

процессов. Экстраполяция положений данных теорий к развитию истории 

России в двадцатом и двадцать первом веках позволяет прийти к интересным 

предположениям прогностического характера относительно дальнейшего 

развития экономики и культуры нашей страны. 

 

Ключевые слова: теория, волнообразное движение культур, большие 

циклы, социокультура, идеациональная культура, сенсативная культура, 

экономические циклы, волны Кондратьева, экономический рост 

 

Интересная теория человеческой истории была разработана 

П.А. Сорокиным, которая опровергала концепции линейного социокультурного 

развития, получившие особое признание во второй половине восемнадцатого 

века и в девятнадцатом веке. Исследователь предложил видение истории 

развития как последовательную смену социокультур.  

Под социокультурой автор предлагал понимать тот мир, который создан 

человеком, основой которого выступают ценности общества. И основу 

соответствующей культуры составляет ориентация ее на определенную ценность 

[1]. 

Социокультура, согласно теории Сорокина, включает следующие 

составные части: 

mailto:tkhora2004@gmail.com
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– бесконечно богатую идеологическую совокупность смыслов, 

объединенных в науке, религии, философии, праве, литературе, экономических, 

политических теорий и т.д.; 

– материальную культуру, охватывающую все материальные ценности; 

– все действия, ритуалы, поступки, которые люди и социальные группы 

соотносят с определёнными смыслами. 

Сорокин выделяет три основных типа культуры, или типа мировосприятия 

в истории человечества: идеациональную, идеалистическую и чувственную. 

Идеациональная культура основана на принципе сверхчувственности и 

сверхразумности Бога как единственной реальности и ценности. Стиль этой 

культуры символичен, искусство религиозно, героями могут быть боги, святые 

и грешники. В ней мало внимания уделяется личности. Идеалистическая 

культура – промежуточная, мир этой культуры отличается чувственностью 

самых возвышенных и благородных проявлений. Сенсативная культура 

отличается ценностями, которые заключаются в повседневном, земном мире: 

реальный пейзаж, реальное событие, героями при этом выступают рабочие, 

бизнесмены, домохозяйки и др., данная культура ориентирована на получение 

человеком наслаждения. В качестве отличительных черт данной культуры 

можно выделить освобождение от религии, морали и других ценностей, свободу 

от любого символизма. 

Сорокин излагает видение человеческой истории как смены друг друга 

тремя типами культур. В античной Греции до конца IV в. до н.э. господствовала 

религиозная культура. На смену ей пришла греко-римская материалистическая 

культура, существовавшая примерно до IV в. н.э. Эта эпоха сменилась 

христианской религиозной культурой. Затем, после сравнительно 

непродолжительной промежуточной культуры, утвердилась 

материалистическая культура (с XVI в.). Эта культура, как мы можем наблюдать, 

находится в серьёзном кризисе, который должен привести к формированию 

новой формы религиозной культуры.  

Сорокиным предложена схема перехода от материалистической к 

религиозной культуре: кризис – крушение – очищение – переоценка ценностей – 

возрождение. 

Данную теорию можно отнести к типу циклической познавательной 

модели истории, так как каждая культурная эпоха представлена, с одной 

стороны, как завершенный цикл и обозначена как определенный культурный 

тип, что дает основания отнести его концепцию к циклическим теориям. 

 Если спроецировать основные положения данной теории на 

происходящие изменения в обществе в России, то можем предположить, что 

находимся в активном переходном периоде смены сенсативной культуры 

(культуры «потребления» и преобладания материальных ценностей) на 

идеационную. Всё больше политика нашего государства ориентируется на 

потребности населения и направлена на укрепление семейных ценностей, 

преобладание в обществе стремлений к справедливости, поддержку и придание 

особой ценности нравственным началам (поддержка различных волонтёрских 

движений, патриотических, социальноориентированных проектов и т.д.) 
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Теория Н. Д. Кондратьева заключается в том, что наряду с краткосрочными 

и среднесрочными экономическими циклами существуют экономические циклы 

продолжительностью около 45-55 лет («длинные волны» Кондратьева). Н.Д. 

Кондратьев объяснял существование больших экономических циклов тем, что 

длительность функционирования различных созданных хозяйственных благ 

неодинакова [2]. Равным образом для их создания требуется различное время и 

различные средства. 

Циклы по теории Кондратьева состоят из 2 фаз: 

1.«Повышательная волна» - период длительного преобладания высокой 

хозяйственной конъюнктуры в мировой экономике и ее бурного развития. Она 

нарастает с увеличением инвестирований в основные фонды, капитальным 

строительством, переструктурированием производства. При этом растущий 

спрос на капитал вызывает его дефицит, он дорожает, и это вызывает обратную 

тенденцию – снижается объём инвестиций и хозяйственная активность, которые 

приводят к перелому данной волны.  

2. «Понижательная волна» - период длительного преобладания низкой 

хозяйственной конъюнктуры и неустойчивости в развитии экономики. 

Особенности: экономическая депрессия, понижение цены капитала, оседание его 

в банках, поиск путей удешевления производства (в том числе за счет новых 

технических идей). Но удешевление капитала облегчает вложение его в 

производство, и это ведет к перелому понижательной волны. 

Переломы волн — это кризисные периоды, прерывающие повышательную 

и понижательную эволюцию. 

Волны Кондратьева в свою очередь включают в себя 4 фазы: 

1.Экономический рост характеризуется финансовой стабильностью, 

активным ростом производства и спроса, ускорением темпов инфляции и 

требует серьезных денежных вложений. Для этой фазы характерны высокий 

уровень инфляции и процентных ставок. 

2.Пик отражает переломный момент, в который осуществляется 

монополизация производственных мощностей, резко растут цены и процентные 

ставки, что в конечном итоге становится причиной стагнации. Этот период 

характеризуется большим количеством усовершенствований. 

3.Снижение. На начальном этапе все еще может продолжаться некоторый 

рост, происходящий за счет сокращения издержек. Обостряется конкуренция, 

возникают административные барьеры. Происходит снижение процентных 

ставок, а инфляция может стать отрицательной, то есть цены снижаются. 

4.Депрессия. Происходит существенное замедление или даже полная 

остановка роста ВВП, данная фаза характеризуется низкими процентными 

ставками и минимальным спросом на кредиты, низким уровнем инфляции и 

низким спросом на товары и услуги. Данную фазу считают худшей, при этом в 

данный период делаются самые важные научные и технологические открытия, 

которые должны стать стимулом для движения вперед и начала нового цикла. 

На базе своих исследований Н.Д. Кондратьев сделал ряд выводов: 

 - Перед началом повышательной волны каждого большого цикла 

происходят значительные преобразования в социально-экономических 



 

221 

процессах, которые выражаются в появлении значимых научных открытий, 

технических изобретений, изменений в сфере производства и обмена. 

 - Периоды подъема циклов конъюнктурных волн сопровождаются, как 

правило, крупными социальными потрясениями (революции, войны). 

- Понижательные волны данных циклов связаны с длительной депрессией 

сельского хозяйства [3]. 

- В истории существуют волнообразно протекающие процессы.  

- Конкретные параметры, хронологические рамки, механизмы этих 

процессов устанавливаются условно и неоднозначно. 

Данную теорию можно отнести к типу волновой познавательной модели 

истории, так как в ней отражено, что «длинные волны» в экономике связываются 

с процессом изнашивания, смены и расширения основных капитальных фондов, 

а также в теории Кондратьева можно заметить наличие ряда точек, в которых 

происходит переход от одной фазы развития к другой, что характерно для 

волнового подхода. 

Теория волнообразного движения культур П.А. Сорокина и теория 

больших циклов Н.Д. Кондратьева – две трудно сравнимые теории. Данные 

теории имеют множество различий:  

• они относятся к разным познавательным моделям: теория 

волнообразного движения культур П.А. Сорокина - к циклической модели, а 

теория больших циклов Н.Д. Кондратьева- к волновой;  

• данные теории обращают внимание на различные сферы жизни 

общества при изучении теории: теория волнообразного движения культур П.А. 

Сорокина - на духовную сферу, а теория больших циклов Н.Д. Кондратьева, в 

свою очередь, - на экономическую сферу; 

• теория волнообразного движения культур П.А. Сорокина изучает и 

периодизирует достаточно большую часть истории – с II тыс. до н.э. до XX в., а 

теория больших циклов Н.Д. Кондратьева – только период с 1803 года до 2022 

года 

Однако даже у столь различных теорий есть сходства: 

• Обе теории в большей степени применимы к Европейской 

цивилизации, так как именно европейский путь развития характеризуется 

большим количеством переходов от одних ценностей к другим, что и описано в 

теории волнообразного движения культур П.А. Сорокина, а в восточных странах 

важное значения на протяжении всей истории занимали традиции и опыт 

предков, поэтому им труднее менять общественные ценности и культуру. Теория 

больших циклов Н.Д. Кондратьева работает только в условиях рыночной 

экономики, как известно именно в Европе развитые рыночные системы, а в Азии 

рыночные отношения стали развиваться гораздо позже, чем в Европе, а в 

некоторых странах даже в настоящее время они слабо развиты; 

• Обе теории предполагают повторение циклов, то есть по теории 

больших циклов Н.Д. Кондратьева происходит экономический рост-пик-

снижение-депрессия, после чего опять начинается экономический рост. По 

теории волнообразного движения культур П.А. Сорокина смена культур 
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происходит в порядке идеациональная-идеалистическая - чувственная, после 

которой общество возвращается к идеациональной культуре; 

• Обе теории дают возможность прогноза будущего. 

Теория больших циклов Н.Д. Кондратьева в большей степени применима 

в наши дни, так как определенность продолжительности цикла в данной теории 

дает возможность спрогнозировать изменения в будущем. В то время как теория 

Сорокина дает довольно расплывчатое представление о переходах от одной 

культуры к другой, то есть, проанализировав ценности общества и определив тип 

культуры, мы можем определить, что после «крушения» данной культуры 

произойдет переход к следующей по списку, однако мы не можем 

спрогнозировать, когда произойдет переход и в связи с какими событиями. 

Исходя из вышесказанного о теории Кондратьева, можно 

проанализировать нынешнюю ситуацию: новым рынкам сбыта взяться уже 

неоткуда, а возможности увеличения внутреннего спроса уже исчерпаны, 

следовательно общество находится на фазе спада и переходит к депрессии. Для 

формирования повышательной волны Кондратьева, нового цикла и оживления 

экономики в «одной точке» одномоментно должны сойтись инновация и 

огромные инвестиции. Возможно, создание искусственного интеллекта и 

изобретение ядерного реактора совершенно нового типа будут теми научными 

открытиями, которыми ознаменуется новый цикл экономического развития по 

теории Кондратьева, который по прогнозам экономистов должен начаться в 2025 

- 2026 гг. Отметим, что российские учёные создали практически вечный ядерный 

реактор. Проект Росатома с говорящим названием "Прорыв". Здесь используется 

смешанное уран-плутониевое топливо, которого на Земле хватит еще как 

минимум лет на сто [4]. К тому же, речь идет об экологически чистой, безопасной 

энергии: Полная загрузка МОКС-топливом показывает, что сделан еще один 

большой шаг на пути к замкнутому ядерному циклу. 
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Психологический аспект проблемы в обучении физической 

подготовке курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 

России 

 

Аннотация: В статье представлены инновационные методики обучения 

курсантов образовательных организаций системы МВД России. 

 

Ключевые слова: физическая подготовка; курсанты и слушатели 

образовательных организаций МВД России; навыки и умения; боевые приемы 

борьбы; психологическая подготовка. 

 

Психологическая подготовка курсантов и слушателей образовательных 

организаций МВД России должна включать в себя не только способность 

сохранять самообладание, но и знание психологии деструктивно настроенного 

человека. Профессионально важным качеством является умение чувствовать 

других людей, предугадывать последующее развитие событий. Это необходимо 

для того, чтобы вовремя предотвратить ту или иную разрушительную ситуацию 

или отреагировать на лиц с социо- и психопатичными тенденциями [1, с. 53]. В 

процессе обучения курсанты и слушатели должны получить новые умения и 

навыки, необходимые для решения оперативно-служебных задач. И, казалось 

бы, все идет по плану, учебно-тематические планы готовы, и данные 

дисциплины преподают, но где результат? Да, обучаемые осваивают новые 

приемы борьбы, получают навыки, сдают необходимые нормативы, которые 

соответствующим образом оцениваются. Но многие в будущем, становясь 

действующими сотрудниками полиции, не справляются с выполнением 

оперативно-служебных задач, что приводит к низкой оценке деятельности 

сотрудника, а порой, даже к гибели в ходе выполнении им служебных задач. 

Зачастую причиной этому является отсутствие готовности правильно 

действовать в сложившейся ситуации, чем и обуславливается актуальность 

данной темы.  

Спорт является одним из эффективных инструментов воспитания у 

курсанта физической культуры, оптимальным способом формирования 

координации, развития двигательных качеств и навыков. На сегодняшний день 

физическая подготовка курсантов и слушателей образовательных организаций 
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системы МВД России базируется на формировании таких качеств, как 

выносливость, быстрота и ловкость, в том числе физической силы. Стоит 

отметить, что в процессе обучения большой акцент делается на боевых приемах 

борьбы. Именно в процессе обучения боевым приемам борьбы обучаемые 

овладевают новыми двигательными функциями, оттачивают их до автоматизма, 

и многие полагают, что этого достаточно. Но не следует забывать о 

психологическом аспекте подготовки.  

Так, во время обучения курсанты и слушатели находится в определенной 

психологической среде, в которой по сравнению с предстоящей оперативно-

служебной деятельностью риск для жизни минимален. После окончания 

учебного заведения происходит смена психологической среды, к которой 

необходимо адаптироваться. Именно поэтому целесообразно предположить, что 

получение курсантов и слушателям определенных навыков во время обучения 

является недостаточным, по той причине, что выпускник не готов применить их 

в жизни в часто меняющейся обстановке. По мнению автора, в учебных 

организациях системы МВД России мало внимания уделяется подготовке 

курсантов и алгоритму их действий при возникновении стрессовых ситуаций (то 

есть ситуаций в стрессовой психологической среде). Именно по этой причине у 

многих курсантов и сотрудников сложилось мнение, что обучение боевым 

приемам борьбы и последующей их сдачи бесполезны. Вероятно, доля правды в 

этом есть, но все же, когда мы сможем перевести боевые приемы борьбы из 

категории навыков в категорию умения, это скажется на эффективности 

применения данных приемов. Это в разы увеличит уверенность сотрудников в 

эффективности боевых приемов борьбы, и, возможно, при возникновении 

стрессовой ситуации правильно скоординируют его на действия.  

На основании вышесказанного, автор видит целесообразным предложить 

внедрение в учебную программу по дисциплине «Специальная физическая 

подготовка» определенного элемента в виде «тактического фона», к которому 

относится создание имитации следующих ситуаций:  

– отработка боевых приемов борьбы в паре, а именно в случаях, 

требующих взаимопомощи; 

– отработка боевых приемов борьбы в быстро меняющейся обстановке; 

– отработка боевых приемов борьбы в состоянии физического напряжения 

и утомления; 

– преодоление курсантом полосы препятствий с применением 

светозвуковых средств имитации; 

– проведение кроссов в сложной метеорологической обстановке [2, с. 63]. 

Внедрение такого элемента при подготовке курсантов и слушателей 

позволяет их «окунуть» в стрессовую ситуацию (хоть и в имитационную), где он 

в полной мере сможет применить полученные навыки и перевести их в разряд 

умений. Напряженность и внезапность, внесенные данным элементом, 

позволяют будущему сотруднику ОВД развить устойчивость в подавлении 

страха. Но все же следует отметить, что данный элемент следует включать 

курсантам, прошедшим и отработавшим приемы в обычной среде, постепенно, с 

учетом уровня их подготовленности. 
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Таким образом, подводя итог, скажем, что на занятиях по дисциплине 

«Специальная физическая подготовка» должно осуществляться комплексное 

формирование навыков, а также умений, позволяющих чувствовать сотруднику 

себя комфортно в сложных и критических ситуациях. Результативность занятий 

по физической подготовке зависит не только от специфики и выбранных методик 

проведения занятий. Поиск путей повышения эффективности физической 

подготовки в системе МВД России лежит в существующих организационных и 

временных рамках подготовки специалистов. 
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Программирование сознания в условиях цифровизации общества 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает специфику мировосприятия под 

влиянием вертуальных систем, использование информационных технологий в 

качестве средства программирования сознания, специфическое воздействие 

процесса цифровизации общества на трансформацию мотивационной сферы 

человека. 
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Современная действительность, в силу развития прогресса и 

усовершенствования информационных технологий, внедряет в жизнь 

обывателей информационные потоки, которые способны формировать 

программы действия в сознание человека помимо его истинной мотивации. 

Человек через призму субъективизма интегрирует объективную 

информацию из окружающего мира. Перерабатываемая информация проходит 

через чувственный и рациональный уровень психического отражения. 

Сознание позволяет человеку объяснять мотивацию своего поведения и 

контролировать его, интерпретировать события и выстраивать перспективы. 

Сознание дает возможность человеку вести активную жизнедеятельность: 

мыслить, ставить перед собой задачи, принимать решения, выстраивать 

алгоритмы и действовать по ним. Иными словами, создавать программу своих 

действий, направленную на самореализацию в обществе [2]. 

Подсознание отвечает за сохранение жизни в условиях окружающей 

среды: инстинкты, согласованная работа всех систем организма. Это 

биологическая функция мозга человека, отвечающая за психические процессы, 

протекающие без отображения в сознании, то есть помимо сознательного 

управления. Подсознание – это сверхбыстрый компьютер с базой данных для 

накопления, обработки и предоставления в нужный момент информации.  

Исходя из вышесказанного, очевидным становится процесс 

программирования, который формирует цели и желаний человека. Оказать 

влияние на этот процесс может как сама личность в отношении себя, так и 

факторы извне, которые в обход рациональности личности принудительно 

формирует цели и желания в её сознании. Другими словами, без гипнотического 

или физического воздействия, маскируется своеобразная форма подчинения 
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человека. 

Сознание способно отражать окружающую действительность активно, т.е. 

не просто пассивно констатировать события, а осознанно фиксировать, в 

зависимости от уровня значимости. Иными словами, в окружающей 

действительности нас интересуют, беспокоят, привлекают внимание только те 

обстоятельства, которые находят отражение в нашем внутреннем плане. Эти 

триггеры способны запустить неосознаваемую программу действий, которая 

проявляется посредством паттернов. Цифровое пространство при всей 

нейтральности своей позиции (никто силой не «затаскивает», не принуждает 

пользоваться именно этой платформой), предоставляет человеку возможность, 

по принципу «сладкой ловушки» черпать тот контент, который удовлетворяет 

его ведущие потребности. Теперь достаточно просто предоставлять человеку 

информацию по определенному алгоритму, чтобы сформировалась в его 

сознании необходимая для разработчика программа [1]. 

Манипуляции с сознание могут осуществляться по средствам различных 

технологий «подкидывание горячей информации в нужный момент» или 

«распространение слухов - страшилок», дозирования информации, 

муссирования только необходимых фактов и т.д. 

Другая характеристика сознания, как интенциональность (направленность 

сознания, выражающаяся в желании индивида решить поставленную задачу 

либо приходить к намеченной цели) также может являться эффективной 

площадкой для управления человеком, поскольку цели и задачи при этом могут 

являться как продуктом осознанного человеческого мышления, так и 

результатом намерения, носящего бессознательный характер.  

Благодаря свойствам сознания люди получают возможность переработать 

и осознать поступившую к ним в мозг информацию. Изначально им приходится 

прилагать значительные усилия для обработки данных сведений, но затем 

указанные процессы автоматизируются. 

Принципы нейролингвистического программирования, широко 

используемые в информационно-телекоммуникационной системе, позволяют 

сгенерировать новые представления и идеи в сознании человека, стоит только 

учесть особенности репрезентативной системы и грамотно подстроиться под 

объект воздействия [3]. 

Но кроме НЛП, которое свое целью имеет получение контроля над 

сознанием, в информационных системах используется НГП (нейрографическое 

программирование). Данный метод завладения сознанием человека использует 

визуальные, графические изображения, выстроенные в определенном образе 

учитывая особенности психики именно в области подсознательного восприятия 

информации. Построение образа идет по определенным принципам, которые 

активируют познавательную сферу человека и по итогу он получает внутреннюю 

убежденность и уверенность в достоверности предлагаемой идеи. 

1. Ассоциативные связи по обобщающему признаку.  

В качестве иллюстрации процитируем Дмитрия Калиниченко (ведущего 

аналитика KDG GOLD & SILVER COIN PARTNERS LTD.) Если, к примеру, для 

восприятия представить обывателю несколько картинок с криптовалютой 

https://dnevnik-znaniy.ru/psixologiya/bessoznatelnoe.html
https://www.kdggold.com/ru/
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(Биткоин в разных ракурсах в виде разного количества золотых монет). В 

сознании человека возникают непроизвольные ассоциации, что Биткоин – это 

нечто осязаемое; и Биткоин – это ценность и надежность, равная ценности и 

надежности золота. В результате не продолжительного созерцания данных 

графических изображений, человек начинает верить в ценность и надежность 

Биткоин. 

2. Ассоциативность по ощущениям 

Достаточно добавить к изображению руки человека и картинка формирует 

в сознании ощущение владения этим предметом. Ложное чувство осязаемости, 

создает в подсознании ложное чувство надежности. 

3. Логическая последовательность ассоциаций 

Изображение, на котором снизу вверх изображены золотые монеты, над 

ними золотые слитки, и вершину пирамиды возглавляет знак золотого Биткоина. 

Расположение Биткоина над реальным золотом формирует в сознании человека 

убежденность в том, что криптовалюта по всем параметрам инвестиционного 

актива находится выше (а, следовательно, надежнее и безопаснее), чем 

физическое золото в виде монет и слитков. И формируется новая истина 

правильности и инвестиционной привлекательности вложений в Биткоин 

(общеизвестная и общепризнанная догма). Человек принимает эту информацию 

безоговорочно, поскольку источником является собственное подсознания 

человека, а не кто-то извне. 

Люди так хотят быть обманутыми, что просто не хотят верить, что их 

обманули (Владислав Божидай).  

В результате человек даже самому себе не может объяснить, почему он 

слепо верит в то, что ему, по сути, навязали. 

Мудрые слова Альберта Эйнштейна: «Бесконечны лишь вселенная и 

глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения», ярко 

подтверждают необходимость рационного анализа любой жизненной ситуации 

для предотвращения программирующего влияния на своё сознание извне. 
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Прагмалингвистический аспект в обсуждениях по теме специальной 

военной операции в бундестаге ФРГ 

 

Аннотация: Статья посвящена обзору и анализу с позиции прагматической 

лингвистики дискуссий, проходящих в парламенте ФРГ и посвященных теме 

специальной военной операции (СВО) РФ в Украине. Актуальность 

исследования обусловлена в первую очередь особой важностью изучения 

происходящего политического процесса, так как он непосредственно затрагивает 

все слои социума и разнообразные сферы экономической и государственной 

деятельности. Изучение прагмалингвистического аспекта политических дебатов, 

проходящих в Бундестаге ФРГ, представляет большую ценность, так как, ввиду 

диалогичного характера дебатов, адресатами политической коммуникации 

являются не только сами депутаты парламента, но и сторонний наблюдатель, в 

роли которого выступает политически ангажированное население страны. 

