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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Академия МУБиНТ — старейший негосударственный вуз с тридцатилетней исто-

рией, в котором наравне с образовательной деятельностью большое внимание уделяется 

развитию науки.  

Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальный потенциал 

образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» традицион-

но проводится Академией МУБиНТ на протяжении более десяти лет и объединяет ученых 

из образовательных организаций как России, так и зарубежья. 

В рамках данной конференции состоялся обмен мнениями по основным направле-

ниям научных школ Академии МУБиНТ: 

 институциональное обеспечение сбалансированного развития региона; 

 социальная ответственность вузов в условиях формирования информационного 

общества: метааналитическая рефлексия; 

 исследование закономерностей сетевых взаимодействий образовательной орга-

низации с субъектами регионального рынка. 

В работе конференции приняли участие представители Международной академии 

бизнеса и новых технологий (Ярославль), Ярославского государственного университета 

имени П. Г. Демидова, Рыбинского государственного авиационного технического универ-

ситета имени П. А. Соловьева, Ярославского государственного педагогического универ-

ситета им. К. Д. Ушинского, АНО ВО «Московский международный университет», Наци-

онального аграрного университета имени К. И. Скрябина (Бишкек, Киргизия), Финансово-

го университета при Правительстве РФ (Ярославский филиал), Российского экономиче-

ского университета им. Г. В. Плеханова (Москва), Университета ИТМО (Санкт-

Петербург), ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», ИПК «Конвер-

сия» — Высшая школа бизнеса (Ярославль), Севастопольского научного центра Россий-

ской академии образования Севастопольского государственного университета, Военно-

медицинской академии им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург), Гомельского государствен-

ного университета имени Ф. Скорины (Беларусь), Санкт-Петербургского государственно-

го педиатрического медицинского университета, Государственного института экономики, 

финансов, права и технологий (Гатчина), Северного Вермонтского университета (Линдон-

вилль, США), Таганрогского института управления и экономики, Администрации Яро-

славского муниципального района Ярославской области.  

Научные изыскания участников конференции составили основу представленного 

вниманию читателей сборника трудов. 
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Аннотация 

В статье отмечено, что пандемия COVID-19 повлияла на всю экономическую ситу-

ацию в РФ. Исследовано, что с начала распространения коронавирусной инфекции коли-

чество предприятий в Ярославской области ежегодно сокращается, что приводит к пре-

вышению числа уволенных сотрудников над количеством принятых. Выявлены проблемы 

региона, установлены отрасли, имеющие потенциальные возможности расширения произ-

водства.  

Ключевые слова: рабочая сила, безработица, выбытие и прием работников, коро-

навирус. 

Abstract 

The article notes that the COVID-19 pandemic has affected the entire economic situation 

in the Russian Federation. It has been studied that the number of enterprises in the Yaroslavl re-

gion has been declining every year since the beginning of the spread of coronavirus infection and 

leads to an excess of the number of laid-off employees over the number of hired ones. The prob-

lems of the region are identified, industries with potential opportunities for expanding production 

are identified. 

Keywords: labor force, unemployment, departure and admission of workers, corona-

virus. 

 

Сложившаяся ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Россий-

ской Федерации затронула все регионы и Ярославскую область, в частности. В данных 

условиях на территории региона не все экономические субъекты смогли вести бизнес, 

часть организаций прекратила свою деятельность. Важно отметить, что в области есть ор-

ганизации, не сокращавшие свою деятельность, к ним относятся предприятия по произ-

водству табачных изделий, кокса и нефтепродуктов, всех видов лекарственных средств 

и вспомогательных медицинских материалов, газообразного топлива. 

Однако общее количество предприятий в регионе, начиная с 2020 года, ежемесячно 

сокращается и по состоянию на 1 октября 2021 г. составляет 32 983 организации, сокра-

щение произошло на 4,6 % по сравнению с аналогичным предыдущим отчетным перио-

дом.  
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Весомое сокращение организаций наблюдалось в сфере торговли (включая органи-

зации, занимающиеся ремонтом автотранспорта) и составило 25,2 % от общего числа лик-

видированных организаций. Уменьшение числа организаций, работающих в области 

строительства, составило 13,7 %, а осуществляющих деятельность по операциям с недви-

жимым имуществом — 10,5 % от общего числа ликвидированных предприятий.  

Закрытие организаций сопровождалось ликвидацией рабочих мест и увольнением 

сотрудников. В таблице 1 представлены укрупненные группы отраслей с наибольшим ко-

личеством выбывших сотрудников за III квартал 2021 г. 

 

Таблица 1 — Выбытие работников по видам экономической деятельности в Яро-

славской области за III квартал 2021 г. (составлена автором) 

 

Показатели  
Выбыло, 

чел. 

Из них по причинам: 

в связи с сокра-

щением числен-

ности работни-

ков 

по собственному 

желанию 

чел. 
в % к вы-

бывшим 
чел. 

в % к вы-

бывшим 

Всего  25 229 248 1,0 20 638 81,8 

Сельское, лесное хозяйство, охота и 

рыболовство  1009 4 0,4 944 93,6 

Обрабатывающие производства 4417 12 0,3 3670 83,1 

Торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств  3795 - - 3374 88,9 

Транспортировка и хранение  1798 26 1,4 1405 78,1 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания  1079 - - 709 65,7 

Государственное управление и обеспе-

чение военной и социальной безопас-

ности  1370 21 1,5 1132 82,6 

Образование  4199 82 2,0 3470 82,6 

Деятельность в области здравоохране-

ния и социальных услуг  2652 30 1,1 2289 86,3 

 

В октябре 2021 г. количество занятого населения в экономике Ярославской области 

составила 299 400 человек, что меньше по сравнению с аналогичным предыдущим перио-

дом. Это вызвано тем, что уволено 25 229 человек, а численность вновь поступивших — 

24 090 человек, то есть численность выбывших превысила численность принятых работ-

ников на 1139 человек. Наибольшая доля увольнений приходится на перерабатывающие 

отрасли промышленности: в них расторгли трудовые соглашения 4417 человек или 

17,51 % от общего числа. В связи с сокращением численности работников уволено 248 

человек или 1 % от числа выбывших сотрудников, по соглашению сторон уволено 5,5 %. 

Доминировали добровольные увольнения сотрудников, 81,8 % приходилось на увольне-

ние по собственному желанию.  

В сельском и лесном хозяйстве (включая рыболовство) самая высокая доля уво-

лившихся по собственному желанию – 93,6 %, а на предприятиях, оказывающие услуги 

гостиничного характера, и в организациях общественного питания доля уволившихся по 

собственному желанию самая низкая — 65,7 %. Особо необходимо отметить, что 

по сокращению численности работников лидирует отрасль образования.  
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Несмотря на сложные эпидемиологические и экономические условия, в Ярослав-

ской области вводятся дополнительные рабочие места. Положительный вклад в создание 

новых рабочих мест внесли отрасли региона, представленные в таблице 2.  

 

Таблица 2 — Прием работников по видам экономической деятельности в Ярослав-

ской области за III квартал 2021 г. (составлена автором) 

 

Показатели  

Принято работников 

Из них на допол-

нительно введен-

ные рабочие места 

 

чел. 

в % к спи-

сочной чис-

ленности 

чел. 
в % к 

принятым 

Всего  24 090 7,7 924 3,8 

Сельское, лесное хозяйство, охота и ры-

боловство  951 11,9 39 4,1 

Обрабатывающие производства 4029 5,6 274 6,8 

Торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств  3656 14,6 200 5,5 

Транспортировка и хранение  1366 5,8 21 1,5 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания  846 22,1 95 11,2 

Государственное управление и обеспече-

ние военной и социальной безопасности  1004 3,3 10 1,0 

Образование  5101 10,5 57 1,1 

Деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг  2159 5,9 4 0,2 

 

В III квартале 2021 г. численность принятых сотрудников — 24 090 человек, из них 

на дополнительно введенные рабочие места трудоустроено 924 человека, что составляет 

9,8 % от общего количества принятых. Новые рабочие места были созданы: 

 в отрасли по производству лекарственных средств – трудоустроены 164 чело-

века или 62,4 % от числа принятых;  

 в организациях, занимающихся подачей воды и утилизацией отходов, – трудо-

устроены 94 человека или 29,4 % от числа принятых в штат сотрудников.  

Значительное количество новых вакансий появилось также в сфере торговли и гос-

тиничном бизнесе.  

В регионе есть отрасли, в которые не расширяли свою деятельность и не принима-

ли сотрудников на работу. К ним относятся организации, занимающиеся добычей полез-

ных ископаемых, нефтеперерабатывающие предприятия, а также отрасли по производству 

пластмасс, резиновых изделий и транспортных средств.  

Пандемия COVID-19 привела к тому, что в III квартале 2021 г. в области 10 421 че-

ловек работали неполное рабочее время, в том числе 54 сотрудника — по инициативе ра-

ботодателя, 10 367 человек — по соглашению между работником и работодателем (табли-

ца 3). 
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Таблица 3 — Численность работников, работавших неполное рабочее время, по ви-

дам экономической деятельности Ярославской области за III квартал 2021 г. (составлена 

автором) 

 

Показатели  

Работали неполное 

рабочее время по 

соглашению между 

работником и ра-

ботодателем 

Находились в про-

стое по вине рабо-

тодателя и по при-

чинам, не завися-

щих от работода-

теля и работника 

Имели отпуска без 

сохранения заработ-

ной платы по заяв-

лению работника 

 

чел. 

в % к спи-

сочной 

численно-

сти 

 

чел. 

в % к спи-

сочной 

численно-

сти 

 

чел. 

в % к спи-

сочной чис-

ленности 

Всего  10 367 3,3 1837 0,6 30 685 9,8 

Сельское, лесное хозяй-

ство, охота и рыболов-

ство  125 1,6 - - 902 11,3 

Обрабатывающие про-

изводства 587 0,8 1675 2,3 14 363 20,0 

Торговля оптовая и 

розничная, ремонт ав-

тотранспортных 

средств  938 3,7 16 0,1 1908 7,6 

Транспортировка и хра-

нение  1303 5,6 2 0,0 2044 8,7 

Деятельность гостиниц 

и предприятий обще-

ственного питания  592 15,5 5 0,1 941 24,6 

Государственное 

управление и обеспече-

ние военной и социаль-

ной безопасности  201 0,7 - - 772 2,5 

Образование  2625 5,4 55 0,1 2616 5,4 

Деятельность в области 

здравоохранения и со-

циальных услуг  1572 4,3 48 0,1 2300 6,3 

 

В III квартале 2021 г. 3,3 % сотрудников работали неполное рабочее время по со-

глашению между организацией и сотрудником. Существенная часть работников приходи-

лась на организации, оказывающие услуги в области образования, транспортные предпри-

ятия, организации общественного питания. За изучаемый период 30 685 человек, то есть 

9,8 % от списочной численности, находились в отпуске без сохранения заработной платы 

по заявлению работника. Сильнее всего пострадали обрабатывающие производства, орга-

низации сферы торговли и доставки грузов.  

Проведенный анализ свидетельствует, что в целом ситуация в Ярославской области 

в 2021 году стабильнее чем в 2020 году. Так, в III квартале, по сравнению с I кварталом 

2020 года, количество не занятых трудовой деятельностью граждан увеличилось на 23 485 

человек или на 259,05 % при одновременном увеличении численности граждан, имеющих 

статус безработного — на 22 557 человек или на 295,71 % [6, с. 226].  
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В III квартале 2021 г. в органах службы занятости статус безработного получили 

только 9296 человек. Но пока в регионе продолжается тенденция к сокращению организа-

ций и, как следствие, — уменьшению числа вновь принятых работников по сравнению 

с выбывшими. 

Сложившаяся ситуация с распространением коронавирусной инфекции привела 

к тому, что почти 10 % сотрудников были отправлены в отпуска без сохранения заработ-

ной платы, а 3,3 % работали неполное рабочее время. Одновременно пандемия COVID-19 

способствовала созданию дополнительных рабочих мест на предприятиях, занимающихся 

производством лекарственных средств, в организациях, занимающихся водообеспечени-

ем, сбором и утилизацией отходов, в онлайн-торговле. 

Тенденции, характерные для региона, позволяют сделать вывод о том, что распро-

странение коронавирусной инфекции по-разному повлияло на финансово-хозяйственную 

деятельность организаций и занятость населения. Исследование свидетельствует, что про-

должат рост и увеличение штата сотрудников такие отрасли, как производство лекар-

ственных средств и медицинских изделий, транспортировка и хранение, торговля.  

 

Библиографический список 

 

1. Государственная программа «Содействие занятости населения Ярославской об-

ласти» на 2020–2024 годы. — Текст : электронный // Кодекс : электронный фонд правовых 

и нормативно-технических документов : сайт. — URL : http://docs.cntd.ru/document/ 

561709522 (дата обращения: 07.02.2022). 

2. Департамент государственной службы занятости населения Ярославской обла-

сти : официальный сайт. — URL : https://yarregion.ru/depts/dgszn/ (дата обращения: 

07.02.2022). — Текст : электронный. 

3. Меры поддержки. — Текст : электронный // Департамент инвестиций и про-

мышленности : официальный сайт. — URL : https://www.yarregion.ru/ 

depts/der/Pages/Предпринимательство/2015/mery_podderjki.aspx (дата обращения: 

30.01.2022). 

4. Локтюхина, Н. В. Динамика и качество платформенной занятости в эпоху коро-

навируса : вызовы для России / Н. В. Локтюхина, Е. А. Черных. — Текст : непосредствен-

ный // Уровень жизни населения регионов России. — 2020. — Том 16. — № 4. — С. 80–95.  

5. Миронова, В. С. Ресторанный рынок 2020 : итоги, прогнозы, идеи / В. С. Миро-

нова. — Текст : электронный // Retail.ru : сайт. — URL : https://www.retail.ru/ 

articles/restorannyy-rynok-2020-itogi-prognozy-idei (дата обращения: 30.01.2022). 

6. Орлова, Д. А. Исследование рынка труда Ярославской области в период корона-

вируса / Д. А. Орлова, С. В. Брызгалина. — Текст : непосредственный // Экономический 

потенциал студенчества в региональной экономике : материалы международной научно-

практической конференции. — Ярославль : РИО ЯГПУ, 2021. — С. 225–229. 

7. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. — URL : 

http://government.ru (дата обращения: 07.02.2022). — Текст : электронный. 

8. Правительство Ярославской области : официальный сайт. — URL : 

https://www.yarregion.ru/default.aspx (дата обращения: 05.02.2022). — Текст : электронный. 

9. О занятости населения в Российской Федерации : Федеральный закон от 

19.04.1991 № 1032-1. — Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая 

система : сайт. — URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/ (дата обра-

щения 10.02.2022). 

10. Стрелец, И. А. Тенденции и прогнозы современных экономических исследова-

ний / И. А. Стрелец. — Текст : электронный // КиберЛенинка : научная электронная биб-

лиотека : сайт. — URL : https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-prognozy-sovremennyh-

ekonomicheskih-issledovaniy (дата обращения: 01.02.2022).  



Международная научно-практическая конференция  

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» 

 

16 

 

11. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Ярославской области : официальный сайт. — URL : https://yar.gks.ru (дата обращения: 

07.02.2022). — Текст : электронный. 

12. Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. — 

URL : https://rosstat.gov.ru/folder/13721?print=1 (дата обращения 03.02.2022). — Текст : 

электронный. 

 

 

УДК 658.5 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВА — ОСНОВА  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ  

 

INNOVATION POTENTIAL OF THE STATE — THE BASIS OF THE COUNTRY'S 

COMPETITIVENESS 

 

В. В. Великороссов  

доктор экон. наук, профессор 

кафедры корпоративного управления и инноватики 

E-mail: velikorossov.vv@rea.ru 

А. Л. Полтарыхин 

доктор экон. наук, профессор 

кафедры корпоративного управления и инноватики 

E-mail: Poltarykhin.AL@rea.ru 

РЭУ им. Г. В. Плеханова (Москва) 

V. V. Velikorossov 

Doctor of economics, professor  

Department of corporate governance and innovation 

A. L. Poltarykhin 

Doctor of economics, professor  

Department of corporate governance and innovation 

Plekhanov Russian University of economics (Moscow) 

 

Аннотация 

В статье рассматривается инновационный потенциал государства как основа кон-

курентоспособности страны. В настоящее время инновационный потенциал государства 

является одним из основных критериев конкурентоспособности страны на мировой арене. 

Инновации, как процесс появления новых продуктов и технологий, становятся необходи-

мыми для предприятий. Они способствуют развитию конкуренции среди предприятий, 

которые, в свою очередь, стремятся реализовать созданные товары или услуги. 

Ключевые слова: инжиниринг, инновации, экономика, управление, государствен-

ное управление. 

Abstract 

The article considers the innovative potential of the state as the basis for the country's 

competitiveness. Currently, the innovative potential of the state is one of the main criteria for the 

country's competitiveness on the world stage. Innovation, as a process of new products and tech-

nologies, becomes necessary for enterprises. They contribute to the development of competition 

among enterprises, which, in turn, seek to sell created goods or services. 

Keywords: engineering, innovation, economics, management, public administration. 
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В настоящее время рынок инжиниринговых услуг является важной составляющей 

любой развитой экономики, при этом государственные заказы являются неотъемлемой 

частью портфелей всех крупных инжиниринговых компаний [1–3]. По данным Междуна-

родной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC), в 2007 г. мировой объем рынка 

инжиниринговых услуг составил > 260 млрд долл. В 2019 г. объем мирового рынка достиг 

530 млрд долл., по данным IBISWorld, что является удвоением размера рынка за 6 лет. По 

оценкам NASSCOM и Booz & Co., к 2023 г. объем рынка превысил триллион долларов. 

В России объем внутреннего рынка инжиниринга оценивается в 1,5 трлн руб. Ожидается, 

что в 2022 г. он составит 2,8 трлн руб. 

Важность инжиниринга в развитии экономики состоит в том, что инжиниринг: 

1) создает новые рабочие места; 2) обеспечивает самозанятость; 3) стимулирует рост ин-

новационности экономики; 4) повышает конкурентоспособность предприятий; 5) демон-

стрирует гибкость и многообразие форм предпринимательской активности; 6) смягчает 

влияние экономических кризисов [4–6]. 

Текущее состояние экономики не вселяет уверенности в положительной динамике. 

Все больше и больше фактов свидетельствуют о том, что спад в экономике носит не цик-

лический характер, его причиной является структурный кризис. Действующая модель 

экономики и структура экономического роста исчерпали себя и требуют изменений [7, 8].  

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф призвал не заливать 

экономику деньгами, так как в противном случае «костер будет еще больше и ярче». 

Необходимо начинать заниматься реформами, менять структуру и направление развития 

экономики. Пора начинать уделять больше внимания разработкам новой конкурентной 

продукции и инженерных решений. Инвесторы в данном вопросе должны выйти на госу-

дарственный уровень в масштабах всей страны. 

Изменение структуры экономики и ускорение экономического роста возможно за 

счет повышения производительности и качества услуг и товаров, за счет поиска новых 

материалов, новых способов производства, новых подходов к ведению бизнеса и исполь-

зованию информационных технологий. Во всех направлениях в большей или меньшей 

степени инжиниринг является важнейшим фактором, от которого в будущем зависят 

направление развития и темпы экономического роста. В основе инжиниринга лежит ре-

шение задач с повышением качества и эффективности [9, 10]. 

Отсутствие внимания к инжинирингу уже привело к тому, что Россия теряет свои 

позиции в одной из самых наукоемких отраслей — космической промышленности. С при-

ходом новых конкурентов на коммерческий рынок доставки грузов в космос существует 

большая вероятность, что мы потеряем и этот рынок [11, 12]. При потере международных 

заказчиков космическая отрасль будет сжиматься, т. к. внутренний рынок России, кото-

рый несопоставимо меньше рынков США, Европы и Китая, просто не позволит окупить 

такие расходы на космос. 

Ситуация на финансовых рынках как итоговая проекция интереса к инжинирингу 

Мировые финансовые рынки — это отражение, по большей части, реального поло-

жения дел в экономике страны. В случае если экономика развивается позитивно, и участ-

ники рынка смотрят позитивно на развитие экономики или отдельной компа-

нии/корпорации, то стоимость растет. Стоит отметить, что капитализация российского 

рынка более чем в 10 раз меньше американского, меньше немецкого рынка более чем 

в 2,5 раза. Можно предположить, что размер капитала и экономики не зависит только от 

наличия у страны ресурсов, большая часть стоимости создается добавлением и улучшени-

ем продукта путем перехода его из одного состояния в другое и созданием дополнитель-

ной полезности и эффективности. Из всего сказанного очевидно, что наличие богатых ре-

сурсов в нашей стране еще не гарантирует их эффективного использования, а скорее 

наоборот — не стимулирует к повышению конкурентоспособности и росту эффективно-

сти [13–15].  
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Для начала можно посмотреть общую динамику индексов в период с 01.01.2015 по 

настоящее время. По рынку США возьмем 2 индекса, тренд развития направления, в ко-

торых дополнительно подтверждается ситуация с развитием в экономике и инжиниринге. 

 

 
 

Рисунок 1 — График индекса S&P 500 [данные финансовой платформы 

TradingView] 

 

Очевидно, что с 2010 г. экономика США развивается и участники рынка положи-

тельно смотрят на текущее положение дел, достигнутые результаты и перспективы разви-

тия. Рост индекса с 2010 г. составил >100 %. Продукция компаний, входящих в этот ин-

декс, является конкурентоспособной, иначе бы прибыли компаний снижались, и это при-

вело бы к снижению общего индекса. Компании постоянно вкладываются в инжиниринг, 

тем самым обеспечивая свою конкурентоспособность, эффективность, выпуск новой про-

дукции, повышение качества и разработку новых способов производства и ведения бизне-

са. Рассмотрим график индекса NASDAQ Composite, который учитывает деятельность 

наукоемких корпораций (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 — График индекса NASDAQ Composite [http://world.investfunds.ru] 

 

С 2015 г. наблюдается рост индекса более чем на 100 %. В это время на рынок вы-

ходят новые продукты, технологичные компании развиваются быстрыми темпами, что 

и отражает индекс. Высокотехнологичный индекс учитывает изменения в развитии эко-

номики, тем самым являясь ориентиром развития инжиниринга. Теперь рассмотрим тен-

денции в экономике России на примере графика индекса РТС (рис. 3). 
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Рисунок 3 — График индекса РТС [https://ru.investing.com] 

 

С 2015 г. отмечается тенденция к снижению индекса. Это говорит о замедлении 

развития, снижении конкурентоспособности, эффективности и инновационности эконо-

мики. Для более детального анализа можно посмотреть индекс ММВБ и узнать, какую до-

лю занимают российские компании в 2015 и в 2020 гг. (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 — Доля российских компаний [АО «Московская Биржа ММВБ-РТС»] 

 

Как видно из диаграммы, за 7 лет список компаний практически не изменился, сле-

довательно, значительных изменений в структуре экономики не произошло — развитие 

идет вокруг существующей системы с элементами небольшой модернизации.  

На фоне санкций со стороны ряда стран продукция российских экспортных компа-

ний очень сильно зависит от цен на мировых товарных рынках. В таких условиях нужно 

сделать упор на интеллектуальную инновационную экономику, которая проявит интерес 

к инжинирингу, к поиску решений для абсолютно новой экономической среды. 
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Аннотация 

В последнее время в практике современной экономической деятельности большое 

внимание уделяется экономической безопасности хозяйствующего субъекта, особенно се-

годня, в связи с обострением отношений между западными странами, ввода и расширения 

санкций в отношении России, в связи с проведением специальной военной операции 

в Украине. В статье мы попытались дать определение понятию экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта в современных условиях хозяйствования. 

Ключевые слова: экономическая деятельность, экономическая безопасность хо-

зяйствующего субъекта, содержание политики экономической безопасности. 

Abstract  

Recently in the practice of modern economic activity much attention has been paid to the 

economic security of an economic entity, especially today, due to the aggravation of relations 

between Western countries, the introduction and expansion of sanctions against Russia, in con-

nection with a special military operation in Ukraine. In the article we tried to give the concept of 

economic security of an economic entity in modern economic conditions. 
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 В связи со сложившейся внешнеэкономической ситуацией, в частности, 

с обострением отношений между западными странами, ввода и расширения санкций 

в отношении экономики России в связи с проведением специальной военной операции 

в Украине, большое внимание следует уделять экономической безопасности хозяйствую-

щего субъекта. Данная ситуация ставит руководителей хозяйствующих субъектов перед 

необходимостью поиска новых способов экономической защиты бизнеса, что позволит 

обеспечить социально-экономическую стабильность не только на собственном 

предприятии и в экономике страны в целом. Этому вопросу мы и посвятили данную ста-

тью.  

Истоки понятия «экономическая безопасность» зародились в развитых капитали-

стических странах Западной Европы в 70-х гг. XX века. В то время перед этими странами 

стояли задачи укрепления и сохранения их позиций в экономической системе мира, а так-

же сложившаяся ситуация требовала обеспечения национальной безопасности предпочти-

тельно экономическими методами. Параллельно с озабоченностью капиталистических 

стран взаимозависимостью и взаимовлиянием экономик СССР даже не задумывался о та-

ких вопросах, так как административно-командная система страны защищала хозяйствен-

ную деятельность от подобного рода возможных угроз. Следовательно, понятие экономи-

ческой безопасности появляется в российской экономике на рубеже ее перехода к рыноч-

ным отношениям. 

Экономическая безопасность — понятие целостное и сложное, охватывающие раз-

личные отрасли и сферы национальной экономики, ее обеспечение требует системного 

подхода и грамотной государственной политики государства. Современная трактовка по-

нятия «экономическая безопасность» достаточно неоднозначна. Это свидетельствует 

о том, что не существует единого подхода к ее определению, так как сущность данной ка-

тегории зависит от множества обстоятельств, которыми характеризуется социально-

экономическая система. 

 Предлагаем рассмотреть интерпретацию понятия «экономическая безопасность» 

с точки зрения различных ученых экономистов. Так, академик Л. И. Абалкин дает следу-

ющее определение: «Экономическая безопасность — это совокупность условий и факто-

ров, обеспечивающих гарантию независимости национальной экономики, ее стабильность 

и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию» [1]. 

Экономист В. А. Забродский трактует это понятие следующим образом: «Это количе-

ственная и качественная характеристика свойств фирмы, отражающая способность «само-

выживания» и развития в условиях возникновения внешней и внутренней экономической 

угрозы. Определяется совокупностью факторов, отражающих независимость, устойчи-

вость, возможности роста, обеспечения экономических интересов и т. д.» [3].  

В Большом экономическом словаре об этом понятии говорится следующее: «Это 

состояние юридических и экономических отношений, организационных связей, матери-

альных и интеллектуальных ресурсов предприятия, при которых гарантируется стабиль-

ность его функционирования, финансово-коммерческий успех, прогрессивное научно-

техническое и социальное развитие объекта в системе его связей с точки зрения способно-

сти к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия 

непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов» [2].  

Мы видим различные точки зрения авторов на эту проблему, мнения ученых-

экономистов расходятся. Однако если с целью раскрытия сущности понятия экономиче-

ской безопасности провести морфологическую декомпозицию приведенных в определе-

ниях ключевых слов методом морфологического анализа (см. таблицу), то это поможет 
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понять, какие аспекты вкладывают в эти понятия авторы, и позволит выработать соб-

ственную интерпретацию понятия экономической безопасности. 

 

Таблица — Морфологический анализ понятия «экономическая безопасность» [со-

ставлена автором] 

 

№ 
Ключевые 

слова 
Определение в рамках ключевого слова 

1 Положение наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения 

угроз и обеспечения стабильного функционирования субъекта хозяй-

ственных отношений в настоящее время и в будущем 

2 Условия и 

факторы 

обеспечивающие независимость экономики, ее стабильность и устой-

чивость, способность к постоянному обновлению и самосовершен-

ствованию, гарантирующие недопущение нанесения субъекту хозяй-

ствования непоправимого ущерба от внутренних и внешних экономи-

ческих угроз 

3 Гарантия стабильного и максимально эффективного функционирования субъ-

екта хозяйствования в определенном периоде, достижения главных 

целей своей деятельности и высокого потенциала развития в буду-

щем, предотвращения утечки конфиденциальной экономической ин-

формации из фирмы, нарушения коммерческой тайны, осуществления 

экономических диверсий 

4 Характери-

стика 

свойств 

субъекта хозяйствования, количественная и качественная, отражаю-

щая способность «самовыживания» и развития в условиях возникно-

вения внешней и внутренней экономической угрозы. Определяется 

совокупностью факторов, отражающих независимость, устойчивость, 

возможности роста, обеспечения экономических интересов и т. д. 

5 Защищен-

ность 

научно-технического, технологического, производственного и кадро-

вого потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) 

экономических угроз и его способность к воспроизводству, жизненно 

важных интересов субъекта хозяйствования от реальных и потенци-

альных источников опасности или экономических угроз 

6 Состояние юридических и экономических отношений, организационных связей, 

материальных и интеллектуальных ресурсов субъекта хозяйствова-

ния, при которых гарантируется стабильность его функционирования, 

финансово-коммерческий успех, прогрессивное научно-техническое и 

социальное развитие объекта в системе его связей с точки зрения спо-

собности к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних 

угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых 

факторов 

7 Независи-

мость 

субъектов предпринимательской деятельности от недобросовестной 

конкуренции предприятий-монополистов, не предусмотренных дого-

ворами действий предприятий-поставщиков и торговых организаций, 

от нерациональной экономической и правовой политики государства 

и других факторов, которая дает возможность присваивать большую 

часть законной прибыли, экономическая, субъекта хозяйствования в 

сфере науки и информационного пространства 

8 Организо-

ванная сово-

купность 

специальных органов, служб, средств, методов, и мероприятий, обес-

печивающих защиту жизненно важных интересов личности, предпри-

ятия, государства от внутренних и внешних угроз 
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Таким образом, проведенный морфологический анализ доказывает, что сущность 

экономической безопасности является неоднородной и многогранной в ее трактовке. Он 

также характеризует и определяет состояние степени изученности понятия, отмечая от-

сутствие единого согласованного категориального аппарата. 

Опираясь на морфологический анализ, приведем собственную интерпретацию эко-

номической безопасности: экономическая безопасность — это состояние защищенности 

деятельности предприятия от негативного влияния дестабилизирующих факторов внут-

ренней и внешней среды, при которых обеспечивается устойчивая реализация его основ-

ных социально-экономических интересов и целей создания. 

Бурное развитие техники, новейших компьютерных технологий и широкое приме-

нение их в бизнесе показало, что информационная безопасность является одним из важ-

нейших аспектов экономической безопасности, на каком бы уровне ни рассматривать эту 

проблему — национальном, корпоративном или персональном. Уже давно замечено, что 

информация стала полноценным фактором производства, наряду с землей, трудом, капи-

талом и предпринимательскими способностями. Теперь процессы сбора, создания, обра-

ботки, хранения, анализа и передачи информации пользователю являются очень сложны-

ми этапами, при этом возникает ряд проблем. Одна из таких проблем — обеспечение за-

щищенности информационной составляющей, в том числе и экономической безопасности, 

сохранение надежности информации, ее актуальности, ценности, полноты, достоверности 

и секретности, а также обеспечение безопасности самих информационных систем и тех-

нологий.  

 Таким образом, на наш взгляд, в современных условиях хозяйствования экономи-

ческую безопасность предпринимательской деятельности и хозяйствующего субъекта 

в целом можно определить как «защищенность жизненно важных интересов предприятия 

(организации) от внутренних и внешних угроз, защиту технологий, данных и информации, 

капитала и прибыли, которая обеспечивается системой мер правового, экономического, 

организационного, информационного и инженерно-технического характера». 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам развития монопрофильных населенных пунктов. 

В работе проведен анализ социально-экономического развития моногородов России с вы-

делением их в группы по возможности реализации различных направлений стратегиче-

ского развития. Авторами сделан акцент на одной из антикризисных мер, способствую-

щей развитию моногородов, — реализации программ по привлечению в моногорода мало-

го и среднего бизнеса в сфере туризма. На основе результатов проведенных авторами со-

циологических исследований дан анализ состояния туристской инфраструктуры и даны 

рекомендации по развитию туристической привлекательности моногородов Ярославской 

области. 