 

Ключевые слова: прагмалингвистика, немецкий политический дискурс, 

речевые стратегии и тактики, категория оценки, парламентские дебаты, 

специальная военная операция. 

 

В последние месяцы бурную полемику в мировом политическом 

пространстве вызывает специальная военная операция РФ в Украине. Активные 

дебаты проходят, в частности, в парламентах Европейского союза. Известно, что 

страны-члены ЕС оказывают Украине военную и гуманитарную помощь, наряду 

с политической, миграционной и информационной поддержкой. Близость 

территорий Альянса к Украине, несомненно, усиливает напряженность в 

гражданском и политическом обществе Европы, провоцируя оживлённые 

дискуссии в парламентах. Объектом настоящего исследования является 

современный немецкий политический дискурс парламентских дебатов, предмет 

исследования — коммуникативные стратегии и тактики, а также лексические 

единицы с положительной и отрицательной коннотацией, использованные 

политиками в дебатах о различных аспектах СВО. 

Дебаты в парламенте неразрывно связаны с понятиями политической 

коммуникации и политического дискурса. Основной задачей политической 

коммуникации является борьба за власть посредством использования речевой 

коммуникации. Политики достигают своих целей через выборы, участие в 



 

230 

дебатах, проведение политических акций и с помощью других методов 

формирования общественного мнения. Р. Бахем называет политическую 

коммуникацию одной из наиболее продуктивных областей исследования для 

лингвистов на сегодняшний день, поскольку именно в ней проявляется 

неизменная взаимосвязь политической идеологии и языка [1]. 

Основной целью политической лингвистики является изучение 

взаимодействий между мышлением, языком, общением, субъектами речевой 

деятельности, политическим состоянием социума. По мнению А.П. Чудинова [2, 

с. 18] и Й. Волмерта [3, с. 153] такие взаимоотношения формируют условия для 

выработки стратегий и тактик борьбы за власть.  

Говоря о языке политики, мы неизбежно приходим к понятию 

политического дискурса. Однозначного определения для термина «дискурс» до 

сих пор не существует. Согласно Н.Д. Арутюновой, дискурс — это «связный 

текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 

социокультурными, психологическими факторами» или «речь, погруженная в 

жизнь» [4, c. 136]. С.И. Виноградов трактует дискурс как «завершенное 

коммуникативное событие, заключающееся во взаимодействии участников 

коммуникации посредством вербальных текстов и/или других 

знаковых комплексов в определенных социокультурных условиях общения» [5, 

с. 134]. Политическому дискурсу парламентских дебатов как конфликтому типу 

дискурса присущи следующие черты: агональность, агрессивность, 

институциональность, полемичность, аргументативность, театральность [6].  

Изучение лингвопрагматического аспекта коммуникативных процессов, 

лежащих в основе парламентских дебатов, предполагает решение ряда 

непростых задач, таких, как выявление, осмысление и описание готовых формул 

эффективного общения, анализ и систематизация используемых 

парламентариями речевых стратегий и тактик. Д.Р. Акопова утверждает, что 

всякое речевое воздействие реализуется с помощью коммуникативных стратегий 

и тактик, «суть которых заключается в операции над знаниями адресата, над его 

ценностными категориями, эмоциями, волей». Таким образом, коммуникативная 

стратегия понимается ею как комплекс мер, направленных на достижение 

коммуникативных целей говорящего [7, С. 403]. С точки зрения когнитивистики 

коммуникативная стратегия представляет собой систему когнитивных приёмов, 

направленных на выявление значения высказывания, раскрытие его 

иллокутивной силы и прагматического эффекта. Для нашего исследования была 

выбрана классификация манипулятивных стратегий и тактик, предложенная 

О.Л. Михалёвой [8]. Данная классификация хорошо зарекомендовала себя в 

рассмотрении политического дискурса, так как она позволяет максимально 

полно и всесторонне проанализировать основные стратегии и тактики, 

используемые политиками для воздействия на адресата коммуникации. В 

выбранной нами классификации выделяются три основные стратегии 

политического дискурса: стратегия «на понижение», стратегия «на повышение» 

и стратегия театральности. Каждая из стратегий располагает набором 

коммуникативных тактик, с помощью которых в конечном итоге реализуется 

интенция высказывания. Стратегия «на повышение» призвана описать объект 
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высказывания с положительной стороны, обратить внимание на его позитивные 

стороны, сплотить дух и скооперировать массового слушателя. Стратегия «на 

понижение», напротив, нацелена на явную или скрытую дискредитацию объекта 

высказывания, приписывание ему негативных черт, обвинение или оскорбление 

политического оппонента. Стратегия театральности направлена на создание 

своего рода «театрального представления», которое эффективно вовлекает 

слушателя в коммуникативный процесс и вызывает у него яркие, устойчивые 

образы с помощью использования широкого спектра разноуровневых языковых 

средств выразительности. 

В целях исследования был сформирован корпус из трёх стенограмм 

заседаний Бундестага ФРГ в период с 27 февраля по 23 ноября 2022 года. 

Методом сплошной выборки были отобраны 428 высказываний по теме 

специальной военной операции РФ в Украине, в которых парламентарии 

используют коммуникативные стратегии и тактики для воздействия на сознание 

политического оппонента и слушателя из народа. Для анализа собранного 

материала были использованы следующие методы: метод сплошной выборки, 

описательный метод, компонентный и количественный анализ, когнитивно-

дискурсивный и прагмалингвистический анализ. 

В нелёгкий политический период для немецких парламентариев 

становится очень актуальным использование в выступлениях коммуникативной 

тактики кооперации, относящейся к стратегии «на повышение». Тактика 

кооперации предполагает апелляцию к идеям и ценностям адресата 

коммуникации, направленность на объединение для выполнения совместной 

задачи. Как отмечает в своей работе А.В. Радюк «Коммуникативная тактика 

кооперации призвана не только смягчать или разрешать конфликты, но и 

поддерживать благоприятную атмосферу в ситуациях взаимовыгодных для 

сотрудничества» [9, С. 236]. Германия является одним из основных членов 

Европейского союза и блока НАТО, что позволяет судить о сформированной в 

национальном сознании идеи сплочённости, сотрудничества, приверженности 

коалиции. Апеллируя к личностным ценностям адресата коммуникации политик 

имеет возможность реализовать выбранную иллокутивную цель под предлогом 

«борьбы за общее благо». Рассмотрим пример (1), демонстрирующий 

применение данной речевой тактики. 

(1) Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen: Im Zuge des russischen 

Angriffs sind für unseren Rechtsstaat neue und bisher nicht gekannte Aufgaben 

hinzugetreten. In breiter europäischer Einigkeit haben wir umfassende Sanktionen 

gegen das System Putin verhängt. Wir beschneiden nicht nur die finanziellen Profite 

der russischen Wirtschaft und die finanzielle Handlungsfähigkeit des russischen 

Staatswesens. Wir nehmen auch auf individueller Ebene jene in den Blick, die aus 

diesem autokratischen System ihren ökonomischen Nutzen ziehen. Wer Putin 

unterstützt, der soll seine Dividende nicht hier in der Sicherheit der Demokratie leben 

dürfen. 

Кристиан Линднер, Федеральный министр финансов: После вторжения 

России перед нашим правовым государством возникли новые, ранее 

неизвестные задачи. В широком порыве европейского единства мы ввели 
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всеобъемлющие санкции против режима Путина. Мы не только сокращаем 

финансовую прибыль российской экономики и финансовые возможности 

российского государства, мы также нацелены на индивидуальном уровне на тех, 

кто получает экономическую выгоду от этой автократической системы. Тем, кто 

поддерживает Путина, не должно быть позволено тратить свои дивиденды здесь, 

в безопасности демократии (здесь и далее перевод наш – прим. автора). 

Прибегая к коммуникативной тактике кооперации, политик использует 

анафорический повтор инклюзивного местоимения «wir» — «мы», намекая на 

единство власти с народом и создавая эффект общности и принадлежности 

политиков к тому же социальному кругу, к которому принадлежит сторонний 

слушатель. Словосочетание «breite europäische Einigkeit» — «широкое 

европейское единство» призвано подчеркнуть конвенциональность немецкого 

общества, его приверженность принципам содружества и сотрудничества между 

странами-членами ЕС. Стоит отметить, что коммуникативные стратегии и 

тактики практически не используются по одиночке, а напротив, имеют 

выраженную тенденцию к комбинированию в рамках одного высказывания. 

Объясняется это тем, что помимо позитивного представления своей личности, 

идей, действий или предложений, парламентарии стремятся дискредитировать 

политического оппонента или устроить своего рода «театральное шоу», чтобы 

заработать больше политических очков. Подобный ход создаёт своеобразную 

«игру на контрасте», которая позволяет лучше укрепить мысль в сознании 

слушателя, придать высказыванию аргументативную ценность, вызвать интерес 

у стороннего наблюдателя. В примере (1) министр финансов ФРГ использует 

стилистический приём антитезы, употребляя прилагательное «autokratisch» — 

«автократический» применимо к политической системе РФ, и словосочетание 

«Sicherheit der Demokratie» — «безопасность демократии» применимо к 

Германии. Противопоставляя «демократию» ФРГ и «авторитаризм» РФ, 

говорящий имплицитно наделяет политическую систему России атрибутом 

«опасности, ненадёжности», на что явно намекает эллиптический характер 

противопоставления, в котором Германия описана двумя элементами 

(«безопасность», «демократичность»), а Россия — лишь одним 

(«авторитарность»). Очевидно, что политиком закладывается предпосылка, 

заставляющая слушателя самостоятельно добавить в высказывание 

недостающий элемент. Упомянутый выше атрибут неосознанно зарождается и 

развивается в подсознании адресата, оставаясь невысказанным, что многократно 

увеличивает манипулятивный потенциал всего высказывания. Использование 

стилистических средств выразительности сближает пример (1) с 

коммуникативной стратегией театральности. Ясность, резкость и образность 

стилистического приёма антитезы делает его одним из излюбленных 

инструментов немецких парламентариев. 

Неотъемлемой частью парламентских дебатов в Бундестаге является 

использование коммуникативной тактики «на понижение», призванной так или 

иначе оценить объект высказывания с отрицательной стороны, выразить 

недовольство и неодобрение, а иногда и оскорбить политического оппонента. 

Взаимодействуя с тактиками, относящимися к стратегии театральности, 
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стратегия «на понижение» формирует у слушателя устойчивые негативные 

ассоциации, которые помогают политикам достичь коммуникативной цели и 

открывают широкие возможности для манипуляции сознанием. Рассмотрим 

пример использования стратегии «на понижение» (2): 

Caren Lay (DIE LINKE): Wladimir Putin führt einen grausamen Angriffskrieg 

gegen die Ukraine. Der brutale und imperialistische Überfall Russlands auf die Ukraine 

ist durch nichts zu rechtfertigen. Mindestens 458 Zivilisten gekidnappt, gefoltert 

ermordet und geschändet. Dieser koordinierte Einsatz von Folter, Terror und Mord an 

Zivilistinnen und Zivilisten zeigt: Putin und seine militärischen Befehlshaber sind 

Kriegsverbrecher. Sie müssen als solche bestraft werden. 

Карен Лей (Левые): Владимир Путин ведет ужасающую агрессивную 

войну против Украины. Жестокому и империалистическому вторжению России 

в Украину нет оправдания. По меньшей мере 458 гражданских похищены, 

изнасилованы, подвергнуты пыткам и убиты. Это скоординированное 

применение пыток, террора и убийств мирных жителей показывает: Путин и его 

военачальники — военные преступники. Исходя из этого они должны быть 

наказаны. 

Стратегию «на понижение» в примере (2) реализуют тематические ряды 

существительных и глаголов с ярко-выраженной негативной коннотацией: 

«Folter, Terror, Mord» — «пытка, террор, убийство», «gekidnappt, gefoltert, 

ermordet, geschändet» — «похищены, изнасилованы, подвергнуты пыткам, 

убиты». Несомненно, использование подобной отрицательно-окрашенной 

лексики формирует у слушателя отторжение и образ ужасов войны, которые 

принуждают примкнуть к политику, «борящемуся» против этих ужасов. Данное 

высказывание наполнено и прилагательными с отрицательной коннотацией 

«grausam, brutal, imperialistisch» — «ужасающий, жестокий, 

империалистический», которые лишь усиливают интенцию говорящего создать 

мрачную и пугающую картину происходящего. По мнению депутата от партии 

«Левые», в «военных преступлениях» виноваты лично Владимир Путин и 

высшие военные чины РФ. Таким образом, пример (2) демонстрирует 

использование коммуникативной тактики обвинения. Данная тактика служит 

для приписывания кому-либо вины в сложившейся ситуации и направлена на то, 

чтобы представить объект высказывания в негативном свете. Используя эту 

тактику, говорящий не предоставляет каких-либо доказательств вины, что 

отличает эту тактику от тактики обличения. Как мы видим, парламентарий 

действительно не приводит никаких подтверждений приведённым цифрам и 

фактам, но совершенно убеждён в виновности конкретных лиц, что позволяет 

судить об использовании коммуникативной тактики обвинения.  

Одной из наиболее продуктивных коммуникативных стратегий в 

политическом дискурсе является стратегия театральности, связанная с функцией 

театральности, описанной в работе Е.И. Шейгал [6]. Театральность 

политического дискурса является одним из важнейших компонентов борьбы за 

власть, а тактики, используемые в рамках коммуникативной стратегии 

театральности, позволяют политикам склонить на свою сторону широкий круг 

избирателей, заручиться поддержкой и одобрением народа. Использование 



 

234 

стратегии театральности вовлекает целый ряд разноуровневых языковых 

средств, но особенно активно в рамках этой стратегии реализуются 

стилистические средства выразительности и устойчивые выражения. 

Рассмотрим пример (3): 

Tobias Matthias Peterka (AfD): Eines ist jedoch definitiv vermessen: zu 

glauben, dass wir per Tribunalbeschluss den Präsidenten einer Atommacht richten 

könnten. Die einzigen beiden Instanzen, die in der Lage wären, Putin zu richten, sind 

die russischen Oligarchen und das russische Volk. Ob diese das zu tun gedenken, ist 

aber allein deren Entscheidung. Das vorliegend beantragte Sondertribunal wäre eine 

schön anzusehende Hülle – ohne wirklichen Inhalt, das sprichwörtliche Potemkinsche 

Dorf. Das sollten wir nicht errichten. Das sollten wir lieber anderen überlassen. 

Тобиас Маттиас Петерка (АдГ): Определённо самонадеянно полагать, 

что мы можем судить президента ядерной державы по решению трибунала. 

Единственные два органа, способные судить Путина, — это российские олигархи 

и российский народ. Намерены ли они это делать, будут решать только они сами. 

Специальный трибунал, обсуждаемый в данном случае, будет лишь красивой 

оболочкой — без реального содержания, пресловутой «потёмкинской 

деревней». Мы не должны её строить. Лучше оставить это другим. 

В примере (3) депутат от партии «Альтернатива для Германии» поднимает 

вопрос созданного в Гааге специального трибунала, призванного осудить 

ответственных за военные преступления в зоне проведения специальной военной 

операции, коими по мнению коллективного Запада являются российские высшие 

государственные и военные чины. Политик подчёркивает бессмысленность и 

нерациональность создания трибунала, сравнивая его с «потёмкинской 

деревней». Фразеологизм «потёмкинские деревни» относится к исторической 

легенде, согласно которой граф Потёмкин приказал построить бутафорские 

деревни с видимым процветанием по пути следования императрицы 

Екатерины II в Крым. По мнению депутата, вся идея с созданием трибунала 

является своеобразной бутафорией, необходимой лишь «для галочки». Эта 

мысль подтверждается использованием словосочетаний «schön anzusehende 

Hülle» — «красивая оболочка», «ohne wirklichen Inhalt» — «без реального 

содержания». Таким образом, парламентарий создаёт образ трибунала как 

ненужной инстанции, которая так или иначе не будет использована и создана 

лишь для видимости и успокоения международного сообщества. Идею 

искусственности и бессмысленности создания трибунала в высказывании 

политика подчёркивает использование усилительного наречия «definitiv» — 

«определённо». Отсылая слушателя к российскому мифу во время обсуждения 

связанных с Россией вопросов, политик демонстрирует признание и уважение к 

истории и культуре РФ. Владимира Путина политик называет «der Präsident einer 

Atommacht» — «президент ядерной державы». Таким образом, по нашему 

мнению, депутат реализует в высказывании наряду со стратегией театральности 

коммуникативную тактику «анализ-плюс», относящуюся к стратегии «на 

повышение» и призванную неявно оценить с позитивной точки зрения объект 

высказывания. 
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Специальная военная операция вызывает массу споров и обсуждений в 

международном сообществе, разделяя мир на два полярных лагеря. Германия 

является одним из старейших и наиболее развитых членов Евросоюза, выступая 

также в роли одного из политических центров Европы. Существенная часть 

дебатов в Бундестаге ФРГ в данный момент посвящена специальной военной 

операции. В рамках обсуждений немецкие политики используют весь спектр 

коммуникативных стратегий и тактик, направленных на достижение 

прагматической цели коммуникации. В ходе исследования было выявлено 428 

высказываний, относящихся к теме специальной военной операции. В рамках 

исследуемого материала 130 раз реализовывалась стратегия «на повышение» 

(16,6% от общего числа), 372 раза была использована коммуникативная 

стратегия «на понижение» (47,6% от общего числа), также было выявлено 279 

случаев использования коммуникативной стратегии театральности (35,7% от 

общего числа). Высокое число выявленных коммуникативных стратегий 

объясняется их чрезвычайно высокой способностью к комбинированию и 

сосуществованию в рамках одного высказывания. Из результатов исследования 

следует, что наиболее продуктивной коммуникативной стратегией, 

функционирующей в рамках дебатов о специальной военной операции, является 

стратегия «на понижение». Частое использование этой стратегии легко 

объясняется антироссийской риторикой, продвигаемой правящей партией 

СДПГ, их союзниками по коалиции — СвДП и партией «Зелёных», а также 

партиями ХДС/ХСС и оппозиционной партией «Левые». Тем не менее, отмечено 

и использование коммуникативной стратегии «на повышение», в основном 

представленной тактиками «анализ-плюс» и тактикой кооперации. Весьма 

высокая частотность употребления этой стратегии обусловлена необходимостью 

призывать коллег по парламенту и народ к сотрудничеству в нелёгкие для 

Германии и Евросоюза времена. Тактика «анализ-плюс» использовалась 

членами партии «Альтернатива для Германии», известной своими 

пророссийскими взглядами и неприятием текущего политического курса 

Германии. На наш взгляд, имплицитность и неявность воздействия, 

предполагаемая при использовании тактики «анализ-плюс», позволяет членам 

«АдГ» продвигать свою политическую повестку без опасений быть 

подвергнутыми критике со стороны парламентского большинства. 

Коммуникативная стратегия театральности присутствует в любой сфере 

проявления политического дискурса. Частое использование стратегии 

театральности в исследуемом материале объясняется неоднозначностью 

современного политического курса ФРГ и наличием альтернативных точек 

зрения как в парламенте, так и в обществе. Использование языковых оценочных 

средств на всех уровнях, стилистических приёмов выразительности, 

фразеологии, прецедентных феноменов позволяет эффективно управлять 

сознанием массового слушателя, что полностью соответствует прагматическому 

критерию политической коммуникации как метода борьбы за власть. 
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Актуальные вопросы регулирования криминогенных групп в 

социальных сетях 

 

Аннотация: В статье представлен анализ деятельности криминогенных 

сообществ, распространённых в социальных сетях (особое внимание уделено 

наиболее популярной социальной сети «ВКонтакте»). Дана систематизация 

социально-опасных групп, находящихся в пределах правового поля, а также 

представлен подробный анализ о влиянии, которое оказывают криминогенные 

сообщества на психику и поведение молодёжи, рассмотрены опасные 

последствия распространения негативной информации среди детей и 

подростков. Сделан вывод о необходимости постоянного мониторинга 

социальной сети в целях своевременного противодействия виртуальной 

активности криминогенных групп. 

 

Ключевые слова: криминогенное сообщество, социальная сеть, пропаганда 

противоправного контента. 

 

Негативные тенденции современного времени, связанные с 

распространением противоправного контента в сети Интернет, оказывают 

соответствующее влияние на моральные установки и поведение детей и 

подростков, которые являются главными пользователями сетевого пространства, 

а именно – социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Друг вокруг и т.п.). 

На сегодняшний день огромное развитие получает образование на платформе 

социальных сетей объединений людей на основе общественно опасных 

установок.  

Особый интерес представителей молодого поколения к криминогенным 

группам в социальных сетях связан, прежде всего, с демонстрацией протеста 
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существующим моральным и правовым нормам, желанием самореализоваться, а 

также с особым любопытством, характерным для подростков.  

Особую актуальность, которую приобретают социально-негативные 

сообщества для детей и подростков можно доказать на примере запрещённого с 

2020 года криминального движения АУЕ («Арестантский уклад един»), идеи 

которого распространялись в социальных сетях. Итак, в 2016 году в социальной 

сети «ВКонтакте» было создано 421 негативная группа АУЕ, романтизирующая 

криминальную, тюремную жизнь. Наиболее популярные сообщества АУЕ 

насчитывали около 1 млн 249 тыс. пользователей (8,2% детей и подростков 

России от 7 до 17 лет). Согласно исследованию специалистов, каждый 12 

подросток России был вовлечён в пропаганду криминальной субкультуры, 

значительная часть подростков на фоне негативных идей совершала уголовно-

правовые преступления и правонарушения [1, с. 11; 2; 3].  

К сожалению, нередко проявление интереса к группам с шок-контентом 

заканчивается для несовершеннолетнего формированием криминогенных норм 

и установок; появлением опасных интересов (например, жажда радикального 

похудения и анорексии; систематическая алкоголизация) и даже сексуальными 

перверсиями и вовлечением в «суицидальный культ» [4].  

Несмотря на то, что многие группы, распространяющие негативный 

контент, находятся вне правового поля и регулярно контролируются, основной 

проблемой регулирования и своевременного запрета каждой социально-опасной 

группы является их значительная распространённость в социальных сетях. 

Некоторые криминогенные сообщества, распространяющие деструктивные 

идеи, не запрещены на законодательном уровне.  

В рамках данной статьи произведём систематизацию криминогенных 

сообществ, которые до сегодняшнего дня распространены в социальных сетях (в 

частности, в наиболее популярной социальной сети «ВКонтакте») и действуют в 

рамках правового поля: 

Сообщества, пропагандирующие тюремные субкультуры, а также 

романтизирующие «свободный от правил» образ жизни, в которых 

осуществляется вовлечение представителей молодого поколения в преступные 

группы. В частности, несмотря на запрет деятельность АУЕ, в социальной сети 

продолжают активно развиваться клоны данного движения, отличающиеся 

меньшим радикализмом в высказываниях («Братья/товарищи арестанты», 

«Бродяга», «Босота», «Ауф» и т.п.). 

Контекст большинства таких сообществ сводится к распространению 

фотографий с полуобнажёнными девушками и автомобилями, «пацанскими 

цитатами», однако в некоторых группах содержатся анонимные истории бывших 

арестантов, строки из Священного писания, реклама адвокатов по защите 

осужденных и даже призывы о материальной помощи арестантам. 

2. Сообщества, пропагандирующие идеи радикального похудения, 

которые нередко приводят к анорексии и даже смерти в результате расстройства 

пищевого поведения молодых пользователей женского пола. Согласно 

исследованию специалистов, было установлено, что ежегодно в мире около 

10 200 смертей являются результатом анорексии (каждый час в мире умирает 
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1 человек вследствие данной болезни) и около 26% людей с расстройствами 

пищевого поведения пытаются окончить жизнь самоубийством [5].  

Сообщества «Анорексия», «Булимия», «Мам, у меня РПП», «Дневник 

анорексички» и т.п. содержат в себе фотографии худых девушек, которые 

публикуют собственные фотографии для поддержки пользователей в 

дальнейшем похудении; примеры радикальных диет, реклама продажи 

запрещённых веществ для похудения (к примеру, сибутрамин) и многое другое. 

Группы, в которых оказывают содействие детям и подросткам, сбежавшим 

из дома («Помощь. Негде жить. Сбежать из дома.», «Хочу уйти их дома», «План 

побега»), в которой пропагандируется бродяжнический образ жизни, а также 

публикуются предложения пользователей о заселении, помощи с питанием и 

финансами подростков, ушедших из дома [6]. 

3. Группы, пропагандирующие систематическую алкоголизацию детей и 

подростков («ДА, я бухаю», «Бухаем вместе», «Курю воздух, бухаю воду!»), в 

которых представители молодого поколения публикуют фотографии со 

спиртными напитками, договариваются о совместном времяпровождении в 

определённых городах.  

4. Сообщества, разжигающие ненависть и вражду к отдельным категориям 

людей, представителям различных наций, религий, общественных объединений 

(«Радикально-патриотический клуб», «Ненавижу полицию», «Смерть чуркам»). 

Список представленных групп не исчерпывающий, ведь во многих 

сообществах, на первый взгляд, с приемлемой тематикой могут содержаться 

призывы к жестокому обращению с животными, романтизация употребления 

наркотических и психотропных веществ, пропаганда совершения опасных 

действий (прыжки с высоких зданий, опасное селфи, перебегание дороги перед 

автомобилем), группы с суицидальными наклонностями [7].  

Таким образом, противоправный контент в социальных сетях является 

проблемой современного времени, ведь оказывает прямое воздействие на 

формирование моральных и поведенческих установок главных пользователей 

криминогенных групп – детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет.  

Для противодействия опасному контенту, содержащемуся в 

криминогенных сообществах, следует проводить постоянную проверку групп в 

социальных сетях; обеспечить взаимодействие правоохранительных структур с 

детьми и подростками в области выявления социально-опасных групп; 

обеспечить привлечение администраторов криминогенных сообществ, 

публикующих законодательно запрещённый контент к административной и 

уголовной ответственности в целях предупреждения последующего 

распространения негативной информации. Следует на регулярной основе по 

средствам представителей образовательных организаций проводить лекции-

беседы, научные форумы, разъяснительную работу о сущности, видах и вреде 

противоправного контента, способах противодействия таковому, например через 

администратора сайта или заявление в Роскомнадзор. При этом, разъяснив 

порядок обращения в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

И наконец, следует вовлекать представителей молодого поколения в 

досуговые мероприятия в реальной жизни посредством: организации и 



 

240 

проведения бесплатных спортивных секций, творческих кружков; поддержки и 

развития волонтерства и общественных организаций. Наполнять их жизнь 

смыслом и идеями в творении добрых дел на благо самого молодого человека и 

общества в целом.  
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Кризис государственной идеологии как основная причина распада 

СССР и современная идеология в России 

 

Аннотация: в данной научной статье предпринята попытка 

проанализировать идеологические причины распада СССР. Автор рассматривает 

идеологическое состояние советского общества в период перестройки. По 

мнению автора, именно разочарование общества в коммунистических идеалах 

привело к распаду СССР. В статье делается вывод о том, что Россия на 

сегодняшний день не готова к провозглашению в Конституции государственной 

(общенациональной) идеологии. 

Ключевые слова: идеология, коммунизм, марксизм-ленинизм, причины 

распада СССР, перестройка, гласность. 

В свете последних событий, происходящих сегодня в России и в мире, 

понимание причин распада СССР как никогда актуально. Особое внимание 

следует уделить идеологическим причинам распада СССР, так как процесс 

распада СССР происходил, прежде всего, на идеологическом уровне. 

На наш взгляд, фундаментом любого государства является религия или 

идеология. Идеология - это светская или политическая религия. «Идеология - это 

то, как мы представляем себя, свое прошлое и свое будущее, это наша система 

ценностей» [3, с. 35]. Идеология призвана объединить общество для достижения 

благой цели. Разрушение идеологии ведет к распаду государства. 

В период царствования Николая I была сформулирована формула 

государственной идеологии Российской империи: «Православие. Самодержавие. 

Народность». Однако в начале XX века произошло радикальное изменение 

ценностных идеалов в жизни российского народа. XX век - это время разрушения 

традиционной России, то есть православия, самодержавия и народности. Почему 

это произошло? Вот как отвечает на этот вопрос проф. А.И. Осипов: «В XIX веке 

формально Российская империя была православной, но, по свидетельствам 

современников, Православие мало кому было понятно. Народ твердо соблюдал 

церковные обычаи и обряды, но плохо знал свою веру... Примерно со второй 

половины XVIII века в Европе начались громкие и резкие выступления против 

христианства, открытое отрицание бытия Бога, пропаганда материализма, культа 

«разума»... Идеи атеизма стали стремительно распространяться по всем странам 

Европы, выливаясь часто в кровавые революции. Эти идеи не могли обойти и 

Россию... Естественно, теми же идеями было заражено и все великосветское 

общество... Победное шествие атеизма достигло своего апогея в России после 
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революции 1917 года» [4, с. 10-11]. Атеизм являлся важной частью 

коммунистического мировоззрения. 

Еще до революции часть русской интеллигенции (Н.А. Бердяев, С.Н. 

Булгаков, С.Л. Франк) осудила коммунизм как ложную веру, псевдорелигию. 

Фундаментом Советского Союза была марксистско-ленинская идеология, 

считавшаяся единственно верной. Эта идеология была государственной и 

обязательной. Коммунистическая партия срослась с государством. 

Однако не существует такой идеологии, которую бы разделяли все без 

исключения граждане. Партийный аппарат, располагающий самыми разными 

средствами, был призван поддерживать идеологическое единообразие. Однако 

даже в самые суровые годы политических репрессий в тоталитарном советском 

государстве не было идеологического единства. 

Идеологическая неоднородность советского общества отчетливо 

проявилась с середины 60-х годов XX века, когда в Советском Союзе появилось 

диссидентское движение.  

Перестройка, инициатором которой выступил М.С. Горбачев, стала, в том 

числе идеологическим переворотом. Официальная цель идеологических 

преобразований второй половины 80-х годов XX века - это «возврат к 

подлинному ленинизму», недогматическому марксизму. Политика гласности 

была основой проводившихся реформ. «На разрушение духовного и 

психологического каркаса советского народа, по мнению политолога С.Г. Кара-

Мурзы, была направлена большая кампания, названная «перестройкой»». На 

русский народ как на ядро советской нации, на его самоуважение был направлен 

главный идеологический удар. По мнению В.А. Тураева: Одним из главных 

видов оружия в этой идеологической кампании стала идея исторической вины 

русского народа, которому навязывали чувство вины за лояльность к СССР, за 

войны с его врагами, за сталинские репрессии... В вину русскому народу 

ставилось даже то, что он дважды осмелился ответить Отечественной войной на 

нашествие с Запада. Одна из основных тем для нападок - это наша Победа в 

Великой Отечественной войне. Под сомнения ставился подвиг советского 

народа и подвиги Героев Великой Отечественной войны: Зои Космодемьянской, 

Александра Матросова, 28-ми героев-панфиловцев. Преувеличивались военные 

потери Красной армии [5, с. 15]. 

По мнению В.Е. Шамбарова, перестройкой ломали не только коммунизм, 

но и тысячелетнюю модель русской истории. Это вполне согласуется со словами 

З. Бжезинского - борьба велась не против СССР, а «против России и русского 

духа». В средства массовой информации, культуру, литературу внедрилось 

очернительство не только Советской, но и царской России. Гражданам 

прививали комплекс «национальной неполноценности», приучали к мысли, что 

будто бы в нашей стране ничего хорошего никогда не было ни при царях, ни при 

советской власти. Ни одного светлого образа для подражания. Все победы и 

достижения - всего лишь «официозные выдумки». Операции по разрушению 

национального самосознания развернулись по нескольким направлениям. 

Разрушалась традиционная советская и русская мораль [6, c. 161]. В стране стало 

исчезать патриотическое воспитание. 
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Одним из важнейших факторов разрушения СССР стали информационные 

войны. Доктрина Даллеса ставила своей целью разрушить морально-

нравственные ценности советского общества. Пропагандистская деятельность 

ЦРУ, направленная на создание негативного образа России и положительного 

образа США и стран Запада, а также на демонстрацию советским гражданам 

преимуществ западного образа жизни, также выступает одной из причин распада 

СССР [7, с. 43-73]. 

По мнению российского государственного и политического деятеля Н.А. 

Нарочницкой, «когда случился крах Советского Союза, люди не понимали, что 

разрушен не коммунистический режим, а историческое государство Российское, 

которое собирали не большевики в 1917-м году, а наши Цари: Пётр, Екатерина 

Великая, все Романовы! Нам предлагается в уплату за тоталитаризм отдать 300 

лет русской истории». 

Идейный раскол поразил даже советское руководство. Авторитет 

марксизма-ленинизма и коммунистической партии исчез среди многих слоев 

советского общества. Исчезновение доверия к коммунистической идеологии, 

лежавшей в основе советского государства, подтолкнуло многих граждан, 

независимо от социального статуса, национальной или конфессиональной 

принадлежности, к поискам новых идей и ценностей [2].  

В 90-е годы XX века российские политические лидеры отрицали не только 

советскую идеологию, но и вообще какую-либо положительную роль любой 

идеологии в обществе и государстве. По их мнению, идеология подавляет 

свободно мыслящих людей, претендуя на универсальную систему 

мировоззрения. С их точки зрения, сосуществование государственной 

(общенациональной) идеологии и демократии невозможно. Кроме того, после 

почти 70 лет господства коммунистической идеологии Россия была не готова к 

провозглашению в новой Конституции РФ 1993 года [1] какой-либо 

государственной или обязательной идеологии.  

Тем не менее, после распада СССР на смену коммунистической идеологии 

пришли западные либерально-демократические ценности, призванные 

кардинально изменить Россию. Конституция РФ 1993 г. содержит в себе 

либеральные и социал-демократические идеи, то есть скрытую неофициальную 

идеологию. 

В настоящее время российское общество не имеет общепризнанного 

идеала. Необходимо время на его формирование. На наш взгляд, Россия пока не 

готова к провозглашению в Конституции государственной (общенациональной) 

идеологии, то есть к принятию новой Конституции. 

 

Литература 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) 

2. Гаджиев К.С. О кризисе национальной идентичности // mir-politika.ru: 

международный политический журнал «Мир политика». URL: http://mir-



 

244 

politika.ru/3499okrizise-nacionalnoy-identichnosti.html (дата обращения: 

18.11.2022) 

3. Лепешко Б.М. Идеология сегодня: к пониманию явления // Социально-

политические науки. № 3. 2013. С. 35-37. 

4. Осипов А.И. Бог. - 5-е изд., испр. и доп. М.: Братство святого апостола 

Иоанна Богослова, 2015. - 192с. 

5. Тураев В.А. Кризис советской идентичности и распад СССР // Россия и 

АТР. 2015. № 4(90). С. 5-17. 

6. Шамбаров В.Е. Предательство в КПСС. Хроника разрушения СССР / 

Валерий Шамбаров. - Москва: Родина, 2022. - 480с. 

7. Яковлев Н.Н. «Да, это мы прикончили гигантского дракона»: Заметки 

профессионального историка // Молодая гвардия. 1996. № 6. С. 43-73 

 

  



 

245 

УДК 343.13 

Дятлова Ангелина Федоровна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

бухгалтерского учета  

ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикот» (пр-д Окружной, 4, Москва, 107061) 

 

Бондарь Никита Ильич 

слушатель 581 взвода международно-правовового факультета, 

ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикот» (пр-д Окружной, 4, Москва, 107061) 

Е-mail: kotomi2014@mail.ru 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие цифровой валюты, 

криптовалюты, ее исключительные свойства. Автор анализирует существующие 
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В современном мире, в условиях глобализации деньги в качестве 

специфического товара при максимуме ликвидности, выступающие в виде 

универсального эквивалента стоимости товаров или услуг, и напрямую 

влияющие на развитие экономики всех стран мира, также претерпевают 

значительные изменения.  

Пластиковые платежные карты заменяют монеты и бумажные банкноты. В 

интернет-пространстве активно развиваются платежные системы, созданные 

исключительно для электронных платежей. Но и данная область прогрессивно 

развивается: в настоящее время наблюдается рост абсолютно нового платежного 

средства XXI века – криптовалют [1], которые существенно отличаются от уже 

имеющихся видов электронных денег. 

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, где в качестве 

единицы измерения выступает монета (от англ. - coin). Монеты подделать 

невозможно, потому как они являются информацией, которая зашифрована и не 

может быть скопирована. Среди самых распространенных видов криптовалют 

выделяют Bitcoin [2], Ripple, Ethereum, Dogecoin, Litecoin и другие. В настоящее 

время рынок криптовалют насчитывает около 500 видов монет. 

Майнинг представляет собой операцию по добыванию криптовалюты в 

сети. Освоить Майнинг может каждый пользователь сети, имеющий 

необходимую по мощности компьютерную технику и специализированное 

программное обеспечение.  

Исследуя значение криптовалюты в существующей международной 

экономике, важно учитывать, что криптовая валюта не является долговым 
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обязательством эмитента. Существование этого фактора выступает в роли 

главного отличия криптовалюты от электронных денег и безналичных расчётных 

операций. На цену криптовалюты по курсу, конкретно биткойна, влияет только 

баланс спроса и предложения. Котировка никак не связана с другой валютой 

либо другими активами [3].  

Система «Биткойн» не относится к какому-либо административному 

органу (центробанку или государству), который через изменение количества 

биткойнов может изменить его покупательную способность. Никакой 

административный орган не может обеспечить ликвидность биткойнов на 

заданном уровне, обязать иных контрагентов производить взаиморасчеты по 

оплате в биткойнах и т.п. 

Криптовалюта имеет много исключительных свойств и аспектов, откуда 

следует их перспективность перед фиатными деньгами. 

Перспективные особенности криптовалюты: 

− алгоритм ее функционирования носит в себе открытый код, что дает 

возможность для того, чтобы каждый человек занимался майнингом; 

− все осуществляемые транзакционные операции являются анонимными, за 

исключением номера криптокошелька мы не сможем увидеть какие-либо 

другие сведения о пользователе, который провел транзакцию; 

− криптовалюта хранится децентрализованным способом, то есть без 

применения одного общего банка, что гарантирует отсутствие контроля за 

совершаемыми платежами и переводами; 

− количество эмитируемых монет имеет свои ограничения, что 

обуславливает то, что криптовалюта не подвергается инфляции; 

− надежность и безопасность, проявляется в том, что криптовалюта не может 

быть скопированы или украдена (как обычные банкноты) и т.д. 

 Безусловно, цифровые деньги, несмотря на ряд преимуществ, отличаются 

наличием существенных недостатков, которые могут отражаться в 

экономическом риске. Конечно, недостатки присущи всем инструментам 

финансовых рынков, но в случае использования криптовалют данные риски 

удваиваются в связи с их специфическими особенностями. Потенциальными 

рисками криптовалюты, в частности, для финансовой системы России и ее 

граждан выступают: 

1. Наличие вредоносных программ. 

Первые вредоносные программы появились еще при образовании 

электронных платежных систем, таких как WebMoney, QIWI и т.п. На данное 

время аналоги данных вредоносных программ, снижающих безопасность сделок 

на рынке криптоденег, могут стать активными везде, где есть подобная 

возможность. Наиболее распространенными способами кражи криптовалюты 

выступают: 

• программы-вымогатели; 

• вирусы; 

• подмена ссылок или фальшивые ссылки; 
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• несанкционированный доступ к личной информации, так называемый 

фишинг [4]. 

2. Второй по масштабу принесенного ущерба проблемой в отношении 

проведения операций с криптовалютой выступают кибератаки 

(Крэкерская атака — действие, целью которого является захват контроля 

(повышение прав) над удалённой/локальной вычислительной системой, либо её 

дестабилизация, либо отказ в обслуживании). 

По мнению экспертов в области интернет-безопасности, проблема 

исключения хакерских атак в сфере криптовалют является одной из основных и 

требует к себе повышенного внимания, однако полностью исключить ее на 

сегодняшний день не представляется возможным. 

3. Отсутствие законодательной базы и возникновение юридических рисков.  

При проведении операций с криптовалютой отсутствует система 

страхования инвесторов. Несмотря на позиционирование части бирж 

криптовалют в качестве виртуальных банков, на сегодняшний день, инвесторы 

не могут рассчитывать на возмещение убытков. 

Биткоины являются нематериальными цифровыми кодами, не имеющими 

прав собственности. При их краже с виртуального кошелька, владельцы не 

имеют возможности как идентифицировать вора (из-за анонимности и 

децентрализованности), так и подтвердить свои права на монеты (из-за 

отсутствия закона о личной собственности). Аналогичная картина складывается 

в случае осуществления транзакций на имена недобросовестных сторон [5].  

Несмотря на то, что в настоящее время разрабатываются многочисленные 

проекты относительно повышения безопасности деятельности с 

криптовалютами, предложения по страхованию криптовалют, к сожалению, пока 

не рассматриваются. 

4. Негарантированность возмещения убытков. 

Осуществляя операции с криптовалютами посредством соответствующих 

бирж, пользователи фактически не владеют средствами, хранящимися на его 

счете, так как данные активы являются собственностью бирж и контролируются 

ими же. Площадка – это лишь доступ к данным активам при входе в систему. 

Следовательно, владельцы биткоин-кошельков в полной мере доверяются 

третьей стороне, полагаясь на меры безопасности, предпринимаемыми ею для 

защиты денежных средств. 

5. Волатильность = нестабильность 

Данный риск требует отдельного выделения. При возникновении 

волатильности, неопытным участникам рынка лучше не проводить рискованных 

операций с криптовалютами из-за высокой вероятности потери всего и сразу. В 

такие периоды цифровые монеты, безусловно, являются одним из инструментов 

получения высоких доходов, но исключительно для опытных инвесторов. 

Труднопредсказуемые скачки курса частично зависят от ограниченного 

выпуска 21 млн. биткоинов. Ежедневно каждый из них растет в цене, тем самым 

увеличивая спрос на биткойн, что может спровоцировать его дефляцию. По мере 

того, как биткойн станет реальным средством оплаты, принимаемой 

большинством торговых предприятий, его стоимость будет снижаться [6]. 
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Потенциальным риском криптовалюты может стать децентрализованность 

системы криптоопераций. Так как в данной сфере не существует единого 

управляющего органа, не может поддерживаться и минимальная стоимость 

цифровой валюты. При условии, что одномоментно большинство инвесторов 

откажется от биткоина и предложение его на рынке намного превысит спрос на 

криптовалюту, существует вероятность обрушения курса криптовалюты. 

Кроме того, находясь на стадии формирования, рынок криптовалют 

отличается повышенной нестабильностью. Несмотря на привлекательность и 

высокую волантильностоь криптовалюты, при проведении операций с ней 

требуется обладать специальными знаниями и навыками. 

Подводя итог вышесказанному отметим, что пока нет единой 

общепринятой точки зрения по международно-правому статусу криптовалют, 

нет гарантов её стабильности, то очень сложно оценить эффективность 

легализации этого нового платежного средства, так как риски на фоне 

перспектив кажутся превалирующими. Таким образом, будет опрометчиво 

легально разрешить использовать криптовалюту наравне с фидуциарными 

деньгами без отлаженного рабочего механизма по её регулированию, это все 

равно, что «открыть ящик Пандоры». 
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Аннотация: В статье автор рассматривает правовое регулирование 

мобилизации как комплекса мер деятельности государства, направленных на 

обеспечение национальной безопасности страны, уточняет понятие «частичная 

мобилизация», не закрепленное на законодательном уровне.  
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мобилизованные граждане.  

 

Вопросы о правовом регулировании национальной безопасности, защиты 

суверенитета, территориальной целостности Российской Федерации всегда 

являлись и остаются актуальными на сегодняшний день.  

В юридической литературе многими авторами (В.П. Беляев, Д.Э. Иманов, 

Н.А. Молчанов, Е.К. Матевосова и др.) [5, с. 31], [7,с. 62], [10, с. 159] широко 

раскрывается государственная природа национально безопасности России, ее 

принципы, критерии, исследуется законодательная конструкция и правовые 

основы ее обеспечения.  

Так, в своем исследовании В.С. Конкин, рассматривая проблемы 

обеспечения безопасности современной России, указывает на необходимость в 

разработке концепции механизма обеспечения национальной безопасности, 

охватывающего все институты социума, «от которых зависит устойчивое 

функционирование Российского государства как политико-территориальной 

формы организации и жизнедеятельности общества» [9, с. 32 ].  

Изучая законодательство страны И.Л. Прохоренко отмечает важное 

сочетание законодательного регулирования, а также внутренних и внешних 

обстоятельств, воздействующих на жизнь государства при которых, по мнению 

ученого, сохраняется адекватная реакция государства на возникшие угрозы в 

случаи их возникновения [11, с. 70]. 

По мнению М.А. Сергеевой правовое регулирования обеспечения 

национальной безопасности является одним из значимых направлений 

государственной политики Российской Федерации, поскольку «Россия, как 

суверенное правовое государство может существовать лишь в том случаи, если 

в ней будет обеспечено необходимое нормативно-правовое регулирование в этой 

важной сфере деятельности государства и общества» [12, с. 5].  
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Изложенное, позволяет заключить, что правовые аспекты, регулирующие 

общественные отношения в сфере безопасности личности, национальной 

безопасности страны, включающие в себя оборону России, государственную, 

общественную, информационную, экономическую безопасность, остаются 

актуальными до настоящего времени.  