Ключевые слова: моногород, туризм, туристический потенциал, программа разви-

тия. 

Abstract  

The article is devoted to the problems of the development of single-industry settlements. 

The paper analyzes the socio-economic development of single-industry towns in Russia with 

their allocation into groups, if possible, the implementation of various directions of strategic de-

velopment. The authors focus on one of the anti-crisis measures contributing to the development 

of single-industry towns, namely the implementation of programs to attract small and medium-

sized businesses in the tourism sector to single-industry towns. Based on the results of sociologi-

cal research conducted by the authors, an analysis of the state of tourist infrastructure is given 

and recommendations are given for the development of tourist attractiveness of single-industry 

towns of the Yaroslavl region. 

Keywords: single-industry towns, tourism, tourism potential, development program. 

 

Моногорода до сих пор являются важной составляющей российской экономиче-

ской и демографической картины. Моногород — это населенный пункт, деятельность ко-

торого зависит от функционирования одного градообразующего предприятия или цепочки 
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технологически связанных предприятий [1]. В настоящее время в России 321 моногород, 

они располагаются в 61 из 85 регионов России, численность их населения составляет око-

ло 13,5 млн человек. Все российские моногорода разбиты на 3 группы.  

 

 
 

Рисунок — Распределение моногородов России по категориям в зависимости от 

социально-экономической ситуации (составлен авторами)  

 

На территории России 29 % от общего количества моногородов имеют сложное со-

циально-экономическое положение, 48 % – это города с рисками ухудшения социально-

экономического положения, 23 % моногородов имеют стабильную ситуацию.  

Экономический кризис 2008 года показал уязвимость населенных пунктов, жизнь 

в которых полностью связана с деятельностью одного предприятия, то есть моногородов. 

Тогда в некоторых из них начались акции протеста оставшегося без работы населения. 

В связи с этим руководство страны предложило разработать ряд антикризисных про-

грамм. Однако многие программы и решения руководства на различных уровнях управле-

ния так и остались только на бумаге. 

Чтобы избежать социальной катастрофы, вызванной недофинансированием соци-

альной сферы, во-первых, предлагалось перераспределить социальные расходы между 

бизнесом, муниципалитетами, региональными и федеральными бюджетами. Во-вторых, 

на территории моногородов была необходима реализация различных программ [2]. 

Правительством Российской Федерации в 2019 году была подготовлена программа 

развития моногородов на 2019–2024 годы [3]. В новой программе предложено диверсифи-

цировать экономику городов, чтобы снять их зависимость от градообразующих предприя-

тий. На новую программу выделено 57,3 млрд рублей. 

Одной из антикризисных мер, способствующей развитию моногородов, является 

разработка программ по привлечению в моногорода малого и среднего бизнеса. Предпо-

лагалось, что на местах эту программу адаптируют под конкретные нужды конкретного 

региона: где-то необходимо наладить транспортное сообщение с ближайшим крупным 

городом, где-то — создать центр микрофинансирования и помочь людям открыть соб-

ственное дело, а где-то — выделить землю и предоставить льготы новому предприятию. 

Так как типовые схемы и стратегии развития не помогут в данном случае моногородам 

России. 
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На территориях моногородов осуществляется реализация различных федеральных 

целевых программ, позволяющих повысить уровень и качество жизни населения, а также 

создать условия для опережающих темпов роста экономики и социальной сферы. Среди 

них — программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». 

В Ярославской области расположены два моногорода — Гаврилов-Ям и Тутаев. 

Для разработки стратегии развития малого и среднего бизнеса на территории этих моно-

городов были проведены социологические исследования. По результатам исследований, 

около 40 % респондентов среди основных направлений малого и среднего бизнеса, необ-

ходимых для обеспечения жизнедеятельности и развития городских поселений Тутаев 

и Гаврилов-Ям, указали развитие туризма [4]. 

В этих моногородах есть все для того, чтобы принимать потоки туристов: истори-

ко-культурное наследие, благоприятные природные условия и ресурсы, географическая 

близость к столице, транспортная доступность, традиции. Все вышеперечисленное создает 

хорошие предпосылки для развития туристско-рекреационной отрасли и создания пред-

приятий в сфере туризма и рекреации [5]. 

Анализ статистики по туристическому маршруту «Золотое кольцо» показал, что 

моногорода пользуются огромной популярностью, особенно у москвичей и иностранных 

туристов. А их выгодное расположение по отношению к этому маршруту позволяет сде-

лать вывод о потенциальном спросе на туристические маршруты, в которые будет входить 

посещение моногородов области, тем более что в последнее время наблюдается тенденция 

к расширению и открытию новых маршрутов «Золотого кольца». 

Надо отметить, что в моногородах Ярославской области существуют неплохие пер-

спективы развития турбизнеса и гостеприимства. Они заключаются главным образом 

в строительстве хорошей многофункциональной гостиницы с количеством мест не менее 

50 (чтобы была возможность размещения автобусной группы туристов). Также необходи-

мо развитие музеев города, разработка новых туристических маршрутов, особенно для па-

ломников.  

Потенциал у моногородов Тутаева и Гаврилов-Яма Ярославской области для ту-

ристского развития есть и это позволит считать туризм одним из приоритетных направле-

ний стратегического развития региона. 

Для развития туристической привлекательности моногородов Тутаева и Гаврилов-

Яма, по мнению, авторов необходимы следующие меры: 

 создание специальной структуры (организации) по приему туристов; 

 расширение инфраструктуры гостеприимства (особенно транспортных комму-

никаций, гостиничной индустрии); 

 организация повышения квалификации персонала туристической сферы; 

 улучшение информированности для иностранных туристов (подготовка гидов 

с хорошим знанием иностранных языков, создание аудиогидов и др.). 

Таким образом, мы полагаем, что при грамотной организации туристского имиджа 

моногородов Тутаева и Гаврилов-Яма Ярославской области и качественной маркетинго-

вой политике можно на их территории создать новые предприятия туристской инфра-

структуры, которые будут способствовать созданию рабочих мест, обогащению культуры 

местного населения, оказанию стимулирующего воздействия на целый ряд секторов эко-

номики: производство товаров народного потребления, транспорт, связь, строительство, 

торговля. 

Надо отметить, что моногород Тутаев неоднократно, начиная с 2016 года, входил 

в ТОП-10 лучших моногородов, которые показали высокий уровень социально-

экономического развития. 

Малый и средний бизнес обеспечивает социальную и политическую стабильность 

моногорода, смягчает последствия структурных изменений, вносит существенный вклад 

в городское развитие. Успех развития моногорода во многом зависит от эффективности 
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муниципального управления, умения органов власти скоординировать стратегию города 

и градообразующего предприятия, определить приоритеты развития, привлечь местное 

сообщество к решению городских проблем [6]. 
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Аннотация 

Статья посвящена тенденциям развития банковского кредитования в условиях вве-

дения международных санкций. Проведен анализ рынка банковского кредитования. Вы-

явлены проблемы в предоставлении кредитными организациями услуг своим клиентам.  
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Abstract 

The article is devoted to the trends in the development of bank lending in the context of 

the introduction of international sanctions. The analysis of the bank lending market is carried 

out. Problems have been identified in the provision of services by credit institutions to their cus-

tomers. 

Keywords: credit, lending, banking sector, bank, mortgage lending, loan portfolio. 

 

Роль банковского сектора в экономике любой страны сравнима с ролью кровенос-

ной системы в организме человека. Эффективность экономики значительно зависит от со-

стояния и скорости развития банковской системы. Именно финансовая сфера является ос-

новным источником заемных средств. Кредитование представляет собой неотъемлемую 

часть жизни населения и развития экономики. В настоящее время на финансовых рынках 

страны происходят существенные изменения, которые вызваны ограничительными мера-

ми в отношении России, введенными государствами Северной Америки и Европы в ответ 

на начало специальной военной операции России на Украине. 

С тем, чтобы сократить отток денежных средств из финансового сектора страны 

Банк России повысил ключевую ставку с 9,5 % до рекордных 20 % годовых. Величина 

ключевой ставки играет важную роль для состояния банковской системы страны, так как 

именно от нее зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов. 

Необходимость такого решения в ЦБ объяснили кардинальным изменением внешних 

условий для российской экономики. Данный шаг со стороны регулятора вызван обвалом 

рынков из-за специальной операции России на территории Украины, а также введением 

санкций против крупных российских коммерческих банков и самого Банка России. 

Резкое повышение ключевой ставки приведет к столь же серьезному увеличению 

процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вклад-

чикам возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это, в свою очередь, позволит 

поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от 

обесценения [3]. 

В области кредитования ожидаются замедление активности и рост дефолта среди 

заемщиков с высокой долговой нагрузкой, так как кредиты по ставкам выше 20 % смогут 

обслуживать не все заемщики. Несмотря на то, что банкам запрещено самостоятельно пе-

ресматривать ставку кредитования по ранее выданным льготным ипотечным кредитам, 

общая стоимость выданных кредитов, ставка по которым может корректироваться само-

стоятельно коммерческими банками, значительна. Следовательно, в ближайшей времен-

ной перспективе следует ожидать возрастания долговой нагрузки для юридических и фи-

зических лиц, а также рост показателей закредитованности населения.  

Ситуация усугубляется и стремительным снижением покупательной способности 

домохозяйств. Новые условия приведут к сокращению инвестиционных операций, свора-

чиванию или приостановлению уже начатых инвестиционных проектов. С другой сторо-

ны, это неизбежно приведет к ухудшению качества кредитных портфелей коммерческих 

банков. Другими словами, ожидается рост объема проблемных кредитов банков. 

 Банк России и некоторые кредитные организации уже сейчас предусматривают 

меры для снижения риска возникновения просроченной задолженности по новым или ра-

нее выданным кредитам. Центральный Банк рекомендует реструктурировать задолжен-

ность заемщиков, не назначая пени и штрафы по кредитам, если финансовое положение 

клиентов ухудшилось из-за новых международных санкций.  
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Ряд российских банков временно приостановил выдачу кредитов. По данным на 

28 февраля 2022 года, АО «Газпромбанк» в связи с повышением ключевой ставки до осо-

бого распоряжения кредиты выдавать не будет, в ПАО «Совкомбанк» также нельзя офор-

мить кредит, в АО «Райффайзенбанк» из-за перенастройки систем кредитование приоста-

новлено, в ПАО Банк «ФК Открытие» оформление кредитов недоступно из-за обновления 

программного обеспечения [5]. 

Президент России поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указан-

ных в кредитных договорах. «По действующим кредитам, выданным по фиксированным 

ставкам, банки не могут изменять условия», — напомнила председатель Центрального 

Банка России Эльвира Набиуллина. Но, как показывает опыт, не все требования регулято-

ра выполняются в полном объеме. Тем более что практически все коммерческие банки 

включают в текст договора положения о возможности изменения величины кредитной 

ставки при значительном изменении экономической ситуации.  

Также Банк России на фоне санкций объявил о возможности предоставления 

льготных условий погашения по ранее выданным кредитам в рамках обеспечения допол-

нительных мер поддержки граждан и бизнеса, которые несут потери из-за санкционных 

ограничений. Вводятся новые кредитные каникулы до 31 декабря 2022 года, предусматри-

вающие отсрочку платежей заемщика или изменение условий по кредитному договору. 

Данная мера позволит поддержать клиентов банков в краткосрочном периоде. Но следует 

помнить, что объявление кредитных каникул не освобождает заемщика от необходимости 

погасить часть основного долга с начисленными суммами процентов по окончании льгот-

ного периода. 

Особое внимание в условиях санкций уделяется IT-компаниям. Связано это, преж-

де всего, с необходимостью не просто сохранить названный сектор экономики, а обеспе-

чить ему наиболее благоприятные условия быстрого развития. Все компании данной от-

расли в течение трех лет смогут на выгодных условиях брать кредиты на продолжение ра-

боты и на новые проекты по ставке, не превышающей 3 %. Также Правительство РФ 

предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку [1].  

Из-за роста ключевой ставки до 20 % властями обсуждается необходимость пере-

смотра кредитных ставок по льготной ипотеке в ближайшем будущем, так как разница 

между льготными и рыночными условиями, которую должен покрывать бюджет, суще-

ственно выросла. Параметры льготной ипотеки на новостройки скорректируют: ставка 

вырастет с 7 % до 12 % годовых. Неизменными останутся ставки по программе семейной 

ипотеки – 6 %, по сельской ипотеке – 3 %, по дальневосточной ипотеке – 2 %. 

По данным Frank RG, если 28 февраля средневзвешенная ставка по рыночной ипо-

теке на новостройки и готовое жилье в топ-20 банков была на уровне 12,6 %, то к 1 марта 

она поднялась до 16,2 %. 16 марта показатель составлял уже 21,1 %. Такое повышение 

ставок является вынужденной мерой для банков с целью адаптации к изменившимся ры-

ночным условиям. 

Подъем ставок привел к ситуации, в которой на фоне общего падения объемов кре-

дитования население старается получить льготную ипотеку. В некоторых банках ее доля 

дошла до 80 %. Ставки на рыночную ипотеку банкиры и эксперты считают заградитель-

ными. Другими словами, можно сказать о том, что льготная ипотека обогнала рыночную 

в портфелях кредитных организаций. 

Для проведения оценки рынка льготного ипотечного кредитования не представле-

ны актуальные данные на сегодняшний день. Однако можно провести анализ влияния 

льготных ипотечных кредитов на рынок в конце 2020 г. и в течение трех кварталов 2021 г. 

(рисунок). 
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Рисунок — Влияние льготных ипотечных кредитов на рынок [4] 

 

В целом можно заметить рост рынка ипотечного кредитования за рассматриваемый 

период. Снижение объема выданных ипотечных кредитов наблюдается в январе 2021 го-

да, что вызвано распространением COVID-19, а также в мае этого же года, что обусловле-

но пересмотром программ господдержки. 

Для рынка льготного ипотечного кредитования характерен «рваный» тренд. Суще-

ственные изменения произошли с 1 июля 2021 г., когда объем выданных льготных ипо-

течных кредитов сократился почти в 4 раза. Именно в тот период ставка по программе 

выросла с 6,5 до 7 %.  

Фактически программа перестала быть востребованной в регионах с наиболее до-

рогой жилой недвижимостью. Доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме порт-

феля ипотечных кредитов до июля 2021 г. составляла в среднем 40 %. 

Эксперты РБК сходятся во мнении, что льготная ипотека — продукт номер один на 

рынке жилищного кредитования и единственный драйвер этого сегмента в ближайшее 

время. Такого же мнения придерживаются и аналитики других экспертных организаций.  

Несмотря на нынешнюю ситуацию, в феврале текущего года объем выданных ипо-

течных кредитов в целом вырос на 18 %. При этом первичный рынок ипотеки изменился 

на 43 %, а вторичный – на 5 %. В феврале 2022 года было выдано 136 тыс. ипотечных кре-

дитов на общую сумму 476 млрд руб.  

Активность коммерческих банков в розничном кредитовании неизбежно будет 

снижаться, так как нынешняя ситуация вызывает у потребителей нежелание получать 

кредиты в условиях возросших ставок и значительной неопределенности по уровню дохо-

дов населения в будущем. Одновременно необходимость сохранения качественных харак-

теристик кредитного портфеля может привести кредитные организации к выводу о необ-

ходимости введения более жестких критериев отбора потенциальных заемщиков, о сни-

жении сумм предоставляемых кредитов, а в некоторых случаях — о приостановлении 

розничного кредитования.  
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Таким образом, прослеживается с одной стороны, тенденция сокращения спроса на 

кредитные продукты со стороны хозяйствующих субъектов и домохозяйств, а с другой — 

снижение кредитного предложения.  

Несмотря на данную тенденцию, для банков возрастает значение работы по 

предотвращению возникновения проблемной задолженности и востребованию просро-

ченных кредитных долгов. Это неизбежно скажется на издержках банков по сопровожде-

нию операций кредитования. Дополнительное давление на кредитные ставки оказывает 

и возросший уровень кредитных рисков — вследствие приостановки работы заметного 

числа компаний уже в ближайшее время может существенно вырасти уровень безработи-

цы. 

В нынешних условиях на рынок также могут выйти заемщики с низкой долговой 

нагрузкой, чтобы взять кредиты по высоким ставкам в ожидании еще более значительного 

роста цен на ряд товаров, прежде всего, на недвижимость. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы создания аналитических панелей, обес-

печивающих визуализацию перемещения финансовых ресурсов по звеньям бюджетной 

системы. Аналитические панели являются эффективным инструментом подготовки дан-

ных для принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: визуализация, бюджетный процесс, бюджетная классификация. 

Abstract 

This article discusses the issues of creating analytical panels that provide visualization of 

the movement of financial resources through the links of the budget system. Analytical panels 

are an effective tool for preparing data for making management decisions. 

Keywords: visualization, budget process, budget classification. 

 

Бюджетная система Российской Федерации (далее — РФ) основана на экономиче-

ских отношениях и государственном устройстве РФ, это регулируемая законодательством 

РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 

и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Отношения между бюджетами 

бюджетной системы РФ устанавливаются бюджетным процессом.  

Бюджетный процесс – это регламентируемая законодательством РФ деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников 
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бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению 

и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного уче-

та, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетно-

сти. 

Взаимодействие между бюджетами бюджетной системы по всем этапам бюджетно-

го процесса происходит с использованием бюджетной классификации. Единая бюджетная 

классификация обеспечивает унификацию бюджетной процедуры и необходима для: 

 проведения единого порядка составления всех бюджетов и смет бюджетных 

учреждений; 

 организации исполнения бюджетов и получения информации о движении 

бюджетных ресурсов в процессе исполнения бюджета; 

 проведения анализа плановых и отчетных данных по бюджету и на основе это-

го выявления резервов роста доходов и экономии расходов бюджета; 

 организации контроля за исполнением бюджета, соблюдения финансовой дис-

циплины в бюджетной сфере и во всех бюджетных учреждениях. 

Для проектирования аналитических панелей, визуализирующих расходование 

бюджетных средств по уровням и видам расходов, будет применяться бюджетная класси-

фикация по расходам (рисунок). 

 

 
 

Рисунок — Бюджетная классификация по расходам (составлен авторами) 

 

Важно понимать, как расходуются средства бюджета: соблюдаются ли установлен-

ные законодательством сроки для каждого этапа (доведения лимитов, распределения ли-

митов, принятия бюджетных обязательств (заключение ГК и соглашений), исполнения; на 

каком этапе возникли проблемы; присутствуют ли риски неисполнения расходных обяза-

тельств. 

Для ответа на все эти вопросы Федеральным казначейством РФ было выдано пору-

чение по разработке интерактивной панели руководителя (дашборд) на базе подсистемы 

информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной инфор-

мационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Ос-

новной целью разработки аналитических панелей является визуализация количественных 

данных для обеспечения мониторинга и прослеживаемости субсидий, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также субсидий юридиче-

ским лицам, предоставляемых из федерального бюджета, управления рисками неисполне-

ния федерального бюджета и контроля остатков в соответствии с п. 4.1 Итогового доклада 

о результатах деятельности федерального казначейства за 2020 год и основных направле-

ниях деятельности на среднесрочную перспективу и Планом мероприятий («Дорожная 

карта») Федерального казначейства. 
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Для реализации поставленной задачи необходимо: 

 провести типизацию субсидий; 

 определить уровень рискованности субсидии; 

 разработать методику оценки финансовых и нефинансовых рисков; 

 разработать макет визуализации информации о рисках субсидий, 

 разработать структуру данных и алгоритм построения аналитических панелей 

на основе оперативной информации и движении бюджетных ресурсов. 

Таким образом, решение поставленных задач позволит визуализировать значитель-

ные объемы экономических данных, снизить трудоемкость аналитической работы и повы-

сить эффективность принимаемых управленческих решений. 
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Аннотация 

Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов банковского бизнеса 

в последние годы является ипотечное кредитование. Ипотечный кредит — это особая 

форма кредита, связанная с предоставлением ссуд под залог недвижимого имущества — 

земли, производственных и жилых зданий и т. д. Ипотечные кредиты предоставляются на 

долгосрочной основе. Ипотечный кредит становится возможным лишь при условии част-

ной собственности на землю и недвижимость. 

Ключевые слова: недвижимость, проценты, залог, банк, государственная ипотеч-

ная компания, государственные программы. 

Abstract 

One of the most dynamically developing segments of the banking business in recent years 

is mortgage lending. A mortgage loan is a special form of credit related to the provision of loans 

secured by real estate — land, industrial and residential buildings, etc. Mortgage loans are pro-

vided on a long-term basis. A mortgage loan becomes possible only under the condition of pri-

vate ownership of land and real estate. 

Keywords: Real estate, interest, collateral, bank, state mortgage company, government 

programs. 
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Ипотечное кредитование — это кредит, оформленный под залог недвижимого 

имущества. Ипотечное кредитование представляет собой заем, главной особенностью ко-

торого является залог недвижимого имущества, принадлежащего должнику [1]. По усло-

виям ипотечного кредита, если кредитополучатель не сможет вернуть в оговоренные до-

говором сроки определенную денежную сумму, кредитор сможет на законных основаниях 

реализовать заложенное имущество, чтобы выручить финансы, направленные на погаше-

ние имеющейся задолженности. 

В Кыргызской Республике ипотеку предоставляют, в основном, коммерческие бан-

ки. Из действующих на декабрь 2018 г. 25 коммерческих банков лишь 8 осуществляют 

ипотечные программы кредитования, поэтому конкуренции в ипотеке между банками не 

наблюдается. Рассмотрим более подробно основные позиции и проблемы моделей ипо-

течного жилищного кредитования в Кыргызстане. На декабрь 2020 г. можно выделить 

2 модели ипотечного кредитования в Кыргызстане: 1) ипотечное кредитование через ком-

мерческие банки; 2) ипотечное кредитование по Государственной программе «Доступное 

жилье 2015–2020». 

Последовательно рассмотрим основные позиции и проблемы данных моделей 

и сделаем соответствующие выводы. 

Основные позиции модели № 1 «Ипотечное жилищное кредитование через ком-

мерческие банки». 

Достаточно быстрое решение проблемы гражданина с жильем. 

Так, гражданину Кыргызстана и его семье требуется жилое помещение, например, 

в городе Бишкек. Собственного жилья у семьи нет. При наличии в распоряжении семьи 

определенной денежной суммы, достаточной для покрытия первоначального взноса за 

приобретаемую недвижимость, семья имеет возможность обратиться в коммерческий банк 

с заявкой на открытие ипотечного кредита. Собрав и предоставив банку все необходимые 

документы для оценки и анализа, подавший заявку от семьи ее член обязан представить 

подтверждение текущего размера доходов, чтобы банк определил потенциальную плате-

жеспособность. Кредитный комитет банка рассматривает снова все предоставленные кли-

ентом документы, заключение кредитного специалиста и принимает решение о выдаче 

или отказе в выдаче ипотечного кредита. 

Относительная свобода выбора единицы недвижимости самим заемщиком. 

У каждого коммерческого банка имеются собственные внутренние документы, ко-

торые можно назвать нормативными, по критериям которых сотрудники банка судят 

о потенциальной ликвидности недвижимости. Банки в своих внутренних нормативах 

устанавливают определенные города в Кыргызстане и даже определенные районы в этих 

городах для выбора заемщиком недвижимости именно в их пределах. Вполне возможен 

отказ банка выдать ипотечный кредит, если желаемая заемщиком недвижимость располо-

жена вне границ районов, определенных этими нормативами. 

Достаточная степень юридической надежности приобретения недвижимости. 

Ни для кого не секрет, что на рынке недвижимости в Кыргызстане встречаются 

мошенники и известно достаточно много преступлений, совершенных в сфере имуще-

ственных прав, касающихся недвижимости. В коммерческих банках в профильных отде-

лах работают профессиональные юристы, которые осуществляют профессиональную про-

верку всех документов как подающего кредитную заявку потенциального заемщика, так и 

документов лица, продающего недвижимость, у которого заемщик желает ее приобрести 

через кредит банка. По этой причине существует высокая вероятность, что мошенниче-

ские действия не смогут быть осуществлены и все подозрительные продавцы будут отсея-

ны, а заемщики извещены об этом надлежащим образом. Это положительная сторона ипо-

течного кредита. Наверное, на этом и заканчиваются все положительные стороны ипотеч-

ного кредитования через коммерческие банки в Кыргызстане. Теперь рассмотрим про-

блемные зоны. 
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Проблемные зоны модели № 1 «Ипотечное жилищное кредитование через коммер-

ческие банки». 

Высокие процентные ставки по ипотечным кредитам. 

Процентная ставка варьируется от 13 до 22 % годовых в долларах США и от 17 до 

26 % годовых — в кыргызских сомах. Самым существенным недостатком является пере-

плата за квартиру, которая может достигать 30 % и более. 

Необходимость внесения значительного первоначального взноса (10–30 %). 

Одним из основных требований коммерческих банков Кыргызстана является вне-

сение 10–30 % от стоимости приобретаемой недвижимости, что часто является просто не-

подъемным для многих потенциальных заемщиков. 

Малый срок кредитования. 

В Кыргызстане кредиты выдаются в среднем на 3–5 лет, хотя максимально воз-

можный срок — 7–15 лет. Что, естественно, очень немного для такого большого дела, как 

приобретение устраивающей потребности семьи недвижимости. Кредиты выдаются как в 

иностранной, так и в национальной валюте, с предпочтением национальной, так как курс 

доллара по отношению к сому очень изменчив и бывают периоды его резкого удорожа-

ния. 

Возрастные ограничения для заемщиков. 

Необходимо отметить, что коммерческими банками также выдвигаются возрастные 

ограничения, которые могут стать существенным препятствием для желающих оформить 

ипотечный кредит. Минимальная возрастная планка в большинстве ипотечных банков со-

ставляет 21 год. Но по факту банки предпочитают выдавать кредиты заемщикам старше 

25 лет. Это связано с тем, что в таком возрасте человек, как правило, уже имеет трудовой 

стаж и определенные денежные накопления для оплаты первоначального взноса и расхо-

дов по ипотечному кредиту. Максимальная возрастная планка, которая в среднем нахо-

дится в диапазоне 55–65 лет, вызывает также много проблем при оформлении ипотечного 

кредита. Приближение пенсионного возраста заемщиков в большинстве случаев станет 

непреодолимым барьером для получения ипотеки. 

Определение кредитором реальной платежеспособности заемщика. 

Существенной проблемой является определение кредитором реальной платежеспо-

собности заемщика. Большая часть населения Кыргызстана является малообеспеченной, 

она автоматически исключается из числа потенциальных клиентов, желающих воспользо-

ваться данной услугой банка. Согласно данным Национального статистического комитета 

КР, менее 10 % официально трудоустроенных граждан располагают средствами, позволя-

ющими ежемесячно погашать долг по ипотеке. Как правило, это работники финансовой 

сферы. 

Отсутствие профессиональной подготовки кадров по проблемам ипотеки. 

В Кыргызстане отсутствует целенаправленная, системная работа по подготовке 

кадров для обслуживания ипотечных кредитов. Их функции выполняют различные со-

трудники банковских предприятий, в каждом банке существует своя автономная система 

подготовки кадров, но уровень качества такой подготовки оставляет желать лучшего. 

Модель № 2. Ипотечное жилищное кредитование по Государственной программе 

«Доступное жилье 2015–2020». 

Ипотечное жилищное кредитование по Государственной программе «Доступное 

жилье 2015–2020» являлась льготной программой с многочисленными преимуществами 

для заемщиков. Эта программа направлена на решение проблем по обеспечению жильем 

государственных служащих. В целях обеспечения полноценного функционирования ме-

ханизма ипотечного кредитования в Кыргызской Республике, а также создания условий 

для принятия и реализации государственной программы Кыргызской Республики по обес-

печению жильем работников социальной сферы, военнослужащих, государственных 

и муниципальных служащих посредством ипотечного кредитования постановлением Пра-
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вительства от 15 июля 2015 г. было образовано открытое акционерное общество ― Госу-

дарственная ипотечная компания (ГИК). Согласно постановлению Правительства Кыр-

гызской Республики 5 августа 2015 г. была утверждена программа Правительств Кыргыз-

ской Республики «Доступное жилье 2015–2020». 

Основные положительные позиции модели № 2 «Ипотека по Государственной 

программе «Доступное жилье 2015–2020». 

Возможность приобрести собственное жилье, будучи государственным служа-

щим с достаточно низкой заработной платой. 

Граждане Кыргызстана, являясь государственными служащим с достаточно низкой 

заработной платой, зачастую нуждаются в собственном жилье, но не имеют финансовых 

возможностей по его приобретению. Государственная программа «Доступное жилье 

2015–2020», являясь льготной программой, позволяет государственному служащему с 

трудовым стажем от 1 календарного года и выше подать заявку на получение ипотечного 

кредита. 

Достаточно низкие процентные кредитные ставки – 18 % и 12 %. 

Процентные ставки по ипотечному кредиту по Государственной программе «До-

ступное жилье 2015–2020» гораздо ниже, чем в коммерческих банках Кыргызстана. Так 

при внесении предварительного взноса за приобретаемую недвижимость в размере 10 % 

от ее стоимости годовая ставка по ипотечному кредиту составит всего 12 % годовых. При 

этом валютой выдачи кредитов является строго кыргызский сом. А при внесении 30 % от 

стоимости приобретаемой недвижимости годовая ставка по ипотечному кредиту составит 

только 10 % годовых. Это беспрецедентно низкая процентная ставка по любому виду кре-

дитов в Кыргызстане. 

Достаточно малый размер первоначального взноса в сравнении с коммерческими 

банками – 10 %. 

Как уже описывалось выше, размер первоначального взноса в сравнении с коммер-

ческими банками страны очень низкий. Так, достаточно иметь всего 10 % от стоимости 

приобретаемой недвижимости, чтобы получить ипотечный кредит. Если же у заемщика 

имеется 30 % от стоимости приобретаемой недвижимости, то условия кредитования будут 

еще более льготными. Это очень значительное преимущество для малообеспеченных гос-

ударственных служащих. Тем более что они имеют право посредством ипотечного креди-

та приобретать не только квартиры и дома, но также и земельные участки на всей терри-

тории Кыргызстана. 

Относительно длительный срок кредитования – 15 лет. 

Очень значительным преимуществом является также относительно длительный 

срок кредитования – 15 лет, чего нет в коммерческих банках. Отдельные коммерческие 

банки в периоды относительной экономической стабильности осуществляли выдачу ипо-

течных кредитов максимально до 15 лет. При этом у заемщика должен был быть целый 

перечень условий: наличие 40%-го взноса, не менее 2 поручителей, залог в данном банке 

уже имеющегося у заемщика имущества. Такие условия были, например, в KICB банке. 

Выдача кредита в национальной валюте, что исключает курсовые валютные раз-

ницы. 

Считаем, что большим преимуществом ипотечного кредита по программе ГИК яв-

ляется получение кредита в национальной валюте – кыргызских сомах. Таким образом, 

заемщик избавляется от зависимости от скачкообразных изменений курса иностранной 

валюты, прежде всего, доллара США. 

Достаточно крупный размер ипотечного кредита – до 3 млн сомов. 

Критики могут подумать, что льготные условия ипотечного кредита по программе 

ГИК, которые выгодно по всем критериям отличаются от условий коммерческих банков, 

имеют недостаток в виде малого размера самого кредита. Однако это не так. Разработаны 

государственные нормативы, которые включены в условия кредитования по государ-
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ственной программе, согласно которым максимально возможный размер ипотечного кре-

дита, выдаваемый на руки, составляет 3 млн сомов. При это следует учитывать, что это 

только размер кредита, выдаваемый банком по программе ГИК, а ведь имеется еще 

и сумма первоначального взноса на руках у заемщика, от 10 % до 30 % суммы покупки, 

поэтому совокупная возможная сумма покупки может составить 3,9 млн сомов. Это зна-

чительная сумма, позволяющая приобрести жилье эконом-класса в любом регионе Кыр-

гызстана, включая центральную часть города Бишкек. Соответственно, это очень эффек-

тивный инструмент в данной модели ипотеки в КР. 