В этой связи отметим, что за последний временной период, с учетом 

происходящих перемен во внешней политике государства, связанных с защитой 

его суверенитета, независимости, государственной и территориальной 

целостности, в России на законодательном уровне были разработаны и вступили 

в силу правила, регламентирующие порядок проводимых комплексных 

мероприятий на федеральном и региональном уровне при объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации, не исследованных учеными-юристами на 

сегодняшний день и нуждающиеся в подробном анализе.  

Стоит уточнить, что рамки нашей работы ограничены, поэтому мы 

остановимся только на основных правовых аспектах, регулирующих понятие 

«частичная мобилизация».  

Начнем с общих вопросов. 

В своем обращении к народу 21.09.2022 года Президент России В.В. Путин 

объявил о проведении в стране частичной мобилизации как адекватной мере по 

защите общества и государства от внешних угроз, в связи с чем, в соответствии 

с нормами федерального законодательства «Об обороне»[1], «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»[2], «О 

воинской обязанности и военной службе»[3], был издан Указ Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ «О 

частичной мобилизации»), определяющий полномочия Высших должностных 

лиц субъектов Российской Федерации по призыву, распределению и отправки 

части мобилизованных граждан, с учетом их возраста, состояния здоровья, 

опыта и учетной специальности, категории подлежащих призыву граждан и 

статус мобилизованных военнослужащих, государственные гарантии, период и 

основания прохождения службы, связанной с частичной мобилизацией [4].  

Для изучения отмеченных вопросов, следует, на наш взгляд, в первую 

очередь определить само понятие «частичная мобилизация», которое не 

закреплено на законодательном уровне.  

В этой связи рассмотрим лексическое значение интересующей нас 

дефиниции.  

Так, в словаре Т.Ф. Ефремовой термин «мобилизация» означает «перевод 

Вооруженных Сил государства из мирного состояния в полную боевую 

готовность; призыв на действительную военную службу военнообязанных 

запаса нескольких возрастов» [6, с. 159].  

Словарь Военных Терминов указывает на то, что мобилизация 

предусматривает организацию «комплекса мероприятий на военное положение 

Вооруженных Сил и перестройки экономики и государственных институтов 

страны для обеспечения нужд войны» [13, с. 172]. 
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В словаре терминов МЧС определено, что «мобилизация - это комплекс 

мероприятий государства по приведению в активное состояние, сосредоточению 

и напряжению, имеющихся ресурсов, сил и средств для достижения военно-

политических целей. Это находит практическое выражение в переводе на 

военное положение Вооруженные Силы, экономику и государственных 

институтов страны (всех, при общей мобилизации) или какой-либо их части (в 

случаи частичной мобилизации)» [8, с. 305]. 

Таким образом, можно предположить, что частичная мобилизация 

включает в себя совокупность функций управленческого, экономического и 

организационного характера, связанных с созданием определенных условий для 

выполнения поставленных государством задач перед Вооруженными Силами 

России.  

Стоит уточнить, что в Федеральном законе «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» в п.2 ст.1, на сегодняшний 

день определено только понятие «мобилизация», как «комплекс мероприятий по 

переводу экономики Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и экономики муниципальных образований, переводу органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях 

военного времени, переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований, органов и специальных формирований на 

организацию и состав военного времени. Мобилизация в Российской Федерации 

может быть общей или частичной» [2].  

При этом, в исследуемом нормативно акте установлено, что комплекс 

отмеченных мероприятий определяется законными и подзаконными 

нормативными правовыми актами с учетом потребности страны в организации 

общей или частичной мобилизации.  

Изложенное указывает на то, что при определении понятия «мобилизация» 

законодатель предусмотрел несколько направлений деятельности государства, 

связанных с защитой его суверенитета, независимости, государственной и 

территориальной целостности, которые, по нашему мнению, включают в себя:  

1) при объявлении общей мобилизации: а) перевод экономики России на 

нужды военного периода; б) перевод государственных и муниципальных 

органов на работу в условиях военного времени; в) формирование и организация 

обеспечения Вооруженных Сил;  

2) при объявлении частичной мобилизации: а) перевод некоторых отраслей 

экономики страны для осуществления финансирования мероприятий, по 

проведению частичной мобилизации; б) организация Высшими должностными 

лицами субъектов Российской Федерации призыва, распределения и отправки 

части мобилизованных граждан, необходимых для выполнения поставленных 

целей; в) организация материально-технического обеспечения мобилизованных 

военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. 

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем под частичной мобилизацией 

понимать комплекс экономических и управленческо-организационных 

мероприятий, включающих в себя перевод соответствующих отраслей 

экономики страны для осуществления их финансирования, организацию 
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призыва, распределения, отправки и обеспечения части мобилизованных 

граждан, с учетом их возраста, состояния здоровья, опыта и учетной 

специальности, направленных на создание условий для удовлетворения 

потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов на установленный законом Российской 

Федерации период.  

Таким образом, объявление Главой государства частичной мобилизации в 

стране, будет способствовать доукомплектованию Вооружённых Сил 

Российской Федерации значимыми ресурсами для достижения поставленной 

цели и эффективному, своевременному выполнению задач в сфере обеспечения 

национальной безопасности России.  

 

Литература 

1. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об 

обороне» // СПС Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 15.11.2022) // СПС Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 24.09.2022) «О 

воинской обязанности и военной службе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.10.2022) // СПС Консультант Плюс. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» // СПС 

Консультант Плюс.  

5. Беляев В.П. Оптимизация механизма обеспечения национальной 

безопасности России: некоторые направления // Актуальные проблемы 

российского права. Серия «Теория права». № 9 (94). 2018. 

6. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка / 

Под. ред. Т.Ф. Ефремовой. – М.: Статут, 2005. 1168 с. 

7. Иманов Д.Э. Нормативно-правовые основы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации на современном этапе // 

Наука Красноярья. № 2. 2020. 

8. Качанова С.А. Словарь терминов МЧС / МЧС России. – М.: ФГБУ 

ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2019. 684 с. 

9. Конкин В.С. Национальная безопасность современной России // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. Серия «Теория и 

история государства и права». № 6 (89). 2021. 

10. Молчанов Н.А., Матевосова Е.К. Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации // Актуальные проблемы российского 

права. Серия «Правовое регулирование в информационной сфере». № 2 (75). 

2020. 

11. Прохоренко И.Л. Национальная безопасность и баланс сил // Баланс 

сил в мировой политике: теория и практика / Под. ред. Э.А. Позднякова. – М.: 

Статут, 2019. 168 с.  



 

253 

12. Сергеева М.А. Правовое обеспечение национальной безопасности // 

Молодой ученый. Серия «Теория государства и права». № 2 (56). 2021. 

13. Тютюнников Н.Н. Словарь Военных Терминов / Сост. Н.Н. 

Тютюнников. – М.: Статут, 2012. 335 с. 

  



 

254 

УДК 343 

Жидков Даниил Дмитриевич 

магистрант  

ФГБОУ ВО «Российский Государственный Университет Правосудия» 

(РГУП) (пр. Гагарина, д. 17, Нижний Новгород, 603022) 

E-mail: daniil.zhidkov.2015@mail.ru 

 

Мошенничество: уголовно-правовая характеристика и виды 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой 

характеристики мошенничества (ст. 159 УК РФ). Дается толкование основных 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что мошенничество, как 

динамичное преступление, относительно быстро реагирует на все изменения в 

обществе, охватывает новые сферы, меняет формы, методы, способно к 

самоопределению и саморазвитию, защищает себя всеми возможными 

способами, имеет большой материальный, технический и ресурсный потенциал. 

Анализ структуры и динамики мошенничества усложняется высоким уровнем 

латентности этого преступления. 

Учтенные правоохранительными органами случаи мошенничества не дают 

четкого представления о численности фактически совершенных преступлений. 

Таким образом, мошенничество – это преступление, давно известное по 

всем мире. Мошенничество в истории любого общества является неотъемлемой 

частью торговых отношений, рынка, поэтому в России его наиболее широкое 

распространение связано с периодом становления централизованного 

государства, развитием экономических и торговых связей, укреплением 

внутренних и международных рынков. 

Объект мошенничества – общественные отношения, возникающие в сфере 

охраны собственности. 

Предметом мошенничества может быть чужое имущество, как и при 

других формах хищения, а также право на имущество, что отражает специфику 

данной формы хищения. 

Объективные признаки 

С объективной стороны мошенничество заключается в хищении чужого 

имущества или приобретении права на чужое имущество одним из двух 

указанных в законе способов: путем обмана или путем злоупотребления 

доверием. 

Обман как способ хищения чужого имущества может иметь две 

разновидности. 

Активный обман заключается в преднамеренном введении в заблуждение 

собственника или иного владельца имущества путем предоставления ложных 
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сведений, предъявления подложных документов и иных умышленных действиях 

(например, предоставление фальсифицированного товара или иного 

предмета сделки, использование обманных приемов при расчетах за товары или 

услуги или при игре в азартные игры и т. п.), с целью введения в заблуждение 

владельца имущества и создающих у названного лица ошибочное представление 

о причинах перехода имущества в собственность виновного. 

Пассивный обман заключается в скрытии о юридически значимых 

фактических обстоятельствах, о которых правонарушитель обязан был 

сообщить, в результате чего лицо, передающее имущество, заблуждается 

относительно наличия законных оснований для передачи виновному имущества 

или права на него. 

Обман может касаться отдельных предметов (их наличия, тождества, 

количества, размеров, цены и т. д.), личности виновного или других граждан 

(тождества, каких-то качеств или правовых характеристик), различных событий 

и действий (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 

г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»). 

Действия, состоящие в противоправном получении социальных выплат и 

пособий, денежных переводов, банковских вкладов и другого имущества на 

основании чужих документов (пенсионного удостоверения, банковской 

сберкнижки и т. д.) квалифицируется как мошенничество путем обмана. 

Обман, который не является способом непосредственного завладения 

чужим имуществом, а например, лишь облегчает доступ к нему, не дает 

оснований квалифицировать деяние как мошенничество. Так, лицо, выдающее 

себя за работника домоуправления, якобы прибывшего в квартиру для 

устранения каких-либо неисправностей, и незаметно от жильца похищающее 

ценную вещь, совершает не мошенничество, а кражу. 

Использование фиктивного документа как разновидность обмана 

представляет собой конструктивный элемент мошенничества и не требует 

дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Однако изготовление 

мошенником подложного документа должно дополнительно квалифицироваться 

по ч. 1 ст. 327 УК РФ. 

Второй способ мошеннического завладения чужим имуществом — 

злоупотребление доверием. Он состоит в том, что виновный в целях хищения 

чужого имущества или незаконного получения права на него использует особые 

доверительные отношения, сложившиеся между ним и лицом, которое является 

собственником, либо иным владельцем этого имущества. Доверие может быть 

обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением 

лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. 

Иллюстрацией такого способа мошенничества являются, например, 

преднамеренное невыполнение принятых виновным на 

себя обязательств (невозвращение взятого напрокат имущества; невыполнение 

работы в счет взятого аванса; невозвращение долга и т. п.), если в момент 

принятия таких обязательств виновный не имел намерения их выполнить и 

действовал с целью безвозмездного обращения чужого имущества в свою 

пользу.  
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Особенность мошенничества заключается в том, что наиболее 

существенное из обстоятельств, относительно которых виновный вводит 

собственника или владельца имущества в заблуждение, служит основанием для 

передачи имущества виновному. При злоупотреблении доверием, как и при 

обмане, собственник и иной владелец имущества, будучи введенным в 

заблуждение, сам передает имущество мошеннику, предполагая, что действует в 

собственных интересах. 

Мошенничеством не является хищение чужого имущества, которое не 

было передано виновному, а было доверено ему, например, для временного 

присмотра. Поэтому, следует квалифицировать не как мошенничество, а как 

кражу действия вокзального вора, который, войдя в доверие к ожидающему 

пассажиру, «соглашается» присмотреть за его вещами, а во время его отлучки по 

личным неотложным делам похищает оставленные под его присмотр вещи. 

За последние годы широкое распространение получили различные 

проявления мошенничества, не связанные с непосредственным завладением 

чужим имуществом, а состоящего в обманном приобретении права на него. 

Например, мошенники заключают с одинокими престарелыми людьми 

договоры о пожизненном содержании с последующим переходом в их 

собственность жилья, принадлежащего этим старикам, без намерения реально 

выполнять договорные обязательства. Нередко предметом мошенничества 

выступает право пользования нежилыми помещениями, земельными участками 

и т. п. 

Состав мошенничества — материальный. Преступление считается 

оконченным с момента незаконного перехода имущества во владение виновного 

и получения им возможности использовать его или распоряжаться им по своему 

усмотрению, а также с момента незаконного перехода к виновному права на 

имущество потерпевшего.  

Субъективные признаки 

Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом. 

При этом он руководствуется корыстным мотивом и преследует цель 

незаконного извлечения наживы за счет чужого имущества. 

Субъект мошенничества — лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицированные виды 

Квалифицированные составы мошенничества предполагают его 

совершение группой лиц по предварительному сговору либо с причинением 

значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Содержание этих 

признаков идентично содержанию одноименных признаков квалифицированной 

кражи (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Особо квалифицированные виды 

Особо квалифицированные виды мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) 

характеризуют его совершением лицом с использованием своего служебного 

положения или в крупном размере. 

Использование своего служебного положения при мошенничестве значит, 

что должностное лицо либо государственный или муниципальный служащий, не 

являющийся должностным лицом, либо лицо, выполняющее управленческие 
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функции в коммерческой или иной организации, вопреки интересам службы 

использует вытекающие из его служебных полномочий возможности для 

незаконного завладения чужим имуществом или для незаконного приобретения 

права на него. Однако действия должностного лица, если они выразились в 

получении незаконного вознаграждения за совершение по службе определенных 

действий в интересах дающего, должны квалифицироваться как получение 

взятки (ст. 290 УК РФ) независимо от ответственности за мошенничество, а 

аналогичные действия лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, — как коммерческий подкуп по ч. 3 или ч. 

4 ст. 204 УК РФ. 

Более опасные разновидности мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 

характеризуются тремя признаками: совершение преступления организованной 

группой; в особо крупном размере; повлекшее лишение права гражданина на 

жилое помещение. Содержание двух первых обстоятельств аналогично 

содержанию аналогичных признаков, указанных в ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

В части 5–7 анализируемой статьи установлена ответственность за 

специальный вид данного преступления — мошенничество, сопряженное с 

преднамеренным неисполнением обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Эта норма распространяется на случаи, когда сторонами договора 

являются индивидуальные предприниматели и коммерческие организации . 

Если хотя бы одной стороной являются государственные или муниципальные 

органы или учреждения, действует норма об общем составе мошенничества. 

Важным условием применения ч. 5 ст. 159 УК является причинение 

значительного ущерба, т. е. его сумма превышает 10 тыс. руб.  

Квалифицированный состав этого вида мошенничества характеризуется 

крупным размером, т. е. при стоимости похищенного имущества свыше 3 млн 

руб.  

Особо квалифицированным состав данного вида мошенничества является 

при стоимости имущества свыше 12 млн руб.  
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Аннотация: сбор валежника, разрешенный с недавнего времени, 

нарастающее недоумение из-за понимания гражданами законодательства, а 

также воспрепятствование органами местного самоуправления и органами 

власти субъектов РФ своими решениями сбору валежника заставили комплексно 

рассмотреть часть лесного законодательства и сравнить действующие нормы.  
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Лесной кодекс производит в целом впечатление стандартного по своей 

сути закона. Отсылочные нормы части его статей приводят, в том числе, к 

лесосанитарным противопожарным нормам. Кодекс относит валежник к 

недревесным лесным ресурсам и сбор его разрешен бесплатно, лишь с 

некоторыми ограничениями. Поскольку органы власти субъектов РФ и местного 

самоуправления имеют законодательно право принятия норм по заготовке его, 

то и используют свои возможности. Зачастую это почти полная копия с 

федерального законодательства, но встречаются и акты частично 

противоречащие, порой абсурдные, но зачастую сводящие к невыполнимости 

заготовку валежника. 

Цель ведь сбора валежника не уступка местным жителям, а реальная 

помощь в соблюдении комплекса законодательных актов по использованию и 

сохранению лесов. Давно общеизвестным фактом является опасность засорения 

валежником лесов. Вот лишь небольшая часть причин.  

Одна из них – это легкость возгорания при низовых пожарах, позволяющая 

в определенных случаях низовому пожару быстро перерасти в верховой, 

особенно при большом скоплении отмерших стволов и частей деревьев. А при 

возникновении верхового пожара площадь выгоревших и поврежденных лесных 

площадей резко увеличивается, а вот шансы потушить наоборот уменьшаются в 

геометрической прогрессии. Если низовой пожар не случится, то от имеющегося 

валежника может загореться торф и затраты на тушение сравнимы с 

последствиями верхового пожара. Поэтому противопожарные правила 

обязывают органы государственной власти и местного самоуправления очистку 

лесов, в том числе от валежника и порубочных остатков [3]. 
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Второй опасностью валежника является то, что в нем развиваются личинки 

вредителей лесных культур и споры болезнетворных грибков. Если не убирать 

древесные остатки, в том числе и валежник, вовремя, то вероятность заражения 

ослабленных деревьев, находящихся на рядом расположенной территории, резко 

возрастает.  

Вышесказанные причины в полной мере относятся так же и к валежным, 

буреломным и сухостойным лесным ресурсам. 

Если рассматривать сложившуюся ситуацию с экономической точки 

зрения, то получается, что вышеперечисленные лесные ресурсы практически 

приносят не просто расходы в бюджет, а ощутимые в буквальном смысле. Так 

же предусматриваются и санитарно-оздоровительные мероприятия, являющиеся 

затратными для бюджета. Лесной кодекс рекомендует предоставлять участки для 

рубок именно с ухудшенным состоянием древостоев [1]. Это правильные 

рекомендации, но есть одно «но». В условиях современной экономики таковые 

участки леса мало кому выгодны из-за низкой стоимости полученной конечной 

продукции. При этом сборы по действующему законодательству остаются как за 

хорошие участки и древесину. Предоставление физическим лицам для их нужд 

мало чем отличается от общих правил.  

На органы исполнительной власти в области охраны и использования 

лесов возлагаются обязанности по ликвидации очагов распространения 

вредителей двумя путями физическим (рубки) и химическим [4]. Если 

рассмотреть действительность таковых мер, то к практике они мало будут 

применимы ввиду недостаточного числа работников, техники и 

финансирования. Если применим такие требования к муниципальным лесам, то 

придется поделить их возможности в области лесоохраны минимум на два.  

Возникает закономерный вопрос – каковы меры борьбы с валежником, 

сухостойными и буреломными деревьями? В этом случае есть стандартные два 

пути решения – ужесточение санкций и предоставление льгот. 

Посмотрим, как можно стимулировать ответственных за санитарные и 

лесоустроительные мероприятия должностных лиц. Если брать ответственность, 

то в настоящий момент имеем следующее: уголовная ответственность за не 

проведение описанных мероприятий – отсутствует, административная (ст. 8.31) 

– почти несостоятельна [2], гражданско-правовая – несостоятельна вовсе ввиду 

затратности лесопатологических мероприятий и неочевидности причастия к 

распространению вредных организмов и заболеваний. Исходя из этого, 

напрашивается вывод не об ужесточении наказания, а хотя бы о его наличии. 

Принятие на уровне субъектов РФ и органов местного самоуправления норм о 

запрете или норм, делающих невозможным сбор валежника, можно 

рассматривать как препятствие в осуществлении санитарных и 

противопожарных мероприятий в лесах. 

Дальнейшие перспективы по обеспечению защиты лесов можно развить 

следующим образом.  

1. ч.22 «При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в 

весенне-летний период…» [4] санитарных правил дополнить – При 

невыполнении указанных требований в течении 45 дней с момента 
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рубки заготовленная древесина, как потенциально опасная для 

сохранения лесов, переводится в недревесные лесные ресурсы. 

2. Обязать заключать договоры с физическими лицами на заготовку 

сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев без взимания платы 

и без проведения торгов в объеме, предусмотренном органами 

исполнительной власти или местного самоуправления без 

предоставления лесных участков, но не менее трех кубических метров. 

3. Заключать договоры с физическими лицами на проведение 

мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению с оплатой 

выполненных работ в натуральной форме. 

4. Разработать правила по льготному предоставлению лесных участков и 

лесных насаждений физическим лицам при выполнении договоров по 

санитарным и противопожарным мероприятиям в лесах. 

5. Предусмотреть уголовную ответственность за не проведение или 

препятствование проведению санитарных и лесоустроительных 

мероприятий по аналогии со ст. 261 УК РФ. 

6. Административную ответственность за нарушение правил санитарной 

безопасности в лесах (ст. 8.31 КоАП РФ) предусмотреть для физических 

лиц от одной до пяти тысяч рублей; для должностных лиц от десяти до 

пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц от пятидесяти до ста 

тысяч рублей. 

Таким образом, можно подвести следующие итоги. Выполнению 

лесоустроительных, санитарных и противопожарных мероприятий 

препятствуют отсутствующие меры уголовной ответственности недостаточные 

меры административной, а так же отсутствие государственной политики по 

взаимодействию органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления и населения по осуществлению лесоустроительных, 

санитарных и противопожарных мероприятий на взаимовыгодных условиях. 
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Институт судебной экспертизы динамично развивается, вместе с ним 

получило развитие использование в уголовном судопроизводстве 

исключительных знаний специалистов, не работающих в государственных 

учреждениях судебной экспертизы. В связи с чем, считаем целесообразным 

рассмотреть статус и правовое положение частного эксперта в уголовном 

процессе. 

Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в 

порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее УПК РФ), для производства судебной экспертизы и дачи 

заключения [4]. 

Положения части 2 статьи 195 УПК РФ закрепляет возможность 

использовать услуги иных экспертов из числа лиц, обладающих специальными 

знаниями. Законодательное закрепление такого права в полной мере отображает 

принцип состязательности уголовного процесса, как основного принципа. 

Порядок назначения и производства частной судебной экспертизы 

законодательно закреплён в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 28. 

Отдельное закрепление было востребовано в силу необходимости уточнений и 

возможности разрешений ряда спорных вопросов, например, в случаях, когда в 

государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем 

определенную территорию, невозможно производство судебной экспертизы в 

связи с отсутствием эксперта конкретной специальности или надлежащей 
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материально-технической базы, либо специальных условий для выполнения 

исследований, а также когда все компетентные государственные судебно-

экспертные учреждения на данной территории не могут выступить в этом 

качестве, ее производство может быть поручено государственным судебно-

экспертным учреждениям, обслуживающим другие территории, 

негосударственному судебно-экспертному учреждению или лицу, не 

работающему в судебно-экспертном учреждении, в том числе сотруднику 

научно-исследовательского учреждения, вуза, иной организации, обладающему 

специальными знаниями и имеющему в распоряжении необходимое экспертное 

оборудование [5]. 

Важным моментом является факт, что действующий УПК РФ 

рассматривает статус негосударственных экспертов неоднозначно. Единство 

экспертной деятельности и его законодательного регулирования получилось 

добиться вступлением в законную силу Федерального закона от 31 мая 2001 г. 

№73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации». Данный Федеральный закон в положении ст. 41 расширил свое 

действие на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся 

государственными судебными экспертами. Считаем целесообразным, сделать 

акцент на том, что принятие упомянутого федерального закона 

поспособствовало развитию и формированию в Российской Федерации 

института частной судебной экспертизы. 

Общие профессиональные и квалификационные требования, 

предъявляемые к государственным экспертам, закреплены в статье 13 раннее 

указанного федерального закона. Должность эксперта в государственных 

судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской 

Федерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное 

профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего 

государственного органа. Должность эксперта в экспертных подразделениях 

федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел может 

также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее 

профессиональное образование в области судебной экспертизы [3, с. 390-393]. 

Однако положения этой нормы права не имеют отношения к частным 

экспертам. Действие данного Федерального закона распространяются на работу 

негосударственных экспертов лишь частично.  

При этом, стоит отметить, что правовые нормы, утверждающие основы, 

принципы и задачи деятельности судебного эксперта, на частных экспертов 

распространяются [1, с. 113-115]. Также, вышеупомянутый Федеральный закон 

распространяет своё действие на права и обязанности негосударственных 

экспертов. Ограничения в части отвода, которые накладываются на деятельность 

негосударственного эксперта, производящего экспертизу, закреплены в части 2 

статьи 18 того же федерального закона. 

Положения, которые регламентируют присутствие участников процесса 

при производстве экспертизы, и положения, упорядочивающие заключение 

эксперта, закреплены в статьях 24 и 25 Федерального закона от 31 мая 2001 г. 
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№73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации») [5] и также относятся к частным экспертам. 

Полагаем необходимым отметить, что в настоящее время так и не был до 

конца урегулирован вопрос, затрагивающий устранение многообразия 

требований к квалификации частных судебных экспертов и приведения их к 

единым общепринятым для всех экспертов. Так, приступить к работе 

государственный эксперт может после прохождения им ведомственной 

аттестации и получения свидетельства. К частным экспертам подобные 

требования не предъявляются, что в дальнейшем может отразиться на их работе. 

Соблюдение базовых принципов, таких как: компетентность, 

объективность, беспристрастность, независимость и добровольность 

обязательно [2, с. 211-222]. Принцип добровольности будет соблюдаться такими 

элементами, как: независимость и квалификация экспертов, а также контролем 

уполномоченных органов за их деятельностью. Примером такой системы 

является, например система добровольной сертификации частных экспертов, 

созданная Палатой судебных экспертов. Данная система в соответствии с 

изменяющимися программами и специализациями министерства юстиции 

занимается повышением квалификации государственных и частных экспертов 

[5]. 

Мы считаем, что необходима обязательная аттестация негосударственных 

судебных экспертов. Соблюдение требований законодательства, предъявляемых 

к заключениям частных экспертов, а также их мотивация и беспристрастность, 

будут результатом повышения профессионализма и знаний экспертов, что, в 

свою очередь, может быть обеспечено обязательной сертификацией. 

Подойдя к логическому завершению, хочется сделать следующий вывод: 

необходимо законодательное урегулирование перечисленных и иных правовых 

пробелов в работе и профессиональной компетентности частных экспертов в 

России. Как минимум, необходимо законодательно закрепить требования о 

профессиональной подготовке и квалификации негосударственных экспертов. 
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Современный этап развития органов внутренних дел характеризуется 

очень динамичным развитием правовых и организационных основ их 

функционирования. Проведенные в последние годы изменения (преобразование 

милиции в полицию, реформа организационно-структурного построения 

органов внутренних дел и т.д.) самым непосредственным образом отразились на 

формах и методах деятельности всех элементов, функционирующих в системе 

МВД России. 

В силу всеобщего закона разделения труда в социальных объектах, 

характеризующихся различной степенью сложности внутреннего устройства, 

управляющая подсистема на современном этапе выступает в качестве сложного 

социального образования, представленного руководителем, его линейными или 

функциональными заместителями, подразделениями или сотрудниками, 

специализирующимися на выполнении отдельных функций управления. 

С учетом особенностей реализации органами внутренних дел функции 

расследования преступлений в каждой функциональной подсистеме принципы 

распределения компетенции будут иметь различное проявление, определяя 

существенные характеристики каждой организационной структуры. Все 
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принципы, применяемые в системе МВД России при организационном 

построении органов расследования преступлений, объединены в три группы: 

1) принципы, определяющие общие характеристики подсистемы 

(подразделений дознания); 

2) принципы распределения функций (обязанностей) между структурными 

элементами на конкретном уровне управления соответствующей подсистемой; 

3) принципы распределения функций (обязанностей) между сотрудниками 

конкретного подразделения дознания и выступающих в качестве органов 

дознания территориального органа МВД России и входящих в его состав 

управлений, отделов, отделений и пунктов полиции. 

Использование при создании подразделений дознания в составе 

территориальных органов МВД России, указанных выше принципов, 

обусловлено в первую очередь непосредственным назначением той 

деятельности, которую эти подразделения должны осуществлять 

(предварительное расследование). 

Подсистема подразделений дознания децентрализована и управляется 

двумя подразделениями центрального аппарата МВД России (Управлением по 

организации дознания и Главным управлением на транспорте). Следовательно, в 

МВД России в подсистеме подразделений дознания существует две отраслевых 

подсистемы, возглавляемых соответствующими подразделениями центрального 

аппарата, у каждой из которых своё предназначение, но в итоге основанное на 

достижении единой цели, связанной с организаций расследования в форме 

дознания. Непосредственно по своей структуре подсистема подразделений 

дознания может быть представлена управлениями, отделами, отделениями, 

группами. Номенклатура должностей в подразделениях дознания 

(организации дознания) системы МВД России определена и должна 

соответствовать положениям Приказа МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50. 

На формирование правовой основы при замещении должностей в 

подразделениях дознания (организации дознания) системы МВД России влияет 

их встроенность в две взаимосвязанные системы (в общегосударственную 

систему органов, уполномоченных осуществлять предварительное 

расследование уголовных дел о преступлениях и в систему федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел). Ввиду чего, правовая основа 

замещения должностей в подразделениях дознания (организации дознания) 

системы МВД России обладает двойственным характером и включает в себя две 

группы нормативно-правовых актов, которые и формируют в совокупности эту 

основу. В первую группу нормативно-правовых актов будут включены, те 

которые регулируют процессуальную и организационную деятельность в 

подразделениях дознания (организации дознания) системы МВД России, 

обусловленную осуществлением уголовной юстиции, а во вторую группу войдут 

те, которые обеспечивают целостность и управляемость системы МВД России, 

устанавливая общеобязательные правила для организации деятельности всех 

структурных подразделений и органов различных уровней системы МВД 

России. 
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К ключевым нормативно-правовыми актам, регламентирующим вопросы 

о замещении должностей в подразделениях дознания (организации дознания) 

системы МВД России следует отнести Федеральные законы Российской 

Федерации от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ; от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, а также 

приказ МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50. 

В число квалификационных требований, учитываемых при замещении 

должностей в подразделениях и организациях системы МВД России, 

законодатель отнес: уровень образования; стаж службы в органах внутренних 

дел или стаж (опыт) работы по специальности; профессиональные знания и 

навыки; состояние здоровья [1, ст. 9]. Особое внимание обратим на положение о 

том, что в отношении замещения должностей в подразделениях дознания 

(организации дознания) системы МВД России, необходимо наличие 

квалификационного критерия, обуславливающего обладание высшим 

юридическим образованием. Других положений индивидуализирующих 

рассматриваемую нами должностную категорию среди квалификационных 

требований к должностям в органах внутренних дел не нашлось. 

Перечень нормативно-правовых актов, которые следует включать в 

правовую основу по рассматриваемому в исследовании вопросу, очень широк и 

кроме всего прочего в него войдут: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учитывать его следует, т.к. 

образование выделяется в качестве ключевых квалификационных критериев, 

предъявляемым к должностям в любой сфере деятельности; 

– Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования»; 

– Приказы Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499; от 19 декабря 

2013 г. № 1367; от 23 августа 2017 г. № 816, и иные которыми утверждены 

Федеральные государственные образовательные стандарты с требованиями к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки; 

– Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. 

Конкретизация квалификационных требований к соответствующим 

должностям, проявляется в должностных регламентах. 

Федеральные законы Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, 

от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ и приказ МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50, 

являются ключевыми актами, которыми обеспечивается целостность и 

управляемость системы МВД России. Данными актами, регламентированы 

требования по квалификации к стажу службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации или опыту работы по специальности, профессиональным 

знаниям и навыкам для сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, которые замещают должности рядового состава, 

младшего, среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних 

дел Российской Федерации. 
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Следует заметить, что в систему квалификационных требований не 

включены личностные характеристики к кандидатам (сотрудникам) для 

замещения должностей в подразделениях дознания (организации дознания) 

системы МВД России, что в своем итоге, может оказывать негативное влияние 

на качество отбора кадров. 

Учитывая положение о том, что квалификационные требования, 

установлены ключевыми актами, которыми обеспечивается целостность и 

управляемость системы МВД России (Федеральными законами 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, от 30 ноября 2011 г. № 342-

ФЗ, приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50) для всех сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, замещающих должности 

рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего состава, их 

можно назвать базовыми, т.к. предъявляются они ко всем сотрудникам, 

замещающим (претендующим) соответствующие должности в системе МВД 

России. Рассматривая модель концепции о функциональных квалификационных 

требованиях, необходимо брать в расчет содержательную сторону деятельности 

дознавателей, которая протекает в основном в сфере уголовного 

судопроизводства, в форме, которая обязывает совершать следственные и иные 

процессуальные действия, в определенных УПК РФ порядке, условиях и 

последовательности [2, с. 124]. Именно с этой содержательной стороны 

необходимо подходить к раскрытию данных требований, поскольку они 

определяют соответствие к знаниям правовых основ деятельности, а также к 

профессиональным умениям, навыкам и к личностным качествам. 

Результаты, изложенные в работе, основаны на документальном анализе 

юридических актов в совокупности с методами наблюдения и опроса 

сотрудников органов внутренних дел. Анализу подверглись ключевые 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность подразделений 

дознания (организации дознания) системы МВД России, а также данные, 

полученные в результате опроса свыше 100 сотрудников органов внутренних 

дел.  

По нашему мнению, наличие именно детализированных под конкретную 

должность квалификационных требований позволит существенно повысить 

качество отбора кадров, при назначениях кандидатов (сотрудников) для 

замещения должностей в подразделениях и организациях системы МВД России, 

создаст возможности для мобильности кадров и расширит перспективы 

должностного роста этих сотрудников. 

В силу всеобщего закона разделения труда в социальных объектах, 

характеризующихся различной степенью сложности внутреннего устройства, 

закономерности процесса достижения упорядоченности действий не могут 

игнорироваться. 

Каждая из функций управления реализуется руководителем или по его 

поручению иным сотрудником аппарата управления в строго определенной 

последовательности, увязывающей в единое целое характерные для них 

операции, действия, методы и средства. Упорядоченность действий 
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руководителей самым непосредственным образом влияет на связи между 

операциями и действиями подчиненных им сотрудников. 

Выстраиванию их действий в определенную логическую схему, 

подчиненную единой цели, способствует нормативно определенная модель, 

включающая в себя полномочия всех участвующих лиц в этих отношениях. 

Познание закономерностей общественных отношений, возникающих 

между начальниками (руководителями) органов и подчиненными ими 

сотрудниками (следователями, дознавателями), невозможно без привлечения 

методологии теории уголовного процесса и криминалистики [3, с.45]. 

Большинство принимаемых руководителями управленческих решений 

облекаются в правовую форму и создают условия для возникновения, развития 

и прекращения правоотношений между сотрудниками органов 

предварительного следствия и дознания в системе МВД России, входящего в 

состав исполнительной ветви власти государства. 

Важно понимать, что входящие в состав МВД России органы 

расследования преступлений являются социальными организациями 

государственного типа, выполняющими правоохранительные функции в системе 

уголовной юстиции. Следовательно, знание закономерностей более общего 

порядка (социального управления, государственного управления и управления 

правоохранительными органами) позволяет уяснить их частные проявления и 

особенности при управлении органами расследования преступлений. Вместе с 

тем нельзя отрицать и тот факт, что в процесс реализации нормативно-

определенных моделей распределения функций повседневная обстановка вносит 

определенные коррективы. Руководитель в ходе организации деятельности 

органа, маневрируя имеющимися силами и средствами, не должен допустить, 

чтобы функциональная модель распределения обязанностей под влиянием 

текущих дел и заданий утратила свою определенность. В целях предотвращения 

вышеназванных отклонений начальник органа расследования преступлений 

может использовать структурно-функциональный метод, который позволяет 

выявить, какие функции фактически выполняет орган расследования 

преступлений или входящее в его состав то или иное подразделение или 

сотрудник. 
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Аннотация: приоритетным направлением совершенствования 

исследуемых административно-процессуальных полномочий, является 

законодательное уточнение порядка установления (фиксации) обстоятельств 

противоправных деяний и рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. Этому может способствовать упрощение процессуальных 

процедур документирования административных деликтов, а также исключение 

должностных лиц полиции от реализации несвойственных функций. 

Современные правоотношения позволяют развивать правовые основы участия 

граждан в реализации ряда процессуальных действий, обеспечивающих 

выявление правонарушений 
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Проблема административных правонарушений в области общественного 

порядка и общественной безопасности, и административной ответственности за 

их совершение на протяжении длительного времени разрабатывается в 

отечественной юридической науке. Данная тема продолжает оставаться 

актуальной и сегодня. Проблема данной темы заключается в том, что 

административная деликатность представляет собой серьезную угрозу 

правопорядку в Российской Федерации. Административные правонарушения 

были и остаются наиболее массовыми видами противоправных деяний. 

Конституция РФ закрепила демократический и правовой характер государства, 

признав в качестве высшей ценности права и свободы человека и гражданина и 

закрепив обязанность государства признавать, соблюдать и защищать их. Таким 

образом, необходимость регулирования сферы общественного порядка 

очевидна: данная область требует повышенной стабильности и защиты со 
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стороны государства. Кроме того, такое регулирование, как правило, 

осуществляется в форме охраны от посягательств различного рода 

правонарушений. Именно поэтому, законодатель в Кодексе об 

административных правонарушениях РФ (далее КоАП РФ) в ст. 2.1, где 

перечислил задачи законодательства об административных правонарушениях, 

закрепив тем самым объекты административно-правовой охраны, на одном из 

приоритетных мест указал защиту общественного порядка. 

Глава 20 КоАП РФ содержит 35 видов составов правонарушений, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. При этом 

под общественным порядком понимается система сложившихся отношений 

между членами общества, включающая в себя правила взаимного поведения, 

общения и проживания, которые установлены нормами действующего 

законодательства, основаны на нормах нравственности и возникают под 

воздействием различного рода обычаев и традиций. А общественная 

безопасность — это некое состояние, при котором сохраняются в обществе 

спокойствие, неприкосновенность личности, целостность собственности. 

Общественный порядок представляет собой обусловленную 

потребностями личности, общества и государства совокупность общественных 

отношений, возникающих и развивающихся в общественных местах, правовое и 

иное социальное регулирование которых обеспечивает их личную и 

общественную безопасность и тем самым обстановку спокойствия, 

согласованности и ритмичности общественной жизни. Общественная 

безопасность представляет собой совокупность общественных отношений, 

правовое регулирование которых обеспечивает предотвращение, локализацию и 

ликвидацию условий и факторов, создающих потенциальную или реальную 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, традиционно подпадают под категорию 

проступков повышенной опасности. Нередко перетекают в преступления при 

отсутствии должного реагирования. 

Общественный порядок и общественная безопасность – категории хоть и 

не тождественные, но взаимосвязанные. Так, общественный порядок 

устанавливается и поддерживается государством, прежде всего, для обеспечения 

безопасности общества и государства. Общественная же безопасность 

гарантирует общественный порядок, поскольку означает отсутствие условий для 

его нарушения, как умышленными либо неосторожными деяниями человека. 

Органы внутренних дел выступают основным субъектом выявления и 

пресечения административных правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность. 

Понятие общественного места охватывает любые помещения и 

территории, предназначенные для нахождения в (на) них людей и обладающие 

свободным доступом к ним. Так, к общественным местам следует относить: 

вокзалы, железнодорожные вагоны в составе пассажирских поездов, 

общественный транспорт, улицы населенных пунктов, подъезды жилых домов, 

помещения организаций (администрации, больницы, магазины), здания 
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судебных участков и судов, площади и площадки перед организациями, 

проезжие части дорог, остановки транспорта общего пользования, парки 

культуры и отдыха и т.д. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г.  

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается 

потребление (распитие) алкогольной продукции: 

- в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах 

спорта, на прилегающих к ним территориях; 

- в организациях культуры, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 

индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного 

питания; 

- на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах 

его движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных 

станциях; 

- на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах 

массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной 

опасности, определенных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленной Правительством Российской 

Федерации. Указанные ограничения действуют также на прилегающих к таким 

местам территориях; 

- на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях; 

- в нестационарных торговых объектах; 

- в других общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, …, за 

исключением потребления (распития) алкогольной продукции, приобретенной в 

организациях, потребления (распития) пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи, приобретенных у индивидуальных предпринимателей, при оказании 

этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания в местах оказания таких услуг. 

Наиболее распространенными административными правонарушениями, 

посягающими на общественный порядок и общественную безопасность, 

являются: 

- появление на улицах, стадионах, парках …, в других общественных 

местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность (статья 20.21 КоАП РФ); 

- потребление (распитие) алкогольной продукции, а также наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально 

опасных психоактивных или одурманивающих веществ в общественных местах, 

запрещенных федеральным законом (статья 20.20 КоАП РФ). 

Объектом правонарушения административного характера являются 

конкретные общественные отношения, которые формируются в области 
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общественного порядка и общественной безопасности, и регулируются нормами 

права и охраняются мерами административной ответственности в сфере 

общественного порядка и общественной безопасности. Например, права 

человека в сфере общественного порядка и общественной безопасности, 

являются объектом административного правонарушения, связанного с 

нарушением законодательства об организации массового одновременного 

пребывания и передвижения граждан в общественных местах, что вызывало 

нарушение общественного порядка (статья 20.2.2 КоАП РФ). Общественные 

отношения, которые являются объектом административного нарушения в сфере 

охраны общественного порядка и общественной безопасности, охраняются 

только нормами КоАП РФ и законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

Объективная сторона состава правонарушения, характеризуется внешним 

поведением нарушителя, и включает, следующие признаки состава 

административного правонарушения: как совершение незаконного действия или 

бездействия, и наступление вредных последствий, которые произошли в 

результате противоправного поведения в сфере охраны общественного порядка 

и общественной безопасности. В дополнение к противозаконному действию и 

вредным последствиям, третий признак объективной стороны правонарушения, 

также является таким компонентом, как причинно-следственная связь между 

этим действием и причиненными им опасными последствиями. Установление 

такой причинной следственной связи заключается в выявление обстоятельств 

возникновения вредных последствий, определении того, были ли они 

результатом противоправного деяния или возникли по иным причинам, как 

действие повлияло на опасность этих последствий и т.д.  

Субъект административного правонарушения – это физическое, либо 

юридическое лицо. Одним из основных признаков физического лица как 

субъекта является возраст, а именно достижение им 16-летнего возраста, на 

момент совершения административного правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка и общественной безопасности. Однако вместе с этим, в 

определенной группе статей выделяется конкретный субъект нарушения 

административного права, иными словами определяется специальный субъект 

(например, исходя из положений ст. 20.2 КоАП РФ, лицами, к которым будет 

применена санкция административного характера, являются организаторы и 

участники мероприятия; ответственными лицами, к которым будет применена 

санкция за совершения административного правонарушения, которая 

предусмотрена ст. 20.22 КоАП РФ, будут является родители или 

непосредственно иные законные представители несовершеннолетнего лица ).  

Субъектом административного правонарушения может быть только 

вменяемый человек. Человек, находящийся во время совершения 

противоправных действий (бездействия) в состоянии аффекта, т.е. не мог 

осознать фактическую природу и незаконность своих действий (бездействий) 

или управлять ими из-за хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия или другого болезненного состояния 

психики. Данный субъект, на основании всех документов, подтверждающих его 
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состояние, не будет привлечен к ответственности за совершение 

правонарушения, которое имеет целью посягательство на общественную 

безопасность и порядок. Априори, факт совершения правонарушения и сам факт 

нарушения, предусмотренного санкционными нормами КоАП РФ, может быть 

только при условиях того, что совершившее правонарушение лицо в 

действительности является тем субъектом правонарушения, за совершенные 

деяния которого предусмотрена ответственность административного характера, 

статьями КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

Субъективной стороной административного правонарушения является 

умственно-психологическое отношение субъекта (физ. лица) к незаконному 

действию (бездействию) и его последствиям.  