Свобода выбора заемщиком варианта недвижимости или земельного участка. 

Большим несомненным преимуществом ипотечного кредитования по Государ-

ственной программе «Доступное жилье 2015–2020» является возможность свободного вы-

бора заемщиком варианта недвижимости или земельного участка в любом регионе Кыр-

гызстана. То есть объектом покупки не обязательно должна быть квартира в Бишкеке, это 

может быть и земельный участок в селе Нарынской области, в местности, где вообще не 

выдают ипотечных кредитов коммерческие банки страны. 

Проблемные зоны модели № 2 «Ипотека по Государственной программе «Доступ-

ное жилье 2015–2020». 

Необходимость быть работником социальной сферы, или военнослужащим, или 

государственным и муниципальным служащим, чтобы участвовать в данной программе. 

Так как Государственная программа «Доступное жилье 2015–2020» рассчитана на 

содействие обеспечению жильем различных групп категорий государственных служащих, 

то обязательным условием участия в программе является требование быть именно госу-

дарственным служащим. Сложно отнести это требование к проблемным зонам, это обяза-

тельное условие можно рассматривать, скорее, как ограничение. 

Необходимо иметь минимальный стаж не менее 1 календарного года в качестве 

государственного служащего, чтобы участвовать в программе. 

Минимальный стаж не менее 1 календарного года в качестве государственного 

служащего — это обязательное условие для ипотечного кредитования по Государственной 

программе «Доступное жилье 2015–2020». Как и в первом случае, это сложно отнести 

к проблемным зонам, это обязательное условие можно рассматривать, скорее, как ограни-

чение участия в ипотеке. 

Необходимо предоставить справки из Государственного регистра КР о том, что 

заявитель не имеет собственного недвижимого имущества на территории всего Кыр-

гызстана, а также справку о том, что заявитель в последние 3 года, предшествующие 

моменту подачи заявки, не совершал каких-либо сделок с недвижимым имуществом. 

Необходимость привлечения средств государственного бюджета для реализации 

Государственной программы «Доступное жилье 2015–2020». 

Это наиболее проблематичная часть Государственной программы, так как государ-

ство находилось в поиске частных инвесторов для льготного финансирования, и поэтому 

ему необходимо тратить собственные средства и ресурсы. Учитывая, что исторически 

государственный бюджет является дефицитным (расходы превышают доходы) 

и дотационным (страна все время берет кредиты, чтобы не стать финансовым банкро-

том) — это серьезная проблема. Необходим поиск достаточных по объемам ресурсов как 

финансовых, так и прочих средств, чтобы развивать в полной мере государственную ипо-

теку в КР. При этом появление Государственной программы «Доступное жилье 2015–

2020» стало вынужденной и даже запоздалой мерой государственного реагирования на 

ситуацию. Программа охватывала только государственных служащих, и число желающих 

и имеющих право получить такие льготные кредиты на декабрь 2021 г. составляло уже 

более 6000 граждан. Однако преимущества программы налицо. Она выгоднее и надежнее, 

нежели предложение ипотечного кредитования в любом коммерческом банке Кыргызста-

на. Она грамотно разработана и продумана. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности нового налогового режима в Российской 

Федерации, его достоинства и недостатки с точки зрения предпринимательского сектора 

экономики. Устанавливается наличие подобных статусов в других странах, статистика 

численности самозанятых. Проводится оценка особенностей пенсионного и страхового 

обеспечения для самозанятых граждан.  
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Abstract 

The article discusses the features of the new tax regime in the Russian Federation, there 

are some advantages and disadvantages from the point of view of the business sector of the 

economy. The presence of similar statuses in other countries, quantitative characteristics by 

years are established. Assessment of pension and insurance coverage for self-employed citizens. 

Keywords: self-employment, tax regime, entrepreneurship. 

 

Понятия «предпринимательство», «самостоятельная деятельность», «бизнес» проч-

но укрепились в российской экономике еще с начала XVII в., когда Петр I открыл воз-

можность торговли через морские пути Балтии и Приморья. Занимаясь самостоятельной 

деятельностью, осуществляемой на свой риск, направленной на систематическое получе-

ние прибыли от владения имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг, предприниматели неизбежно облагались налогом на прибыль.  

На современном этапе одной из возможностей вести бизнес на легальной основе, 

соблюдая законодательный аспект, является регистрация гражданина как самозанятого. 

Также этот налог называют налогом на профессиональный доход. Отличительные особен-

ности статуса самозанятого состоят в основном в упрощенном ведении отчетности.  

Возникнув в 2019 году, этот статус начал набирать популярность с большой скоро-

стью и к 2021 году количество самозанятых достигло 3,5 млн человек. Это обуславливает-

ся следующими плюсами [1]: 

 Самозанятый может не предоставлять финансовую и налоговую отчетность.  

 Самозанятый может использовать онлайн-кассу, ему достаточно подтверждать 

доход онлайн-чеками, на основании которых федеральная налоговая служба рассчитывает 

сумму причитающегося в бюджет налога. 

 Размер отчислений в бюджет рассчитывается в объеме 4 % с поступлений 

средств от клиентов — физических лиц и 6 % с платежей от юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей. 

 Отсутствие обязательных отчислений в государственные внебюджетные фон-

ды.  

 Формирование налога только по факту получения дохода; при отсутствии до-

хода от заявленного вида деятельности начисление налога не производится. 

Для регистрации в качестве самозанятого существует несколько препятствий. Сре-

ди них выделим следующие [2]:  

 У самозанятых не должно быть работодателя и наемных работников. К этой ка-

тегории относятся граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. 

 Максимальный доход физического лица, претендующего на регистрацию в каче-

стве самозанятого, не должен превышать 2,4 млн руб. в год.  

 Деятельность не должна быть связана с подакцизными товарами, с перепрода-

жей товаров, имущественных прав, с добычей и реализацией полезных ископаемых. 

Таким образом, самозанятость — отличный выход для граждан, осуществляющих 

свою деятельность самостоятельно и в малых объемах (до 2,4 млн руб.). Появление специ-

ального налога упростило жизнь многим людям: фотографы, видеографы, строители, от-

делочники, кондитеры, организаторы праздников, юристы, бухгалтеры, таксисты, курье-

ры, няни, работники сферы красоты, репетиторы, графические дизайнеры, инженеры 

и многие другие нашли самозанятость выгодным и простым способом осуществлять за-

конно свою профессиональную деятельность [3].  

В 2021 году ФНС России опубликовало список услуг самозанятых, от которых по-

ступило наибольшее количество налоговых поступлений. Всего за 2021 год налоговые по-

ступления от самозанятых в РФ составили более 1 млрд руб.  
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Распределение самозанятых по сферам деятельности выглядит следующим обра-

зом:  

 рекламные и маркетинговые услуги — 408,3 млн рублей (40,3 % от общей 

суммы налоговых поступлений 2021 году); 

 вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества 

и страхования, — 80,7 млн рублей (8 %); 

 транспортные услуги — 63,9 млн рублей (6,9 %); 

 образовательные услуги — 49,5 млн рублей (4,9 %); 

 профессиональные научные и технические услуги— 47,1 млн рублей (4,6 %); 

 прочие услуги – 35,3 %. 

Распределение налоговых поступлений по сферам деятельности представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 — Распределение налоговых поступлений по сферам в 2021 г. (составлен 

авторами) 

 

Несомненно, что рост налоговых поступлений является положительным эффектом 

от введения нового налогового режима. В основном, в качестве самозанятых регистриро-

вались те, кого относят к категории микробизнеса, то есть лица, которые осуществляли 

деятельность в настолько малых объемах, что ведение бизнеса даже по упрощенной схеме 

было экономически нецелесообразно. Выход предпринимателей из теневого сектора вле-

чет за собой увеличение налоговых поступлений, и как следствие, рост экономики. Еже-

дневно в РФ количество плательщиков увеличивается на 5,8 тыс. человек. Их средний 

возраст составляет 30–40 лет. Распределение самозанятых по возрастам в РФ представле-

но на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — Распределение самозанятых по возрастам в РФ в 2021 г. (составлен 

авторами) 

 

Среднемесячный доход самозанятых 1985–2003 г. р. — около 25 тыс. руб. При этом 

наибольший доход фиксируется у лиц, оказывающих информационные услуги, 
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а наименьший — у парикмахеров. Основными видами деятельности этого поколения яв-

ляются строительные (ремонтные) и маркетинговые услуги, услуги по доставке товаров, 

перевозке пассажиров. 

Представители 1964–1984 г. р. в среднем зарабатывают около 32 тыс. руб. в месяц. 

Наибольший доход у оказывающих услуги в области маркетинговых исследований, 

а наименьший — у парикмахеров. К популярным видам деятельности поколения X отно-

сятся перевозка пассажиров, строительные (ремонтные) услуги, сдача квартир в аренду. 

Старшее поколение, средний доход которого составляет около 34 тыс. руб., использует 

налоговый режим для получения пассивного дохода: одним из популярных видов дея-

тельности у них является сдача в аренду квартир. Наиболее оплачиваемыми профессиями 

тут являются диетолог и мастер-отделочник. 

Представители поколения Z (2004 г. р. и младше) в основном занимаются достав-

кой товаров, а также работают в IT-сфере, получая средний доход около 10 тыс. руб. в ме-

сяц. Среди всех зарегистрированных самозанятых в РФ 41 % женщин и 59 % мужчин. 

Средний доход мужчин почти на 30 % больше, чем у женщин. Наиболее высокооплачива-

емыми являются профессии в IT-сфере, юрист, консультант, проектировщик, психолог, 

переводчик. Среди субъектов с наибольшим доходом, приходящимся на одного самозаня-

того, — Москва, Московская область, Чукотский автономный округ, Республика Татар-

стан, Санкт-Петербург [4]. 

РФ не является первооткрывателем в создании налогового режима рассматривае-

мого типа. Похожие налоговые режимы существуют и в других странах. Например, 

в Германии, с получением IdNr (аналог российского ИНН), гражданин может осуществ-

лять профессиональную деятельность, платя подоходный налог по прогрессивной шкале.  

 

Таблица 1 — Распределение самозанятых по годам в Германии и России [составле-

на по 5, 9] 

 

Россия Германия 

Дата Количество самозанятых (чел.) Дата Количество самозанятых (чел.) 

01.08.2019 139 750 01.01.2019 4 151 000 

01.01.2020 330 000 01.01.2020 4 038 000 

01.01.2021 1 603 638 01.01.2021 3 929 000 

01.01.2022 3 862 114 01.01.2022 3 847 000 

 

К началу 2022 года России удалось догнать Германию [5] в количестве самозаня-

тых граждан. Это объясняется двумя факторами: популяризация режима самозанятого 

в РФ и спад востребованности в Германии. Уменьшение самозанятых связано с пандемией 

COVID-19 и особенностями режима (прогрессивная шкала налогообложения, уменьшение 

финансирования), что делает налоговый режим не выгодным для немцев. По прогнозу 

Института рынка труда и профессиональных исследований (IAB, Institut für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung) к концу 2022 года ожидается снижение еще на 150 000 до 3,74 млн, 

что станет самым низким уровнем за 25 лет.  

По данным Росстата, можно отметить положительные темпы роста российских са-

мозанятых: порядка 2,40 пунктов, темп прироста составил 1,40 пунктов. Пандемия 

COVID-19 более существенно отразилась на экономике Германии в сравнении с Росси-

ей [6].  

В США [7] также существует похожий налоговый режим, но ставка налогообложе-

ния составляет 15,3 %.  
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Таблица 2 — Распределение самозанятых по годам в США и России [составлена по 

7, 9] 
 

 

Для обеспечения сопоставимости данных по численности самозанятых рассчитаем 

удельный вес самозанятых в 2022 году. На 1 января 2022 года численность населения Рос-

сии составила 145,5 млн человек. Удельный вес самозанятых в России составил 2,65 %. На 

тот же момент аналогичный показатель в США составил 2,96 %. Таким образом, удель-

ный вес самозанятых в США больше на 0,00302 пп. или на 0,30 %. Аналогичный режим 

налогообложения существует и в Австралии. Регистрация предполагает получение Tax 

File Number — номера налогоплательщика, (аналог ИНН), затем оформление налогового 

режима. Налог рассчитывается по прогрессивной шкале. К нему добавляют взнос на ме-

дицинскую страховку в размере 2 % от получаемого дохода. В Польше гражданин, жела-

ющий осуществлять предпринимательскую деятельность, оформляет договор. Налог на 

доход платится по прогрессивной шкале, а страховые и пенсионные взносы — по жела-

нию. Южная Корея не имеет аналога режима самозанятости. Для всех желающих вести 

предпринимательскую деятельность существует единый налоговый режим — индивиду-

альное предпринимательство. Налог на доходы платится по прогрессивной шкале. К нему 

добавляется НДС по ставке 10 %. Таким образом, в большинстве развитых и развиваю-

щихся стран существует разделение налоговых режимов и имеется аналог режима самоза-

нятого, введенного в РФ. 

Достаточно простой вариант регистрации физического лица в качестве самозанято-

го обеспечивается на данный момент с помощью личного кабинета налогоплательщика, 

специального приложения или приложений «Яндекс.Такси», «Сити-Мобил», «Альфа-

Банк», «Сбербанк России», «МТС-банк», «Почта-банк». Простота регистрации часто вле-

чет за собой непродуманные экономические решения. Отдельные граждане, пользуясь 

упрощенным порядком регистрации, не в полной мере знакомятся с последствиями при-

обретения нового статуса. 

Начиная свою деятельность в молодом возрасте, мало кто задумывается о старости. 

При официальном трудоустройстве по найму, ежемесячные отчисления в Пенсионный 

фонд, осуществляемые нанимателем, обеспечивают страховую пенсию, в зависимости от 

набранных пенсионных баллов (стаж, вредность и т. п.). В случае самозанятости за удоб-

ство ведения бизнеса приходится платить туманной старостью, т. к. работа самозанятых 

по умолчанию не идет в страховой стаж и пенсионные баллы не начисляются из-за отсут-

ствия обязательных отчислений в ПФР. Несмотря на это, самозанятый может в будущем 

претендовать на социальную пенсию. Но для этого гражданин обязан осуществлять взно-

сы в ПФР самостоятельно [8]. Для осознания этой необходимости человек должен обла-

дать определенным уровнем финансовой грамотности. На практике такими знаниями об-

ладают далеко не все, кто регистрирует свою деятельность в новом налоговом режиме.  
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Аннотация 
В статье исследован финансовый анализ как часть финансового механизма. Он яв-

ляется инструментом достижения делового успеха для любого предприятия. Обосновано, 

что для того, чтобы обеспечить выживаемость предприятия, управленческому составу 
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необходимо уметь реально оценивать и анализировать финансовое состояние своей орга-

низации. 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние, финансовая устой-

чивость, финансовый результат. 

Abstract 
The article examines financial analysis as part of the financial mechanism. It is a tool for 

achieving business success for any enterprise. It is proved that in order to ensure the survival of 

the enterprise, the management staff must be able to realistically assess and analyze the financial 

condition of their organization. 

Keywords: financial analysis, financial condition, financial stability, financial result. 

 

Грамотный финансовый менеджер должен понимать значение финансового анализа 

для успешного развития предприятия. Эффективное и качественное управление коммер-

ческой организацией напрямую зависит от экономической обоснованности принимаемых 

управленческих решений. Руководители любой организации должны быть хорошими ана-

литиками. И без финансово-экономического анализа невозможно обосновать стратегию 

и тактику развития организации, выработать оперативные и долгосрочные управленче-

ские решения, особенно в области финансов. Без грамотного анализа невозможно осу-

ществлять контроль над реализацией решений и мероприятий. Необходимо объективно 

оценить результаты деятельности организации, сделать прогноз на будущее, выявить ре-

зервы, которые могут обеспечить рост эффективности.  

В условиях рыночной экономики одним из главных условий выживания предприя-

тия является его конкурентоспособность, а также кадровый состав, включающий грамот-

ных аналитиков и управленцев. В связи с этим от предприятия требуется повышение эф-

фективности производства, внедрение новых форм хозяйствования и управления, которое 

должно сопровождаться укреплением его финансового положения [1]. При этом резко 

возрастает значение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. 

В условиях рыночных отношений в значительной степени усиливаются ограниче-

ния финансирования хозяйственной деятельности предприятий. Поэтому значение досто-

верной и объективной бухгалтерской отчетности резко возрастает, ибо анализ ее показа-

телей позволяет определить истинное имущественное и финансовое положение предприя-

тия. 

 Ключевым элементом систем экономического управления в условиях рынка явля-

ется качество выработки и принятие необходимых управленческих решений для обеспе-

чения рентабельности и устойчивости финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции. Российский и зарубежный опыт показывают, что более качественно можно выпол-

нить эту работу с помощью финансового анализа как метода диагностики и прогнозиро-

вания финансовой устойчивости организации [2]. С помощью анализа и диагностики фи-

нансового состояния хозяйствующего субъекта достигают:  

 объективную оценку финансовой устойчивости;  

 своевременное определение возможного банкротства;  

 эффективность использования финансовых ресурсов.  

Финансовое состояние предприятия считается комплексным понятием с экономи-

ческой точки зрения. Его содержание образуется из исследования наличия и потока де-

нежных ресурсов хозяйствующего субъекта, что находит отображение в бухгалтерском 

балансе. Показатели финансового состояния отображают размещение, наличие, а также 

использование финансовых ресурсов [3]. Финансовое положение предприятия в большей 

степени определяется его конкурентоспособностью и потенциалом в деловом сотрудниче-

стве, оценивается, в какой степени гарантированы финансовые и экономические интересы 

фирмы и ее партнеров по бизнесу.  
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Финансовое положение организаций анализируется в процессе их взаимоотноше-

ния с покупателями, поставщиками, банками, налоговыми органами и другими партнера-

ми. От возможности улучшения финансового состояния зависят их экономические пер-

спективы и возможности. Финансовая стабильность организации становится способом ее 

выживания, так как банкротство организации в рыночных условиях является наиболее ве-

роятным итогом хозяйственной деятельности вместе с другими возможностями. Поэтому 

существенно растет роль и значение диагностики финансового состояния как для самой 

организации, так и для ее различных партнеров. Необходимо уметь находить причины 

быстрых изменений, для того чтобы сохранить возможность делать прогнозы дальнейше-

го развития событий, а также своевременно предотвращать или ослаблять неблагоприят-

ные ситуации.  

Необходимым условием финансовой устойчивости организации выступают ее пла-

тежеспособность, выполнение своих финансовых краткосрочных и долгосрочных обяза-

тельств, ликвидность [4]. В итоге осуществления каких-либо хозяйственных операций 

финансовое положение может либо улучшиться, либо ухудшиться, либо остаться неиз-

менным. Знание о пределах изменения объемов определенного вида источника средств 

для покрытия капитальных вложений в основные средства или в производственные запа-

сы позволит провести хозяйственные операции, которые приведут к улучшению финансо-

вого состояния организации.  

Финансовое положение хозяйствующего субъекта может быть устойчивым, не-

устойчивым и кризисным. Способность субъекта вовремя профинансировать свою дея-

тельность на расширенной основе и выполнить свои платежные обязательства говорит 

о его хорошем финансовом состоянии. Финансовое состояние организации отображает 

результат ее финансовой, коммерческой и производственной деятельности. Если финан-

совый и производственный планы выполняются успешно, то это положительно отражает-

ся на финансовом положении предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения 

плана по продаже и производству продукции происходит увеличение ее себестоимости, 

уменьшение выручки. Снижается прибыль и, как следствие, ухудшается финансовое со-

стояние предприятия, снижается его платежеспособность.  

Устойчивое финансовое состояние оказывает положительное действие на обеспе-

чение необходимыми ресурсами нужд производства, а также на выполнение производ-

ственных планов [5]. Следовательно, финансовая деятельность предприятия, входящая 

в состав хозяйственной деятельности, преследует такие цели как:  

 обеспечение равномерного поступления денежных средств и их расходования;  

 выполнение расчетной дисциплины;  

 достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала 

и наиболее эффективного его использования.  

Основная цель анализа финансовой деятельности предприятия – это определить, 

когда, где и как правильнее использовать свои финансовые ресурсы для эффективного 

развития производства продукции и получения максимальной прибыли. Как свидетель-

ствует российский и зарубежный опыт, для того чтобы выжить в условиях рыночной эко-

номики и не допустить банкротства организации, необходимо уметь управлять финансами 

организации, понимать какой должна быть структура капитала по источникам образова-

ния средств и их составу, какая доля приходится на собственные средства, а какая – на за-

емные. Следует пользоваться такими понятиями рыночной экономики, как ликвидность, 

платежеспособность, деловая активность, кредитоспособность организации, запас финан-

совой прочности (зона безопасности), порог рентабельности, степень рисков, эффект фи-

нансового рычага и другие, а также необходимо систематическое проведение их анализа. 

По результатам проведения комплексного анализа финансового положения можно 

практически в реальных масштабах времени принимать решения по устранению негатив-

ного воздействия внутренних и внешних факторов. Именно с помощью комплексного фи-
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нансового и экономического анализа можно подойти к разработке действенной системы 

прогнозирования и планирования, рейтинговой оценке инвестиционной привлекательно-

сти и финансового состояния организации, что, в свою очередь, является основным крите-

рием антикризисного управления. Поэтому руководитель предприятия совместно с бух-

галтерами, финансистами, экономистами, аудиторами должен ввести на предприятии си-

стему комплексного анализа финансового положения в качестве важнейшего элемента ан-

тикризисного управления, разработать масштабный прогноз, отследить параметры 

и определить тенденции дальнейшего развития. Такой анализ финансового состояния 

предприятия позволяет определять место каждого диагностируемого предприятия на рын-

ке и оценивать общую финансово-экономическую ситуацию в стране, отрасли, регионе.  

Под финансовым состоянием предприятия понимается экономическая категория, 

отражающая состояние капитала и резервов в процессе его кругооборота и способность 

хозяйствующего субъекта к саморазвитию на определенный момент времени, т. е. воз-

можность профинансировать свою деятельность. Финансовое состояние предприятия ха-

рактеризуется обеспеченностью финансово-экономическими ресурсами, которые необхо-

димы для нормального функционирования предприятия, платежеспособностью и финан-

совой устойчивостью, целесообразностью размещения и эффективностью их использова-

ния, финансовыми взаимоотношениями с другими физическими и юридическими лицами. 

Финансовое положение организации зависит от всех сторон ее деятельности: роста про-

даж, выполнения планов по производству продукции, уменьшения себестоимости продук-

ции и роста прибыли. Также финансовое состояние зависит от факторов, которые дей-

ствуют в сфере обращения и которые связаны с организацией оборота денежных и товар-

ных фондов, улучшением взаимосвязей с покупателями продукции, поставщиками сырья 

и материалов, совершенствованием процесса реализации выпущенной продукции, сокра-

щением сроков дебиторской и кредиторской задолженности.  

Главная цель и содержание финансового анализа – это оценка финансового состоя-

ния предприятия и выявление возможности повысить эффективность деятельности субъ-

екта хозяйствования с помощью ведения рациональной финансовой политики. Финансо-

вое состояние субъекта хозяйствования – это определение его финансовой конкуренто-

способности, правильности использования капитала и финансовых ресурсов, выполнения 

обязательств перед другими хозяйствующими субъектами и государством. 

 Комплексный анализ финансового состояния организации преследует следующие 

цели:  

 определение финансового положения;  

 выявление изменения финансового состояния в пространстве и времени;  

 выявление основных факторов, вызывающие изменения в финансовом положе-

нии;  

 прогнозирование основных тенденций финансового состояния.  

Таким образом, основной задачей анализа финансового состояния предприятия яв-

ляется своевременное выявление и устранение недостатков финансовой деятельности 

и нахождение резервов для улучшения финансового положения предприятия и его плате-

жеспособности. Для этого необходимо:  

1) на основании показателей коммерческой, производственной и финансовой дея-

тельности сделать оценку выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их 

использования для улучшения финансового положения организации;  

2) провести анализ финансовых результатов, экономической рентабельности исхо-

дя из настоящих условий финансово-хозяйственной деятельности предприятия и наличия 

собственных и заемных средств, а также разработанных моделей финансового положения 

при различных вариантах использования имеющихся ресурсов;  
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3) разработать конкретные мероприятия, которые будут направлены на укрепление 

финансового состояния и более эффективное использование финансовых ресурсов пред-

приятия.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности управления инновационными стартапами. В ка-

честве объекта исследования выбран высокотехнологичный сектор экономики. Сделан 

вывод, что в значительной степени степень риска возрастает в высокотехнологичных 
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стартапах в силу их специфических экономических, организационно-управленческих 

и технологических особенностей. 

Ключевые слова: управление, экономика, инновации, стартап, высокие техноло-

гии. 

Abstract 

The article discusses the features of the management of innovative startups. The high-

tech sector of the economy was chosen as the object of research. It is concluded that to a large 

extent the degree of risk increases in high-tech startups due to their specific economic, organiza-

tional, managerial and technological features. 

Keywords: management, economics, innovation, startup, technology. 

 

Современная экономическая система формируется как особый технологический 

уклад, который существенно видоизменяет всю совокупность экономических отношений. 

Ее отличительными чертами являются приоритетность рыночной организации экономиче-

ского процесса, многосекторность экономической деятельности, применение новых форм 

государственного управляющего воздействия на предпринимательство с возрастанием 

значения его финансовой и институциональной поддержки с учетом выполнения социаль-

ных обязательств перед работниками.  

Управление организациями осуществляется в условиях ускоряющегося развития 

технологий, производственных процессов и существенного уменьшения сроков для 

принятия инвестиционных решений. Экономическая деятельность во всех ведущих 

странах осуществляется в целях обеспечения экономического роста. Это требует развития 

инновационной деятельности, формирования новых экономических структур, особенно 

в высокотехнологичном секторе экономики. Особенностью осуществляемой 

высокотехнологичной инновационной деятельности является высокий уровень 

неопределенности в неустойчивой экономической среде, связанный с определением 

необходимых затрат на разработку новых продуктов или технологий, а также сроков их 

доведения до реализации на рынке. Еще более актуальной проблемой становится 

осуществление высокотехнологичных проектов.  

Особенность моделирования деятельности стартапов состоит в том, что инноваци-

онная модель развития или модель, ориентированная на высокотехнологичный экспорт 

восточноазиатского образца, требующая высокой мобилизации всех ресурсов, включая 

временной и человеческий, может оказаться чрезмерно затратной. Что можно предложить 

как альтернативу этой модели? Это модель развития инноваций, основанная на развитии 

«высокого образования», эволюционно-синергетическом развитии личности и команды, 

а также креативного и инновационного потенциала. Внедрение данного подхода позволит 

получить значительные преимущества в финансовом и организационном плане. 

Следует отметить, что малые высокотехнологичные компании в условиях действия 

NBIC-конвергенции по своей природе более склонны к созданию именно «подрывных» 

инноваций. В чем заключается эта склонность? В условиях рыночной экономики, осно-

ванной на воздействии детерминант спроса и предложения, именно малые компании спо-

собны быстро адаптироваться к волатильности рынков. Кроме того, они создают эффект 

масштаба распространения инновационных процессов, что становится явным преимуще-

ством по сравнению с крупными компаниями, число которых невелико. Это позволяет 

решить экономические проблемы в условиях неустойчивой экономической системы [1]. 

В последние годы происходило развитие российских высокотехнологичных стар-

тапов, сильная сторона которых – взращивание семян инноваций от фундаментальных ис-

следований до уровня «ростков» (feasibility study). Развитие такой формы инновационного 

предпринимательства отражает способность активизации интеллектуального потенциала 

страны, что позволяет максимизировать социально-экономический эффект от инноваци-

онной деятельности в макроэкономике. 
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Исходя из практики становления высокотехнологичных стартапов, можно сделать 

вывод, что они организуются чаще всего молодыми энергичными студентами и сотрудни-

ками университетов. Вот где поле деятельности для инициативных молодых людей, в том 

числе из Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова и Международ-

ной академии бизнеса и новых технологий. Выпускники этих и других вузов России, по-

кидая университетскую среду, могут основать компанию, обладая полученными компе-

тенциями.  

Хорошее экономическое или техническое образование, получаемое в ведущих ву-

зах, знание предпринимательской среды, приобретенные навыки исследовательской дея-

тельности позволяют им получать доступ к дорогостоящему исследовательскому обору-

дованию. Это позволяет находить, постигать и объединять воедино потенциально ценные 

части знаний, тем самым создавая инновационный продукт. Однако кроме молодых вы-

пускников вузов, в создании стартапов могут участвовать и иные новаторы. Это могут 

быть и лица, все еще связанные с научно-исследовательской деятельностью, чтобы ис-

пользовать новые идеи и знания, разработанные в головном университете. 

Вместе с тем, высокотехнологичные стартапы могут организовываться и независи-

мыми молодыми исследователями, учеными и специалистами с активной жизненной по-

зицией и инновационным мышлением. Подобный человеческий ресурс — академический 

человеческий капитал (АЧК), обладая широким набором научных знаний, зачастую не 

имеет организационного и управленческого опыта, необходимых профессиональных 

навыков и умений для успешной коммерциализации своих идей и разработок. В результа-

те деятельности высокотехнологичных стартап-компаний происходит «обработка» акаде-

мического человеческого капитала и его трансформация в бесценный инновационный че-

ловеческий капитал, в том числе благодаря абсорбции нового опыта, знаний и навыков 

в ходе реализации совместных зарубежных инновационных проектов. 

Поддержание высокого уровня инновационной активности с целью обеспечения 

экономического роста предполагает постоянное возникновение новых компаний 

с инновационными идеями [2]. В условиях нового технологического уклада, основанного 

на цифровых технологиях, биотехнологиях, разработке исакусственного интеллекта, 

инновационная деятельность является крайне рискованной. В значительной степени риск 

возрастает в высокотехнологичных стартапах в силу их специфических экономических, 

организационно-управленческих и технологических особенностей. 

Таким образом, представляется возможным говорить о том, что, помимо коммер-

циализации технологий, решения проблем инвестирования, обнаруживается еще одна 

важнейшая роль высокотехнологичных стартапов в инновационной экономике, а именно – 

воспроизводство высокопрофессионального инновационного человеческого капитала [3]. 

При создании стартапа осуществляются действия, связанные с распределением ро-

лей, заданий, информации и других ресурсов. Происходит обоснование процессов, мето-

дов и технологий, коммуникации, ответственности и полномочий. Организаторская функ-

ция инициаторов стартапа предполагает также распределение и внедрение процедур, при-

званных обеспечить выполнение задач новой технологической организации. Организация 

имеет место в рамках любого учреждения или предприятия. Происходит оформление ор-

ганизационной структуры, в которой сознательно формализованы роли и должностные 

обязанности сотрудников.  

Организационные действия предполагают использовать такую функцию управле-

ния, как координация, представляющую собой вид деятельности по согласованию и упо-

рядочению усилий объединенных общей целью и совместной деятельностью людей 

в процессе создания высокотехнологичного стартапа. Координация обеспечивает взаимо-

действие различных частей организации в интересах выполнения стоящих перед ней задач 

и позволяет найти ответы на следующие вопросы: кто, что и когда делает, с кем и как вза-
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имодействует, в каком порядке передает собственные результаты труда другим участни-

кам стартапа и пользуется их результатами. 

Создаваемая рабочая группа представляет собой, как правило, временный коллек-

тив, сформированный для решения конкретной краткосрочной проблемы с привлечением 

лиц, обладающими компетенциями в сфере деятельности стартапа. Достоинством такой 

группы является возможность ее формирования в сжатые сроки для оперативного реше-

ния возникающих организационных и технологических вопросов. Использование инфор-

мационно-коммуникационных систем при осуществлении координации предполагает об-

мен информацией на основе электронных технологий. 