Административное правонарушение в области здравоохранения по смыслу 

статьи 2.1. КоАП РФ можно рассматривать как противоправное, виновное 

действие или бездействие физического или юридического лица, за которое 

законодательством предусмотрена административная ответственность, 

посягающее на общественные отношения, связанные с осуществлением 

деятельности в области здравоохранения. Правонарушение в области 

здравоохранения наделено юридическими признаками, к которым относятся 

противоправность, общественная опасность, виновность, наказуемость. Глава 6 

КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность» закрепила следующие составы административных 

правонарушений, посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность:  

- сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью 

и контактов, создающих опасность заражения;  

- незаконное занятие частной медицинской практикой, частной 

фармацевтической деятельностью либо народной медициной (целительством);  

- нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

К данным правонарушениям также относят правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом, потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов; вовлечение несовершеннолетних в употребление пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 

одурманивающих веществ; занятие проституцией и получение дохода в связи с 

этим, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией; пропаганда 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров; нарушение 

правил оборота инструментов или оборудования, используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ; нарушение 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; нарушение установленных 

законодательством о физической культуре и спорте требований о 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. Объектами рассматриваемых 

правонарушений выступают общественные отношения в сфере охраны здоровья 
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и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а 

также общественная нравственность. Объективная сторона характеризуется как 

действием, так и бездействием. Практика же свидетельствует о том, что именно 

противоправное бездействие медицинских работников является причиной 

большей части неблагоприятных последствий. В этой связи Уголовный Кодекс 

Российской Федерации предусматривает такое преступление как неоказание 

помощи больному в случае, если это повлекло по неосторожности причинение 

средней тяжести вреда здоровью больного или смерть либо причинение тяжкого 

вреда здоровью. Однако КоАП РФ подобной нормы не содержит, что является 

упущением со стороны законодателя. Субъектами правонарушений в области 

здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

общественной нравственности выступают граждане, должностные лица, 

юридические лица, а также лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. Однако в случае совершения 

отдельных правонарушений, например, нарушения санитарно-

эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их 

воспитания и обучения (ст. 6.7.КоАП РФ), можно предположить, что субъектом 

будет выступать также руководитель воспитательного или образовательного 

учреждения, а часть 2 статьи 6. КоАП РФ определила специального субъекта - 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, а также 

лиц, на которые возложены обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних. Субъективная сторона административных 

правонарушений, посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, характеризуется 

виной в форме как умысла, так и неосторожности. Например, сокрытие лицом, 

больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а 

также лиц, имевших с лицом контакты, создающие опасность заражения этими 

заболеваниями (ст. 6.1. КоАП РФ), может быть совершено только умышленно, а 

при нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха 

и оздоровления детей, их воспитания и обучения (ст. 6.8. КоАП РФ) возможен и 

умысел, и неосторожность. Представляется, что решить указанную проблему 

несоответствия региональных законов об административных правонарушениях 

федеральному законодательству можно с помощью установления 

административной ответственности в области здравоохранения только на 

федеральном уровне, что будет гарантировать выполнение главной задачи 

законодательства об административных правонарушениях - охраны прав и 

законных интересов граждан, в том числе и в рассматриваемой сфере. Наконец, 

внимание также стоит уделить и устанавливаемым наказаниям за совершение 

административных правонарушений в области здоровья, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и общественной нравственности. 

В соответствии с общими целями административного наказания (статья 3.1.) 

целью административного наказания в рассматриваемой области является 

предупреждение совершения новых правонарушений, как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. В качестве санкций за указанные 

правонарушения предусмотрены предупреждение, административный штраф, 
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административный арест, административное приостановление деятельности. 

Однако такой перечень наказаний за совершение административных 

правонарушений в области охраны здоровья нельзя назвать оптимальным.  

Вывод: В КоАП РФ не закреплена цель восстановления общественных 

отношений, правопорядка, социальной справедливости. На наш взгляд, 

административные наказания обладают восстановительным эффектом. Так, в 

результате применения ареста субъект удаляется из определённой части 

общественных отношений, в результате чего они нормализуются, 

восстанавливаются. Либо лишение специального права исключает юридическую 

и фактическую возможность совершить новое правонарушение и 

восстанавливает общественные отношения. Восстановление как цель 

административных наказаний следует рассматривать с широких, то есть 

социальных позиций, а не с узких юридических. В отличие от КоАП РСФСР 

КоАП РФ отказался от цели исправления, воспитания правонарушителя. 

Думается, что в самом КоАП РФ закрепляются социальные ценности и уже ввиду 

этого данный нормативный акт начинает оказывать своей воспитательное 

воздействие, формируя ценностные установки и ориентации. 

Административные наказания призваны не только покарать правонарушителя, 

но и исправить его внутренний мир, искоренить правовой нигилизм, 

сформировать позитивное психическое отношение к объектам 

административной охраны. Вопрос не в том, что у административной 

ответственности отсутствует цель воспитания, а в эффективности ее реализации. 

К сожалению, в настоящее время приходится констатировать, что 

эффективность воспитательного воздействия административного наказания 

очень низкая. Данный факт указывает на необходимость пересмотра концепции 

профилактики административных правонарушений. Итак, административные 

наказания преследуют цели: регулирования общественных отношений; кары 

административного правонарушителя; общей превенции, как административных 

правонарушений, так и преступлений; восстановления общественных 

отношений; воспитания административного правонарушителя. Цели 

административных наказаний определяют их функции. В данном случае 

функция служит тем правовым средством, благодаря которому происходит 

объективация цели в определенный юридически значимый результат. Если 

следовать из логики, что цели определяют функции и каждой цели 

административного наказания соответствует определенная функция, то можно 

выделить следующие функции административного наказания:  

- карательную функцию;  

- регулятивную функцию;  

- функцию общей превенции;  

- функцию частной превенции;  

- восстановительную функцию. 

Предупреждение преступлений представляет собой совокупность 

экономических, социальных, организационных, правовых, педагогических, 

культурно-просветительных, контрольных и иных мер, осуществляемых 

законодательными, исполнительными, правоохранительными органами, 
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учреждениями, населением по нейтрализации и преодолению факторов, 

способствующих совершению преступлений, и развитию тех аспектов их 

деятельности, которые влияют позитивному, законопослушному поведению 

граждан. В последние годы внесение в уголовный закон изменений, связанных с 

установлением уголовной ответственности за повторное совершение 

определенных административных правонарушений, за которые лицо ранее 

подвергалось административному взысканию, является заметной тенденцией 

современной уголовно-правовой российской политики. Юридическая 

конструкция, используемая при конструировании таких составов преступлений, 

именуется административной преюдицией. Конструкция состава преступления с 

административной преюдицией подразумевает, что деяние признается 

преступным, если до момента его совершения лицо установленное количество 

раз в течение определенного законом времени ранее привлекалось к 

административной ответственности за совершение тождественного деяния. 

Подводя итог, можно сказать следующее: Несмотря на наличие в 

Особенной части КоАП РФ специальной главы, устанавливающей 

ответственность за совершение правонарушений в области здоровья, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и общественной нравственности, 

она не включает в себя полный перечень подобных правонарушений, нашедших 

отражение в других главах Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации. При этом установлена такая ответственность должна 

быть только на федеральном уровне, ведь административная ответственность 

всегда связана с вторжением в сферу личной жизни граждан и предполагает 

ограничение их прав и свобод. И, принимая во внимание ст. 55 Конституции 

Российской Федерации, которая устанавливает, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороноспособности государства, утверждение о необходимости 

исключительно федерального законодательного регулирования института 

административной ответственности преувеличением назвать нельзя. 
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Одним из инструментов рационального недропользования на современном 

этапе считаем возврат к исключённому законодателем институту конкурсов в 

системе лицензирования, при которых оцениваются технико-экономические 

условия недропользования, с 2021 года законодателем определена 

исключительно аукционная система, что определено статьёй 13.1 Закона РФ «О 

недрах» [14], статья 13 утратила силу.  

В настоящее время метод, необходимый к дальнейшему развитию горного 

права – диспозитивный, при сохранении основного императивного, в русле 

развития институтов государственно-частного партнёрства. Необходимо 

развитие системы договорного регулирования, начало данному процессу 

положено законодателем в статье 9 Закона [14], изменения в которую были 

внесены в 2021 году  

Безусловно необходимым к созданию инструментом на современном этапе 

является кодификация горного законодательства. Считаем, только в рамках 

Горного кодекса [3] возможно эффективное решение вопросов привлечение 

недропользователей к юридической ответственности.  

Один из разделов горного законодательства - рациональное 

недропользование – правовой институт, регулируемый разделом III Закона «О 

недрах» РФ [14]. Рациональное недропользование рассматривается и 

определяется законодателем во взаимосвязи с охраной недр. При этом 

существуют различные аспекты во взаимосвязи понятий «рациональное 

использование» и «охрана» недр.  

«Использование» как юридическая категория предполагает извлечение 

полезных свойств вещи. Категория «рациональное использование недр» не 

раскрывается законодателем в Законе о недрах. В Федеральном законе РФ «Об 

охране окружающей среды» [13] под охраной окружающей среды понимается 

деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление 

природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также 

- природоохранная деятельность).  

Под охраной недр подразумевается совокупность мероприятий, методов и 

средств, предотвращающих нерациональное использование недр и их порчу, 

обеспечивающих соблюдение принятого порядка ведения работ по изучению, 

освоению и использованию ресурсов недр и создающих благоприятные условия 

для обеспечения минимизации потерь и нарушений природных ресурсов на 

используемом участке недр. Под понятием окружающей среды понимается 

совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Под рациональным использованием можно понимать систему 

мероприятий научного, производственно-технического и организационного 

характера, обеспечивающих экономически обоснованное максимально полное и 

комплексное использование ресурсов недр для удовлетворения материальных и 

духовных потребностей общества. Рациональное использование недр решается 

в следующих направлениях: геологическом, технологическом, 

горнотехническом, экономическом и организационном [7]. 

Необходимо отметить, что понятие «рациональное использование недр» не 

закреплено в законодательстве, что влечет различное толкование данного 

термина, что создаёт сложности в применении права. Соответственно, считаем 

необходимым законодательное закрепление данной категории. 

Следующий аспект государственного регулирования недропользования – 

государственное управление. Государственное управление 

природопользованием – система методов и средств, обеспечивающих властную 

деятельность государства в сфере государственного регулирования 

природопользования [8]. По мнению С. А. Боголюбова, Н. В. Кичигина, Д. О. 

Сивакова, экологическое управление – это комплекс общественных отношений, 

которые возникают между управляющим субъектом и управляемым субъектом 

относительно соблюдения экологического законодательства и обязательных 

экологических требований [9]. 

Методы управления природопользования делятся на несколько 

групп [10].  

Правовые методы включают разработку и совершенствование 

нормативно-правовых актов федерального, регионального и местного уровней. 

В настоящее время вопросы именно правового регулирования, нормативно-

правовых методов приобретают особую актуальность. Актуальной становится 

разработка региональных законодательных и местных подзаконных правовых 

актов в области использования отдельных видов природных ресурсов и 

юридической базы комплексного использования природных ресурсов 

конкретных территорий [11]. 
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Одним из направлений совершенствования механизма государственного 

регулирования рациональным недропользованием считаем необходимость 

дальнейшего совершенствования системы государственного надзора (контроля) 

за рациональным использованием и охраной недр.  

В настоящее время государственный геологический надзор (контроль) как 

направление деятельности относится к компетенции Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Ростехнадзор является органом технического регулирования, обладающим 

достаточно широким кругом полномочий. На основе изменений 

законодательства о недрах в 2020-2021 гг. возможно сделать вывод о том, что 

данное направление государственного регулирования в настоящее время 

является объектом внимания законодателя. 

 

Литература 

1. Горное право современной России (конец XX –начало XXI века): 

учебное пособие / В.Н. Яковлев. – М: Норма: ИНФРА-М, 2012. – 576 с.. 

2. Горное право: учебник / А.В. Лагуткин. – М.: ИНФРА – М, 2017. – 

268 с. 

3. Основы горного права: учебное пособие / под ред В.Д. Мельгунова. 

– Москва: Проспект, 2017. – 144 с. 

4. Теоретические основы норного права России. – Москва: Проспект, 

2015. – 328 с. 

5. ГОРНОЕ ПРАВО: Учебник / И.В. Изюмов, В.И. Карасёв, М.И. 

Клеандров, И.Р. Салиев (и др.); отв.ред. И.А. Ларочкина, Р.Н. Салиева. – М.: 

ООО «ПравоТЭК», 2010. – 512 с. 

6. Певзнер М.Е.Горно право: Учебник для вузов. – М.: Издательство 

«Горная книга», 2016. – 384 с. 

7. Навасардова Э. С. Теоретические проблемы регулирования 

экологического управления на региональном уровне: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.06. – М., 2002. – 509 c. 

8. Пасечник О.С., Романюк Л.В. Понятие и функции государственного 

управления в сфере недропользования // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2016. 

№4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-funktsii-gosudarstvennogo-

upravleniya-v-sfere-nedropolzovaniya (дата обращения: 19.11.2022) 

9. Макарейко Н. В. Административное право: учебное пособие для 

вузов. – М.: Издательство «Юрайт», 2017. – 219 с. 

10. Мантаев Х.З., Оказов З.П., Тотиков З.В. 

Р-27 Рациональное природопользование. Монография. Грозный: 

ЧГПУ, Махачкала: АЛЕФ, 2020. – 250 с. 

11. Шеломенцев Андрей Геннадьевич, Дорошенко Светлана 

Викторовна, Беляев Валентин Николаевич, Илинбаева Екатерина Александровна 

Направления совершенствования экономических механизмов управления 

природопользованием // Вестник ЧелГУ. 2012. №24 (278). URL: 



 

282 

https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-sovershenstvovaniya-ekonomicheskih-

mehanizmov-upravleniya-prirodopolzovaniem (дата обращения: 19.11.2022) 

12. Конституция РФ от 12.12.1993 (действ. ред. от 01.07.2020) // СПС 

Консультант Плюс. 

13. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об 

охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // СПС 

Консультант Плюс. 

14. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 14.07 2022) // СПС 

Консультант Плюс. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/


 

283 

УДК 347.1 

Меняйло Дмитрий Васильевич 

кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры информационно-

компьютерных технологий в деятельности органов внутренних дел, 

ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина» (ул. Горького, 71, 

Белгород, 308024) 

E-mail: menyilo.dmitriy@yandex.ru 

 

Гонтарев Александр Андреевич 

курсант 3 курса факультета подготовки дознавателей 

ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина» (ул. Горького, 71, 

Белгород, 308024) 

 

Существенное заблуждение при совершении сделки как основание 

признания ее недействительной 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается такое основание для 

признания сделки недействительной, как действие стороны под влиянием 

существенного заблуждения. 

 

Ключевые слова: сделка, существенное заблуждение, природа сделки, 

волеизъявление. 

 

Вопрос о признании сделки, совершенной под влиянием существенного 

заблуждения, недействительной начал активно обсуждаться после сентября 2013 

года, когда в ст. 178 ГК РФ были внесены изменения.  

К слову «заблуждение» было добавлено слово «существенное». Также, 

ранее законодатель не давал четкого перечня того, что стоит относить к 

заблуждению. Теперь же дан подробный перечь, что относится к существенному 

заблуждению. В связи с этим, суды ранее с неохотой признавали сделки 

недействительными по указанному основанию, поскольку их решение легко 

можно было оспорить. 

Такое основание признания сделки недействительной, как совершение ее 

под влиянием существенного заблуждения, вытекает из самой сущности сделки, 

так как лицо ее совершившее, обязано выполнить ее условия.  

Сделки, совершенные под влиянием заблуждения получают сегодня 

довольно неоднозначную оценку со стороны правового сообщества. 

Одни рассматривают такие сделки как закономерное следствие 

совершения волевого акта, соответственно если воля не соответствует 

волеизъявлению, то такую сделку нужно оспаривать. 

 Другие видят в этом угрозу стабильности гражданского оборота, они 

едины в том, что оспаривание такой сделки возможно только в четко 

обозначенных законом случаях. 
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Анализ судебной практики показывает, что для правильного применения 

ст. 178 ГК РФ, необходимо понимать значение заблуждения, и когда оно будет 

считаться существенным.  

Что касается существенного заблуждения, как уже было сказано, 

нововведения в ст. 178 ГК РФ раскрыли, что следует относить к данному 

понятию. Так, заблуждение считается существенным, если:  

- сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.;  

- сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких 

его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные;  

- сторона заблуждается в отношении природы сделки;  

- сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в 

сделку, или лица, связанного со сделкой; 

- сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она 

упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью 

для другой стороны исходит, совершая сделку [1].  

Стоит сказать о том, что данный перечень является примерным, о чем 

сказано в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162, 

которое отразило ряд практических моментов по применению гражданского 

законодательства в «Обзоре практики применения арбитражными судами статей 

178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации» [2].  

Наибольший интерес вызывают условия о заблуждении в отношении 

предмета сделки (подп. 2 п. 2 ст. 178 ГК РФ) и в отношении природы сделки 

(подп. 3 п. 2 ст. 178 ГК РФ). 

Касательно первого условия можно сказать, что лицо, под воздействием 

существенного заблуждения не понимает, на что направлено его 

волеизъявление. Сторона считает, что заключила сделку, предметом которой 

является одно, но на самом деле предмет совсем иной. 

 Примером может быть договор купли-продажи, когда гражданин покупает 

дом, но в итоге по документам приобретает дачу, поскольку предыдущий хозяин 

называл свою постройку «домом». Яркий пример существенного заблуждения. 

Заблуждение относительно природы сделки можно охарактеризовать так: 

сторона заключает сделку, схожую по признакам с другой. Тем самым из другой 

сделки вытекают совсем иные гражданско-правовые последствия. В качестве 

примера можно взять договор купли-продажи и договор ренты. 

Существенным признается заблуждение об обстоятельствах, которые 

сторона упоминала, и контрагент совершал сделку исходя из их наличия.  

Также необходимо обозначить, что существенное заблуждение не является 

обманом. Речь о том, что при обмане контрагент умышленно совершает деяния, 

направленные на сокрытие фактической информации об объекте сделки. В 

нашем случае, у лица сложилось заблуждение независимо от другой стороны 

сделки.  

По своим собственным убеждениям у лица сложилось собственное 

представление об объекте сделки, которое является ложным. Оно неправильно 

понимало характер, существо сделки, недооценивало обстоятельства или 
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считало, что эти обстоятельства есть. При таких условиях сделка может быть 

признана недействительной. 

В п. 3 ст. 178 ГК РФ рассматривается аспект, касающийся мотивов сделки. 

Законодатель четко говорит, что заблуждение, связанное с мотивами сделки, не 

является основанием для признания сделки недействительной.  

Мотив – это побуждение к действию, то, ради чего человек совершает 

определенные поступки. К примеру, мужчина покупает автомобиль в подарок 

женщине, чтобы добиться ее расположения, но увидев это, она также продолжает 

относиться к нему холодно. В данной ситуации, если мужчина обратиться в суд 

с вопросом о признании сделки недействительно, поскольку он находился под 

влиянием существенного заблуждения, то судья сошлется на вышеуказанную 

норму. 

Законодатель стоит на той позиции, что если даже в условиях 

существенного заблуждения контрагента стороны все-таки придут к согласию и 

другая сторона согласится заключить сделку на тех условиях, из представления 

о которых исходила сторона, действовавшая под влиянием заблуждения, то такая 

сделка не может быть признанной недействительной, по основаниям, 

предусмотренным ст.178 ГК РФ. 

В соответствии с п. 5 ст. 178 ГК РФ суд может отказать в признании сделки 

недействительной, если контрагент добросовестный и не мог распознать, что 

вторая сторона совершает сделку, находясь в состоянии заблуждения. 

Анализ статьи позволяет задать вопрос о том, можем ли мы говорить о том, 

что ст.178 ГК РФ применима только в тех случаях, когда контрагент понимал 

или должен был понимать, что его партнер находится в состоянии заблуждения. 

Другими словами, необходимо понимание того, что эта норма является 

генерализирующей и применяется всегда, в случаях, перечисленных в ней, или 

только в исключительных случаях, когда добросовестность контрагента 

иммунизирует сделку от оспаривания. 

Также стоит отметить, что при признании сделки недействительной, 

применяются условия, указанные в ст. 167 ГК РФ. Необходимо добавить, что 

сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить 

другой стороне причиненный ей вследствие этого реальный ущерб, за 

исключением случаев, когда другая сторона знала или должна была знать о 

наличии заблуждения, в том числе если заблуждение возникло вследствие 

зависящих от нее обстоятельств [1].  

Поскольку особенностью гражданского законодательства является, так 

называемая, презумпция виновности, то обязательство по доказыванию лежит на 

стороне, которая действовала под влиянием существенного заблуждения. 

Подводя итог вышесказанному, хочется сказать, что новеллы в 

гражданское законодательство, в частности, в ст. 178 ГК РФ, внесли конкретику 

и устранили некие пробелы в законе. Если ранее данная норма применялась 

очень редко, то теперь она начала активно использоваться в судебной практике.  
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К вопросу об изменениях в административно-правовом 

законодательстве в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы реализации и 

основные положения государственной программы Российской Федерации 

«Развитие лесного хозяйства». В связи повышением интенсивности 

использования лесов имеет место развитие экстенсивных способов 

хозяйственной деятельности. Действующее на настоящее время 

законодательство не обеспечивает задач государства по сохранению лесов, в 

связи с чем в работе рассматривается вопрос о необходимости внесении 

изменений в действующее законодательство о районировании лесов по степени 

интенсивности хозяйственной деятельности и ценности лесных массивов.  

 

Ключевые слова: государственная программа Российской Федерации 

«Развитие лесного хозяйства», административно-правовое регулирование, 

административная юрисдикция, полиция, МВД России, дело об 

административном правонарушении, участие граждан в выявлении 

противоправных деяний. 

 

В соответствии с Конституцией земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов. 

Сохранение прав и свобод граждан является обязанностью государства. Одним 

из важнейших прав граждан при этом является право на благоприятную 

окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии, (а также на 

возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением). Регулирование лесных отношений осуществляется в 

соответствии с нормами действующего законодательства, а именно: 

Конституцией РФ[1], Лесным Кодексом РФ[2](далее ЛК РФ), иными 

федеральными законами, законами субъектов РФ, указами Президента РФ, 

Постановлениями Правительства РФ, иными подзаконными нормативными 

актами. 

Леса России занимают одну пятую часть лесов всего мира и являются 

одним из возобновляемых природных ресурсов, играя существенную роль в 

сохранении экологического баланса, как государства, так и на планете в целом. 

Об осуществлении органами государственной власти РФ серьёзных мер по 

сохранению лесов и совершенствованию управления лесным хозяйством было 
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указано на выступлении Президента РФ В.В. Путина перед делегатами 

климатического форума 2 ноября 2021г. [3] 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. 204 О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года[4](далее Указ Президента РФ №204) одной из целей 

национального проекта «Экология»[5] является сохранение биологического 

разнообразия. Сохранение лесов, как важнейшей части биологического 

разнообразия в соответствии с целями программы, требует решения ряда задач. 

Основные цели и задачи определены Указом Президента РФ от 21 июля 2020 

года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»[6] (далее Указ президента РФ №474). В рамках национального 

проекта «Экология» и в целях благоприятного развития государства и охраны 

окружающей среды были разработаны общие требования по реформированию 

лесной отрасли, которые утверждены стратегией развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года, утверждённой распоряжением 

Правительства РФ от 11.02.2021 года № 312-р.[7]. При этом сама стратегия 

подготовлена с учетом требований Указа Президента РФ №204 и Указа 

Президента РФ №473 и соответствует положениям Федерального закона от 

28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации"[8].  

Для организации деятельности государства в области развития именно 

лесного хозяйства была разработана соответствующая программа, утверждённая 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №318 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства»» ред. от 18.10.2021[9] (далее программа развития лесного хозяйства). 

Действующая редакция паспорта программы развития лесного хозяйства 

определяет две основные задачи программы, такие как обеспечение 

эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том числе на всех 

участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, а также рационального 

многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их 

экологических функций и биологического разнообразия и обеспечение 

эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора 

экономики.  