Координатор проекта является специальным должностным лицом, отвечающим за 

согласование и координацию деятельности ответственных лиц. Совместная работа от-

дельных сотрудников в команде, осознающих необходимость объединения усилий, будет 

наиболее эффективна только при четком понимании каждым из них своей роли в коллек-

тивных усилиях, и того, как их роли взаимосвязаны.  

Организация работы по созданию стартапа основывается на принципах рациональ-

ной организации: принципе единства цели и принципе эффективности. Принцип единства 

цели заключается в том, что организация деятельности людей в рамках организации 

должна способствовать сотрудничеству каждого ответственного лица в достижении целей 

стартапа. Естественно, применение данного принципа возможно лишь при наличии ясно 

сформулированных целей. Принцип эффективности предполагает обеспечение высокой 

социально-экономической эффективности. Причем эффективность может быть охаракте-

ризована как индивидуальная, так и как групповая.  

Индивидуальная эффективность инновационных стартапов отражает уже не обоб-

щенные командные действия, а уровень выполнения задач конкретными сотрудниками 

экономической структуры. Подлежащие выполнению задачи являются частью рабочего 

процесса или должностных обязанностей в организации. Групповая эффективность отра-

жает уровень эффективности группы как единого целого, что особенно важно для старта-

па. Организационная эффективность является общим результатом деятельности всех ра-

ботников и характеризуется синергетическим эффектом. Фактически основой существо-

вания стартапа является свойство его команды выполнять больший объем работ по срав-

нению с разрозненными индивидуальными действиями. 
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Аннотация 

В статье исследованы методы оценки эффективности коммерческой деятельности 

в оптовой торговле. Отмечено, что развитие коммерции в оптовой торговле представляет 

собой деятельность экономических структур по продаже оптовых, как правило, крупных, 

партий продуктов производства розничным торговцам, различным промышленным, сель-

скохозяйственным, энергетическим пользователям или другим оптовикам. Показано, что 

оценивая имидж, можно оценить конкурентоспособность и перспективы реализации про-

дукции, провести ситуационный анализ, определить новую политику компании.  

Ключевые слова: экономика, оптовая торговля, коммерческая деятельность, при-

быльность, методы анализа. 

Abstract 

The article examines the methods of evaluating the effectiveness of commercial activity 

in wholesale trade. It is noted that the development of commerce in wholesale trade is the activi-

ty of economic structures for the sale of wholesale, usually large, batches of manufactured prod-

ucts to retailers, various industrial, agricultural, energy users or other wholesalers. It is shown 

that by evaluating the image, it is possible to assess the competitiveness and prospects for the 

sale of products, conduct a situational analysis, and determine a new company policy. 

Keywords: economics, wholesale trade, commercial activity, profitability, methods of 

analysis. 

 

Коммерческая деятельность – это самостоятельный вид деятельности, основанный 

на рыночных принципах и законах. Она направлена на реализацию коммерческих отно-

шений между рыночными сегментами, которые стимулируют производство, развивают 

потребности, активизируют товарно-денежный обмен [1]. Развитие коммерции в оптовой 

торговле представляет собой деятельность экономических структур по продаже оптовых, 
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как правило, крупных, партий продуктов производства розничным торговцам, различным 

промышленным, сельскохозяйственным, энергетическим пользователям или другим опто-

викам. Оптовая продажа представляет собой продажу новых и бывших в употреблении 

товаров значительными партиями. 

В зависимости от корпоративной политики и переговоров субъект оптовой торгов-

ли может выступать поставщиком или продавцом товара (поставщик кирпичей, цемента, 

металлоизделий, оптовый склад сельхозпродукции цветов); определять критерии соответ-

ствия партии оптовой (сумму отгрузки); продавать, как правило, крупные партии товара 

(доставка железнодорожными вагонами, автофургонами); также он имеет удобные усло-

вия для мелкого, среднего, крупного опта. В простом случае организации оптовой торгов-

ли договор купли/продажи не регламентирует дальнейшее использование купленных то-

варов. Они могут быть перепроданы иными лицами. 

Традиционно оптовые торговцы были ближе к рынкам, на которые они поставляли 

продукцию, чем к источнику, из которого они получали продукцию. Однако с появлением 

интернета и электронных закупок растет число различных оптовых торговцев, располо-

женных ближе к производителям в Китае, Тайване и Юго-Восточной Азии. Созданы 

и функционируют крупные интернет-продавцы товаров. 

Для исследования эффективности коммерческой деятельности предприятий в сфе-

ре оптовой торговли пользуются анализом производственно-хозяйственной деятельности 

и финансовым менеджментом. Обычно в анализе сначала исследует финансовое состоя-

ние организации: хватает ли финансовых средств, какова платежеспособность фирмы. 

Существуют четыре группы финансовых показателей [2].  

К первой группе относятся показатели прибыльности компании: 

 Общая рентабельность. 

 Рентабельность компании. 

 Рентабельность собственного капитала. 

 Рентабельность производственных фондов. 

 Рентабельность продаж. 

Последний показатель отражает, насколько эффективны продажи. Во второй груп-

пе — показатели эффективности финансового управления. Это чистая прибыль и общая 

прибыль к объему реализованного товара. Третья группа — это показатели деловой ак-

тивности. Последняя группа характеризует ликвидность компании.  

Также существуют критерии, по которым можно определить снижение результа-

тивности деятельности организации. Это могут быть недостаточность оборотного капита-

ла, просроченная кредиторская и дебиторская задолженность, большое количество заем-

ных средств, отсутствие долгосрочных контрактов, низкая рентабельность производства, 

высокий финансовый риск, низкая доходность финансовых инвестиций [3]. Используя эти 

данные, а также показатели деятельности конкурентов, можно проанализировать конку-

рентоспособность компании. Данные для анализа берутся из годовых отчетов.  

Оптовые компании сильно зависят от того, насколько эффективно реализуются то-

вары или услуги. Поэтому важна аккредитация компании, оценка имиджа, которые зави-

сят от того, насколько покупатель, клиент, банк доверяют коммерческой структуре [4]. 

Аккредитация связана с оценкой репутации компании, а также с мероприятиями, которые 

направлены на ее улучшение. Важно оценивать не только имидж компании, но и конку-

рентов и партнерские организации [5].  

Чтобы определить имидж оптовой компании необходимо определить трудовые, 

материальные, финансовые ресурсы, качество продукта или услуги. Оценка должна быть 

обязательно независимой и осуществляться независимыми экспертами по научно-

обоснованной методологии. Информация предоставляется из паспорта предприятия, где 

находятся различные реквизиты организации.  
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Оценка имиджа проводится в статистике и динамике. Изменения в динамике — это 

рост деловой активности, новые продукты/услуги покупателям. Оценивая имидж, можно 

оценить конкурентоспособность, перспективы реализации продукции; провести ситуаци-

онный анализ; определить новую политику компании.  Знание имиджа своего предприя-

тия и сравнение его с конкурентами помогают найти для себя наиболее перспективные 

пути решения [6]. 

Существуют следующие методические подходы к анализу коммерческой деятель-

ности: 

 Структурный подход. Получение информации о численности продавцов, по-

средников, потребителей, политике выпуска и сбыта товаров. Данные собирают при по-

мощи анкетирования, опроса, кластерного и факторного анализа, анализа конкурентов, 

SWOT- и PEST-анализа, сценарного планирования.  

 Ценовой подход. В этом подходе участвует ценовой мониторинг конкурентов 

и поставщиков. 

 Экономический подход. Показывает, как политика государства влияет на эко-

номику. Данные собирают при помощи квазиэкспериментального анализа, анализа обще-

го влияния.  

 Ситуационный подход. Анализирует конкурентное положение организации 

в зависимости от определенной ситуации. 

 Статистический подход. Анализирует предпринимательскую среду, наблюдая, 

оценивая и сводя полученные данные. Используется расчет коэффициентов концентрации 

рынка.  

 Сравнительный подход. Сравнение субъектов бизнеса по определенным пара-

метрам. Используются мнения поставщиков, клиентов или продавцов.  

Сравним указанные подходы и определим их достоинства и недостатки.  

 

Таблица — Достоинства и недостатки методических подходов к анализу коммерче-

ской деятельности (составлена авторами) 

 

Подход Достоинства Недостатки 

Структурный Быстрые ответы на вопросы. 

Легкое сведение полученной 

информации в форму 

Дорогое исследование, субъек-

тивное мнение, неполный сбор 

и обработка информации 

Ценовой Определение последних цен по-

ставщиков. Можно отследить 

временную динамику цен, срав-

нить предприятия конкурентов 

Нерегулярное получение ин-

формации, нет контроля за вер-

ностью информации 

Экономический Определение роли влияния гос-

ударства на экономику 

Сложность сбора информации 

Статистический Нет субъективного мнения. По-

казатели хорошо оцениваются 

Дорогое получение данных, 

трудоемкость 

Ситуационный Отчет можно приобрести у мар-

кетингового агентства. Можно 

контролировать конкурентов 

Недостаточность данных 

Сравнительный Быстро и недорого Субъективная информация 

 

Исходя из этого, делаем вывод, что комплексный подход и анализ коммерческой 

деятельности предприятий в сфере оптовой торговли важен и нужен. Имеющиеся подхо-

ды дополняют друг друга, в итоге получается полный, наиболее верный и актуальный 

анализ предприятия.  
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Аннотация 

Анализ финансовой устойчивости предприятия помогает ответить на вопрос, 

насколько предприятие считается независимым с финансовой точки зрения. Эта информа-



Международная научно-практическая конференция  

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» 

 

57 

 

ция необходима для того, чтобы определить, какие перспективы есть у финансового раз-

вития организации, также она помогает выявить слабые места. В статье рассмотрено, ка-

кие показатели следует применять при проведении анализа, на какие значения стоит ори-

ентироваться и какие выводы можно сделать из расчетов. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, краткосрочная задолженность, долго-

срочная задолженность, финансовая ликвидность, платежеспособность организации. 

Abstract 

The analysis of the financial stability of an enterprise helps to answer the question of how 

independent of an enterprise is considered from a financial point of view. This information is 

necessary to determine what prospects there are for the financial development of the organiza-

tion, and also helps to identify weaknesses. The article discusses which indicators to use in the 

analysis, which values should be guided by and what conclusions can be drawn from the calcula-

tions. 

Keywords: financial stability, short-term debt, long-term debt, financial liquidity, sol-

vency of the company. 

 

Финансовая устойчивость компании считается важным показателем стабильности. 

Об устойчивости говорят в том случае, когда уровень доходов компании превышает уро-

вень расходов. Если компания свободно распоряжается денежными средствами, может 

эффективно их использовать, то ее можно считать финансово устойчивой [1]. 

Анализ финансовой устойчивости организации осуществляется как в долгосроч-

ной, так и в краткосрочной перспективе. Для проведения анализа показателей финансовой 

устойчивости предприятия принимаются во внимание абсолютные и относительные пока-

затели. Абсолютные показатели включают в себя состояние всех финансовых запасов 

и покрывающих их источников. Относительные показатели представляют собой основу 

для аналитических исследований. В их число входит аналитика расходов организации, 

а также состояния бюджета и баланса. 

Для анализа и оценки финансовой устойчивости предприятия необходимо следо-

вать перечисленным ниже принципам:  

 Принцип реальной оценки. Отчет может включать в себя данные, которые от-

личаются от объективной реальности. Например, стоимость активов, которая отражается 

по остаточному принципу, может не совпадать с рыночной стоимостью.  

 Принцип целеполагания. Каждая организация преследует свои цели, которые 

не всегда будут совпадать с целями других компаний, сфера финансовой устойчивости не 

является исключением. Например, организации, находящиеся на стадии банкротства, 

в первую очередь ставят перед собой цель восстановить платежеспособность. В отличие 

от них организации, чья деятельность более успешна, наоборот, настроены на то, чтобы 

снизить долговые обязательства и изменить соотношение долгосрочной и краткосрочной 

задолженности. Это говорит о том, что успешному бизнесу важно держать под контролем 

косвенные расходы и себестоимость [2]. 

Для анализа финансовой устойчивости компании рассчитываются следующие по-

казатели:  

 коэффициент автономии;  

 соотношение собственных и заемных средств;  

 коэффициент обеспеченности компании собственными оборотными средства-

ми;  

 коэффициент финансовой устойчивости;  

 коэффициент маневренности собственного капитала;  

 степень платежеспособности;  

 коэффициент краткосрочной задолженности;  
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 коэффициент текущей ликвидности. 

Разберем данные показатели подробнее. 

Коэффициент автономии еще называют коэффициентом финансовой независимо-

сти. Данный показатель включает в себя долю собственного капитала и резерв стоимости 

активов. Благодаря этому показателю можно выяснить, насколько велика роль собствен-

ных источников в общем финансировании бизнеса. Важно помнить: и в долгосрочные, 

и в краткосрочные займы собственники бизнеса могут вкладывать собственные средства, 

их также относят к собственному капиталу.  

Формула расчета коэффициента автономии:  

 

Ка = СК/СА (1) 

где СК является собственным капиталом и резервами; 

СА – совокупными активами. 

 

Коэффициент автономии или финансовой независимости должен иметь норматив-

ное значение не ниже 0,5.  

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств поможет оценить про-

порцию нахождения собственных и заемных средств в общих источниках финансирова-

ния. Расчет нужно производить по формуле:  

 

Ксиз = ЗС/СС (2) 

где ЗС – заемные средства вне зависимости от срочности;  

СС – собственные средства компании. 

 

Нормативом соотношения собственных и заемных средств считается показатель от 

0,5 до 0,7 %. При значениях выше 1 присутствует риск банкротства. В такой ситуации за-

емных средств в активе больше собственных.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами помогает 

оценить, хватает ли компании собственных средств, чтобы профинансировать текущую 

деятельность. Здесь низколиквидные активы относятся к внеоборотным. Они должны 

быть профинансированы из собственных средств. Формула расчета:  

 

КОСОС = (СК – ВА) / ОА (3) 

где СК – собственный капитал;  

ВА – внеоборотные активы;  

ОА – оборотные активы. 

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами в обороте должен быть 

выше 0,1. При меньшем показателе средств недостаточно, кредитные активы в обороте 

завышены.  

Коэффициент финансовой устойчивости дает общий анализ долгосрочным 

и устойчивым источникам финансирования активов компании. Для расчета применяется 

следующая формула:  

 

Кфу = (СС+ДолЗС)/ВБ (4) 

где СС – собственные средства;  

ДолЗС – долгосрочные заемные средства;  

ВБ – это валюта баланса. 

 

Коэффициент финансовой устойчивости должен быть в нормативном значении 

в пределах интервала от 0,8 до 0,9.  
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Коэффициент маневренности собственного капитала показывает уровень ликвид-

ности всех принадлежащих организации финансовых средств. Формула для расчета:  

 

КмнСК = (СК - ВА) / СК (5) 

где СК – собственный капитал;  

ВА – внеоборотные активы. 

 

Коэффициент маневренности собственного капитала в нормативном значении от 

0,2 до 0,5. При отрицательном значении средства предприятия вложены в труднореализу-

емые активы, их сложно быстро мобилизовать на покрытие долгосрочных и краткосроч-

ных платежей. Финансовая устойчивость при этом низкая. 

Коэффициент краткосрочной задолженности показывает долю краткосрочных ис-

точников заемных денежных средств, являющихся основным источником риска для фи-

нансовой устойчивости компании. Формула для расчета:  

 

Ккз = КрЗС/СЗС (6) 

где КрЗС – краткосрочные заемные средства;  

СЗС – совокупные заемные средства. 

 

Коэффициент краткосрочной задолженности в нормативном значении отсутствует. 

Положительным фактором служит снижение в динамике показателя. Если он растет, 

должна повышаться и доля ликвидных активов в структуре баланса. Коэффициент теку-

щей ликвидности в нормативном значении может быть в интервале 1,5–2,5 %.  

Коэффициент дополняет коэффициент просроченной задолженности, если послед-

ний показатель растет, доля краткосрочных источников также растет. В этом случае дол-

жен увеличиваться и коэффициент ликвидности. В противном случае финансовая ста-

бильность компании снизится. 

При анализе устойчивости финансового состояния оценивают материально-

производственные запасы (МПЗ) и источники, за счет которых их будут финансировать. 

С этим неразрывно связано состояние платежеспособности [3].  

Финансовая устойчивость имеет четыре разновидности: 

1) абсолютную, когда материально-производственные запасы обеспечены полно-

стью собственными средствами, при этом предприятие имеет высокую платежеспособ-

ность и свободно от кредиторов;  

2) нормальную, при которой МПЗ обеспечено собственными и долгосрочными за-

емными средствами, платежеспособность компании хорошая;  

3) среднюю, когда в компании есть долгосрочные и краткосрочные заемные сред-

ства;  

4) кризисную, величина МПЗ выше суммы оборотных и всех заемных средств, 

предприятие неплатежеспособно.  

Из описания видно, что нормальный уровень финансовой устойчивости может 

быть достигнут за счет роста источников средств; регулирования соотношения собствен-

ных и заемных средств; снижения величины запаса до оптимального уровня. 

Степень платежеспособности организации дает представление о сроках, определя-

емых в месяцах, которые потребуются для погашения всех текущих обязательств с учетом 

доходов компании на конкретный период.  

Чем тщательнее будет проводиться анализ краткосрочной и долгосрочной устойчи-

вости организации, тем проще будет руководству компании оценивать предстоящие рис-

ки, усиливать слабые места организации и продолжать свою деятельность даже в сложных 

кризисных ситуациях, когда многие другие компании будут вынуждены прекратить свою 

деятельность, что мы можем наблюдать в настоящий момент в нашей стране. 
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Аннотация 
В статье показано значение финансового анализа для расчета показателей рента-

бельности коммерческой организации. Выделены виды рентабельности. Показаны осо-

бенности расчета показателей рентабельности. 

Ключевые слова: экономика, рентабельность, финансовая деятельность, органи-

зация. 

Abstract 
The article shows the importance of financial analysis for calculating the profitability in-

dicators of a commercial organization. The types of profitability are highlighted. The features of 

calculating profitability indicators are shown. 
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В современных реалиях и сложившихся рыночных отношениях такой показатель, 

как рентабельность организации, является основным критерием для оценки эффективно-

сти ее финансово-хозяйственной деятельности. Этим объясняется необходимостью повы-

шения эффективности деятельности всех коммерческих организаций России в условиях 

незаконных жестких внешнеэкономических санкций. 

Все предприятия независимо от сферы деятельности ведут финансовую (бухгал-

терскую) отчетность. Проведение при этом финансового анализа, оценки значений финан-

совых показателей способствует продвижению предприятия на рынке, повышению его 

конкурентоспособности, росту доверия со стороны клиентов и партнеров, всех стейкхол-

деров (заинтересованных лиц). Главной целью любой организации в рыночной экономике 

является получение прибыли. Именно при этом условии компания может стабильно суще-

ствовать. Таким образом, анализ финансовых результатов деятельности предприятия – 

важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. 

Особо важную роль в анализе финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) 

предприятия играют показатели рентабельности. На деле они также называются показате-

лями прибыльности, эффективности деятельности компании, доходности [1]. Исходя из 

этого, используя данные показатели, можно оценить эффективность работы предприятия. 

Основная ценность показателей рентабельности — полнота характеристики конечных ре-

зультатов деятельности хозяйствующих субъектов. Связано это с тем, что они представ-

ляют собой отношение полученных результатов к вложенному капиталу или привлечен-

ным ресурсам. 

Существует множество подходов к определению экономического содержания рен-

табельности. Это характеризует различные подходы к исследованию финансовой систе-

мы [2]. В своих научных трудах О. В. Грищенко характеризует данное понятие следую-

щим образом: «Рентабельность – это относительный показатель эффективности производ-

ства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов, выра-

женный в процентах» [3]. Также рентабельность определяется как процентное соотноше-

ние суммы прибыли к одному из показателей: объему товарооборота коммерческой струк-

туры, издержкам обращения, средней стоимости основных оборотных средств и т. д.  

Отметим, что рентабельность показывает рациональность и целесообразность ис-

пользования ресурсов предприятия. То есть целью расчета и оценки показателей рента-

бельности является оценка эффективности производства на всех уровнях и участках пред-

приятия. 

Данная цель расчета и оценки показателей рентабельности определяет следующие 

задачи: 1) контроль динамики показателей; 2) планирование деятельности предприятия; 

3) определение и контроль факторов, которые влияют на работу организации; 4) поиск 

возможностей увеличения показателей рентабельности.  

Рассмотрим различные виды рентабельности, которые необходимо учитывать как 

в стабильной экономической ситуации, так и в условиях санкционного давления. 

Рентабельность продукции представляет собой показатель отдачи производства на 

каждый рубль готового продукта. Простыми словами, данный показатель показывает, 

сколько компания заработала на производстве товаров или услуг, вложив в них 1 рубль. 

Рентабельность производственных фондов используется инвестором или компани-

ей внутри компании. Она помогает оценить, приносит ли организация прибыль относи-

тельно своих производственных активов. Рентабельность вложений в предприятие опре-

деляется по стоимости всего имущества, имеющегося в распоряжении организации. Более 

полное представление о рентабельности вложения средств в производственную деятель-

ность предприятия дает отношение прибыли к функционирующим средствам, особенно 

когда в числителе берется прибыль от продаж [2].  

Методика анализа показателей рентабельности заключается в следующем: анализ 

проводится по двум направлениям. Первое направление анализа предусматривает анализ 
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показателей рентабельности по отдельным изделиям. Второе направление предусматрива-

ет проведение анализа показателей рентабельности.  

В таблице 1 приведены основные показатели рентабельности, на основании кото-

рых можно оценить финансовое положение предприятия [4]. 

 

Таблица 1 — Показатели рентабельности [4] 

 

Показатель рентабельности Формула 

Рентабельность 

продукции  

Показывает, сколько 

организация имеет 

прибыли с каждого 

рубля, затраченного на 

производство и 

реализацию 

продукции 

 

 

Rп = Прп/Зрп*100 

 

 

Отношение прибыли от 

реализации до выплаты 

процентов и налогов к 

сумме затрат по реали-

зованной продукции  

Рентабельность 

операционной 

деятельности 

Характеризует 

окупаемость затрат в 

операционной 

деятельности, т. е. в 

процессе снабжения, 

производства и сбыта 

продукции 

 

 

 

Rод=Под/Зод*100 

 

 

Отношение прибыли 

брутто от операцион-

ной деятельности к 

общей сумме затрат по 

операционной деятель-

ности 

Рентабельность 

инвестицион-

ной деятельно-

сти 

Характеризует уро-

вень доходности или 

убыточности бизнеса, 

учитывая сумму вло-

женных инвестиций 

 

 

RI=Пид/И*100 

 

 

Отношение суммы 

прибыли от инвести-

ционной деятельности 

к сумме инвестиций 

Рентабельность 

продаж (оборо-

та) 

Характеризует эффек-

тивность производ-

ственной и коммерче-

ской деятельности 

Rоб=Прп/Врп*100 Отношение прибыли от 

реализации продукции, 

работ и услуг до вы-

платы процентов и 

налогов на сумму по-

лученной выручки 

Маржинальная 

рентабельность 

Показывает, сколько 

маржинального дохо-

да приходится на 

рубль выручки 

MRоб=МД/Врп*100 Отношение маржи-

нального дохода к вы-

ручке от реализации 

продукции 

 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что в современной рыноч-

ной экономике ключевым толчком предпринимательской деятельности является получе-

ние и увеличение положительного финансового результата, характеризующегося суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности [5]. Чем больше величина прибыли 

и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует субъект хозяйствова-

ния, тем самым устойчивее его финансовое положение.  
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Аннотация 

В статье рассматривается импортозамещение как важнейшая составляющая регио-

нальной политики. Его актуальность на современном этапе обусловлена как введением 

санкций западных стран, так и пандемией коронавируса COVID-19. Поскольку на реали-

зацию политики импортозамещения на региональном уровне напрямую влияет цифрови-

зация, в статье определены положительные эффекты от процесса цифровизации на уровне 

региона: повышение качества жизни населения региона; рост производительности труда 

за счет ускорения всех бизнес-процессов и сокращения времени на коммуникации в реги-

оне; появление новых форм бизнеса и новых бизнес-моделей для повышения прибыльно-

сти и конкурентоспособности; повышение прозрачности хозяйственных операций и обес-

печение возможности их мониторинга; обеспечение доступности и продвижения товаров 

и услуг на региональные рынки. 

Ключевые слова: импортозамещение, цифровизация, региональная политика, 

санкционные ограничения. 
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Abstract 

The article considers import substitution as the most important component of regional 

policy. It’s relevance at the present stage is due to both the imposition of sanctions by Western 

countries and the COVID-19 coronavirus pandemic that occurred in the country. Since digitali-

zation directly affects the implementation of the import substitution policy at the regional level, 

the article identifies the positive effects of the digitalization process at the regional level: im-

proving the quality of life of the region's population; increasing labor productivity by accelerat-

ing all business processes and reducing the time for communication in the region; the emergence 

of new business forms and new business models to increase profitability and competitiveness; 

increasing the transparency of business operations and ensuring the possibility of monitoring 

them; ensuring the availability and promotion of goods and services to regional markets. 

Keywords: import substitution, digitalization, regional policy, sanctions restrictions. 

 

Санкционные ограничения ряда западных стран привели к рассмотрению импорто-

замещения как одного из приоритетных направлений развития экономики страны, был 

объявлен курс на импортозамещение, предполагающий обеспечение экономической без-

опасности страны, снижение доли импорта продукции, услуг, технологий, развитие про-

изводственной базы в наиболее важных отраслях. Россия также ограничила импорт ряда 

продовольственных товаров из стран, вводивших санкции. Политика импортозамещения 

успешно проводится в пищевой промышленности, об этом свидетельствуют данные Рос-

стата [8]. 

2021 г. стал сложным для сельского хозяйства, в том числе для сельского хозяйства 

Центрального федерального округа: валовый сбор продукции сельского хозяйства 

в 2021 году относительно 2020 года в процентном отношении составил 95,19 % (в абсо-

лютном выражении произошло снижение с 5877,3 тыс. тонн в 2020 году до 5594,9 тыс. 

тонн в 2021 году) (табл. 1). 

 

Таблица 1 — Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех ка-

тегорий Центрального федерального округа, тыс. т [8] 

 

Субъект 2020 г. 2021 г. 2021 г. в % к 2020 г. 

Брянская обл. 1152,0 1119,7 97,2 

Тульская обл. 699,0 646,6 92,5 

Воронежская обл. 718,1 636,2 88,6 

Московская обл. 447,7 554,3 123,8 

Белгородская обл. 337,6 344,4 102 

Липецкая обл. 394,1 320 81,2 

Курская обл. 403,0 317,2 78,7 

Тамбовская обл. 328,9 304,6 92,6 

Рязанская обл. 226,8 240,6 106,1 

Тверская обл. 199,6 219 109,7 

Орловская обл. 224,5 194,4 86,6 

Владимирская обл. 180,6 168,5 93,3 

Ярославская обл. 142,3 145 101,9 

Калужская обл. 147,6 140,7 95,3 

Смоленская обл. 103,6 95,2 91,9 

Костромская обл. 93,5 80,4 86 

Ивановская обл. 74,6 62,8 84,2 

г. Москва 3,7 5,3 143,6 

ЦФО 5877,3 5594,9 95,19 
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Некоторые эксперты считают, что другим отраслям промышленности необходимо 

усилить процесс цифровизации для реализации политики импортозамещения. Президент 

России В. В. Путин неоднократно заявлял о необходимости осуществления цифровой 

трансформации всей России в целом. В рамках международной конференции, проходив-

шей в формате видеоконференции, Artificial Intelligence Journey-2020 в дискуссии «Искус-

ственный интеллект – главная технология XXI века» глава государства уточнил, что циф-

ровую трансформацию России следует провести в ближайшие 10 лет, повсеместно внед-

ряя технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных [7].  

Особое значение в обеспечении результативности государственной политики в об-

ласти цифровизации и внедрения инновационных технологий искусственного интеллекта 

имеет региональный аспект. Устойчивое развитие основано на постоянных инновациях, 

в повышении качества по всем трем его составляющим: экономический рост, социальное 

развитие и защита окружающей среды [5]. Возможности экономического роста и регио-

нального развития, достижение социального благосостояния населения региона в значи-

тельной мере определяются развитием и накоплением инновационного потенциала регио-

на, повышением отдачи от него [6].  

В этой связи актуальность приобретают исследования в области создания условий 

для интенсификации научного поиска в области оценки и реализации инновационного по-

тенциала региона, формирование которого напрямую зависит и от уровня научно-

технологического развития региона, и от финансового обеспечения развития региона, и от 

состояния его человеческих ресурсов [4], а развитие методологии анализа состояния 

и оценки инновационного потенциала федеральных округов и входящих в их состав реги-

онов – чрезвычайно актуальная задача [3].  

В современном мире, особенно в реалиях пандемии коронавируса COVID-19, циф-

ровизация всех сфер, и в том числе экономики, является неотъемлемой частью жизни 

и развития общества. Вопросы использования цифровых технологий в России, влияния 

экономических санкций на цифровую трансформацию регионов являются актуальными 

и подлежащими исследованию. Необходимо найти пути и перспективы развития цифро-

вых технологий как одного из инструментов реализации политики импортозамещения.  

Цифровизация сегодня является одной из основных концепций экономической дея-

тельности в разных сферах жизни и производства регионов. На основании базовых прин-

ципов проведения анализа состояния и оценки потенциала развития федерального округа 

предлагаются следующие основные принципы проведения анализа инновационного по-

тенциала региона: развитие инновационного потенциала региона означает и экстенсивный 

рост его показателей, и их качественное совершенствование; ориентация на улучшение 

качества жизни населения; постоянная ориентация на достижение стратегических целей. 

Под таким качественным совершенствованием понимается цифровизация и внедрение ин-

новационных технологий искусственного интеллекта [1].  

Цифровизация – более сложный процесс с технической точки зрения, но концепту-

ально он является продолжением развития идей информатизации. Многие принципы, ме-

тоды и различные инструменты анализа и управления процессами схожи. Цифровизация 

является логичным продолжением идей информатизации как на уровне отдельного чело-

века, так и на государственном уровне. Процесс цифровизации на уровне региона и госу-

дарства в целом неизбежен, и тому есть много причин: глобализация экономики, появле-

ние новых инструментов получения и распространения информации, общий технический 

прогресс, развитие и доступность мобильных устройств и интернет-технологий, цифрови-

зация рабочих мест. Данные Росстата убедительно доказывают рост количества высоко-

производительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики [8].  

Рост количества высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе 

экономики закономерно вызовет улучшение качества жизни человека, что является целью 

экономики (табл. 2). 
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Таблица 2 — Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджет-

ном секторе экономики, тыс. ед. [8] 

 

Субъект 2020 г. 2021 г. Абсолютное изменение 

Российская Федерация 16 245,00 16 938,30 693,30 

Центральный федеральный округ 5 016,70 5 296,80 280,10 

Белгородская область 197,9 217,1 19,20 

Брянская область 100 99,2 -0,80 

Владимирская область 154,5 154,7 0,20 

Воронежская область 250 275,2 25,20 

Ивановская область 57,9 60,1 2,20 

Калужская область 132,7 126,2 -6,50 

Костромская область 50,4 54,1 3,70 

Курская область 111,4 119,8 8,40 

Липецкая область 135,7 142 6,30 

Московская область 924,1 957,8 33,70 

Орловская область 63,2 68,9 5,70 

Рязанская область 135,9 141,3 5,40 

Смоленская область 85,7 90,3 4,60 

Тамбовская область 81,4 89,3 7,90 

Тверская область 122,5 135,1 12,60 

Тульская область 185,8 192,4 6,60 

Ярославская область 140,2 148,7 8,50 

Москва 2 087,40 2 224,80 137,40 

 

В Центральном федеральном округе по росту количества высокотехнологичных 

рабочих мест лидирует Москва, Московская область, Воронежская область и Белгород-

ская область (рис.). 

 

 
 

Рисунок — Динамика изменения количества высокотехнологичных рабочих мест 

в Центральном федеральном округе, тыс. ед. [8] 

 

Сложность в решении вопроса результативности государственной политики в об-

ласти цифровизации и внедрение инновационных технологий искусственного интеллекта 

добавляют санкции западных партнеров в адрес отдельных компаний и секторов россий-
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ской экономики. Санкции накладывают серьезные ограничения на деятельность ведущих 

российских компаний, так как направлены на ограничение роста и развития России. Но 

в текущих условиях санкции вкупе с продолжающейся эпидемией коронавируса также 

являются серьезным стимулом для реализации политики импортозамещения. Цифровиза-

ция является важным фактором общего индустриально-инновационного развития нашей 

страны, стимулирует процессы импортозамещения в регионах.  

При формировании региональной политики импортозамещения должен учитывать-

ся положительный опыт других стран в создании современных экосистем. Формирование 

и развитие инновационной экосистемы в условиях цифровой экономики носит сложный, 

многоаспектный характер. Основополагающим методологическим принципом формиро-

вания и развития экосистем является применение системного подхода. 

На основании результатов исследований можно выделить следующие положитель-

ные эффекты от процесса цифровизации на уровне региона, влияющие на реализацию по-

литики импортозамещения:  

 повышение качества жизни населения региона;  

 рост производительности труда за счет ускорения всех бизнес-процессов и со-

кращения времени на коммуникации в регионе;  

 появление новых бизнес-моделей и новых форм бизнеса для повышения при-

быльности и конкурентоспособности;  

 повышение прозрачности хозяйственных операций и обеспечение возможности 

их мониторинга;  

 обеспечение доступности и продвижения товаров и услуг на региональные 

рынки.  

Процессы импортозамещения несут в себе мощный социальный потенциал. Это 

подтверждают результаты исследований [2]. По мнению авторов, лидирующие возможно-

сти российских регионов обусловлены географическим положением, имеющимися на их 

территориях ресурсным потенциалом (в том числе кадровым), энергетическим комплек-

сом, промышленным комплексом и АПК, транспортной инфраструктурой, научной и об-

разовательной компонентами. 

В России импортозамещение рассматривается как одно из приоритетных направле-

ний развития экономики страны, актуальность которого возникла в ответ на введенные 

санкций Запада, предполагающее снижение доли импорта, развитие производственной 

базы в наиболее важных отраслях и в конечном итоге повышение уровня экономической 

безопасности страны. Несмотря на то, что санкции накладывают серьезные ограничения 

на деятельность ведущих российских компаний, в текущих условиях вкупе с продолжаю-

щейся эпидемией коронавируса именно они являются серьезным стимулом для реализа-

ции политики импортозамещения. Государство определило стратегический перечень про-

дукции с наивысшим приоритетом импортозамещения в ключевых отраслях экономики, 

опубликовав соответствующий перечень на официальных площадках: 

 сельское хозяйство; 

 информационные технологии; 

 машиностроение; 

 запрещенные к импорту в госзакупках товары. 

При формировании региональной политики импортозамещения должен учитывать-

ся положительный опыт других стран в создании современных экосистем и следующие 

положительные эффекты от процесса цифровизации на уровне региона, влияющие на реа-

лизацию политики импортозамещения: повышение качества жизни населения региона; 

рост производительности труда за счет ускорения всех бизнес-процессов и сокращения 

времени на коммуникации в регионе; появление новых бизнес-моделей и новых форм 

бизнеса для повышения прибыльности и конкурентоспособности; повышение прозрачно-
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сти хозяйственных операций и обеспечение возможности их мониторинга; обеспечение 

доступности и продвижения товаров и услуг на региональные рынки.  

Процессы импортозамещения несут в себе мощный социальный потенциал, реали-

зация которого закономерно вызовет улучшение качества жизни человека, что является 

целью региональной политики. 
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Аннотация 

В данной статье приводятся основные понятия в области экономической безопас-

ности региона. Выделяются особенности ее обеспечения и предлагаются пути совершен-

ствования на примере Ярославского региона. Нормативную базу исследования в данной 

статье составляет Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Экономическая безопас-

ность страны и ее регионов характеризуется объектами и субъектами, факторами угроз 

(риска), критериями и показателями, стратегией и мерами обеспечения безопасности в со-

циально-экономической сфере. 

Ключевые слова: социально-экономическая составляющая, безопасность региона, 

обеспечение экономической безопасности, Ярославский регион.  

Abstract 

This article presents the basic concepts in the field of economic security of the region. 

Further, the features of its provision are highlighted and ways of improvement are proposed us-

ing the example of the Yaroslavl region. The normative base of the research in this article is the 

Decree of the President of the Russian Federation dated 13.05.2017 N 208 "On the Strategy of 

economic Security of the Russian Federation for the period up to 2030. It turned out that the 

economic security of the country and its regions is characterized by objects and subjects, threat 

(risk) factors, criteria and indicators, strategy and measures to ensure security in the socio-

economic sphere. 

Keywords: regional security, ensuring economic security, Yaroslavl region. 

 

Социально-экономическая ситуация, которая сформировались в России, геополи-

тическая обстановка последних лет — все это привело к системному кризису, динамиче-

скому ухудшению большинства макроэкономических показателей в стране и сдержива-

нию темпов регионального развития, что особенно повлияло на общую динамику соци-

ально-экономических, продовольственное-потребительских, эколого-демографических 

параметров безопасности страны. 
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Безопасность как система коренных, типичных свойств страны и ее регионов во-

площает все сферы различных отраслей жизнехозяйственной деятельности и развития че-

ловека, общества, государства и природы. Безопасность можно определять как качествен-

ную характеристику объекта (системы), способность объекта к существованию и разви-

тию и его защищенность от внутренних и внешних угроз. 

Объект экономической безопасности региона — это то состояние экономики, кото-

рое со стороны общества желательно сохранить или развивать в прогрессирующих мас-

штабах [2, c. 88]. К объектам экономической безопасности региона принадлежат не только 

его природно-ресурсные богатства и экономико-отраслевая система, но также его терри-

ториальная формация с институтами и прочими учреждениями, а также каждая отдельная 

личность. 

Субъектами экономической безопасности являются функциональные и отраслевые 

министерства и другие государственные институты и ведомства, банковские учреждения, 

фискально-налоговые и таможенные службы, фондовые и страховые компании, а также 

товаропроизводители, продавцы и потребители. 

Предметом экономической безопасности региона является определение и монито-

ринг факторов, которые подрывают устойчивость социально-экономической системы ре-

гиона в кратко- и долгосрочной перспективе; формирование отраслевой политики и ин-

ституциональных преобразований, которое устраняет (или упраздняет) негативное влия-

ние этих факторов в рамках программы социально-экономического развития; выделение 

системных факторов, которые являются потенциальной угрозой экономической безопас-

ности региона [2, c. 99]. 

В стратегических направлениях регулирования экономической безопасности реги-

она в пространственном измерении определен комплекс мероприятий, предусматриваю-

щих обеспечение устойчивого регионального развития, организации обеспечения реали-

зации государственной политики по контролю за экономической безопасностью регионов, 

предоставления приоритетности экономическим методам регулирования безопасности 

и т. п. 

Важнейшим элементом организации хозяйства страны, обеспечивающим устойчи-

вые пространственные связи и целостность социально-экономического развития, является 

территориальная структура. Она является результатом развития и размещения производи-

тельных сил и важной предпосылкой дальнейшего развития как национальной экономики 

в целом и регионов в частности, а также инструментом сохранения и улучшения среды 

обитания человека. 

В качестве инструмента управления разными процессами по обеспечению эконо-

мической безопасности субъекта РФ выступает управляющий орган, направленный на ко-

ординацию деятельности различных институтов (государственных, социально-

экономических, правовых, общественных и др.) [2, c. 98]. 

Мониторинг играет роль еще одного инструмента. Для того чтобы выявлять угрозы 

экономической безопасности, прогнозировать размеры последствий требуется система по 

мониторингу через проведение диагностики фактических значений (т. е. состояний) пока-

зателей текущего уровня экономической безопасности в виде регулярного сравнения те-

кущего положения экономики с необходимым. 

Указанное сравнение – центр мониторинга. Является отправным пунктом для того, 

чтобы обеспечить экономическую безопасность. В процессе мониторинга разрабатывается 

пороговое значение для каждого показателя. Данное значение является границей начала 

отрицательных явлений для экономики из-за наступивших/будущих кризисных ситуаций.  

Получается, что актуальность проблемы, связанной с обеспечением экономической 

безопасности в регионах, государстве, заключается в развитии экономики, стимулирова-

нии развития российских производств через институциональные эффективные меры по 
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формированию благоприятных условий для того, чтобы защищать государственные инте-

ресы в экономической сфере. 

Согласно статистическим данным [4], главные итоги в социально-экономическом 

развитии исследуемого региона, зафиксированные государственной статистикой по состо-

янию на 2020 г., в сравнении с 2019 г., так же, как и в основном на территории нашей 

страны и даже масштабе всего мира, обладают в своем большинстве отрицательной дина-

микой. 

В ситуации мер ограничительного характера, которые связаны с возникшей панде-

мией, реальный сектор экономики в целом понес не столь существенные потери, при этом 

значительные потери понесли предприятия, которые ориентированы не на конечного по-

требителя. 

Главными обстоятельствами, повлиявшим на уменьшение размеров инвестицион-

ных вкладов в основные средства региона, можно назвать особенности реализации вложе-

ний капитального характера определенным количеством больших промышленных компа-

ний региона, которые связаны с непродолжительными циклами инвестиционного характе-

ра или же с окончанием масштабных проектов, направленных на реконструкцию произ-

водственных мощностей. 

Огромное воздействие ограничительными мероприятиями было оказано на эконо-

мический сектор потребительского характера. Значительное уменьшение физических раз-

меров реализации в розничной торговле, сфере общественного питания, предоставления 

коммерческих услуг жителям регионов было равно 10–15 %. Больше всего выросли цены 

на продовольственные товары. Помимо этого, было отмечено изменение структуры по-

требительских трат жителей регионов на покупку товаров продовольственного ряда, что 

по косвенным признакам может говорить о снижении показателя качества жизни. 

Чтобы оценить уровень экономической безопасности Ярославской области целесо-

образно рассмотреть состояние группы регионов, близких по географическому положе-

ние, составу ВРП, структуре продукции, товаров и услуг. Для этого анализа было выбрано 

2 региона, близких по структуре ВРП и географическому положению — Владимирская 

и Рязанская области. Все регионы являются развитыми промышленными регионами 

и расположены на территории Центральной России, включены в Центральный федераль-

ный округ (ЦФО), а также примыкают друг к другу и к Московской области, располагаясь 

на не очень существенном удалении по отношении к столице нашей страны. 

По итогам нашего краткого анализа следует отметить, что Ярославская область об-

ладает наилучшими показателями экономической безопасности. При этом также важно 

отметить, что исследуемый регион не является отдаленным от столицы нашей страны об-

ластью — территориально он расположен в центральной России, находится в соседстве с 

Московской областью. Вследствие данного обстоятельства в области отмечается довольно 

высокий уровень заработной оплаты (показатель значительно лучше, нежели в областях, 

находящихся в большем удалении от столицы нашей страны, исключая северные регионы, 

а также Санкт-Петербург, однако не очень существенно).  

Тем не менее, ВРП региона находится на недостаточно высоком уровне, замедлен 

процесс роста ВРП, медленно растут реальные доходы жителей — этот показатель до-

вольно низок даже в сравнении с Московской областью (не говоря уже о Москве), что 

подталкивает жителей региона к оттоку из области в близкие к ним территориально 

Москву и Подмосковье. Это негативно воздействует на уровень экономической безопас-

ности по причине того, что область теряет человеческий капитал. Существуют и другие 

проблемные факторы, например, в регионе есть проблемы в обеспечении безопасности 

в социальной сфере, а также в сфере экономики и финансов, при этом регион нуждается 

в проведении конкретных мероприятий, которые будут направлены на стабилизацию со-

стояния экономики, и другие [1; 2]. 
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По нашему мнению, суть стратегической цели развития субъекта РФ заключается 

в создании территориальной социальной экономической системы для обеспечения высо-

кого жизненного уровня, качества жизни граждан, для формирования и развития конку-

рентной экономики. Основной инструмент выполнения стратегических целей по эконо-

мическому развитию – социально-экономическая политика в субъекте РФ.  

Основные направления государственной политики по обеспечению экономической 

безопасности – формирование экономических условий для создания, использования со-

временных технологий, совершенствования нормативной правовой базы, усиления инно-

вационного развития. 

Приоритетные направления реализуемой Правительством РФ экономической поли-

тики на среднесрочную перспективу – выполнение антикризисных мер, мер по решению 

долгосрочных задач по модернизации, усилению конкурентной способности экономики 

РФ, ее субъектов. К приоритетам относится реализация государством социальных обяза-

тельств перед населением, развитие, поддержка технологического, промышленного по-

тенциала, усиление имеющегося внутреннего спроса, развитие конкуренции, сокращение 

административного давления на предпринимательство, увеличение стабильности государ-

ственной финансовой системы. В результате будет обеспечен макроэкономический ба-

ланс, сохранится курс на стабильность национальной валюты и последовательное сниже-

ние инфляции. 

При этом на фоне реализуемой государством политики ожидается активизация ме-

роприятий, связанных с обеспечением перехода экономики непосредственно к инноваци-

онному типу дальнейшего развития по Концепции социально-экономического долгосроч-

ного развития РФ: процесс развития человеческого капитала, выполнение модернизации 

системы здравоохранения, образования, пенсионной системы, государственной инноваци-

онной системы, технологий, энергетики инфраструктуры, транспорта, а также процесс 

развития рыночных институтов, исполнение мер по поддержке средних, малых предприя-

тий, повышение уровня конкуренции, качества выполняемого корпоративного управле-

ния, развития финансовых рынков, страхового и банковского секторов, улучшение каче-

ства управления, способов регулирования реализуемой экономической деятельности. 
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Аннотация  
В статье приводятся результаты исследований по совершенствованию технологии 

переработки картофеля как одного из важнейших крахмалосодержащих видов пищевого 

сырья. Всемирно признанными требованиями развития пищевого производства является 

поддержание и повышение качества выпускаемой пищевой продукции при обеспечении 

ее продовольственной безопасности. Для успешного достижения этих целей предусмотрен 

ряд задач, решаемых совершенствованием технологического процесса, модернизацией 

и внедрением в производство отвечающего современным требованиям прогрессивного 

оборудования.  

Ключевые слова: качество пищевой продукции, продовольственная безопасность, 

совершенствование технологического процесса. 

Abstract 
The article presents the results of experimental studies on the improvement of potato pro-

cessing technology, as one of the most important starch-containing types of food raw materials. 

The globally recognized requirements for the development of food production are the mainte-

nance and improvement of the quality of food products produced while ensuring their food secu-

rity. To successfully achieve these goals, a number of tasks are envisaged to be solved by im-

proving the technological process, modernizing and introducing into production that meet the 

modern requirements of advanced equipment. 

Keywords: quality of food products, food security, improvement of the technological 

process. 

 

 По данным Росстата, жители России имеют большое отставание от рекомендуе-

мых Минздравом норм в потреблении картофеля. При рекомендуемом потреблении 90 кг 

в год в среднем потребление составляет около 56 кг. Этот факт может быть объяснен 
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только недостаточно развитым ассортиментом, а в некоторых случаях — недостаточно 

высоким качеством продукции из этого важного вида крахмалосодержащего пищевого 

сырья. 

 

 
 

Рисунок 1 — Структура потребления картофеля в РФ [1]  

 

Обращает на себя внимание, в частности, малое количество картофеля фри в виде 

обжаренных ломтиков или чипсов. Это обстоятельство, по-видимому, связано с особенно-

стями технологии его производства и определенных сложностей стабилизации качества 

готовой продукции. Такая ситуация непосредственным образом относится к созданию со-

временных систем управления технологическим процессом, например, применяемых для 

процесса жарки кулинарных изделий, при этом особую роль играет стабилизация пара-

метров этого процесса с целью обеспечения требуемого состояния готовой продукции. 

Технологический процесс изготовления обжаренных полуфабрикатов характеризу-

ется нестабильностью теплофизических свойств сырья и фритюрного масла. В зависимо-

сти от свойств обжариваемого продукта, в том числе и при соблюдении одинаковых тех-

нологических параметров процесса, может быть получено кулинарное изделие, обладаю-

щее разными органолептическими и вязко-пластичными свойствами, что оказывает воз-

действие на качество готовой продукции. В связи с этим фритюрницы должны гибко реа-

гировать на изменение свойств не только сырья, но и самого масла, обеспечивая необхо-

димое качество. Это ставит проблему объективной приборной оценки качества полуфаб-

рикатов и фритюра в процессе приготовления.  

Используемые в настоящее время органолептические и лабораторные методы кон-

троля не могут быть признаны удовлетворительными, так как не всегда позволяют опре-

делить качественное состояние полуфабриката непосредственно в процессе технологиче-

ской обработки. Получаемая при этом информация поступает с запаздыванием и не может 

быть использована для управления качеством готовой продукции. 

Определение реологических свойств фритюрного масла проводилось на реометре 

DHR 2 фирмы TA Instruments, предназначенном для определения реологических характе-

ристик жидкостей, например, вязкости при различных температурах, а также характера 

течения жидкостей, комплексного модуля упругости, динамического модуля упругости, 

модуля механических потерь и др.  
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Рисунок 2 — Определение реологических свойств фритюрного масла [5] 

  

Измерения проводились в диапазоне температур от 10 º до 180 ºС (скорость нагрева 

5 ºС/мин, предварительное термостатирование 5 мин), при осцилляции частотой 1 Гц, уг-

лом отклонения 2 рад, системе измерения плоскость-плоскость диаметром 25 мм, при за-

зоре между плоскостями при измерении 500 мкм.  

На рис. 3 представлено изменение вязкости фритюрного масла под влиянием дли-

тельного нагрева до 180 °С.  

 

 
 

Рисунок 3 — График зависимости вязкости от температуры образца при времени 

использования масла 1 час, 5 часов и 10 часов (составлен авторами)  

 

Было установлено, что вязкость возрастает более чем на 20 % с увеличением вре-

мени использования фритюрного масла. Это отмеченное увеличение вязкости масла для 

жарки, по всей видимости, связано с образованием соединений с более высокой молеку-

лярной массой с углеродными связями между окисленными жирными кислотами [1]. Так-
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же обнаружено, что увеличение вязкости напрямую связано с образованием полимерных 

соединений из-за воздействия кислорода при высокой температуре во время жарки [2].  

Кроме этого была проведена математико-статистическая обработка эксперимен-

тальных данных по изменению вязкости масла в зависимости от основных параметров ре-

ализуемого процесса жарки [3–4].  

С этой целью был проведен корреляционный, регрессионный и дисперсионный 

анализ этих данных в предположении наиболее существенного влияния на вязкость масла 

µ10, используемого в конце времени его использования (10 часов жарки), таких парамет-

ров, как:  

t – температура; 

µ1 – вязкость масла после первой жарки; 

µ5 – вязкость масла после 5 часов жарки. 

 

На втором этапе был проведен корреляционный, регрессионный и дисперсионный 

анализ этих данных в предположении наиболее существенного влияния на вязкость масла 

µ10, используемого в конце времени его использования (10 часов жарки), таких парамет-

ров, как: 

µ0 – вязкость масла перед первой жаркой; 

µ1 – вязкость масла после первой жарки; 

µ5 – вязкость масла после 5 часов жарки. 

 

Таблица 1 — Корреляционная матрица (составлена авторами) 

 

Характеристики Температура 

Вязкость 

0 часов 

жарки 

Вязкость 1 

час жарки 

Вязкость 

5 часов 

жарки 

Вязкость 

10 часов 

жарки 

Температура 1 

    Вязкость 0 часов жарки -0,7731 1 

   Вязкость 1 час жарки -0,7901 0,9988 1 

  Вязкость 5 часов жарки -0,7549 0,9995 0,9974 1 

 Вязкость 10 часов жар-

ки -0,7812 0,9997 0,9995 0,9988 1 

 

Таблица 2 — Результаты регрессионного и дисперсионного анализа (составлена ав-

торами) 

      Регрессионная статистика Уравнение регрессии: 
   

Множественный R 0,9999 

 µ10 = 0,0017 - 0,000006t + 0.58µ1 + 0.7µ5 

 

R-квадрат 0,9998 

    Нормированный R-

квадрат 0,9998 

    Стандартная ошибка 0,0002 

    Наблюдения 338 
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Таблица 3 — Результаты дисперсионного анализа (составлена авторами) 
 

Характери-

стики 

df SS MS F Значимость 

F 

Регрессия 3 0,084797 0,02826 73198 0 

Остаток 334 1,29E-05 3,8E-08   

Итого 337 0,08481    

 

Таблица 4 — Результаты регрессионного анализа (составлена авторами) 

 

Характери-

стики 

Коэффициен-

ты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

значение 

Нижние  

95 % 

Y-

пересечение 

0,00171 4,97E-05 34,47949 4,5E-112 0,00161 

Температура -6,2E-06 5,6E-07 -11,0242 2,61E-24 -7,3E-06 

Вязкость 1 час 

жарки 

0,58782 0,019222 30,58092 7,6E-99 0,55001 

Вязкость 5 

часов жарки 

0,70901 0,022269 31,83884 3,3E-103 0,66521 

 

Анализ результатов обработки данных эксперимента позволяет сделать следующие 

выводы. 

Отмеченное увеличение вязкости масла для жарки, по всей видимости, связано 

с образованием соединений с более высокой молекулярной массой с углеродными связя-

ми между окисленными жирными кислотами, что значительно ухудшает качество готово-

го продукта. 

Образец масла, используемый для жарки в течение 5 часов, проявляет упругие 

свойства поскольку модуль упругости отличен от нуля, в тоже время модуль потерь (Е") 

превышает модуль упругости (E′) то есть вязкие свойства масла доминируют над упруги-

ми, тем самым масло проявляет вязкоупругие свойства. 

При анализе экспериментальных данных по изменению вязкости масла в зависимо-

сти от основных параметров реализуемого процесса жарки получены два уравнения ре-

грессии: одно при выборе в качестве основных влияющих факторов t – температуры жар-

ки; µ1 – вязкости масла после первой жарки и µ5 – вязкости масла после 5 часов жарки, 

а второе при выборе в качестве основных факторов µ0 – вязкости масла перед первой 

жаркой; µ1 – вязкости масла после первой жарки и µ5 – вязкости масла после 5 часов жар-

ки. 

Полученные данные дисперсионного анализа показали, что, судя по параметрам 

t-статистики (34,47 и 26,14 для первого уравнения и второго соответственно), отвечающих 

за разброс экспериментальных данных, второе уравнение предпочтительнее первого. Ана-

логичный вывод можно сделать и при сравнении параметра F, отвечающего за достовер-

ность модели, его значения во втором случае значительно выше, чем для первой модели.  

Сделанные сравнения показывают, что вязкость исходного масла существенней 

влияет на итоговую вязкость, чем колебания температуры в процессе жарки, а результаты 

исследования могут предотвратить попадание некачественной продукции потребителю. 
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Аннотация  
В статье рассмотрена роль сектора малого и среднего предпринимательства в эко-

номике России, особенности его кредитования и оказания государственной поддержки. 

Представлен анализ основных показателей, отражающих состояние малого бизнеса на со-

временном этапе. Выявлены ключевые трудности в функционировании, проблемы разви-

тия.  

Ключевые слова: сектор малого и среднего предпринимательства, малый бизнес, 

государственная поддержка, кредитование.  

Abstract  

The article considers the importance of small business development for the Russian 

economy, features of the small business lending process and state support for small and medium-

sized business. The article presents the analysis of key indicators of the Russian small business` 

performance. It is revealed that there are a number of problems of functioning and development 

of small business. 

 Keywords: small and medium-sized business, small business, state support, lending pro-

cess. 
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Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) занимает особое место 

в современной экономике. Бизнес призван создавать рабочие места, повышать уровень 

дохода и жизни населения, стимулировать экономический рост, обеспечивать устойчи-

вость социально-экономического развития, диверсифицировать структуру валового наци-

онального продукта. Экономисты отмечают, что уникальность непосредственно малого 

бизнеса состоит в знании конъюнктуры местного и регионального рынка, в способности 

максимально оперативно реагировать на изменения, поскольку такие предприятия сосре-

доточены на краткосрочных задачах, выживании в ближайшей перспективе. Вместе с тем, 

очевидна хрупкость сектора, подверженность рискам. В условиях экономической неста-

бильности наиболее негативное влияние оказывается именно на эту группу предприятий. 

Базовые характеристики для отнесения предприятий к сектору МСП имеют боль-

шое значение, поскольку от этого зависит доступ компаний к программам финансирова-

ния и прочим видам государственной поддержки. В России критерии определения микро-, 

малого или среднего предприятия содержатся в Федеральном законе № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В законе прове-

дены четкие границы по численности работающих, объемам доходов. Так, для того, чтобы 

организация или индивидуальный предприниматель относились к изучаемому нами сек-

тору, максимальная численность работников должна быть не более 100 человек (для мало-

го предприятия), до 250 человек (с оговорками в законе) — для среднего предприятия. Что 

касается величины дохода, то она должна быть не более 800 млн для малого предприятия, 

и не более 2 млрд рублей для среднего предприятия. 

По данным Росстата, в последние годы наибольшая доля малых и средних пред-

приятий работает в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных 

средств и мотоциклов. На втором месте – строительство. Далее идет отрасль обрабатыва-

ющих производств, профессиональной и научной деятельности, деятельности по операци-

ям с недвижимым имуществом. Сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых за-

нимают самую малую долю. 

 

 
 

Рисунок — Малые и средние предприятия в отраслевом разрезе [составлен автора-

ми по данным Росстата по состоянию на 2019 год] 

 

Структура оборота субъектов МСП в течение последних нескольких лет меняется 

несущественно: незначительно сокращается доля торговли, строительства, несколько рас-

тет доля обрабатывающих производств и интернет-сервисов. В 2020–2022 гг. эти тенден-

ции продолжаются.  
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Таблица 1 — Данные о числе предприятий малого бизнеса в отраслевом разрезе 

(без микробизнеса) (составлена авторами) 

 

Отрасль 

Численность предприятий 

2017 2018 2019 

тыс. ед. % тыс. ед. % тыс. ед. % 

Всего 256 698 100 238 292 100 221 960 100 

Торговля  85 784 33,42 77 478 32,51 68 033 30,65 

Обрабатывающие производства 33 211 12,94 31 784 13,34 30 731 13,85 

Строительство 31 814 12,39 29 459 12,36 27 247 12,28 

Операции с недвижимостью 18 100 7,05 17 076 7,17 15 789 7,11 

Транспорт 13 669 5,32 12 793 5,37 11 964 5,39 

Научная деятельность 13 078 5,09 12 481 5,24 11 975 5,40 

Гостиницы и общественное питание 9785 3,81 9341 3,92 8986 4,05 

Сельское хозяйство, рыболовство и 

др. 

8841 3,44 7999 3,36 7773 3,50 

Информация и связь 7163 2,79 6769 2,84 6641 2,99 

Здравоохранения и соц. услуги 5380 2,09 5205 2,18 5191 2,34 

Прочее 29 873 11,66 27 907 11,71 27 630 12,44 

 

Существование трудностей в функционировании сектора подтверждают и динами-

ка численности малых предприятий, и обороты, а также динамика объемов инвестиций 

в основной капитал.  

Проблема ограниченности масштабов деятельности предприятий МСП часто гово-

рит о недостаточности объема средств для развития. В последние годы все более активно 

идет работа по внедрению кредитных инструментов, позволяющих повысить уровень кре-

дитования малого бизнеса в России. Однако проведенные в этом направления исследова-

ния говорят о том, что именно проблема привлечения заемных ресурсов рассматривается 

в качестве одной из наиболее актуальных. По данным Всемирного банка, около 50 % 

предприятий МСП не имеют доступа к кредитным ресурсам, а в развивающихся экономи-

ках эта величина достигает 70 %. По данным Центрального Банка в РФ, в 2021 году менее 

20 % предприятий МСП имели кредитную задолженность, и всего около 7 % малых пред-

приятий имеют кредиты среди тех, кто зарегистрирован в реестре субъектов МСП. Такая 

динамика сохраняется в том числе благодаря реструктуризации кредитов как в соответ-

ствии с Федеральным законом № 106-ФЗ, так и в рамках собственных программ банков, 

проводившейся согласно рекомендациям Банка России. 

 

Таблица 2 – Динамика предприятий малого и среднего бизнеса и его роли в эконо-

мике (составлена авторами) 

 

Год 
Число предприятий, 

тыс. ед. 

Численность работаю-

щих, тыс. чел. 

Оборот, 

млрд руб. 

Инвестиции в основной 

капитал, тыс. руб. 

2017 256 698 6 671,83 27 586,38 553 804 687 

2018 238 292 6 271,69 29 425,70 514 390 083 

2019 221 960 5 556,10 20 255,90 377 698 505 

 

Согласно данным Центрального Банка, после двух лет пандемии качество кредит-

ного портфеля субъектов МСП на фоне высоких темпов его прироста сохранилось на при-

емлемом для данного сектора уровне. Так, по состоянию на конец 2021 года доля просро-

ченной задолженности составила 9,5 % (в 2020 году показатель составлял около 11 %).  
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Известно также, что кредитование малого и среднего бизнеса значительно более 

рискованно по сравнению с крупным бизнесом. Многие опасности связаны со спецификой 

деятельности предприятий малого бизнеса в России. Можно выделить основные особен-

ности, характерные для малых предприятий:  

 жизненный цикл малых предприятий обычно короче, чем у крупных, что обу-

словливает высокий экономический риск; 

 недостаточность или низкая ликвидность имущества, которое можно использо-

вать в качестве залога; 

 неустойчивое финансовое положение; 

 применение упрощенной формы ведения бухгалтерской отчетности, ошибки 

в отчетности, ее непрозрачность. Возникают сложности с проверкой достоверности ин-

формации, труднее оценить финансовое положение, платежеспособность предполагаемо-

го заемщика. 

 Эти особенности делают кредитование малого бизнеса более рискованным по 

сравнению с другими субъектами хозяйствования, поэтому требуют от коммерческих 

банков более тщательной оценки кредитоспособности заемщика, а также установления 

лимита кредитования, ограничения его срока, повышения процентной ставки для покры-

тия кредитного риска. Перечисленные особенности субъектов малого бизнеса приводят 

к тому, что далеко не каждое предприятие может получить кредит в банке. И, несмотря на 

постепенное увеличение объемов кредитования, многие предприниматели признаются, 

что испытывают существенные затруднения в получении кредитов. 

В 2015 году было создано АО «Корпорация МСП», в основные задачи которого 

входило обеспечение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Корпорацией совместно с Министерством экономического разви-

тия РФ и Центральным банком была разработана программа стимулирования кредитова-

ния субъектов малого и среднего предпринимательства.  

По данным опросов, проведенных в 2021 году, всего около 18 % субъектов малого 

и среднего предпринимательства воспользовались льготными и беспроцентными креди-

тами в рамках антикризисных программ государства. Многие выделяли как причину и 

проблему особые условия и строгие требования, предъявляемые государственными струк-

турами к предприятиям. Однако по официальным данным, представленным на сайте Бан-

ка России, уровень одобрения в государственных МФО в первом полугодии 2021 года вы-

рос относительно первого полугодия 2020 года: одобрено 73 % (+6 пп.) от запрошенного 

объема займов, что может свидетельствовать об улучшении экономического состояния 

предприятий. 

Льготные займы выдают фонды поддержки малого и среднего предприниматель-

ства, которые есть почти в каждом регионе. В начале пандемии были созданы программы 

кредитования реального сектора экономики по минимально возможным ставкам. Так, вы-

давался займ «Антикризисный» на сумму до 5 млн рублей по ставке 2 % годовых макси-

мальным сроком до 2 лет. В дальнейшем максимальную сумму займа уменьшили до 1 млн 

рублей под залог и до 500 тыс. рублей на беззалоговый заем. Цели, на которые можно бы-

ло потратить полученные денежные средства: выплата заработной платы, оплата комму-

нальных платежей, аренды, налогов, сборов и иных обязательных платежей. В то же время 

среди предоставляемых Фондом услуг есть и другие займы. Среди них займы «Основ-

ной», «Приоритетный», «Кооперативный» (для потребительских обществ). Ставки по ука-

занным займам колеблются около ключевой ставки Банка России. Срок предоставления 

займов – 3 года.  