Основным направлением деятельности государства в соответствии с выше 

приведённой нормативно-правовой базой в сфере лесной деятельности является 

выполнение задачи по сохранению лесов. На решение поставленных задач будет 

влиять большое количество факторов. Начиная с большой площади государства 

и разной плотностью его населения в разных регионах. В европейской, 

густонаселённой части России площадь лесов уменьшается от северной части к 

южной, обратно пропорционально плотности населения. Качественный состав 

лесных массивов так же существенно меняется. Южные, горные регионы нашей 

страны имеют существенный объём лесов, породный состав которых 

характеризуется большим количеством ценных и особо ценных деревьев. 

Восточные регионы нашего государства имеют обширные площади лесных 

массивов, преимущественно хвойных пород, характеризующиеся низкой 
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плотностью населения. Плотность населения в восточной части страны так же 

уменьшается ближе к северной части и зависит от наличия крупных населённых 

пунктов, промышленных центров и районов. Эти факторы, как и ряд других 

позитивных и негативных факторов рассмотрены в первой части программы. 

Среди достигнутых результатов программы развития лесного хозяйства можно 

отметить такие как:  

- создание и функционирование в сфере пожарной безопасности 

специализированной диспетчерской службы;  

- увеличение доли лесничеств, информация о которых внесена в единый 

государственный реестр недвижимости (доля площади земель лесного фонда с 

установленными границами на 2020 год доведена до 57,3 процента); 

- актуализированы данные по фонду лесовосстановления с использованием 

материалов дистанционного зондирования земли. 

Создание диспетчерской службы, является хорошим примером 

централизации координационных функций деятельности в сфере пожарной 

безопасности. Это позволяет концентрировать усилия противопожарных служб 

регионов на наиболее сложных участках как внутри отдельного региона, так и на 

конкретном регионе, проблемном на определённый период времени (отсутствие 

дождей, повышенная ветряная активность и др.) с привлечением сил и средств, 

не задействованных в пожаротушении в соседних регионах. 

Внесение земель лесного фонда в единый государственный реестр 

недвижимости, является следствием изменения действующего законодательства. 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий 

в сведениях государственных реестров и установления принадлежности 

земельного участка к определенной категории земель" от 29.07.2017 N 280-ФЗ 

[10], так называемой «Лесной амнистии», способствовало дальнейшему 

развитию использования в лесохозяйственной деятельности современных 

информационных технологий. Регистрация лесных земель в единой федеральной 

базе данных, как базового элемента информации о государственной и иной 

собственности лесных земель, способствует возможности дальнейшего развития 

использования информационных технологий уже по учёту заготовленной 

древесины и сделок с ней (портал ЕГАИС). Как продолжение этой темы может 

служить положительным примером качественная совместная работа 

федеральных и региональных органов власти по актуализации данных по фонду 

лесовосстановления с использованием материалов дистанционного 

зондирования земли. Реализация положений «Лесной амнистии» была 

ограничена сроком до 01.01.2023 года, однако в соответствии с официальной 

информацией Рослесхоза [11] по ряду причин в указанные сроки не была 

реализована. Остальные факторы положительной оценки деятельности можно в 

большей или меньшей степени отнести к результату организации и выполнению 

выполнения мероприятий в рамках реализации направлений деятельности 

программы с учётом объёма соответствующего финансирования.  

Рассмотрение негативных факторов недостижения показателей программы 

в 2020 году даёт понимание об основных неразрешённых и 
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недоурегулированных проблемах в лесном хозяйстве в настоящее время. Наряду 

с уменьшением площади покрытых лесной растительностью земель в результате 

хозяйственной деятельности, природных факторов и учётно-регистрационных 

мероприятий внимание так же уделяется вопросам расторжения договоров 

аренды, ликвидации организаций, неисполнения договорных обязательств и 

отсутствия сформированных лесных участков для выставления на лесные 

аукционы. Это, собственно, и является текущими проблемами, на устранение 

которых направлены положения программы. Интерес вызывают несколько 

факторов. Фактор снижения доли хвойных и твердолиственных пород деревьев 

на фоне увеличения доли мягколиственных напрямую связан с фактором 

неисполнения договорных обязательств, ликвидации организаций и 

непосредственно результатом противоправной деятельности в сфере 

лесозаготовительной деятельности. В данной связи можно рассмотреть момент 

незаинтересованности арендаторов лесных участков в исполнении лесного 

законодательства (ст.62, ст.64 ЛК РФ). Лесовосстановление и уход за лесами 

возложенные на арендаторов лесных участков являются для них дополнительной 

статьёй расходов, априори признаётся заинтересованность данных лиц в 

соблюдении норм экологического законодательства и активное принятие 

участия в мероприятиях по сохранению лесов. Фактически, арендаторами 

лесных участков являются представители малого и среднего бизнеса с 

небольшим оборотным капиталом, у которых краткосрочная выгода превалирует 

над интересами государства и общества. Так же в связи с небольшим объёмом 

оборотных средств, представители данного вида бизнеса не могут себе позволить 

выделение значительных объёмов финансовых средств на длительные проекты 

по лесовосстановлению и лесоуходу, ограничиваясь минимальным объёмом 

указанного вида работ в рамках проекта освоения лесного участка. После 

выполнения минимального объёма восстановительных и лесоуходных работ на 

арендованных лесных участках представителями бизнеса осуществляется 

переход на освоение иного, вновь взятого в аренду, лесного участка, так как 

получение спелой товарной древесины является длительным процессом, в связи 

с большим сроком её созревания, особенно велик срок созревания лесов ценных 

пород деревьев. С этим так же связаны проблемы с досрочным расторжением 

договора аренды лесных участков, нарушения условий договора и другие 

проблемы в том числе и деликтного характера. Таким образом объём площадей 

осваиваемых лесных участков увеличивается, а интенсивность 

лесовосстановления и лесоухода на них снижается, что является характерным 

признаком экстенсивной формы хозяйственной деятельности. Однако ведение 

длительных лесоуходных и лесовосстановительных работ за счёт средств 

федерального и региональных бюджетов с целью интенсификации работы с 

лесными участками является крайне нерациональным. Это обосновано тем, что 

основной доход от освоения лесных участков получают именно представители 

бизнеса, расширяя ареал освоенных лесных участков, что требует в дальнейшем 

увеличения объёма государственного финансирования долгосрочных программ. 

Таким образом это является существенным фактором неисполнения 

поставленной задачи по гарантированному обеспечению экономики и общества 
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лесными ресурсами, в том числе через интенсивное использование и 

воспроизводство лесов и является основным фактором деликтного поведения 

лиц, осуществляющих правовую и хозяйственную деятельность на лесных 

участках. При наличии представителей крупного бизнеса с большими 

финансовыми возможностями, имеющих возможности на выделение средств для 

осуществления долгосрочных программ по уходу за лесными участками и 

лесовосстановлению, этих средств у них бывает недостаточно или 

осуществление программ с учётом некоторых видов работ, климатических 

условий и географического положения не связано с их окупаемостью, что 

негативно сказывается на заинтересованности крупного бизнеса в 

осуществлении таких программ, так как в данном случае может отсутствовать 

даже отдалённая перспектива получения материальной выгоды от таких 

капиталовложений. Это является существенным препятствием для достижения 

стратегических целей сохранения лесов, как предусмотренных программой 

развития, так и стратегией развития лесного хозяйства в целом. Вопрос 

интенсификации лесохозяйственной деятельности лежит в плоскости 

районирования лесов по интенсивности ведения хозяйственной деятельности с 

установлением на научной основе степени ответственности собственников и 

хозяйствующих субъектов по лесовосстановлению и лесоуходу с рассмотрением 

вопроса о направлении части арендной платы за пользование лесными участками 

на лесоуходные мероприятия в лесах с наиболее интенсивным использованием 

лесных участков и лесных участков с ценными лесными породами до стадии их 

роста при котором негативные внешние факторы, воздействующие на молодой 

лес (высаженный в рамках лесовосстановления) станет наименее зависим от 

внешних факторов (засуха, ветровое воздействие и др.) 

В рамках реализации программы развития лесного хозяйства были 

приняты меры к изменению действующего законодательства. в частности был 

принят Федеральный закон от 02.07.2021 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" [12], вступивший в силу с 01 января 2022 года. В рамках изменений 

в ЛК РФ централизованы функции управления и планирования лесов на землях 

лесного фонда. Устанавливаются новые правила ведения заготовки древесины, 

стороны хозяйственных отношений, порядок реализации заготовленной 

древесины, разграничены полномочия на различных уровнях власти с учётом 

категории земель. Определена необходимость ведения специального реестра 

лиц, являющихся квалифицированными специалистами по ведению лесного 

хозяйства. Однако это не способствовало устранению рассмотренных проблем 

при выполнении задач реформирования лесного хозяйства для чего на 

законодательном уровне необходимо рассмотрение необходимости внесения 

изменений о районировании лесов по степени интенсивности ведения 

хозяйственной деятельности и их породному качеству в лесное 

законодательство. 
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платежи, репатриация, невозвращение денежных средств. 

 

Вопросы уголовно-правового регулирования отношений в сфере 

внешнеэкономической деятельности представляют собой важный элемент 

уголовной политики любого цивилизованного государства. Учитывая 

происходящие во внешней экономике процессы, данная сфера приобретает 

особую актуальность и требует более тщательной охраны, так как служит 

основой для значительного числа развивающихся областей жизнедеятельности. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на положения Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, 

целью разработки которых послужила реализация стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации, определяющих вызовы и угрозы 

экономической безопасности Российской Федерации. При этом в качестве задач 

определено «повышение эффективности внешнеэкономического 

сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно 

ориентированных секторов экономики» [1]. Все это выступает в качестве 

подтверждения необходимости правовой регламентации внешнеэкономической 

деятельности, в том числе и уголовно-правовой. 

Изменения, происходящие в данной области еще с начала 2020 года, 

повлияли на законодательное регулирование внешнеэкономических процессов. 

В частности, на основании Федерального закона от 01.04.2020 № 73-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [2] произошла 

трансформация ст. 193 УК РФ, что явилось, на наш взгляд, демонстрацией 

гуманизации законодателя в вопросах снижения репрессивных мер при контроле 

валютных правоотношений, что находит подтверждение в ряде факторов.  
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Во-первых, в соответствии с пояснительной записки к проекту 

федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» изменения направлены на дальнейшее формирование условий для 

создания благоприятного делового климата в стране и снижения рисков ведения 

бизнеса [3]. Поправки, предусмотренные проектом федерального закона, 

подготовлены с учетом текущей ситуации в сфере внешней торговли, когда 

российские экспортеры все чаще сталкиваются с возникающими не по их вине 

задержками в возврате (получении) валютной выручки, особенно если экспорт 

осуществляется российскими фирмами и компаниями, которые попали в, так 

называемые, иностранные санкционные списки.  

То есть предложенная и впоследствии принятая редакция ст. 193 УК РФ в 

первую очередь было обусловлена потребностью формирования комфортных и 

благоприятных условий для осуществления эффективной законной 

предпринимательской деятельности, так как имеющиеся сложности правового 

регламентирования, а также принимаемые иностранными государствами 

санкции негативно сказываются на осуществлении внешнеэкономической 

деятельности, предприниматели зачастую не успевают осуществить действия по 

репатриации исходя из возникающих проблем при отсутствии реальной 

возможности повлиять на их разрешение. 

Во-вторых, были внесены изменения, касающиеся признаков субъекта 

преступного посягательства, в рамках предусмотрения административной 

преюдиции. В частности, помимо того, что это должно быть физическое, 

вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности (16 лет), 

обязанное выполнять требования валютного законодательства по репатриации 

денежных средств, оно также должно быть подвергнуто административному 

наказанию за деяния, предусмотренные ч. 52 ст. 15.25 КоАП РФ.  

В-третьих, возрос нижний порог, определяющий крупный и особо 

крупный размеры в ст. 193 УК РФ [2]. Так, крупный размер был увеличен с 

суммы, превышающей девять миллионов рублей до ста миллионов рублей, а 

особо крупный – с сорока пяти до ста пятидесяти миллионов рублей. Таким 

образом, законодательно осуществлено повышение размера невозвращенных 

денежных средств, что позволяет увеличить предел, в рамках которого лицо 

может быть привлечено к административной ответственности. 

В соответствии с пояснительной запиской проект федерального закона был 

направлен на дальнейшее формирование условий для создания благоприятного 

делового климата в стране, а также сокращение рисков ведения 

предпринимательской деятельности. Именно это направление и прослеживается 

в новой редакции ст. 193 УК РФ и с учетом возникающих объективных 

сложностей при осуществлении внешнеэкономической деятельности, в 

частности, при совершении валютных операции в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации, субъектам экономических правоотношений, 

прежде всего, необходима поддержка со стороны государства, а не усиление мер 

репрессивного характера, так как лишь в этом случае можно будет говорить о 
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повышении качества внешнеэкономических процессов, происходящих в нашей 

стране. 

Одновременно с этим неоднократными являются случаи не совсем 

корректного применения уголовно-правовых запретов, что негативно 

сказывается на реализации принципов уголовного законодательства и на 

вопросах правоприменения в целом. Так, Центральный районный суд г. Тюмени 

вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Щ. по факту 

совершения им деяния, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 193 

УК РФ. В частности, вменено следующее: Щ., исполняя обязанности 

генерального директора ООО, достоверно зная и предвидя наступление 

общественно опасных последствий в виде не возврата денежных средств за не 

ввезенный нерезидентом Российской Федерации товар, имея полномочия, 

связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств и 

реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на 

нерезидента Российской Федерации путем проведения претензионной работы, 

обращения в арбитражные инстанции республики Китай и Российской 

Федерации, умышленно преступно бездействовал, увеличивая срок поставки 

товара на территорию Российской Федерации или возврата денежных средств, 

формально предоставляя в Банк во избежание ответственности дополнительные 

соглашения [4]. 

Как видно из приговора, суд указывает на отношение виновного к 

общественно опасным последствиям в ст. 193 УК РФ в виде невозвращения 

денежных средств за не ввезенный товар, тогда как фактически это представляет 

собой общественно опасное деяние, запрещённое положениями ст. 193 УК РФ. 

По законодательной конструкции объективной стороны состав является 

формальным, то есть оконченным преступление следует признавать после 

совершения общественно опасного деяния, так как последствия в норме 

законодателем не сформулированы. В связи с этим возникает вопрос, на 

основании чего судом определяется отношение лица к последствиям, если они в 

ст. 193 УК РФ не закрепляются. 

Данный факт представляется нарушающим положения ст. 3, 5 УК РФ, в 

частности принципы законности и вины. Диспозицией ст. 193 УК РФ не 

предусматриваются последствия, соответственно правоприменители не могут их 

описывать, точно также как доказывать вину лица в их наступлении и в 

отношении к ним. Полагаем, что в подобных случаях раскрытие признаков 

субъективной стороны необходимо осуществлять лишь через отношение 

виновного к общественно опасному деянию, что и предложено теорией 

уголовного права применительно к преступлениям с формальным или 

усеченным составом. 

Таким образом, следует констатировать, что законодатель уделяет 

достаточно пристальное внимание нормам об ответственности за уклонение от 

исполнения обязанности по репатриации денежных средств, совершенствуя 

положения уголовного и смежного законодательства. Однако, несмотря на это, в 

практике присутствуют некоторые спорные вопросы их применения, что 
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свидетельствует в больше степени о том, что вопросы являются актуальными и 

данная сфера общественных отношений крайне важна для государства. 
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привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере 

оборота немаркированной алкогольной продукции, в целях выработки мер по 

усовершенствованию правоприменительной практики. В частности, авторы 

рассматривают уголовно-правовую характеристику отдельных преступлений, 

таких как ст.ст. 171.1, 171.3 и 171.4 УК РФ, а также отдельные вопросов 
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Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления 

(распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических 

интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной 

продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением 

законодательства, норм и правил в регулируемой области [1]. 

Анализируя информацию (обстановку в стране) по преступлениям, 

совершенным в состоянии алкогольного опьянения, можно сделать вывод, что в 

России ситуация по профилактике алкоголизма остается сложной, поскольку 

отмечается дальнейшее распространение этого негативного явления. 

Одной из действенных мер, входящих в систему противодействия данному 

явлению, является совершенствование законодательства, направленных на 

снижение масштабов злоупотребления алкоголем. В первую очередь 

государство внесло ряд изменений в уголовное и административное 

законодательство, связанное с оборотом алкогольной продукции. 

Так, в рамках уголовной политики по борьбе с преступлениями в сфере 

предпринимательства, в том числе связанными с оборотом алкогольной 

продукции, законодатель 26 июля 2017 г. декриминилизировал деяния и внес в 

Уголовный кодекс статьи 171.3, 171.4, предусматривающие ответственность за 
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незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, незаконную розничную продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Еще ранее законодатель внес поправки в ч. ч. 5, 

6 ст. 171.1 УК РФ, в которых предусматривались нормы об ответственности за 

оборот (производство, приобретение, хранение, перевозку или продажу) 

немаркированной алкогольной продукции, контрабанду этой продукции и 

розничную продажу алкогольной продукции. Кроме этого, на протяжении 

нескольких лет были внесены изменения и дополнения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в ст. ст. 14.16, 14.17, 

14.17.1, 14.17.2, 14.18, 14.19, в которых предусматривалась административная 

ответственность за незаконный оборот алкогольной продукции. Последние 

изменения в КоАП РФ были внесены Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. 

450-ФЗ «О внесении изменений в статью 14.17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях», где предусмотрена ответственность за 

производство, закупку, поставку, хранение и перевозку алкогольной продукции 

в полимерной потребительской таре объемом более 1 500 миллилитров. 

Для полного понимания вопроса о привлечении лиц к уголовной 

ответственности рассмотрим уголовно-правовую характеристику отдельных 

преступлений, связанных с оборотом немаркированной алкогольной продукции, 

таких как ст.ст. 171.1, 171.3 и 171.4 УК РФ. 

Отметим, что рассматриваемые нами преступления расположены в главе 

22 Уголовного кодекса РФ – «Преступления в сфере экономической 

деятельности» [2], что напрямую свидетельствует нам о том, что видовым 

объектом данных преступлений выступают общественные отношения в сфере 

охраны экономической деятельности. 

Основным непосредственным объектом преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 171.1, 171.3 и 171.4 УК РФ, являются общественные отношения, 

регулирующие законный оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Несмотря на то, что в диспозициях 

рассматриваемых статей не идет речь о наступлении каких-либо последствий, 

объективно можно предположить, что последствия могут наступать. Значит, 

указанные деяния потенциально посягают и на дополнительные объекты – жизнь 

и здоровье людей, права и интересы товаропроизводителей, а также интересы 

потребителей товаров или услуг. В связи с этим положением, укажем, что по 

правилам квалификации преступлений в случае наступления указанных 

последствий необходима дополнительная квалификация содеянного по другим 

составам преступлений. 

В качестве предмета анализируемых преступлений указана алкогольная и 

спиртосодержащая продукция, этиловый спирт. В ст. 171.1 УК РФ предметом 

является алкогольная продукция, а в ст. ст. 171.3, 171.4 УК РФ – алкогольная и 

спиртосодержащая продукция. В ст. 171.3 УК РФ также указан предмет в виде 

этилового спирта. 

Алкогольная продукция – это такая пищевая продукция, изготовленная с 

использованием или без использования этилового спирта, на основе пищевого 

сырья, и (или) спиртосодержащая пищевая продукция, где содержание этилового 
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спирта должно быть более 0,5 процента объема готовой продукции. К видам 

алкогольной продукции относятся водка, различного вида вино (ликерное, 

игристое), пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, а также медовуха, 

слабоалкогольные коктейли. Спирт, изготовленный из пищевого и непищевого 

сырья, относится к этиловому спирту. При анализе предмета преступления, 

предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, следует учитывать, что им будет выступать 

как маркированная, так и немаркированная алкогольная продукция. Для 

уяснения понятия «маркированная алкогольная продукция» следует обратиться 

к другим законам и нормативно-правовым актам. Необходимо изучить 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 

117-ФЗ (с изм. и доп.); Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (с изм. и доп.) «О 

защите прав потребителей». Косвенные налоги государства, включаемые в цену 

продукции. Специальная марка – марка, подтверждающая легальность 

производства подакцизной продукции [3]. 

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст.ст. 171.1, 171.3 и 

171.4 УК РФ, характеризуется альтернативными деяниями в виде производства, 

приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без 

маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, производство, закупка (в том числе 

импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная 

продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без 

соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, а также 

незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции, если это деяние совершено неоднократно.  

Производство немаркированных товаров и продукции следует понимать 

как результат деятельности по их изготовлению. Преступление в этой форме 

окончено, когда товары без соответствующих марок полностью готовы к 

реализации и достоверно установлено, что производитель не собирался их 

маркировать. 

Приобретение – получение товаров, продукции путем покупки, обмена, 

займа и т.д. Момент окончания в теории связывают с фактическим обретением 

лицом возможности владеть, пользовать, распоряжаться такими товарами. 

Хранение – действия лица, связанные с незаконным владением 

предметами (содержание на открытых площадках, в помещении, специальных 

хранилищах, тайниках и др.). Это преступление признается длящимся, что и 

определяет момент его окончания. 

Перевозка – умышленные действия лица, которое перемещает предметы из 

одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного 

пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-

либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства. В данной форме 

преступление окончено с момента начала перемещения, поэтому при 

задержании товара в пути следования деяние считается оконченным. 

Сбыт – всякое отчуждение, напр. продажа, дарение, оплата такими 

товарами услуг и т.п.; передача для временного хранения к сбыту не относится. 

Окончен сбыт с момента фактического отчуждения товара, продукции. 
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Розничная продажа алкогольной продукции и спиртосодержащей пищевой 

продукции. Торговля в розницу является одним из видов торговой деятельности, 

возникающей по поводу приобретения и продажи товаров, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности [4]. Розничная продажа 

алкогольной продукции может совершаться физическим лицом либо лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. Часто розничная продажа алкогольной продукции 

осуществляется с рук. Торговля с рук осуществляется путем непосредственного 

контакта продавца с покупателем, чаще всего она производится на улице, в 

домах или квартирах. В этом случае речь идет об ответственности лиц 

(уголовной или административной), которые осуществляют торговлю с рук 

самодельных спиртных напитков (самогона, чачи и т.д.). Продажа алкоголя через 

Интернет признается дистанционным способом продажи товаров. 

Отличительной чертой дистанционных способов торговли является покупка 

товара потребителем без непосредственного ознакомления с ним, а лишь на 

основании его описания, содержащегося в различных буклетах, проспектах. 

Понятие неоднократности закреплено в примечании 2 к статье 171.4 УК 

РФ. Таким образом, неоднократность – «незаконная розничная продажа 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная, лицом, 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, 

предусмотренное ст. 14.17.1 КоАП РФ, в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию». То есть, в данном преступлении 

речь идет об административной преюдиции. 