Согласно реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

получателями поддержки Фонда, за 2021 год в Ярославской области 245 предприятий, 

включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, получили льготный заем. 

Общая сумма поддержки составила 445 856 589,95 рублей, при этом средний размер вы-



Международная научно-практическая конференция  

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» 

 

82 

 

данного займа составляет 1 819 822 рубля. В основном предприниматели брали заем на 

24 месяца (2 года).  

Кроме того, в Фонде существует программа «Поручительство», согласно которой 

он содействует в получении кредита при недостаточности залогового обеспечения у субъ-

екта малого бизнеса. Максимальный размер поручительства составляет 70 % от объема 

обязательств субъекта перед банком. За 2021 год было оформлено 59 поручительств Фон-

да общей суммой 535 383 899,95 рублей.  

В качестве решения проблемы отсутствия залога у предпринимателей, предлагался 

беззалоговый заем, ставка которого незначительно превосходила ставку по залоговым 

займам.  

Несмотря на привлекательные условия, внушительные объемы выданных займов 

и поручительств, есть детали, которые мешают отдельным группам предпринимателей 

воспользоваться поддержкой. Основное требование, предъявляемое к потенциальному за-

емщику, состоит в том, что предприниматель должен быть зарегистрирован и осуществ-

лять финансово-хозяйственную деятельность на территории Ярославской области (те же 

требования предъявляются в фондах и других подобных организациях других субъектов 

РФ). Требование сформулировано логично, поскольку налоги уплачиваются по месту ре-

гистрации. Однако предприниматели, которые зарегистрированы в Ярославской области, 

а деятельность ведут в другом месте, не могут получить поддержку ни в одном фонде.  

Кроме того, требования предъявляются к кредитной истории и деловой репутации 

заемщиков, и они кажутся слишком строгими многим предпринимателям. По правилам 

Фонда Ярославской области, отрицательной кредитной историей является наличие про-

сроченного платежа в течение 30 дней до даты обращения в Фонд; наличие 5 и более про-

сроченных платежей сроком до 29 дней или наличие 1 и более просроченной задолженно-

сти сроком более 29 дней в течение 2 лет до даты обращения в Фонд. Мы полагаем, что 

требования оптимальны и отсеивают недобросовестных плательщиков, что в значитель-

ной мере снижает риски, ведь государственные МФО обязаны обеспечивать максимально 

возможную возвратность денежных средств. 

Также отметим, что в конце 2021 года появился заем «Начинающий», позволяю-

щий взять заем под 1 % годовых на 3 года предпринимателям, осуществляющим свою де-

ятельность и получающим выручку всего 3 месяца. Ранее поддержкой Фонда в части зай-

мов могли воспользоваться только предприятия, которые осуществляли финансово-

хозяйственную деятельность минимум полгода. Кроме того, в рамках поддержки самоза-

нятых был утвержден заем «Самозанятый» также под 1 % годовых, позволяющий вос-

пользоваться поддержкой государства и данной категории предпринимателей. 

В связи с напряженной геополитической ситуацией в марте 2022 года в экономике 

вновь возникли кризисные явления. На внеочередном заседании 28 февраля 2022 года 

ключевая ставка Банка России была поднята с 9,5 % до 20 %. Стоимость кредитов в бан-

ках также поднялась до внушительных значений, цены на оборудование, материалы, зап-

части, товары и прочее выросли из-за ослабления рубля.  

В Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области 

были введены два новых займа: «Оборотный» и «Инвестиционный». Оба продукта преду-

сматривают обеспечение залогом, а также поручительство. Оборотный заем призван по-

крыть необходимость в деньгах на оборотные средства, выплату заработной платы, оплату 

аренды и прочего. Ставка вновь введенного займа составляет 5 % годовых, максимальный 

срок — 6 месяцев. Основным условием получения является софинансирование с кредит-

ной организацией, то есть заемщику, заключившему кредитный договор с любым банком, 

можно воспользоваться поддержкой и взять льготный заем в Фонде.  

Продукт «Инвестиционный» по ставке 1 % годовых сроком на 2 года также преду-

сматривает софинансирование, но уже не обязательно с кредитной организацией, заем вы-
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дается на капитальные вложения, развитие предприятия. Действие остальных займов, 

кроме продуктов «Начинающий» и «Самозанятый», приостановлено.  

Таким образом, сектор малого и среднего предпринимательства является наиболее 

подверженным любым изменениям, нестабильным ситуациям и нуждается в поддержке 

государства. Согласно проведенным в Фонде опросам большинство предпринимателей 

испытывало бы сложности из-за короткого срока займа, есть необходимость в его повы-

шении как минимум до года.  

Также сложности вызывает и требование о софинансировании. В текущих эконо-

мических условиях высокие ставки по банковским кредитам, а также снижение скорости 

рассмотрения заявок и уровня одобрения не позволяют предпринимателям воспользовать-

ся поддержкой в виде льготного займа. Кроме того, отсутствие в настоящее время безза-

логового займа также лишает значительную долю бизнеса государственной поддержки, 

явно есть необходимость в такого рода займе, пусть и по более высокой процентной став-

ке или при наличии другого обеспечения в лице поручителей.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются недостатки теоретических методов в ценообразовании. 

Делается анализ практических методов ценообразования. Изложены основные недостатки 

в теоретических и практических методах. К основным недостаткам методов ценообразо-

вания отнесены абстрактность, антисоциальный характер, сложность и непрактичность. 

Ключевые слова: цена, методы ценообразования, соотношение спроса и предло-

жений, норма прибыли, себестоимость, справедливая цена, затратный метод ценообразо-

вания.  

Abstract 

The article discusses the shortcomings of theoretical methods in pricing. The analysis of 

practical methods of pricing is done. The main shortcomings in theoretical and practical methods 

are outlined. The main disadvantages of pricing methods include: abstraction, antisocial nature, 

complexity and impracticality. 

Keywords: price, pricing methods, supply and demand ratio, profit margin, cost price, 

fair price, costly pricing method. 

 

Вопросы ценообразования были и всегда будут актуальными. Здесь надо различать 

две стороны: теоретическую и практическую. Теория ценообразования на сегодняшний 

день основана на концепциях рыночной экономики и общества потребления. Однако де-

фицит энергоносителей, комплектующих, возникший с конца 2020 года показал негатив-

ное влияние свободного ценообразования на экономику большинства стран. Высокие це-

ны приводят даже к остановке производства. Таким образом, излагаемые в экономической 

теории способы ценообразования не ориентированы на два существенных варианта функ-

ционирования реального сектора экономики: 

1. Ограниченность ресурсов.  

2. Систематическое превышение спроса над предложением. 

Данная статья посвящена критическому разбору теоретических взглядов в области 

ценообразования с точки зрения их практической ценности и методической правильности. 

Статья носит дискуссионных характер. 

Ценообразование как часть экономической науки основано на двух положениях: 

1. Цена определяется соотношением спроса и предложения. 

2. Цена должна гарантированно погашать (окупать) затраты и давать прибыль. При 

этом размер прибыли в цене определяется нормой, установленной самой организацией 

или установленной «сверху». 
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В соответствии с этим в теории ценообразования существуют более 20 методов. 

Наиболее популярными являются: 

1. Затратные методы (компания ориентируется на издержки производства). 

2. Рыночные методы (компания ориентируется на экономическую ситуацию на 

рынке). 

3. Параметрические методы (компания ориентируется на издержки на технико-

экономические параметры продукции). 

Наиболее простыми являются затратные методы ценообразования, которые осно-

ваны на том, что цена – это себестоимость одной единицы продукции (товаров, работ 

и услуг) плюс норма прибыли. Норма прибыли в рыночной экономике регулируется меж-

отраслевой конкуренцией и законом переливания капитала. В «командной или мобилиза-

ционной» экономике норма прибыли устанавливается «сверху», как вариант — государ-

ственными органами.  

Необходимо заметить, что в нашей стране исторически негативно относятся к гос-

ударственному регулированию цен и применяют его только в крайнем случае. Например, 

регулирование цен на отдельные виды лекарств, сахар, бензин, хлеб, проезд в обществен-

ном транспорте. Но при этом определяется только верхний потолок цены, себестоимость 

и норма прибыли остается за рамками такого регулирования. Советский опыт в этом во-

просе игнорируется. А действующие теоретические описания затратного метода ценооб-

разования на практике применить нельзя по следующим причинам: 

 Неграмотное описание. Авторы часто путают или неправильно применяют 

следующие показатели: издержки, затраты, расходы, себестоимость.  

 Неясно, какая себестоимость 1 единицы должна быть базой в ценообразовании. 

А ведь их минимум три: полная, производственная цеховая. 

 Не освещена проблема определения и экономического обоснования нормы 

прибыли в цене. При этом авторы часто путают ее с наценкой.  

 Полностью игнорируется разница во времени формирования плановой и фак-

тической себестоимости. Таким образом, теоретическое описание затратных методов 

останавливается на цене, основанной на плановой себестоимости, то есть цене первого 

месяца продаж. 

Рыночные методы ценообразования являются самыми популярными в экономиче-

ской литературе. Все они довольно абстрактны, ориентированы на субъективные оценки 

(например, покупательское восприятие), поэтому как таковые не могут быть полноценно 

применены. Описание методов расплывчатое и неконкретное. Случаи применения таких 

методов говорят о следующей тенденции: цена первых продаж устанавливается «по 

наитию» на основе субъективных оценок, в последующем она корректируется в сторону 

соответствия спросу. Таким образом, все изначальные теоретические подходы к опреде-

лению цены оказываются ложными. Единственный рабочий рыночный метод ценообразо-

вания – цена определяется эмпирическим путем через выравнивание спроса и предложе-

ний.  

Кроме этого, теоретические описания рыночных методов ценообразования умалчи-

вают существенные ограничения на их применение. К таким ограничениям можно отнести 

ограниченность ресурсов и систематическое и долговременное превышение спроса над 

предложением. Следует отметить, что события 2022 года на рынке энергоресурсов пока-

зали антисоциальный характер данных способов ценообразования в кризисных условиях.  

Отдельно существует концепция «справедливой цены». Данная цена определяется 

как сумма себестоимости 1 единицы товаров (продукции, работ и услуг) и средняя норма 

прибыли в экономике. В условиях отсутствия межотраслевой конкуренции средняя норма 

прибыли в экономике не формируется. Это хорошо видно по статистическим данным 

уровня рентабельности, которая находится в интервале от отрицательных значений до за-

предельных величин в течение ряда лет (от 5 и более). Есть ли межотраслевая конкурен-



Международная научно-практическая конференция  

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» 

 

86 

 

ция? Скорее всего, нет. Современные технологии не позволяют организациям быстро пе-

реходить к высокорентабельным видам деятельности. Таким образом, убыточные компа-

нии годами осуществляют свою деятельность. Единственный выход для них – повышение 

цены или прекращение деятельности. Что и происходит в Западной Европе с зимы 2022 

года. В таких условиях концепция «справедливой цены» реализуется в виде принудитель-

ной фиксации нормы прибыли. Сама концепция не отвечает на вопрос о размере нормы 

прибыли. Косвенно есть отсылка к альтернативной ставке дисконта, но она не работает. 

Например, в США это 1,5 % — очень низкий показатель; в РФ (с марта) это 20 % — за-

предельно высокий. Ни в одной стране нет экономически обоснованной нормы прибыли в 

«справедливой цене».  

Особо следует остановиться на параметрических способах ценообразования. Дан-

ные способы предлагают применение абстрактных и субъективных показателей: 

 Основной параметр товара и удельная цена. Проблема данного показателя за-

ключается в том, что большинство товаров промышленного назначения не позволяет вы-

делить только один такой показатель. У товаров потребительского назначения он, как 

правило, является константой, а это означает отсутствие какой-либо динамики в цене во-

обще.  

 Весовые индексы. Субъективность и абстрактность данных индексов очевидна.  

 Регрессионная зависимость. Недостатком такого варианта является большая 

трудоемкость и большая длительность наблюдения. Как вариант научного исследования 

это допускается. На практике же у продавца нет столько времени для накапливания дан-

ных. Эмпирические способы в этом случае быстры и надежны. Методы корреляционно-

регрессионного анализа не практичны.  

 Цена агрегата. В данном случае цена товара определяется как сумма цен агре-

гатов (узлов), из которых он состоит. Описание данного метода не поясняет, как происхо-

дит определение цены отдельных агрегатов. Комментарии и примеры по данному способу 

сводятся к описанию «отверточной» сборки.  

Таким образом, все имеющиеся методы ценообразования описаны в экономической 

теории поверхностно и достаточно абстрактно. Они ориентированы на абстрактную эко-

номику, где предложения всегда соответствуют спросу и достаточно материальных ресур-

сов для производства. Работоспособных описаний методов ценообразования нет. На прак-

тике преобладает эмпирический способ ценообразования на основе соответствия предло-

жения спросу.  
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Аннотация 

Экономическое состояние России зависит от состояния экономики на различных 

уровнях. В статье рассмотрены меры правительства по поддержке экономики и граждан, 

принятые в связи с обострением отношений между западными странами, вводом 

и расширением санкций в отношении России из-за проведения специальной военной 

операции в Украине. 

Ключевые слова: санкции в отношении России; проведение специальной военной 

операции в Украине; меры правительства по поддержке экономики и граждан из-за санк-

ций в 2022 году. 

Abstract  

The economic state of Russia depends on the state of the economy at various levels, 

therefore, due to the aggravation of relations between Western countries, the introduction and 

expansion of sanctions against Russia, in connection with a special military operation in Ukraine, 

the article discusses government measures to support the economy and citizens due to sanctions 

in 2022. 

Keywords: sanctions against Russia, in connection with a special military operation in 

Ukraine, government measures to support the economy and citizens due to sanctions in 2022. 

 

 В связи со сложившейся внешнеэкономической ситуацией, в частности, 

с обострением отношений с западными странами, вводом и расширением санкций 

в отношении России в связи с проведением специальной военной операции в Украине, 

неустойчивым положением курса рубля к курсу доллара уменьшается объем 

предложенных ресурсов на инвестиционном рынке. Это, в свою очередь, ограничивает 

развитие и расширение предпринимательской деятельности, и как следствие, повышает 
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социальную напряженность в обществе. Данная ситуация ставит правительство РФ перед 

необходимостью поиска способов привлечения инвестиций в экономику и развития 

бизнеса в стране в целом, что позволяет обеспечивать социально-экономическую 

стабильность и рост доходности в бюджет государства. Этому вопросу мы и посвятим 

данную статью.  

 Какие меры предлагает нам руководство страны, чтобы обеспечить социально-

экономическую стабильность государства? Во-первых, Правительство РФ утвердило пе-

речень пострадавших отраслей. В число таких отраслей вошли сельское хозяйство, наука, 

образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное пита-

ние, информационные технологии (в том числе производство компьютеров и разработка 

ПО), оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также в перечне – обрабатывающие про-

изводства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой 

химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий – всего более 

70 кодов ОКВЭД. Что это позволяет? Малые и средние компании могут получить кредит-

ные каникулы на полгода. 

 Во-вторых, чиновники приняли закон о переносе сроков уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов за 2022 год. Федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ принят Госу-

дарственной Думой и подписан Президентом [1].  В-третьих, организации, которые в 2022 

году возьмут к себе на работу молодых специалистов, смогут рассчитывать на господ-

держку в рамках программы субсидирования найма. Речь идет о трудоустройстве отдель-

ных категорий граждан в возрасте до 30 лет. Самое важное, что в их числе – выпускники 

колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или 

высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей. Суб-

сидия будет равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страхо-

вых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через 

месяц после трудоустройства соискателя, второй – через 3 месяца, третий – через 6 меся-

цев.  

Для получения господдержки работодатель должен обратиться в центр занятости 

для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно 

через личный кабинет на портале «Работа России». После этого потребуется направить 

заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и вы-

платой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах». 

 Еще одна мера касается снижения стоимости чистых активов по окончании 

2022 года, которая не обяжет собственников ООО или АО уменьшать уставный капитал, 

ликвидировать организацию или включать эти данные в отчетность. Такие поправки со-

держатся в статье 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ [2]. Они распространя-

ются только на 2022 год. По итогам 2023 года и последующих лет вернутся прежние пра-

вила. Ранее, если чистые активы стали меньше уставного капитала АО второй год подряд, 

то общество обязано было раскрыть эти данные в отчетности (п. 4 ст. 35 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ). Для ООО аналогичного требования нет.  

Если по итогам последующего года стоимость чистых активов по-прежнему будет 

меньше уставного капитала, то организация в течение 6 месяцев должна принять решение 

либо об уменьшении уставного капитала, либо о ликвидации общества. Такие требования 

касаются уже и АО, и ООО. Они прописаны в пункте 6 статьи 35 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ и в пункте 4 статьи 30 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ. 

Закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ.  

 Следующая мера касается отмены проверки малых и средних предприятий до 2023 

года. Но есть исключения. Например, не будут приостанавливаться ревизии аптек и ком-

паний с лицензируемой деятельностью. Плановые проверки аккредитованных 

IT-компаний до 2025 года проводиться не будут (Федеральный закон от 09.03.2022 

№ 52-ФЗ) [1]. 
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 Интересная мера принята Президентом РФ, который поручил Правительству при-

нять меры поддержки отечественной IT-отрасли в условиях санкций: 

 Налоги и проверки. До 31 декабря 2024 года для аккредитованных IT-компаний 

ставка по налогу на прибыль составит 0 %. Также на 3 года их освободят от налоговых 

проверок, валютного и других видов государственного и муниципального контроля.  

 Кредиты. IT-компании смогут брать кредиты на выгодных условиях — макси-

мум 3 %. Их можно будет направить на обеспечение текущей деятельности и новые про-

екты.  

 Сотрудники. Все работники аккредитованных IT-компаний получат право на 

отсрочку от призыва на военную службу до 27 лет. Кроме того, им повысят зарплату и 

помогут улучшить жилищные условия. Иностранцам, которые захотят работать в отече-

ственных IT-компаниях, упростят трудоустройство и получение вида на жительство.  

Ежегодно государство будет выделять средства из федерального бюджета, чтобы 

выдавать гранты на поддержку перспективных разработок отечественных решений в об-

ласти IT. Порядок проведения закупок критически важных IT-разработок для государ-

ственных и муниципальных нужд упростят [3]. 

 Банк России вместе с Правительством разработал антикризисные программы 

льготного кредитования МСП. По этой программе микро- и малый бизнес сможет полу-

чить кредит (или рефинансировать уже имеющийся) на сумму до 300 млн руб. по ставке 

не выше 15 % годовых; средний бизнес может получить кредит на сумму до 1 млрд руб. 

по ставке не выше 13,5 %. Срок кредитов — до 1 года. Ограничений по цели кредитования 

нет. Банк России предоставит банкам, которые участвуют в программе, средства до 30 де-

кабря 2022 года по ставке 9,5 % годовых. 

 Что касается граждан, то принято решение, что НДФЛ с вкладов и займов времен-

но отменяют. От НДФЛ освободят вкладчиков в банках по процентам, полученным в 2021 

и 2022 годах. Также от налога освободят работников, которые брали у своих работодате-

лей беспроцентные займы или займы и кредиты под процент ниже 2/3 ставки ЦБ. Повы-

шение ставок по банковским вкладам привело к росту процентных доходов физических 

лиц-вкладчиков и, следовательно, к увеличению суммы НДФЛ с процентных доходов. 

Напомним, вкладчик платит НДФЛ не со всей суммы дохода, а с превышения фактически 

полученных процентов над процентами, рассчитанными как произведение 1 000 000 руб. 

на ключевую ставку ЦБ на 01.01.2022. Необлагаемый доход равен 82 500 руб. (1 000 000 

руб. × 8,25 %). Однако граждан освободят от НДФЛ с процентных доходов по вкладам 

в банках за 2021 и 2022 годы, который подлежал бы уплате в 2022 и 2023 годах соответ-

ственно. 

 Кроме того, гражданам предоставлена возможность воспользоваться кредитными 

каникулами. Им предоставят шестимесячную отсрочку платежей по кредитам или займам. 

Право дадут тем, кто заключил договор кредита или займа до 1 марта 2022 года. Обра-

титься за каникулами можно будет по 30 сентября 2022 года. Также с 1 апреля 2022 года 

все семьи с низким доходом и детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно смогут по-

лучать новое пособие. Заявления будут принимать с 1 мая. То есть в мае семья получит 

пособие сразу за 2 месяца — апрель и май. Подать заявление можно через портал госуслуг 

или лично через МФЦ. 

 Мы рассмотрели, на наш взгляд, основные меры Правительства РФ по поддержке 

экономики страны и граждан из-за санкций в 2022 году. Полный список принятых мер 

можно найти на сайте Правительства РФ. 
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Аннотация 

В статье рассматривается дискуссионный вопрос о способе выбора индикаторов 

для оценки уровня экономической безопасности региона. Предложен и апробирован ста-

тистический подход на основе критерия Хотеллинга и t-критерия Стьюдента. В работе 
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сделан вывод о целесообразности применения методов многомерного статистического 

анализа для выбора индикаторов экономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, уровень жизни населения, методы 

многомерного статистического анализа. 

Abstract 

The article follows a debatable question about the choice of indicators for assessing the 

level of economic security of the region. A statistical approach based on Hoteling's criteria and 

Student's t-test has been proposed and tested. The paper concludes on the use of multivariate sta-

tistical analysis methods to select indicators of economic security. 

Keywords: economic security, standard of living of the population, methods of multivar-

iate statistical analysis. 

 

Экономическая безопасность национальной экономики как объект изучения в со-

временных экономических условиях приобретает особую актуальность. Этой проблеме 

посвящены труды целых научных школ: московской (в Институте экономики и Институте 

социально-политических исследований РАН), уральской (в Институте экономики УрО 

РАН), сибирской (ИЭОПП СО РАН) и ряда других. В Вологодской области исследования 

в этой области проводятся на кафедре экономики и финансов Вологодского государствен-

ного университета. На уровне исполнительных органов власти созданы стратегии и нор-

мативно-правовые акты, регламентирующие те или иные аспекты осуществления оценки 

уровня экономической безопасности (например, постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 27.12.1996 № 1569 «О первоочередных мерах по реализации Государ-

ственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации», Указ Прези-

дента РФ от 13.05.2017 № 208 и другие). 

Потребность в формировании методик оценки и мониторинга экономической без-

опасности России возникла практически одновременно с завершением активной фазы пе-

рехода к рыночным отношениям. Одна из первых систем индикаторов, которая могла 

быть применена для оценки экономической безопасности России, была сформирована еще 

в 1994 году коллективом Института социально-политических исследований РАН. Пред-

ложенная система показателей охватывала 20 социально-экономических индикаторов, ко-

торые соответствовали проблемам отечественной экономики, и, на наш взгляд, еще не 

утратила своей актуальности, так как подавляющее большинство проблем в настоящее 

время остаются нерешенными [1, с. 40]. 

В 1996 году известным экономистом С. Ю. Глазьевым была предложена система 

показателей экономической безопасности, включающая 22 показателя с индивидуальными 

пороговыми значениями. В дальнейшем эта система была многократно использована 

в качестве основы для формирования других систем показателей экономической безопас-

ности на уровне страны и регионов.  

Важной вехой в разработке перечня индикаторов системы оценки экономической 

безопасности стало утверждение Указом Президента № 208 от 13.05.2017 «Стратегии эко-

номической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [2]. В норма-

тивном документе перечислены 40 показателей, по которым предполагалось проводить 

регулярный ежегодный мониторинг на основе данных официальной статистики. Казалось 

бы, этот документ должен был поставить точку в спорах ученых, но наоборот он открыл 

новые области для исследователей. Прежде всего, возникла необходимость разработки 

методологии оценки экономической безопасности на уровне субъектов федерации и кон-

кретных муниципалитетов, так как угрозы и риски для безопасности формируются именно 

на «местах». Не менее актуальным остается вопрос о необходимости и достаточности 

осуществления измерения уровня экономической безопасности по предложенным показа-

телям. 
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По нашему мнению, обоснованность включения тех или иных показателей в систе-

му оценки уровня региональной экономической безопасности возможно доказать не толь-

ко с применением эвристического когнитивного подхода, что безусловно является необ-

ходимостью, но и с использованием более строгого языка математики. Применение для 

этих целей инструментов многомерного статистического анализа (МСА) позволит опреде-

лять неявные (латентные), но объективно существующие закономерности в организаци-

онной структуре и тенденциях развития изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов на основе совокупности глубоко формализованных статистических методов, 

базирующихся на представлении исходной информации в многомерном геометрическом 

пространстве [3, с. 5]. 

Рассмотрим возможности применения МСА для обоснования включения некото-

рых показателей в систему оценки экономической безопасности региона. Для этого будем 

проверять потенциальную способность рассматриваемых показателей в совокупности 

и индивидуально выполнять функции индикаторов отличия ситуации в регионах или их 

группах от положения дел во всей Российской Федерации. 

Важнейшими показателями, характеризующими уровень жизни населения, являют-

ся динамика располагаемого дохода и соотношение среднедушевых доходов и прожиточ-

ного минимума. Значительная дифференциация этих показателей по территориям говорит 

о неравномерности социально-экономического развития и создает угрозу экономической 

безопасности регионов. С целью определения нарушения устойчивого состояния и нали-

чия угрозы снижения экономической безопасности в регионах Северо-Западного феде-

рального округа проведем анализ с использованием метода проверки гипотез о равенстве 

вектора средних значений постоянному вектору на основе T2-критерия Хотеллинга. В ка-

честве значений показателей для сравнения используем данные по России в целом, т. к. 

именно сопоставление со средним уровнем может свидетельствовать о более или менее 

благоприятной ситуации. Данные для расчета за 2018 г. приведены в таблице. 

 

Таблица — Исходные данные для анализа [4] 

 

Территория 

Реальные доходы насе-

ления, в процентах к 

предыдущему году 

Соотношение средне-

душевых доходов и 

прожиточного мини-

мума, раз 

Российская Федерация 101,1 3,25 

Северо-Западный федеральный округ 102,8 3,07 

Республика Карелия 102,3 2,27 

Республика Коми 100,7 2,62 

Архангельская область 102,0 2,50 

Вологодская область 100,6 2,52 

Калининградская область 101,8 2,51 

Ленинградская область 104,4 3,06 

Мурманская область 102,0 2,84 

Новгородская область 94,2 2,43 

Псковская область 98,6 2,25 

г. Санкт-Петербург 104,2 4,07 
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Ход рассуждений следующий. 

1. Определим параметры многомерной совокупности данных: 

 

Вектор средних величин: 𝑋′ = (102,8; 3,07) 
 

Строим ковариационную матрицу для рассматриваемых показателей:  

 

S =
1

𝑛 − 1
(𝐾′𝐾) = 

1

9
× (
102,3 − 102,8 100,7 − 102,8 102,0 − 102,8 100,6 − 102,8 …  104,2 − 102,8
2,27 − 3,07 2,62 − 3,07 2,50 − 3,07 2,52 − 3,07 …  4,07 − 3,07 

)

×

(

 
 

102,3 − 102,8 2,27 − 3,07
100,7 − 102,8 2,62 − 3,07
102,0 − 102,8 2,50 − 3,07 
100,6 − 102,8 2,52 − 3,07

… …
104,2 − 102,8 4,07 − 3,07 )

 
 
=
1

9
(
107,9 13,727
13,727 3,3425

)

= (
11,99 1,525
1,525 0,371

). 

 

Обратная ковариационная матрица примет вид: 

 

𝑆−1 =
1

|𝑆|
𝑎𝑑𝑗𝑆 = (

0,175 −0,718
−0,718 5,649

) 

 

2. Рассчитаем Т2-критерий Хотеллинга: 

 

𝑇н
2 = 𝑛(𝑋 − 𝜇)′(S)−1(𝑋 − 𝜇) =

= 10 × (102,8 − 101,1 3,07 − 3,25) × (
0,175 −0,718
−0,718 5,649

)

× (
102,8 − 101,1
3,07 − 3,25

) = 11,28 

 

3. Найдем критическое значение T2-критерия: 

 

𝑇кр
2 =

𝑚(𝑛 − 1)

𝑛 − 𝑚
𝐹0,05,2,8 =

2(10 − 1)

10 − 2
4,459 = 10,03. 

 

Как видим, наблюдаемое значение Т2-критерия больше критического (11,28 > 10,0). 

Следует сделать вывод о существенности различий в реальных доходах населения и соот-

ношении среднедушевых доходов и прожиточного минимума в регионах Северо-

Западного федерального округа и в Российской Федерации в целом. 

Более детально рассмотрим то, величиной какого из рассматриваемых показателей 

определяется существенность различий. Рассчитаем частные значения T2-критерия Хотел-

линга: 

 

𝑇𝑤
2 =

𝑛(𝑐𝑗
′(𝑥𝑗 − 𝜇))

2

𝑐′𝑆𝑐
. 
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Для значений первого признака – реальных доходов населения – получаем: 

 

𝑇н1
2 =

10((1 0) (
1,7
−0,18

))

2

(1 0) (
0,175 −0,718
−0,718 5,649

) (
1
0
)
=
28,9

0,175
= 165,14 

 

Как видим, наблюдаемое значение Т2-критерия больше критического (165,14 > 

10,0). Следует сделать вывод о существенных различиях в динамике реальных располага-

емых доходов населения в Северо-Западном федеральном округе и по России.  

Для значений второго признака – соотношения среднедушевых доходов и прожи-

точного минимума – частный критерий Хотеллинга находим:  

 

𝑇н2
2 =

10((0 1) (
1,7
−0,18

))

2

(0 1) (
0,175 −0,718
−0,718 5,649

) (
0
1
)
=
0,324

5,649
= 0,057 

 

Значение Т2-критерия существенно ниже критического (0,057  10,0), что подтвер-

ждает гипотезу о соответствии отношения среднедушевых доходов и прожиточного ми-

нимума в регионах Северо-Западного федерального округа средним значениям этого по-

казателя по России в целом. 

Рассмотрим, влияет ли местоположение территории на уровень жизни населения. 

Для примера возьмем показатель численность населения с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума в 2020 г., выраженный в процентах от общей численно-

сти населения Центрального федерального округа (ЦФО) и Северо-Западного федераль-

ных округа (СЗФО). В составе ЦФО — 17 областей и город федерального значения 

Москва. В составе СЗФО — 9 областей и город федерального значения Санкт-Петербург. 

Среднее арифметическое значение доли населения с величиной ниже прожиточного ми-

нимума в ЦФО — 10,42 %, среднеквадратическое отклонение — 2,21. В СЗФО эти значе-

ния 12,05 % и 2,54 соответственно.  

С вероятностью возможной ошибки 0,05 предстоит ответить на вопрос, влияет ли 

удаленность территории от столичного региона на уровень жизни, беднее ли люди, живу-

щие вдалеке от столицы? 

Для ответа на этот вопрос осуществим следующую последовательность действий. 

1. Исчислим объединенную дисперсию по данным двух федеральных округов: 

 

𝑠∗2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

(𝑛1 − 1) + (𝑛2 − 1)
=
(17 − 1) × 2,21 + (10 − 1) × 2,54

(17 − 1) + (10 − 1)
= 2,3288, 

 

т. е.𝑠∗ = √2,328 = 1,526. 
 

2. Определим наблюденное значение t-критерия: 

 

𝑡н =
(𝑥1 − 𝑥2)√𝑛1𝑛2

𝑠 ∗ √𝑛1 + 𝑛2
=
(10,42 − 12,05)√17 × 10

1,526√17 + 10
= −2,68 
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Наблюдаемое значение t-критерия по абсолютной величине (tн = 2,68) превышает t 

критическое (t0,05;25 = 2,060). Нулевую гипотезу о равенстве средних значений доли насе-

ления в ЦФО и СЗФО с доходами ниже величины прожиточного минимума 𝑥1и 𝑥2 следу-

ет отвергнуть, тем самым признаем, что удаленность региона от столичного региона 

ухудшает уровень жизни населения, даже несмотря на наличие в составе СЗФО города 

Санкт-Петербург. 

3. Найдем доверительный интервал для разности средних значений (∆𝑥 = −1,63): 
 

𝑥 ± 𝑠Δ𝑥 × 𝑡𝛼
2
,𝜈
; 𝑥 ± (

17 + 10

17 × 10
2,3288)

1/2

× 2,060 = 𝑥 ± 1,253, 

 

или −2,883 ≤ ∆𝑥 ≤ −0,377. 
 

Предположительно для генеральной совокупности отклонение двух одинаковых по 

величине средних значений будет равным нулю. Нуль не попадает в интервал для 

−2,883 ≤ ∆𝑥 ≤ −0,377., т. е. ∆𝑥 ≠ 𝜇 и вывод о существенности различий x1 и x2 подтвер-

ждается. 

Таким образом, на основе сделанных расчетов можно утверждать, что обоснование 

выбора индикаторов для оценки уровня экономической безопасности региона может быть 

осуществлено на основе эвристических когнитивных методов, с последующим подтвер-

ждением выбора на основе экономико-математических методов, в частности методов мно-

гомерного статистического анализа. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные ограничительные меры, направленные на замедле-

ние темпов роста экономики России. Приведены основные сложности, с которыми стал-

киваются промышленные предприятия Ярославской области в текущих условиях осу-

ществления экспортной деятельности. Предложены рекомендации по мерам поддержки на 

субфедеральном и федеральном уровнях для поддержания развития экономики Россий-

ской Федерации. 

Ключевые слова: санкции, внешнеэкономическая деятельность, меры поддержки 

экспорта, проблемы региональных экспортеров. 

Abstract 

The article discusses the main restrictive measures aimed at slowing down the growth 

rate of the Russian economy. The main difficulties faced by industrial enterprises of the Yaro-

slavl region in the current conditions of export activities are presented. Recommendations on 

support measures at the sub-federal and federal levels to support the development of the econo-

my of the Russian Federation are proposed. 

Keywords: sanctions, foreign economic activity, export support measures, problems of 

regional exporters. 

 

Российская Федерация столкнулась с самым беспрецедентным санкционным дав-

лением XXI века. Российская Федерация уже обошла Иран, КНДР и Сирию по количеству 

санкций против своих физических и юридических лиц. Всего с 22 февраля общее количе-

ство ограничительных мер превысило 5,5 тысяч. Достижение этой отметки означает не-

оспоримое лидерство по числу подсанкионных объектов. Ранее по количеству санкцион-

ных объектов лидировал Иран с отметкой 3616 мер, следующими в данном перечне идут 

Сирия (2608), КНДР (2007), Венесуэла (651), Мьянма (510) и Куба (208). Экономические 

рестрикции серьезным образом влияют на социально-экономическое положение страны 

и ее регионов, а также отдельно взятых компаний и даже граждан.  
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Современные реалии предполагают существенные изменения в направлениях экс-

портных и импортных потоков. Для изучения влияния современной экономической обста-

новки на предприятия, которые экспортируют продукцию, необходимо в общих чертах 

рассмотреть санкционные меры иностранных государств, направленные на сдерживание 

роста российской экономики. Западные санкции в 2022 году оказали серьезное влияние на 

деятельность компаний-экспортеров, ограничительные меры представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Санкции, которые были введены против Российской Федерации в 2022 

году [9] 

 

Страна/блок Санкции и иные сдерживающие меры 

США Применяемые ограничительные меры разделим на 2 блока: 

1. Санкции против банковского сектора Российской Федерации. Под санк-

ции попали крупные российские банки. У некоторых банков и их дочерних 

компаний заморожены все долларовые активы. Для клиентов банков забло-

кирована возможность использовать карты Visa и Mastercard за границей и 

в интернет-магазинах, зарегистрированных в странах, которые ввели санк-

ции. США совместно с ЕС анонсировали запрет на все транзакции с рос-

сийским Центробанком и заморозку его активов, а также отключение неко-

торых банков от финансовой системы SWIFT. 

2. Экономические санкции против Российской Федерации. США сообщили 

о блокировке поставок в РФ товаров и технологий американского проис-

хождения или произведенных с применением американского оборудования, 

например, на произведенных в Японии, Тайване и Сингапуре полупровод-

ников 

Страны ЕС Применяемые ограничительные меры разделим на 2 блока: 

1. Санкции против банковского сектора РФ. Евросоюз запретил российским 

клиентам размещать в европейских банках депозиты на сумму свыше 100 

тысяч евро, а также покупку ценных бумаг в евро. 

2. Экономические санкции против РФ. Страны-члены ЕС ввели ограниче-

ние на поставку, страхование, техническое обслуживание товаров нефтяно-

го сектора, также Россия теперь не сможет закупать или брать в лизинг все 

типы самолетов, вертолетов, космических технологий, приобретать запча-

сти к ним. Множеству ведущих промышленных компаний России нельзя 

сотрудничать с европейскими компаниями и получать от них инвестиции. 

Остановлена сертификация «Северного потока–2»  

Великобри-

тания 

Англия ввела блокирующие санкции против российских банков, в первую 

очередь, заморозив активы ВТБ, запретила доступ к финансовой системе 

Великобритании. Под санкции Лондона также попал широкий список рос-

сийских компаний 

Канада Канадцам запрещены финансовые операции с ЛНР и ДНР, введены персо-

нальные санкции против большого числа компаний и физических лиц.  

Япония Япония заморозила активы банковских учреждений. Введен запрет на ввоз 

в Россию поддержанных автомобилей из Японии. Введены ограничения на 

экспорт товаров организациям, связанным с укреплением военного сектора. 

Множеству ведущих промышленных компаний России нельзя сотрудни-

чать с европейскими компаниями и получать от них инвестиции 

Австралия и 

Новая Зе-

ландия 

Австралия и Новая Зеландия огласили списки персональных санкций про-

тив российских чиновников. Новая Зеландия помимо персонального списка 

ввела запрет на экспорт в Россию товаров военного назначения 
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Помимо этого, с российского рынка ушло большое количество иностранных ком-

паний, часть из них лишь временно приостановила деятельность, но некоторые покинули 

страну навсегда (по крайней мере, по заявлениям). 

Страны ввели ограничительные меры сразу после признания Россией независимо-

сти ДНР и ЛНР, действий на Украине в 2022 году. Вступившие в силу санкции являются 

колоссальными по своему масштабу и уже повлияли на экономику и жизнь многих росси-

ян. Однако комплекс мер по поддержке бизнеса и населения, а также масштабная пере-

ориентация экспортных потоков должны нивелировать данный эффект. 

В рамках исследования был проведен опрос компаний Ярославской области, пред-

ставляющих различные отрасли /подотрасли промышленности и отдельные категории то-

варов. Рассмотрим в таблице 2 проблемы, возникающие у экспортеров региона в 2022 го-

ду. 

 

Таблица 2 — Проблемы, возникающие у экспортеров Ярославской области в 2022 

году [7] 

 

Предприятие Актуальные проблемы 

Производство 

противопожарно-

го оборудования 

Сложности с получением расчетов в иностранной валюте через рос-

сийские банки, включенные в санкционные списки 

Машиностроение 1) Издержки, связанные с невозможностью изменения условий кон-

трактов, заключенных до 24.02.2022, и повышением цен на сырье, 

комплектующие и логистику.  

2) Отсутствие финансовых мер государственной поддержки в виде 

субсидирования ставок по кредитам и льготного кредитного финан-

сирования экспортных проектов.  

3) Издержки, связанные с курсовыми разницами 

Химическая про-

мышленность 

1) Сложности с получением расчетов в иностранной валюте через 

российские банки, включенные в санкционные списки. 2) Нарушение 

логистики — сложности с транспортировкой грузов железнодорож-

ным транспортом через транзитную зону в Калининграде. Отказ ав-

томобильных перевозчиков от транспортировки российских грузов 

через пограничные территории между Республикой Беларусь, Поль-

шей и Литвой из-за высокого трафика. Отказ контейнерных линий от 

транзита грузов через страны Балтии. Нехватка контейнеров для 

транспортировки.  

3) Сложности, связанные с техническим переводом контрактов в 

банки, не попавшие под санкционное воздействие 

Химическая про-

мышленность 

1) Нарушение поставок импортного сырья. Отсутствие российских 

аналогов для импортозамещения.  

2) Нарушение логистических цепочек в сфере закупки сырья и от-

грузки готовой продукции.  

3) Потеря конкурентоспособности продукции по сравнению с китай-

скими аналогами из-за дисбаланса таможенных пошлин и повыше-

ния цен на российское сырье.  

4) Неэффективность федеральных программ импортозамещения 

(47 % импортной лакокрасочной продукции на российском рынке), 

отсутствие субсидий по кредитам на оборотные средства по докри-

зисной процентной ставке 
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 Окончание таблицы 2 

Машинострое-

ние 

1) Приостановка экспортных поставок в страны Европейского Союза 

из-за снижения лояльности конечных потребителей к российским това-

ропроизводителям.  

2) Отсутствие российской компонентной базы для систем управления 

(микроэлектроника) 

Кабельная 

промышлен-

ность 

1) Нарушение поставок импортного сырья. Отсутствие российских ана-

логов для импортозамещения.  

2) Проблемы с иностранными сертификатами 

Тормозные ко-

лодки 

1) Издержки, связанные с повышением цен на сырье, комплектующие и 

логистику.  

2) Нарушение логистических цепочек в сфере закупки сырья и отгрузки 

готовой продукции 

Запорная арма-

тура 

1) Отключение Российской Федерации от системы SWIFT, что вызыва-

ет задержку в оплате поставок.  

2) Нарушение логистических цепочек в сфере закупки сырья и отгрузки 

готовой продукции 

Машинострое-

ние 

Нарушение логистических цепочек в сфере закупки сырья и отгрузки 

готовой продукции 

Агропромыш-

ленный ком-

плекс 

1) Нарушение логистических цепочек в сфере закупки сырья и отгрузки 

готовой продукции.  

2) Отсутствие финансовых мер государственной поддержки в виде суб-

сидирования ставок по кредитам и льготного кредитного финансирова-

ния.  

3) Перевод большей части заказов на предоплату, накладывающий до-

полнительные риски 

Судостроение 1) Сложности с получением расчетов через российские банки, вклю-

ченные в санкционные списки.  

2) Возможная блокировка морского пути из Санкт-Петербурга в ФРГ 

(единственный логистический коридор).  

3) Перевод большей части заказов на предоплату, накладывающий до-

полнительные риски 
 

Перечисленные проблемы обуславливают необходимость разработки мер по под-

держке экспортной деятельности как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Рассмотрим перечень мер поддержки, принятых на федеральном уровне, отображенный 

в таблице 3. 
 

Таблица 3 — Перечень мер поддержки для экспортеров [1–6] 
 

НПА Мера поддержки 

Постановление Прави-

тельства РФ от 16 мар-

та 2022 г. № 377 

Пролонгация сроков выполнения показателей по итогам полу-

чения субсидий до 24 месяцев [4] 

Указ Президента РФ от 

08.03.2022 № 100  

Запрет на вывоз и ограничение на вывоз за пределы территории 

Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской 

Федерации продукции и (или) сырья отдельных категорий това-

ров [1] 

Указ Президента РФ от 

28.02.2022 № 79  

Требование осуществлять обязательную продажу иностранной 

валюты в размере 80 % суммы иностранной валюты [2] 
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 Окончание таблицы 3 

Указ Президента РФ от 

01.03.2022 № 81 

Особый порядок осуществления (исполнения) резидентами сде-

лок (операций) с иностранными лицами, связанными с ино-

странными государствами, которые совершают в отношении 

российских юридических лиц и физических лиц недружествен-

ные действия, и с лицами, которые находятся под контролем 

указанных иностранных лиц, независимо от места их регистра-

ции или места пребывания [3]. К недружественным странам от-

носятся: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Ис-

ландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зе-

ландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная 

Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черно-

гория, Швейцария, Япония. Евросоюз: Австрия, Бельгия, Болга-

рия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 

Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерлан-

ды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Фин-

ляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония 

Постановление Прави-

тельства РФ 

от 12.03.2022 № 353 

Продление на 12 месяцев действия срочных разрешений, сроки 

действия которых истекают в период со дня вступления в силу 

постановления по 31 декабря 2022 г. [5] 

Постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации от 

17.03.2022 № 390 

Помимо сертификата по форме СТ-1, в качестве документов, 

подтверждающих российское происхождение товаров, могут 

использоваться также иные виды сертификатов о происхожде-

нии товара: формы СТ-2; формы СТ-3; формы EAV; общие 

формы; формы «А» [6] 

 

Данные меры поддержки в основном направлены на снижение административных 

барьеров и укрепление экономической безопасности Российской Федерации. При этом 

важно понимать, что для развития региональной экономике поддержка должна также 

осуществляться и на уровне региона совместно с федеральными мерами поддержки, вы-

ступая системным инструментом обеспечения экономической стабильности. Рассмотрим 

предложения по комплексу таких мер на примере Ярославской области. По экспертным 

оценкам АО «Российский экспортный центр», продукция машиностроительного комплек-

са и химической промышленности, являющихся несырьевым неэнергетическим экспор-

том, демонстрирует наиболее высокий экспортный потенциал в долгосрочной перспекти-

ве как на рынках стран СНГ, так и среди потребителей из стран дальнего зарубежья. Кро-

ме того, повышение потребительского спроса наблюдается в отраслях фармацевтики, 

парфюмерии и косметики, а также агропромышленного комплекса, включая мясное жи-

вотноводство [8].  

По результатам анализа сложившейся структуры региональных экспортных поста-

вок, конъюнктуры мировых отраслевых рынков и перспективных направлений развития 

внешнеэкономической деятельности были определены потенциальные рынки сбыта про-

дукции экспортно ориентированных предприятий Ярославской области на период до 

2030 года. В числе перспективных рынков сбыта продукции региональных производите-

лей следует особо отметить Индию, Малайзию, страны Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (далее – АСЕАН), Азербайджан и Турцию. При этом существует воз-

можность увеличения товарооборота с существующими контрагентами, включая такие 

страны, как Вьетнам, Казахстан, Узбекистан и другие [7]. 
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Таким образом, основными мерами поддержки в регионе при действующих огра-

ничениях и барьерах являются: 

 разработка субсидиарной меры поддержки по выделению средств на рекламу 

продукции для продвижения на азиатском рынке; 

 проведение мероприятий в формате «Час с торгпредом» с торговыми предста-

вителями государств, считающихся дружественными; 

 продолжение пилотного проекта «Экспортный акселератор», представляющего 

собой комплекс мер финансовой и нефинансовой поддержки Минпромторга РФ и АО 

«РЭЦ». 

На уровне федерации рекомендуется переформатировать часть мер поддержки на 

стимулирование импортозамещения (субсидии). Ряд предприятий обрабатывающих от-

раслей промышленности Ярославской области обладает необходимыми компетенциями 

для выпуска глобально конкурентоспособной продукции с высоким экспортным потенци-

алом и занимает лидирующие отраслевые позиции среди российских производителей. При 

этом одной из ключевых задач профильных органов государственной власти региона яв-

ляется увеличение числа высокотехнологичных субъектов промышленной деятельности, в 

том числе малых и средних форм, и обеспечение необходимых условий для дальнейшей 

коммерциализации и продвижения производимой продукции на международных рынках. 
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Аннотация 

В статье рассматривается отраслевая структура экономики Ярославского региона, 

развивающаяся в течение XXI в. Отражена динамичность экономического развития реги-

она. Раскрыты основные тенденции адаптации экономики региона к современным реали-

ям. Проанализировано положение отдельных отраслей в динамике. Названы особенности 

и возможности экономики области. Приведены статистические данные по указанной те-

матике. 

Ключевые слова: Ярославский регион, экономика, отраслевая структура, систе-

мообразующие предприятия, валовой региональный продукт.  

Abstract  

The article examines the sectoral structure of the economy of the Yaroslavl region, de-

veloping during the XXI century. The dynamism of the economic development of the region is 

reflected. The main trends of adaptation of the regional economy to modern realities are re-

vealed. The position of individual industries in dynamics is formulated. The features and oppor-

tunities of the regional economy are named. Statistical data on the specified subject are given. 

Keywords: Yaroslavl region, economy, industry structure, system-forming enterprises, 

gross regional product. 
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В статье основные акценты сфокусированы на пространственно-временных аспек-

тах изменения отраслевой структуры экономики Ярославского региона, произошедших за 

первые 18–20 лет XXI в. Представленный анализ в концентрированном виде позволяет 

оценить возможности роста экономики на основе реиндустриализации, постиндустриали-

зации, новой экономики и обеспечить региональную идентичность области. 

В результате постепенной эволюции экономическую жизнь Ярославского края ста-

ли определять разнообразные, относительно сложные и трудоемкие промышленность, 

сектор услуг, а также агропромышленный комплекс. В промышленном развитии региона 

на рубеже XX–XXI вв. главное место принадлежало тяжелой индустрии (70 % объема 

производства). Свыше 1700 промышленных предприятий, действующих на территории 

области, производили разнообразную продукцию достаточно широкого ассортимента для 

потребления на внутреннем и внешнем рынках. При этом общую экономическую картину 

из них формировали только 135 [1, 2].  

Промышленность области в отраслях рыночной специализации традиционно ори-

ентируется на машиностроение и металлообработку, химическую и нефтехимическую, 

топливную отрасли, электроэнергетику, пищевую и легкую промышленность. Хотя наша 

область составляет 1 % населения России и занимает всего 0,2 % от ее территории, она 

производит более 1 % объема промышленной продукции России. Ее вклад в сельское хо-

зяйство страны значительно скромнее, чем доля в промышленном производстве. Удель-

ный вес продукции области в продукции сельского хозяйства Российской Федерации вы-

глядит весьма скромно и составляет всего 0,6 % (в продукции растениеводства — 0,4 %, 

в продукции животноводства — 1,0 % [8].  

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что Ярославский край по пра-

ву может гордиться первым в мире полученным промышленным способом синтетическим 

каучуком, первой выпущенной в стране кордной тканью, первым отечественным дизель-

ным мотором для большегрузных автомобилей, первой отечественной печатной машиной 

и многими другими индустриальными достижениями. В начале XX в. в области удельный 

вес реального сектора экономики или отраслей, производящих промышленные товары, 

преобладал над видами деятельности, предоставляющими услуги. В указанном отноше-

нии Ярославский край в целом придерживался общероссийских реалий. Тогда иная ситуа-

ция была только в Москве и Санкт-Петербурге, где велико количество фирм и компаний, 

действовавших в секторе услуг, доля которого в валовом региональном продукте данных 

регионов превышала 50 %. Экономика региона в 2000 г. относилась к индустриальному 

типу с ярко выраженной сферой рыночных услуг. Общая структура валового региональ-

ного продукта области выглядела следующим образом (табл. 1). 
 

Таблица 1 — Отраслевая структура валового регионального продукта России 

и Ярославской области в 2000 г. (в % к итогу) [5]  
  

Виды экономической деятельности Россия Ярославская область 

Отрасли, производящие товары 47,8 57,3 

Из них:   

Промышленность 33,4 42,9 

Сельское хозяйство 6,8 8,3 

Строительство 6,9 5,5 

Отрасли, производящие услуги 44,7 32,4 

Из них:   

Транспорт 7,4 7,2 

Связь  1,6 1,2 

Торговля и коммерческая деятельность по реализации 

товаров и услуг  20,0 10,0 
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По отраслевой структуре производства промышленной продукции и оказания услуг 

Ярославский регион выглядел относительно сбалансированно. Наш регион в целом соот-

ветствует общероссийским тенденциям. В его экономике не наблюдалось значительного 

доминирования отдельных отраслей (такое, к примеру, происходило в Ханты-Мансийском 

автономном округе, где промышленность в отраслевой структуре занимала более 59 %, 

или в Вологодской, Липецкой областях (промышленность доминировала из-за черной ме-

таллургии), Магаданской области (цветная металлургия) [5]. Среди «локомотивов», дви-

гающих экономику Ярославского края в 2000 г. вперед, следует выделить машинострое-

ние и металлообработку, химию и нефтехимию, пищевую и мукомольно-крупяную отрас-

ли [6, с. 340].  

В целом хозяйство Ярославской области представляло собой тогда вертикально ин-

тегрированный комплекс, отдельные части которого были взаимосвязаны, взаимозависи-

мы и, так или иначе, тяготели к местам своей территориальной концентрации. Сегодня 

для отдельных видов продукции характерно резкое сокращение или прекращение произ-

водства. Так, сокращен выпуск текстильной продукции, часов, прекращено производство 

кормоуборочных комбайнов, синтетического каучука, спичек, фотобумаги. В то же время 

организованы выпуск зарубежной строительной техники, фармацевтических препаратов, 

развернуто производство электротехнической продукции, ячеистого бетона. 

В наше время предоставление различных услуг стало основой деятельности мало-

го, среднего, да и в определенной степени крупного бизнеса. Услуги приобрели достаточ-

ную добавленную стоимость, стали значительно разнообразнее, отличатся полиформатно-

стью. Это получило отражение в современной статистике. Как видим, на сегодняшний 

день достаточно актуальны и востребованы торговля оптовая и розничная, транспорти-

ровка и хранение, деятельность в области информации и связи, деятельность по операци-

ям с недвижимым имуществом, государственное управление и обеспечение военной без-

опасности, образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

и др.  

На основании статистических данных мы можем сделать вывод о существенном 

снижении в валовом региональном продукте области доли сельского хозяйства, лесного 

хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (3,2 %), обрабатывающих производств 

и строительства (34,1 %) и преобладании доли сектора услуг. Так, на сектор услуг прихо-

дится сейчас 62,7 % ВРП по видам экономической деятельности (табл. 2). Вероятно, сек-

тор услуг будет активно развиваться и далее. Заметим, что возможности, показатели и па-

раметры социально-экономической эволюции региона сформулированы в «Стратегии со-

циально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» [7]. 

 

Таблица 2 — Валовой региональный продукт Ярославской области по видам эко-

номической деятельности 2018 г. (в % к итогу) [9, с. 165] 

  

Виды экономической деятельности % 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 3,2 

Добыча полезных ископаемых 0,1 

Обрабатывающие производства 28,9 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-

духа 

3,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений  

1,0 

Строительство  5,2 
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Окончание таблицы 2 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоцик-

лов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

16,1 

Транспортировка и хранение 12,6 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,8 

Деятельность в области информации и связи 2,4 

Деятельность финансовая и страховая 0,3 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 6,2 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 2,7 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги  2,1 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

страхование 

4,9 

Образование  3,5 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 5.0 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 1,4 

Предоставление прочих видов услуг 0,5 

 

Однако сектор услуг особенно чувствителен к экономическим и социальным изме-

нениям. Именно он в первую очередь в своей деятельности начинает ощущать позитивные 

или негативные перемены в стране и регионе. Если взять 112 системообразующих пред-

приятий или экономических флагманов экономики области, то картина будет другой 

(табл. 3). На ведущих позициях окажутся обрабатывающие производства и строительство, 

затем компании, специализирующиеся на предоставлении услуг. И замыкают системооб-

разующие предприятия агрохолдинги и агрофирмы преимущественно животноводческой 

специализации. 

 

Таблица 3 — Дифференциация системообразующих предприятий Ярославского ре-

гиона по видам экономической деятельности (в % к итогу) [4] 

 

Виды экономической деятельности % 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 10,72 

Обрабатывающие производства 66,97 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

5,36 

Строительство  6,25 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

0,89 

Транспорт и связь 2,67 

Предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных и иных 

услуг  

7,14 

 

Современное положение в экономике области неоднозначно, так как наряду с по-

ложительными тенденциями есть проблемы, требующие решений. Современная «архитек-

тура» экономической системы региона имеет определенные особенности, обозначенные 

здесь селективно.  

Расширенное воспроизводство экономики региона определяет механизмы эконо-

мических отношений, которые в свою очередь связаны с полномасштабной реализацией 

идей Н. Д. Кондратьева в становлении шестого технологического уклада. Следовательно, 

экономика области развивается под влиянием технологических укладов. 
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Происходит постепенное формирование новой экономики или экономики знаний 

в регионе, что наряду со снижением доли промышленности в валовом региональном про-

дукте представляется актуальным, объективно приводит к структурным пристройкам 

в составе отраслей и отдельных предприятий. Важное место в пространственной структу-

ре экономики принадлежит экономико-географическому положению экономических объ-

ектов, их привязке к населенным пунктам. 

Сегодня экономика Ярославского региона развиваются в пределах двух основных 

внутриобластных ареалов преимущественного социально-экономического развития: 

волжского пространственного «коридора» (первоначально — волжского речного пути) 

и транзитного меридионального (на векторе «юг-север-восток»).  

В контексте внутриобластных ареалов экономическая деятельность концентриру-

ется в основном в Ярославле и Рыбинске («ядре» региона). Это не способствует развитию 

остальных территорий области. Так, в сложном положении оказались северные и запад-

ные районы области.  

Вертикальная и горизонтальная интеграция, а также современные специализация 

и кооперирование стимулируют формирование инновационно-промышленных и иных 

кластеров. В последние годы замедляется рост валового регионального продукта в обла-

сти. Происходит снижение численности населения области из-за отрицательного есте-

ственного прироста и отрицательного сальдо миграции. Имеет место наличие моногоро-

дов и населенных пунктов с тенденцией к ухудшению экономической ситуации. Так, по 

данным В. А. Невзорова [3], в сложном положении оказались поселки городского типа.  

Таким образом, сформированная отраслевая структура экономики области отлича-

ется стабильностью и устойчивостью. При этом для региона характерны оптимальные 

траектории развития и точки роста, способные обеспечить экономический эффект в буду-

щем. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы создания модуля автоматизированной 

приемки, обработки и последующей загрузки файлов от территориальных органов феде-
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рального казначейства. Рассмотрены алгоритмы работы модуля, принципы обработки 

ошибок в файлах и методы их устранения. 

Ключевые слова: автоматизация рутинных операций, модуль, алгоритм, файлы. 

Abstract 

This article discusses the issues of creating a module for automated acceptance, pro-

cessing and subsequent download of files from the territorial bodies of the federal treasury. The 

algorithms of the module operation, the principles of processing errors received in files and 

methods for their elimination are considered. 

Keywords: automation of routine operations, module, algorithm, files. 

 

Основными задачами подсистемы информационно аналитического обеспечения 

являются накопление, сопоставление и анализ информации, получаемой от пользователей, 

сопоставление информации, обеспечение пользователей инструментами финансового мо-

делирования и прогнозирования, контроль процесса и обеспечение возможности автома-

тизации процессов внедрения подсистем (модулей). 

При предоставлении ИТ-услуг могут происходить сбои: услуга может стать недо-

ступна, работать с ошибками, может быть получен несанкционированный доступ к ин-

формации и т. д. Т. е. могут возникать негативные отклонения от нормального предостав-

ления услуги. В ITIL эти отклонения называются инцидентами. Инцидент – незапланиро-

ванное прерывание или снижение качества ИТ-услуги. В одних случаях инцидент может 

остаться незамеченным для пользователей, а в других – оказать существенное финансо-

вое, репутационное и другое негативное влияние на организацию, предоставляющую 

услуги. Как правило, деятельность ИТ-подразделений, связанная с устранением инциден-

тов, оказывает существенно влияние на восприятие ИТ пользователями в целом. Для того, 

чтобы эффективно управлять этой деятельностью, должен быть определен соответствую-

щий порядок действий. В соответствии с рекомендациями ITIL для этого должен быть вы-

строен процесс управления инцидентами. 

Техническая поддержка подсистемы ПИАО осуществляется на основании доку-

мента ПЭИТО (порядок эксплуатации технического обслуживания), в котором дано опи-

сание порядка эксплуатации и технического обслуживания пользователей ГИИС ЭБ, в ко-

тором выстроен процесс управления заявками/инцидентами. 

Сутью процесса технической поддержки является обработка заявок, приходящих от 

пользователей в СУЭ ФК, в течение 5 рабочих дней с 08:00 до 18:00. Статус заявки опре-

деляет ее жизненней цикл от момента создания до закрытия. У каждого вида заявок раз-

ный приоритет, который характеризует очередность обработки заявки и определяет тре-

буемые временные параметры ее обработки. У заявок с наивысшим приоритетом срок вы-

полнения 20 рабочих дней. У заявок с низким приоритетом срок обработки заявки опреде-

ляется по согласованию с заказчиком. Данное разграничение получаемых заявок соответ-

ствует описанию ключевых процессов.  

Выполнение работ по заявкам занимает различное количество времени в зависимо-

сти от загруженности специалиста поддержки. Самое длительное время по обработке за-

явок занимают обращения, в которых выявлена проблема с загрузкой данных от пользова-

теля. Ежедневная рутинная работа сотрудника сопровождения по проверке и загрузке 

файлов занимает все его рабочее время, что в свою очередь не дает возможности подклю-

чаться к другим процессам, выполняемым в отделе.  

Сам процесс загрузки файлов в базу данных ПИАО должен включать в себя под-

процессы и требования, несоблюдение которых приводит к ошибкам в загрузке файлов. 

Данные требования согласовываются с заказчиком. В данном случае файлы должны за-

гружаться по согласованной схеме XSD. Так как часто от пользователя приходят некор-

ректные файлы или файлы с ошибками, сотруднику сопровождения необходимо вручную 

исправить огромный объем получаемых данных, что является энергозатратным.  
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Это замедляет работу отдела сопровождения и затрудняет предоставление решения 

по получаемым заявкам, что в свою очередь грозит нарушением сроков SLA, обговорен-

ным в ПЭИТО. А именно: «Услуги считаются ненадлежащим образом оказанными в слу-

чае, если количество заявок, поступивших от заявителей за период оказания услуг и вы-

полненных исполнителем с превышением сроков выполнения, определенных в данном 

разделе, составило более 10 % от общего количества заявок». 

Данный процесс нуждается в автоматизации. Автоматизация — широкое понятие, 

которое описывает все процессы, которые выполняются автоматически, с помощью ПО 

или роботов. В последнее время все больше компаний переходят к автоматизации, а также 

начинают привлекать роботов для выполнения некоторых задач и рутинных процессов. 

Благодаря этому эффективность бизнеса возрастает, затраты на персонал снижаются, 

а сотрудники могут заниматься более важными задачами. 

В наше время создаются целые рынки интеллектуальной обработки данных и робо-

тизации процессов. К примеру, рынок RPA (Robotic process automation) — интеллектуаль-

ной обработки данных и роботизации — признан самым быстрорастущим в ИТ-сфере. 

Технологии RPA— роботизации процессов — позволяют автоматизировать рутинные 

бизнес-процессы за счет внедрения программных роботов. Внедрение таких технологий 

увеличивает эффективность работы персонала, существенно снижает затраты и риски. Ро-

ботизация процессов активно применяется в сферах, где важную роль играет служба кли-

ентской поддержки. С рутинными задачами, выполнение которых подразумевает конеч-

ный набор сценариев, роботы справляются легко и намного быстрее людей.  

Отметим, что не каждая организация сможет воспользоваться данными технологи-

ями в связи с ограничениями по обеспечению информационной безопасности на рабочих 

местах. Сотрудникам отдела сопровождения, осуществляющим поддержку подсистемы 

ГИИС ЭБ, нельзя реализовать автоматизацию процессов на основе внедрения посторонне-

го ПО на основании правил по обеспечению информационной безопасности на рабочем 

месте. На основании этого было принято решение автоматизировать данный процесс 

в пределах организации путем создания модуля автоматической обработки ошибок пере-

носа данных.  

Рассмотрим принцип работы модуля. Модуль будет внедрен на сервер приемки 

файлов ПИАО от интегрируемой подсистемы. При поступлении файлов на сервер автома-

тически происходит активация модуля. Модуль принимает файлы на проверку, проверяет 

файлы, исправляет часть ошибок и наполняет отчеты полученными данными. 