Необходимо отметить, что обязательным условием привлечения лица к 

уголовной ответственности по ст. 171.1 УК РФ является наличие крупного 

размера в частях 5 и 6 указанной статьи признается стоимость немаркированной 

алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, 

превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей, а по 

статье 171.3 УК РФ – крупным размером признается стоимость этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) 

оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая 

сто тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей. 

Субъективная сторона указанных преступлений характеризуется прямым 

умыслом, то есть, сознанием лица, совершающего преступное деяние, должна 

охватываться общественная опасность своих действий и желание их совершить. 

В тоже время преступление, предусмотренное ст. 171.3 УК РФ характеризуется 

специальной целью – сбыт данных предметов преступления. Под целью «сбыт» 

понимается реализация указанного предмета для извлечения выгоды (прибыли, 

дохода). 

Субъект преступления (ст.ст. 171.1 и 171.3 УК РФ) – общий – физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности ко времени 

совершения указанных преступлений 16-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК РФ). В 

статье 171.4 УК РФ – общий и специальный субъект, законодатель прямо 

указывает на это в статье, то есть лицом, подвергнутым административному 

наказанию за деяние, предусмотренное ст. 14.17.1 КоАП РФ, в период, когда 
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лицо считается подвергнутым административному наказанию, а продажа 

алкогольной продукции (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на 

основе пива, сидра, пуаре и медовухи) лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за 

исключением розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (индивидуальными 

предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), 

признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Изучив, уголовно-правовую характеристику указанных преступлений 

перейдем к рассмотрению вопросов квалификации.  

1. Так, если в процессе незаконной предпринимательской деятельности 

осуществляются производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта 

или сбыт немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной 

маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками 

соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном или особо 

крупном размере, действия лица надлежит квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 171 и 171.1 УК РФ. Авторы исследования 

не выявили ни одного примера судебной практики подобной совокупности. В 

связи с этим, сделаем вывод о том, что правоприменитель относит статью 171.1 

УК РФ к специальной разновидности незаконного предпринимательства и не 

считает необходимым вменять дополнительно статью 171 УК РФ, что, на наш 

взгляд, является вполне разумным подходом. 

2. Совершение действий производство с целью сбыта либо сбыт и т.д. 

товаров, заведомо не отвечающих требованиям безопасности и в силу этого не 

подлежащих маркировке и т.д., должны квалифицироваться по ст. 238 УК РФ, а 

в случае при наличии к тому оснований – и по ст. 159 УК РФ) без совокупности 

со ст. 171.1 УК РФ. 

Пример. Ф. неоднократно приобретал на территории Саратовской области 

у неустановленных следствием лиц спиртосодержащую жидкость, которая по 

своим потребительским качествам не предназначалась для использования в 

качестве пищевого продукта, после чего разбавлял ее водой, разливал по 

бутылкам и продавал. Экспертиза показала наличие в данной жидкости вредных 

веществ – ацетальдегида, сложных эфиров (этилацетата, метилацетата) в 

концентрациях, превышающих предельно допустимые значения по ГОСТу, что 

представляло опасность для жизни и здоровья людей. 

Таким образом, Ф. совершил преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 

ст. 238 и п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ [5]. 

3. В том случае, если оборот немаркированных товаров и продукции 

считать разновидностью незаконного предпринимательства, то в соответствии с 

Постановлением Пленума ВС РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления» такие случаи подлежат квалификации как 

совокупность преступлений, ответственность за которые предусмотрена 

соответствующими частями ст. 171.1 и 198 УК РФ. 
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4. Анализ судебно-следственной практики показал, что ст. 171.1 УК РФ 

вменяется и в совокупности со ст. 171.3 УК РФ. 

Пример. Так, А., Б., В. и Г. осуществили закупку у неустановленного лица 

немаркированной алкогольной продукции, хранили ее в целях сбыта и 

осуществляли продажу по более выгодной цене в магазине «Продукты», не имея 

лицензии на торговлю крепкими спиртными напитками. В ходе проведения 

оперативно-разыскного мероприятия участнику данного мероприятия было 

продано несколько бутылок водки, не маркированных специальными и 

акцизными марками. Виновные были приговорены судом к различным суммам 

штрафов. Тем самым совершили преступления, предусмотренные п. «а» ч. 6 ст. 

171.1 и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ [6]. 

5. Достаточно часто на практике встречается совокупность статьи 171.1 и 

статьи 180 УК РФ. 

Пример. Ч. приобрел, перевозил, хранил в целях сбыта немаркированную 

алкогольную и табачную продукцию на сумму более четырех миллионов рублей, 

в том числе контрафактный виски марки White Horse, а также сигареты товарных 

марок MARLBORO и BOND, для внешнего оформления которых незаконно 

использовались зарегистрированные товарные знаки, размещаемые на 

оригинальной продукции указанных марок. Так, Ч. совершил преступления, 

предусмотренные п. «б» ч. 6 ст. 171.1, и шести преступлений, предусмотренных 

ч. 1 ст. 180 УК РФ [7]. 
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Аннотация: В российском уголовном законодательстве уголовное 

преследование публичного характера является одним из его видов, 

закрепленных в нормативно-правовых актах. Помимо публичного обвинения, в 

Российской Федерации существуют также уголовные дела частного и частно-

публичного характера. Но обвинение именно публичного характера стоит 

рассмотреть более пристально, так как оно занимает доминирующий массив 

уголовных дел.  
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Уголовное преследование публичного обвинения представляет такой вид 

уголовное преследования, который предусмотрен при совершении уголовного 

преступления, независимо от воли потерпевшего. Заметим, что процессуальная 

деятельность начинается непосредственно с момента возбуждения уголовного 

дела. В подтверждение этому имеет смысл привести Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации, который в ходе 

разбирательства по делу о проверке конституционности отдельных положений 

УПК РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного 

дела, установил, что: «актом возбуждения уголовного дела начинается 

публичное уголовное преследование от имени государства в связи с 

совершенным преступным деянием и создаются правовые основания для 

последующих процессуальных действий органов дознания, предварительного 

следствия и суда» [1]. На основании этого, можно указать на то, что данный вид 

деятельности осуществляется строго уполномоченными на то органами 

исполнительной власти, должностными лицами (властными участниками 

уголовного процесса). Данное положение стоит понимать в том смысле, что 

публично-правовой порядок возбуждения большинства уголовных дел 

гарантирует проведение публичного уголовного преследования 

правоохранительными органами государства. Необходимо также понимать, что 

субъекты права, наделенные полномочиями в области уголовного 

преследования, принимают свои решения, строго руководствуясь положениями 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), 

который является основным и единственным «ориентиром». Наличие каких-

либо других «ориентиров» недопустимо. Ни дознаватель, следователь, ни другие 
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лица, осуществляющие публичное уголовное преследование не вправе 

принимать во внимание позиции иных лиц, а в частности - частных, а также свои 

личные побуждения, имеющие корыстные цели. В таком случае уголовно-

процессуальное законодательство рискует превратиться в объект проявления 

коррупционных действий.  

Что касается возбуждения уголовных дел публичного обвинения, то 

осуществляет его при наличии определенных поводов и оснований следователь, 

дознаватель, орган дознание и иные участники судопроизводства, 

установленные УПК РФ. 

С давних времен в отечественном уголовном процессе установилось 

положение, согласно которому суду, как независимому органу власти, не 

пристало выполнять функцию обвинения, а потому и принимать решения по 

поводу возбуждения уголовного дела, что равнозначно началу уголовного 

преследования. По вопросам, связанных с рассмотрением начального этапа 

уголовного преследования в научной литературе писали разные авторы, такие 

как П.М. Титов [2], В.Ю. Стельмах [3] и др.  

Вообще стоит сказать, что уголовные дела публичного характера отличает 

тот факт, что возбуждение данных уголовных дел происходит без подачи 

заявления потерпевшего. Первоначально в уголовно-процессуальном 

законодательстве превалировало именно частное обвинение, поскольку оно 

вполне соответствовало интересам каждого гражданина в вопросах их защите от 

преступной деятельности. «По делам частного обвинения законодателе 

установлено, что возбуждение уголовных дел осуществляется судом, не иначе 

как по заявлению потерпевшего» [4, с. 639], о чем отмечал в своей работе 

П.М. Титов. Однако, далеко не у каждого потерпевшего имеется возможность в 

полной мере отстоять свои законные права и интересы в силу физической 

неспособности, материального состояния и т.д. Нежелание разглашать 

определенные сведения также является причиной не обращаться в 

правоохранительные органы за квалифицированной помощью. В связи с этим 

стоит согласиться с мнением Н.Е. Петровой о том, что «подавляющее 

большинство потерпевших по делам частного обвинения обнаруживают 

неспособность эффективно осуществлять уголовное преследование без 

содействия со стороны органов предварительного расследования и 

прокуратуры» [5, с. 151]. Данные обстоятельства позволяют прийти к тому, что 

обвинение публичного порядка со временем занимают приоритетное положение 

в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Но при всем при этом участие самого потерпевшего в ходе уголовного 

преследования весьма невелико. Так, потерпевший в ходе уголовного дела 

публичного обвинения имеет возможность примирения с подозреваемым. В 

таком случае на основании соответствующего заявление и при условии, что 

подозреваемый загладил причиненный вред, должностное лицо и иные 

уполномоченные субъекты процессуальной деятельности вправе 

самостоятельно принимать решение о прекращении уголовного дела. Это право 

будет являться прерогативой, реализуя которую следователь, дознаватель 

должны принимать во внимание все установленные по делу обстоятельства в их 
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совокупности. Существуют также и иные обстоятельства, которые влекут 

прекращение уголовного преследования. Так, прокурор обладает полномочием 

по отмене постановления о возбуждении уголовного дела, вынесенное 

дознавателем или следователем по имеющимся у него основаниям. Также 

ситуация, при которой по уголовному делу не проводилось ни одно 

процессуальное действие, требует прекращение уголовного дела, о чем 

выносится соответствующее постановление. Прекращение уголовного дела 

влечет за собой прекращение уголовного преследования.  

Также в ходе уголовного преследования в публичном порядке помимо 

следователя и дознавателя немаловажна роль прокурора. Так, при 

разбирательстве дела на кассационной и апелляционной инстанции прокурор 

направляет соответствующее представление о пересмотре судебного приговора 

в вышестоящую инстанцию. Тем самым прокурор осуществляет уголовного 

преследование лица, в отношении которого вынесено обвинительное 

заключение. 

Представляется, что высказанная автором позиция могут стать 

побудителем для дискуссий, а также для дальнейшего рассмотрения данного 

вопроса, выявления проблемных вопросов и сравнения теории и 

правоприменительной практики.  
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Аннотация: в статье рассматриваются наиболее сложные вопросы 

квалификации злоупотребления полномочиями при выполнении 

государственного оборонного заказа. Обосновывается необходимость 

правильного толкования отдельных признаков указанного преступления как в 
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Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного 

оборонного заказа (ст. 2011 УК РФ) – использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 

полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения 

выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло 

причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или 

государства при выполнении государственного оборонного заказа. 

Согласно официальным данным Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации статистика по привлечению лиц и вынесению 

обвинительных приговоров по ст. 2011 УК РФ незначительна [1]. Так в 2021 году 

осуждено 2 человека за совершение рассматриваемого преступления, им 

вынесены основные наказания в виде штрафа и лишения свободы с условным 

осуждением. В 2020 году 1 человек наказание не назначалось уголовное дело 

прекращено. В 2019 приговорен 1 человек к условному осуждению к лишению 

свободы. 

Основные проблемы квалификации преступления, предусмотренного 

статьей 2011 УК РФ, возникают в результате неправильного толкования 

отдельных признаков состава указанного преступления. В целях устранения 

некоторых из них рассмотрим наиболее часто встречающиеся вопросы при 

квалификации.  

Необходимо отметить, что преступление, предусмотренное статьей 2011 

УК РФ, является специальным видом преступления, предусмотренного ст. 201 

УК РФ «Злоупотребление полномочиями», а значит, и все признаки состава 
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преступления сохраняют свое содержание. Уточнена только сфера выполнения 

полномочий должностных лиц и лиц, выполняющих управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях, – это сфера государственного оборонного 

заказа [2, с. 444]. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 ФЗ 275 «О государственном оборонном заказе» 

государственный оборонный заказ – это установленные нормативным правовым 

актом Правительства Российской Федерации задания на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения 

обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в 

области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами в соответствии с международными 

обязательствами Российской Федерации [3].  

Также следует отметить, что последствия в ст. 2011 УК РФ не 

предусматривают причинения вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций, что по сути свидетельствует о причинении ущерба интересам 

общества или государства, а следовательно, уголовное преследование лица, 

совершившего преступление, предусмотренное статьей 2011 УК РФ, 

осуществляется на общих основаниях, то есть без ограничений, установленных 

статьей 23 УПК РФ. 

В соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.06.2021 N 21 под причинением существенного вреда охраняемым законом 

интересам общества или государства в результате злоупотребления 

полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа 

понимаются значительные расходы, связанные с устранением дефектов, 

допущенных исполнителем государственного оборонного заказа, перенос 

военных учений или иных мероприятий военного характера, обусловленный 

нарушением сроков осуществления поставок вооружения, военного или иного 

имущества [4].  

Достаточно много вопросов возникает с определением субъекта 

анализируемого преступления. С учетом положений ст. 2011 УК РФ, ФЗ «О 

государственном оборонном заказе», а также выше указанного постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, специальным субъектом злоупотребления 

полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа является 

лицо, выполняющие управленческие функции в коммерческой или 

некоммерческой организации (за исключением коммерческих и иных 

организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 УК РФ), которая 

является головным исполнителем, заключившим с государственным заказчиком 

государственный контракт по государственному оборонному заказу, либо 

исполнителем, входящим в кооперацию головного исполнителя, участвующим в 

выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или иных 

работ, осуществлении поставок определенных предметов для федеральных нужд 

либо в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации 

и заключившим контракт (договор) с головным исполнителем или исполнителем 

по такому заказу. В случае если субъектом злоупотребления полномочиями 
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является должностное лицо, то его действия следует квалифицировать по ст. 2854 

УК РФ. 

Необходимо отметить, что до введения в действие статьи 2011 УК РФ 

предусмотренные им деяния квалифицировались по статьям 201 или 285 УК РФ, 

то есть с появлением новой статьи криминализации не произошло. Имело место 

лишь усиление ответственности за управленческое преступление в 

специфической сфере, что следует из сопоставления санкций соответствующих 

норм. Так верхний предел санкций по ч. 1 ст. 201 УК РФ – 4 года лишения 

свободы; ч. 1 ст. ст. 2011 УК РФ – 8 лет лишения свободы; по ч. 2 ст. 201 и ч. 2 

ст. 2041 УК РФ – 10 лет лишения свободы. Таким образом получается, что по 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 2011 является специальным – 

квалифицированным видом злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК 

РФ), а правила юридической техники отражения соответствующих видов 

преступлений в Уголовном кодексе свидетельствуют о необходимости их 

размещения в части второй соответствующей статьи. 

В связи с вышеизложенным предлагается следующая редакция ст. 201 УК 

РФ 

«1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным 

интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 

или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло 

причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

совершенное при выполнении государственного оборонного заказа, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо 

лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет., - 

3. Деяние, предусмотренное частью первой или частью второй настоящей 

статьи: 

а) совершенное организованной группой; 

б) повлекшее тяжкие последствия, - 
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наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет. 

 

Примечания. 1. В статьях настоящей главы и статье 304 настоящего 

Кодекса выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, за исключением организаций, указанных в пункте 1 примечаний к 

статье 285 настоящего Кодекса, либо в некоммерческой организации, не 

являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо 

государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, 

выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена 

совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, 

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в этих организациях.» 
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Российская Федерация имеет не только самый большой лесной массив на 

планете – сибирскую тайгу (6,3 млн. га), но и по объёму мировых запасов 

древесины в лесах, занимает лидирующую позицию [1]. 

Стоит отметить, что наиболее прибыльными направлениями сферы 

лесопромышленного комплекса на современном этапе в России являются 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Вообще 

потенциал лесопромышленного комплекса в Российской Федерации довольно-

таки велик, можно даже сказать о его сопоставимости с нефтеперерабатывающей 

отраслью. Объёмы производства в лесопромышленном комплексе, масштабы 

лесов и количество лиц, желающих нажиться на природных богатствах, дают нам 

возможность подтвердить факт наличия трудностей в контроле за данной сферой 

со стороны правоохранительных органов. Укажем, что по итогам проверочных 

мероприятий только за одно полугодие 2021 года прокурорами пресечено свыше 

28 тыс. нарушений лесного законодательства, а по материалам прокурорских 

проверок возбуждено около 700 уголовных дел [2]. 

Как показал анализ состояния лесопромышленного комплекса 

Российской Федерации, ущерб, наносимый стратегическим ресурсам – лесам и 

всей экономике страны нельзя назвать существенным, его следует называть 

колоссальным. Выше мы уже постарались показать, что нарушения в сфере 

лесопромышленного комплекса носят ни единичный, а сугубо массовый 

характер. Примечательно, что имеются примеры, когда уполномоченные 
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должностные лица, чьей задачей является защита лесов от незаконного 

вмешательства со стороны злоумышленников, вступают в сговор с ними и прямо 

уничтожают и способствуют уничтожению национальных стратегических 

ресурсов. Прежде всего это выражается в самовольном занятии и использовании 

лесов, загрязнении лесных участков, незаконной рубки лесных насаждений. 

Озабоченность государства в минимизации теневого сектора в 

лесопромышленном комплексе и минимизация последствий вследствие 

незаконных рубок лесных насаждений, предопределено тем, что это необходимо 

и важно не только для экологии страны, здоровья граждан, но и для обеспечения 

экономической безопасности нашего государства в целом. 

Стоит констатировать, что проблемы выявления, раскрытия и 

расследования преступлений в данном секторе осложняются не только 

латентным характером противоправных деяний, но и обусловлены наличием 

проблемных аспектов, связанных с отсутствием должного понимания при 

квалификации содеянного. В данной работе мы приведём несколько примеров 

судебно-следственной практики, дабы понять суть уголовно-правовых 

отношений. Вызванную осуществлением уголовного преследования в 

отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 260 УК РФ, а 

также дадим общую уголовно-правовую характеристику этому составу 

преступления [3]. Именно это позволит в какой-то мере заинтересованным 

лицам, занимающимся раскрытием и расследованием данных преступлений 

ознакомиться с этой информацией и далее правильно в уголовно-правовом плане 

трактовать общественные отношения, вызванные незаконной рубкой леса. 

В процессе квалификации деяний, связанных с незаконной рубкой лесных 

насаждений могут возникать трудности, что предопределено возможным 

наличием в качестве предмета деяния поврежденных или усохших деревьев, а 

также деревьев, зараженных вредителями. Если имеют место быть подобные 

случаи, то возникает спорная ситуация, так как в установленном порядке 

поврежденные лесные насаждения подлежат ликвидации. Следовательно, 

подобная рубка может рассматриваться как оздоровительная, направленная на 

уход за лесом, при том, что в силу положения ст. 260 УК РФ она является 

противоправной. 

Далее предлагаем привести ряд примеров из судебно-следственной 

практики. 

– Приговор № 1-3/2020 1-306/2019 от 29 июля 2020 г. по делу № 1-3/2020. 

Согласно материалам уголовного дела П., К., Д., С. и М. объединились в 

организованную преступную группу под руководством П. в целях 

осуществления преступной деятельности в течение длительного периода 

времени – совершения незаконных рубок лесных насаждений – сырорастущих 

деревьев породы сосна в особо крупном размере. Так, К. и С. предоставили для 

нужд организованной преступной группы необходимое для рубки и переработки 

древесины оборудование, в том числе не менее 1 бензопилы каждый. Кроме того, 

С. предоставил находящийся в его пользовании автомобиль, а также совместно 

с Карповым С.В. иной транспорт, необходимый для перевозки к местам 
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совершения преступлений и обратно участников организованной преступной 

группы и транспортировки заготовленных сортиментов древесины. 

Таким образом, П. как руководитель организованной преступной группы, 

и члены организованной группы под руководством П. совершили незаконную 

рубку 40 сырорастущих деревьев породы сосна общим объемом 67,32 

кубических метра, общей стоимостью 2 370 015 рублей, что является особо 

крупным размером, из них С. и М., являясь членами организованной группы, 

действуя под руководством П. совершили незаконную рубку 4 сырорастущих 

деревьев породы сосна, общим объемом 6,11 кубических метров , общей 

стоимостью 327 924 рубля, что является особо крупным размером, Д. являясь 

членом организованной группы, действуя под руководством П., совершил 

незаконную рубку – 25 сырорастущих деревьев породы сосна, общим объемом 

40,77 кубических метров , общей стоимостью 1 594 513 рубля, что является особо 

крупным размером, К. являясь членом организованной группы, действуя под 

руководством П., совершил незаконную рубку 4 сырорастущих деревьев породы 

сосна, общим объемом 4,93 кубических метров , общей стоимостью 61 379 рубля, 

что является крупным размером, причинив вышеуказанный ущерб лесным 

насаждениям, находящимся в ведении Министерства природных ресурсов и 

экологии [5]. 

Приговор № 1-265/2020 от 29 июля 2020 г. по делу № 1-265/2020. 

Руководствуясь материалами уголовного дела, констатируем: А. и Н. совершили 

незаконную рубку лесных насаждений, в особо крупном размере, группой лиц 

по предварительному сговору. 06.02.2020 года в лесном массиве, А. и Н., не имея 

документов на осуществление лесопользования и действуя по предварительной 

договоренности о совершении незаконной рубки деревьев в лесах Малетинского 

участкового лесничества Петровск-Забайкальского лесничества ГКУ 

«Управление лесничествами Забайкальского края», с целью использования 

древесины для личных нужд в период времени с 09 часов до 14 часов незаконно 

с использованием бензопилы марки «Штиль» совершили незаконную рубку 54 

деревьев породы лиственница и 22 деревьев породы сосна, при этом согласно 

распределенных ролей А. непосредственно спиливал деревья бензопилой, а Н. 

помогал толкать их в нужном направлении, после чего А. той же бензопилой 

раскряжевал древесину на сортимент бревен по 8 метров, а Н. с использования 

трактора марки «Т-40», в период времени с 14 часов до 19 часов, стрелевал 

незаконно заготовленную древесину на погрузочную площадку, где оставил ее 

до момента вывозки. 

Объемы незаконно заготовленной древесины составили: породы 

лиственница – 49,14 куб.м.; породы сосна – 18,51 куб.м.. 13.03.2020 года факт 

незаконной рубки был выявлен мастером леса Малетинского участкового 

лесничества. Размер причиненного лесному фонду незаконной рубкой ущерба 

составил 239500 рублей [6]. 

Таким образом, проблемы выявления, раскрытия и расследования 

преступлений в данном секторе осложняются не только их латентным 

характером, но и наличием проблемных аспектов, связанных с определением 

сути уголовно-правовых отношений.  
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