Поведенческая модель работы модуля представлена на рисунке.  
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Рисунок — Поведенческая модель работы модуля при загрузке данных (составлен 

авторами) 

 

Алгоритм работы модуля заключается в том, что: 

1. Файлы поступают на Tosser. 

2. Модуль принимает файлы и разделяет их на подпапки в отведенном месте БД.  

2.1. К загружаемым файлам есть определенные требования (согласованные с ФЗ), 

при несоблюдении которых файл не будет обработан модулем. Пришедшие файлы, не со-

ответствующие данным требованиям, при проверке модулем обрабатываются как оши-

бочные и направляются в АСФК с текстом сообщения: «Файлы не соответствуют формату 

ТФФ. Для загрузки файлов в подсистему необходимо предоставить файлы, сформирован-

ные с соблюдение требований ТФФ». 

2.2. Файлы, сформированные с соблюдением форматов ТФФ, берутся модулем на 

проверку. Проверяется наполнение файла данными.  

Варианты проверок файлов: 

 В файле содержится ошибка валидации. 

 В файле содержится лишний тег (например PayerBankAccount). 

 Файл получен пустой.  

 Файл не соответствует необходимому размеру. 

Если получен файл, в котором наименование GUID не соответствует заявленной 

маске, возникает ошибка. Модуль формирует ответное сообщение для пользователя: «По-

лученные файлы некорректные. Просим перевыгрузить файлы на FTP». 

3. Модуль загружает корректные и проверенные файлы в отчет. 
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4. Модуль формирует ответные квитанции об удачной загрузке файлов и отправля-

ет пользователям квитки. 

Благодаря автоматизации процесса обработки полученных файлов путем внедрения 

модуля увеличится скорость обработки данных, трудозатраты сотрудника сократятся, со-

кратятся ошибки, что позволит отделу технической поддержки решать больше обращений 

в сроки, установленные SLA. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию рынка ипотеки в России, анализу ключевых пока-

зателей ипотечного кредитования, его динамики и основных направлений развития в пе-

риод пандемии. В статье рассматривается роль ипотечного кредитования в развитии эко-

номики государства, проблемы на рынке недвижимости, а также перспективы развития 

в условиях волатильности процентных ставок. 

Ключевые слова: кредит, ипотечное кредитование, рынок недвижимости, панде-
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Abstract 

The scientific article is devoted to the study of the mortgage market in Russia. The pur-

pose of the article is to analyze the key indicators of mortgage lending, its dynamics, develop-

ment during the pandemic and the main directions. In the article, the author considered the de-

velopment of mortgages in the state economy, problems and relevance in the real estate market, 

as well as development prospects. 

Keywords: credit, mortgage, real estate market, pandemic, mortgage system, investment. 

 

С каждым днем все больше граждан, предприятий и организаций вступают в отно-

шения, связанные с участием в сделках с недвижимостью, благодаря чему происходит ак-

тивное формирование и развитие рынка недвижимости в России. Ипотека сегодня являет-

ся мощным инструментом, благодаря которому обеспечивается сбалансированный спрос 

не только на рынке недвижимости, но и жилья, что позволяет государству оптимизировать 
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социальную сферу. Обеспеченность граждан комфортным жильем является одним из 

наиболее очевидных показателей благосостояния государства. 

 Ипотечное кредитование является формой трансформации частных сбережений 

в инвестиции. Мультиплицирующее положительное воздействие сбережений на эффект 

инвестиций в жилищную сферу проявляется через стимулирование инвестиционных мо-

тивов граждан посредством формирования первоначального взноса по ипотечному креди-

ту, концентрации спроса за счет жилищных сбережений населения, перераспределения 

сбережений через финансово-кредитную систему в строительный сектор. В то же время 

ипотечный кредит обладает высоким потенциалом привлечения инвестиций в реальный 

сектор экономики. 

Увеличение спроса на рынке недвижимости и стройиндустрии незамедлительно 

сказывается на повышении спроса в других отраслях экономики. Ипотека способствует не 

только увеличению строительства жилья, но и росту объемов производства в сопряжен-

ных с ним отраслях экономики, что способствует росту занятости, увеличению доходов 

населения, доходов бюджетов всех уровней. Таким образом, рынок ипотечного жилищно-

го кредитования является частью инвестиционного рынка. 

Увеличение спроса вследствие увеличения инвестиций в жилищное строительство 

с помощью ипотечного кредита вызывает рост ВВП. Прирост последнего, в свою очередь, 

приводит к появлению производных инвестиций, вновь вызывающих рост дохода, кото-

рый опять увеличивает инвестиции. Процесс доходообразования, увеличения расходов 

и расширения производства захватывает все более отдаленные друг от друга отрасли.  

Именно на величину инвестиций у продавцов сократятся товарные запасы. Реакци-

ей производителей на сокращение запасов является увеличение объема производства. 

Следовательно, эффект мультипликатора усиливает динамику экономической системы. 

Уровень и динамика инвестиций в жилищное строительство оказывают существенное 

воздействие на макропропорции в национальной экономике, определяя процесс расши-

ренного воспроизводства. 

Эффект мультипликатора применительно к инвестированию в жилищное строи-

тельство с помощью ипотечного кредита оказывает положительное влияние на реальный 

сектор экономики, что актуализирует вопрос о государственном влиянии на поддержку 

ипотечного кредитования. Система ипотечного кредитования как объект государственно-

го регулирования может служить способом положительного воздействия на преодоление 

экономического кризиса. С одной стороны, развитие ипотечного кредита позитивно ска-

зывается на развитии реального сектора экономики, ведет к остановке спада производства 

в ряде отраслей промышленности. Поэтому развитие системы ипотечного кредитования 

на рыночной основе способствует выходу страны из инвестиционного кризиса. Кроме то-

го, развитие системы ипотечного кредитования оказывает положительное влияние на пре-

одоление социальной нестабильности, которая обычно сопровождает экономический кри-

зис. 

На сегодняшний день ипотека является наиболее распространенным универсаль-

ным кредитным инструментом для сделок с недвижимостью, поэтому рассмотрение во-

просов, связанных с ипотекой, приобретает особую актуальность. Обеспечение доступ-

ным жильем семей со средним достатком, в том числе посредством создания возможности 

для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, став-

ка по которому должна быть менее 8 %, является одной из стратегических задач развития 

Российской Федерации на период до 2024 года (подп. «а» п. 6 Указа Президента РФ от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года») [1]. 

Институт ипотеки является одним из видов залога недвижимости. Так, под ипоте-

кой понимают «договор о залоге недвижимого имущества», по которому «одна сторона – 

залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, 
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имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому 

обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны – зало-

годателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, уста-

новленными федеральным законом» (п. 1 ст. 1 ФЗ от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипо-

теке (залоге недвижимости)») [2]. 

Рынок жилищной ипотеки в РФ претерпел значительные изменения в период пан-

демии, как и все остальные сектора экономики, включая банковскую систему. В ходе 

трансформации была отмечена положительная динамика в объеме кредитов, что противо-

речит привычным сценариям поведения ипотечного рынка в период нестабильной макро-

экономической ситуации последних лет. 

Основой быстрого роста ипотечных кредитов стала запущенная в апреле 2020 года 

программа льготного ипотечного кредитования, предлагавшая ипотечные кредиты под 

6,5 % годовых на жилье в новостройках. Ситуация на ипотечном рынке 2020–2021 гг. 

также имела фундаментальные предпосылки. В частности, такие факторы как низкие про-

центные ставки по депозитам, более низкий курс рубля и высокие инфляционные ожида-

ния заставили россиян задуматься об инвестировании своих денег в недвижимость в 2020 

и начале 2021 года. Кроме того, более низкие процентные ставки по кредитам также вы-

ступили в пользу выгодной покупки жилья. Выгода, которую граждане получали от низ-

кой процентной ставки, уже была компенсирована повышением стоимости жилья на пер-

вичном рынке в конце 2020 года (рост на 25,7 % в Москве и 10,5 % в России в целом с ап-

реля по декабрь 2020 года), а также на вторичном рынке (рост на 7,9 % в Москве и 9,2 % 

в целом по России за тот же период). Заемщикам пришлось увеличить срок своих ипотеч-

ных кредитов, чтобы обеспечить удобный график погашения (с 1 июля 2020 года по 1 ап-

реля 2021 года средний размер ипотечной ссуды по договору долевого участия увеличил-

ся на 2,2 года до более чем 20 лет). 

С учетом роста цен на жилье принудительное ограничение максимального срока 

ипотечной ссуды до 20 лет стало возможно только при увеличении первоначального взно-

са. В условиях резкого падения реальных располагаемых доходов населения увеличение 

первоначального взноса может стимулировать использование потребительских кредитов, 

что приведет к дальнейшему росту долговой нагрузки россиян (продолжительность по-

требительских кредитов значительно короче, а ставка выше). По данным Банка России, 

долговая нагрузка ипотечных заемщиков на начало 2021 года составила 1,9 % от доходов 

населения, что достигается исключительно за счет относительно более длительного срока 

кредитования. При этом по данным Банка России, коэффициент обслуживания долга (от-

ношение выплат по кредитам к общей сумме располагаемых доходов населения) находит-

ся на рекордно высоком уровне – 11,9 % [3]. 

Двадцатилетний период, как показывает сегодняшняя ситуация, слишком велик для 

надежного прогноза поведения ставок. В случае резкого повышения процентных ставок 

кредитные организации будут защищены от процентного риска. Однако кредитный риск 

(риск невозврата ипотеки) возрастает, что может привести к увеличению объема проблем-

ных кредитов и даже более сильному давлению на капитал, чем в случае процентного 

риска. 

Решением указанной проблемы может стать введение немецкой модели ипотечного 

кредитования. Ипотечный накопительный договор может существенно снизить риски рос-

сийских коммерческих банков. Полученные результаты доказали, что ипотечный накопи-

тельный контракт является в 2 раза менее рискованным по сравнению с обычными ипо-

течными кредитами, которые в настоящее время являются единственным доступным ис-

точником ИЖК в Российской Федерации. Одним из основных преимуществ, связанных 

с риском, является то, что сумма кредита обычно в 2 раза меньше по сравнению с обыч-

ным кредитом, поэтому стоимость с учетом риска банка также на 50 % меньше [4]. Кроме 

того, даже при экстремально высоких показателях дефолта, превышающих 6 %, потери, 
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связанные с продуктом, все равно меньше, чем средние потери при наиболее частых пока-

зателях дефолта, составляющих почти 3 %. 

Это особенно важно учитывать, если посмотреть на реакцию уровня дефолта на 

изменение уровня безработицы и колебания средней заработной платы, так как даже не-

большой рост безработицы в сочетании с медленным ростом реальной среднемесячной 

заработной платы может привести к резкому увеличению уровня дефолта плательщиков. 

Другое положительное влияние ипотечных сберегательных контрактов, которое снизит 

риски коммерческих банков, не может быть оценено количественно, однако его следует 

четко описать, поскольку речь идет о качественном воздействии продукта на общую спо-

собность граждан оплачивать свои долги.  

Продукт должен снизить уровень дефолтов, так как сумма, которую необходимо 

погасить по нему, в 2 раза меньше той, которую обычно приходится погашать по обыч-

ным ипотечным кредитам с таким же или даже большим сроком погашения, так как про-

центная ставка существенно ниже, если речь идет об ипотечном накопительном договоре. 

Кроме того, участники накопительно-ипотечного договора подтверждают свою кредито-

способность, ежемесячно внося на депозит довольно схожие суммы на этапе накопления, 

поэтому на получение кредита будут претендовать в основном кредитоспособные клиен-

ты, не говоря уже о том, что такие условия позволяют выдавать ипотечные кредиты еще 

большему количеству граждан, имеющих право на получение кредита, а значит, кредито-

способных. Как следствие, меньше кредитов будут сомнительными, и процент невозвра-

тов по ипотеке вскоре снизится. Ипотечные сберегательные контракты должны помочь 

банкам сохранить долгосрочное здоровье и стабильность, поскольку они повышают каче-

ство активов финансового учреждения [5]. Ипотечный накопительный договор может 

способствовать увеличению прибыли российских коммерческих банков.  

Проведенное исследование развития рынка ипотеки в России показало, что ипотеч-

ное кредитование играет важную роль в развитии экономики государства, и в 2020 году, 

несмотря на пандемию и ограничительные меры, ипотечный рынок поставил новый ре-

корд: кредитные организации выдали 1,7 млн ипотечных ссуд на общую сумму 4,3 трлн 

рублей, что превышает показатели 2019-го на 35 % в количественном и на 51 % в денеж-

ном выражении.  

Основными причинами роста ипотечного кредитования стало снижение ставок по 

рыночным программам банков на фоне общего смягчения денежно-кредитной политики 

и появление в апреле 2020-го антикризисной льготной госпрограммы кредитования на 

приобретение жилья в новостройках под 6,5 %. Также значимое влияние оказал рост 

склонности населения рассматривать недвижимость как источник сбережения средств 

в условиях снижения ставок по вкладам и общих кризисных тенденций в экономике, свя-

занных с пандемией COVID-19 и падением курса рубля. 

К сожалению, в настоящее время сохраняются риски рынка для России, заключа-

ющиеся в перспективном росте уровня просроченной задолженности по существующим 

ипотечным договорам. Ипотечный накопительный договор может существенно снизить 

риски российских коммерческих банков.  
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Аннотация 
Пенсионная система Российской Федерации имеет множество проблем, среди ко-

торых демографический кризис, высокая зависимость Пенсионного фонда РФ от поступ-

лений из федерального бюджета, а также проблемы в теневом секторе.  

Ключевые слова: Пенсионный фонд РФ, пенсионное обеспечение, пенсионная си-

стема, межбюджетные трансферты. 

Abstract 
The pension system in the Russian Federation has many problems, including: demo-

graphic crisis, high dependence of the Pension Fund of the Russian Federation on federal budget 

revenues, as well as problems in the shadow sector.  

Keywords: Pension Fund of the Russian Federation, pension provision, pension system, 

inter-budgetary transfers. 

 

Пенсионное обеспечение – одна из важнейших экономически значимых социаль-

ных задач государства. Гарантом социального обеспечения в России является Конститу-

ция РФ, в 39-й статье которой закреплены гарантии на социальное обеспечение по возрас-

ту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом, на которые может претендовать каждый гражданин РФ. 
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В настоящее время в РФ установлены четыре вида пенсий [1]: 

 страховая; 

 по государственному обеспечению; 

 добровольная; 

 накопительная. 

Важнейшей задачей государства является обеспечение достойной жизни граждан, 

вышедших на пенсию. Но на сегодняшний день пенсионное обеспечение граждан в Рос-

сии характеризуется достаточно большим количеством проблем. И сейчас большое коли-

чество нареканий вызывают изменения пенсионного законодательства, действующие 

в России с 2019 года, суть которых заключается в постепенном повышении пенсионного 

возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 65 лет.  

Следует отметить, что во многих европейских странах пенсионный возраст состав-

ляет в среднем 65–67 лет и одинаков как для мужчин, так и для женщин. Таким образом, 

пенсионный возраст в РФ является не самым высоким. Однако при обсуждении данных 

изменений следует учитывать такой демографический показатель, как продолжительность 

жизни. Например, средняя продолжительность жизни в большинстве стран Европы 

и США составляет более 80 лет. В то время как в России средняя продолжительность 

жизни составляла до 2020 года 73 года, а в условиях пандемии она сократилась еще на 

4 года. 

 

Таблица – Продолжительность жизни в разных странах мира (составлена авторами) 

 

Страна Средняя продолжительность жизни Мужчины Женщины 

Швейцария 83,4 81,8 85,1 

Германия 81,7 78,7 84,4 

Франция 82,5 79,8 85,1 

США 78,4 76,3 80,7 

Россия 73,3 68,2 78,1 

 

Таким образом, средняя продолжительность жизни в России становится все ближе 

к средним европейским показателям. Однако в последние годы постепенно снижается 

численность занятого населения в РФ, что ведет к снижению доходов Пенсионного фонда 

РФ, поэтому ПФ РФ сложно обеспечить в полной мере пенсионеров и приходится прибе-

гать к межбюджетным трансфертам из федерального бюджета. Данная тенденция и при-

вела к необходимости повышения пенсионного возраста. 

 
Рисунок 1 — Соотношение числа занятого населения и пенсионеров [2] 
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Еще одной из значимых проблем является многолетняя устойчивая зависимость 

Пенсионного фонда РФ от поступлений межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. Практически с момента своего создания ПФ РФ не обходился без финансовой 

помощи со стороны федерального бюджета. 

 
Рисунок 2 — Динамика общих доходов и межбюджетных трансфертов ПФ РФ [3] 

 

Из представленной диаграммы видно, что значительного снижения зависимости 

ПФ РФ от финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов не происходит. Не-

смотря на то, что пенсионная реформа вызвала большую критику, эта мера была вынуж-

денной, принятой для обеспечения баланса бюджета ПФ РФ. Увеличение работающих 

граждан в связи с повышением пенсионного возраста ведет к повышению пенсионных от-

числений, что в дальнейшем поможет отказаться от части межбюджетных трансфертов. 

Неофициальное трудоустройство также является одной из основных проблем ПФ 

РФ. Так, по данным Росстата в 2020 году количество неофициально трудоустроенных 

граждан составило 14,8 млн чел. Потери Пенсионного фонда от неофициального трудо-

устройства оцениваются приблизительно в 3 трлн руб. Данную проблему должен решить 

индивидуальный пенсионный коэффициент, суть которого заключается в том, что за каж-

дый год трудового стажа застрахованное лицо приобретает определенное количество бал-

лов, общая сумма которых после завершения трудового этапа в жизни человека и получе-

ния права на соответствующий вид пенсии конвертируется в денежный эквивалент путем 

умножения на актуальную стоимость одного балла. Данная система должна стимулиро-

вать граждан к официальному устройству. Вместе с тем, можно утверждать, что нефор-

мальная занятость является, скорее, следствием российских экономических проблем и ин-

ституционального устройства экономики и общества, а не источником решения проблем 

пенсионной системы через увеличение доходов ПФ РФ для снижения трансферта из феде-

рального бюджета. Формальный сектор российского рынка труда, к сожалению, не созда-

ет, а сокращает количество рабочих мест, и неформальный сектор выступает в этом слу-

чае альтернативой безработице, а не формальной занятости. 

Кроме того, происходит снижение коэффициента замещения пенсии, где пенсион-

ная система все больше выполняет функцию социальной защиты населения от бедности. 
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Рисунок 3 — Соотношение среднего размера назначенных пенсий со средним раз-

мером начисленной заработной платы [2] 

 

Таким образом, за последние 4 года коэффициент замещения пенсий снизился по-

чти на 4 %, в итоге происходит то, что российский рынок труда (с низким уровнем зара-

ботных плат и значительным сектором неформальной занятости), а также демографиче-

ские проблемы (сокращение доли трудоспособного населени) не позволяют эффективно 

функционировать распределительной пенсионной системе. 

Таким образом, современная пенсионная система Российской Федерации имеет ряд 

существенных недостатков, что не позволяет без дополнительных трансфертов из феде-

рального бюджета гарантировать стабильное выполнение страной своих обязательств 

в отношении пенсионеров. Однако стоит отметить, что проблемы, которые были выделе-

ны, имеют вполне реальные способы решения. 
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Аннотация 

Формирование благоприятного инвестиционного климата является приоритетной 

задачей в условиях нарастающего экономического кризиса. ОЭЗ и ТОСЭР оказывают со-

действие привлечению прямых инвестиций в российскую экономику. 

Ключевые слова: особая экономическая зона, территория опережающего соци-

ально-экономического развития, инвестиционный климат, экономика региона. 

Abstract 

Formation of a favorable investment climate is a priority task in the context of the grow-

ing economic crisis. The SEZ and TASED assist in attracting direct investment to the Russian 

economy. 

Keywords: special economic zone, Territory of rapid socio-economic development, in-

vestment climate, regional economy. 

 

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в России является вопро-

сом государственной важности, от реализации которого зависят социально-экономическая 

динамика, эффективность участия в международных экономических процессах, повыше-

ние инновационного потенциала страны и возможности модернизации на этой основе 

национальной экономики. Инвестиции способствуют экономическому росту, обеспечива-

ют благоприятный финансовый климат страны, являются дополнительным источником 

капиталовложений в национальное производство товаров, работ и услуг. Инвестиции от-

носятся к числу важнейших экономических категорий, и в наиболее общем виде под инве-

стициями понимается вложение капитала с целью его увеличения в будущем. Прирост ка-

питала, полученный в результате инвестирования, должен быть достаточным, чтобы воз-

местить инвестору отказ от потребления имеющихся средств в текущем периоде, возна-

градить его за риск и компенсировать потери от инфляции в будущем периоде.  

Содействие привлечению прямых инвестиций в российскую экономику является 

одной из важнейших задач Минэкономразвития России. Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан и реализует-
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ся План действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повыше-

нию до 25 % их доли в валовом внутреннем продукте, а также по созданию условий для 

их привлечения. Важность этой задачи обусловлена необходимостью технологической 

модернизации производств, разработки инновационной и конкурентоспособной продук-

ции, увеличения несырьевого неэнергетического экспорта. Привлечение инвестиций так-

же направлено на получение новых технологий и результатов НИОКР (участие в совмест-

ных НИОКР, получение прав на ключевые результаты интеллектуальной деятельности 

и создание собственных результатов интеллектуальной деятельности), получение доступа 

на зарубежные рынки, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и повышение 

квалификации персонала.  

Особое внимание должно уделяться созданию прозрачных условий для бизнеса 

в части создания условий для честной конкуренции, прав собственности, стабильности 

финансово-банковской системы, отсутствия административных барьеров, справедливого 

антимонопольного регулирования. Необходимо проводить работу по созданию и поддер-

жанию положительного имиджа Российской Федерации (в том числе в сфере промышлен-

ности и инфраструктуры), популяризации информации как о российских перспективных 

инвестиционных проектах, так и о реализуемых на территории Российской Федерации ме-

рах, направленных на стимулирование реализации инвестиционных проектов по созданию 

новых высокотехнологических производств конкурентоспособной на мировых рынках 

продукции. 

Для оказания поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности в РФ со-

зданы особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории опережающего развития (ТОР). 

В России функционирует 38 ОЭЗ в 31 регионе (19 промышленно-производственных, 

7 технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые). В ОЭЗ зарегистри-

рованы 856 резидентов, из которых 149 компаний с участием иностранного капитала из 

41 страны. Общий объем осуществленных инвестиций резидентов составляет порядка 

497 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 42 тыс. новых рабочих мест. 

ОЭЗ предлагают бизнесу ряд конкурентных преимуществ для реализации проектов, 

в том числе по локализации производства в России и выходе на евразийский рынок, в том 

числе: 

 Минимальные административные барьеры. 

 Налоговые льготы и таможенные преференции. 

 Сниженные цены на аренду и выкуп земли. 

 Помощь в реализации инвестиционного проекта на первой стадии его развития, 

а также его дальнейшее сопровождение со стороны управляющих компаний ОЭЗ. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) – один из наиболее масштабных проектов по 

привлечению прямых инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности; 

часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской 

деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. 

Деятельность ОЭЗ в РФ регламентируется Федеральным законом от 22 июля 

2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Реше-

ние о создании ОЭЗ утверждается Правительством РФ на основе заявки, подготовленной 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции.  ОЭЗ создаются на 49 лет. ОЭЗ создаются для развития обрабатывающих и высоко-

технологичных отраслей экономики, туризма, санаторно-курортной сферы, портовой 

и транспортной инфраструктуры, разработки и коммерциализации технологий, а также 

для производства новых видов продукции.  

На территории Российской Федерации могут создаваться ОЭЗ 4 типов: 

1. ОЭЗ промышленно-производственного типа. ОЭЗ ППТ создаются для производ-

ства и переработки товаров, а также для их реализации на участках площадью не более 

40 км2. В данных ОЭЗ не допускается размещение объектов жилищного фонда. В ОЭЗ 
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ППТ по решению экспертного совета разрешается осуществление технико-внедренческой 

деятельности. Резидентом ОЭЗ ППТ может являться только коммерческая организация, за 

исключением унитарного предприятия. При этом на территории ОЭЗ могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность инвесторы, которые не являются резидентами ОЭЗ. 

Резидент ОЭЗ ППТ в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности обязан 

осуществить капитальные вложения в сумме не менее чем 120 млн рублей, из которых не 

менее 40 млн рублей должны быть проинвестированы в течение 3 лет со дня заключения 

соглашения. По состоянию на 1 января 2020 года резидентами ОЭЗ ППТ являлись 254 

компании. Резидентами ОЭЗ ППТ накопленным итогом создано более 18 тыс. рабочих 

мест, осуществлено 273,112 млрд рублей инвестиций, объем выручки составил 576,56 

млрд рублей, уплачено 62,1 млрд рублей налоговых, таможенных отчислений и отчисле-

ний в государственные внебюджетные фонды. 

2. ОЭЗ технико-внедренческого типа. ОЭЗ ТВТ формируются в целях развития ин-

новационной деятельности для создания и реализации научно-технической продукции, 

доведения ее до промышленного применения, включая изготовление, испытание и реали-

зацию опытных партий, а также создание программных продуктов, систем сбора, обра-

ботки и передачи данных, систем распределенных вычислений и оказание услуг по внед-

рению и обслуживанию таких продуктов и систем. ОЭЗ ТВТ создаются на участках пло-

щадью не более 4 км2. В данных ОЭЗ допускается применение процедуры свободной эко-

номической зоны и не разрешается размещение объектов жилищного фонда. В ОЭЗ ТВТ 

по решению экспертного совета разрешается также осуществление промышленно-

производственной деятельности. ОЭЗ ТВТ располагаются в крупнейших научно-

образовательных центрах, имеющих богатые научные традиции и признанные исследова-

тельские школы. Резидентом ОЭЗ ТВТ может являться как индивидуальный предприни-

матель, так и коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия. На 

территории ОЭЗ могут также осуществлять предпринимательскую деятельность инвесто-

ры, которые не являются резидентами ОЭЗ. Резидентами ОЭЗ ТВТ накопленным итогом 

создано 18,8 тыс. рабочих мест, осуществлено 169,679 млрд рублей инвестиций, объем 

выручки составил 256,48 млрд рублей, уплачено 45,7 млрд рублей налоговых, таможен-

ных отчислений и отчислений в государственные внебюджетные фонды. 

3. ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Туристско-рекреационные ОЭЗ создаются 

для развития и оказания услуг в сфере туризма на одном или нескольких участках терри-

тории. В данных ОЭЗ не разрешается применение процедуры свободной таможенной зо-

ны, но допускается размещение объектов жилищного фонда. Туристско-рекреационные 

ОЭЗ располагаются в самых живописных и востребованных туристами регионах России 

и предлагают благоприятные условия для организации туристического, спортивного, ре-

креационного и других видов бизнеса. Резидентами туристско-рекреационных ОЭЗ 

накопленным итогом создано 985 рабочих мест, осуществлено 4,625 млрд рублей инве-

стиций, объем выручки составил 1,133 млрд рублей, уплачено 1,909 млрд рублей налого-

вых, таможенных отчислений и отчислений в государственные внебюджетные фонды. 

4. Портовые ОЭЗ. Портовые ОЭЗ создаются в целях создания площадки для орга-

низации судостроительной и судоремонтной деятельности, предоставления логистических 

услуг, а также базы для новых маршрутов, находящейся в непосредственной близости ос-

новных транспортных путей. Их создание возможно на участках территории, общая пло-

щадь которых составляет не более чем 50 км2. В данных ОЭЗ процедура свободной тамо-

женной зоны применяется всегда, но не допускается размещение объектов жилищного 

фонда. В портовых ОЭЗ по решению экспертного совета разрешается осуществление пор-

товой деятельности и (или) строительства, реконструкции и эксплуатации объектов ин-

фраструктуры морского порта, речного порта или аэропорта. Резидентом портовой ОЭЗ 

признаются только коммерческие организации, за исключением унитарного предприятия. 
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Резидент портовой ОЭЗ в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности 

обязан осуществить следующие капитальные вложения: 

 при строительстве объектов инфраструктуры – в сумме не менее чем 400 млн 

рублей; 

 при реконструкции объектов инфраструктуры – в сумме не менее чем 120 млн 

рублей. 

При этом в рамках указанных капитальных вложений в течение первых 3 лет рези-

дент ОЭЗ должен проинвестировать не менее 40 млн руб. Резидентами портовой ОЭЗ 

накопленным итогом создано более 500 рабочих мест, осуществлено 2,862 млрд рублей 

инвестиций, объем выручки составил 2,314 млрд рублей, уплачено 0,312 млрд рублей 

налоговых, таможенных отчислений и отчислений в государственные внебюджетные 

фонды. 

Инструментом развития регионов и муниципалитетов в РФ стали территории опе-

режающего развития (ТОР, ТОСЭР). В настоящее время существует 89 ТОР в моногоро-

дах, в том числе в 5 моногородах. 

Результаты функционирования ТОР в моногородах:  

 создано более 40 тыс. рабочих мест; 

 привлечено более 100 млрд рублей инвестиций; 

 выручка резидентов составила более 244 млрд рублей. 

Деятельность ТОСЭР регулируется Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Феде-

рации». 

Для резидентов ТОСЭР предусмотрен ряд налоговых льгот. 

 

Таблица – Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР (составлена авторами) 

 

Вид льгот Без льгот 
Льготный период для резидентов, годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налог на прибыль 

20 % 

 

федеральный 
0 % с момента полу-

чения прибыли 
2 % 

региональный 
0 % с момента полу-

чения прибыли 
10 % 

Налог на имущество 2,2 % 0 % 1,10 % 

Коэффициент к нало-

гу на добычу полез-

ных ископаемых 

1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Земельный налог 

Не превышает 0,3 

% по землям с/х 

назначения; 

1,5 % в отношении 

прочих ЗУ 

0 % 

В соответствии с норматив-

ными правовыми актами ор-

ганов местного самоуправ-

ления 

НДС, проведение ра-

бот (услуг) 
20 % Ускоренная процедура возмещения НДС 

Страховые взносы 30 % 7,60 % 

Неналоговые льготы - 

Режим свободной таможенной зоны, упро-

щенный режим привлечения рабочей силы, 

особый порядок разрешительных процедур 
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Таким образом, по масштабам инвестиций и созданных рабочих мест и особые 

экономические зоны, и ТОСЭР имеют огромное влияние на экономику страны и региона. 

Однако в условиях экономического кризиса для ТОСЭР хотелось бы расширить перечень 

налоговых и неналоговых льгот, что позволит усилить их привлекательность.  

Инвестиции — это показатель развития всей экономики. Это вложения финансо-

вых, материальных и нематериальных ресурсов для развития бизнеса, а вместе с тем дви-

гатель развития всей экономики, рычаг, с помощью которого можно задавать направление 

движения для тех или иных отраслей.  

Особое значение имеют инвестиции в основной капитал. Именно эти инвестиции 

определяют структуру экономики, производительность труда, материалоемкость и энерго-

емкость производства, потребительские свойства выпускаемой продукции, производимых 

работ и оказываемых услуг, они определяют будущий облик экономики. 

 

Библиографический список 

 

Об особых экономических зонах в Российской Федерации : Федеральный закон 

№ 116-ФЗ : [принят Государственной Думой 08.07.2005 : одобрен Советом Федерации 

13.07.2005] // КонсультантПлюс : справочная правовая система : сайт. — URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599. 

 

 

УДК 336.3 

 

ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

SOURCES AND METHODS OF FINANCING INVESTMENT 

ACTIVITIES IN THE FORM OF CAPITAL INVESTMENTS 
 

Е. В. Тихомирова  

ст. преподаватель кафедры финансов и кредита 

E-mail: e.v.tikhomirova@mail.ru 

Ю. И. Маслова 

студентка 

E-mail: ulamaslova287@gmail.com  

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова  

E. V. Tikhomirova  

Senior teacher of finance and credit Department 

J. I. Maslova 
Student 

Yaroslavl state University of P. G. Demidov 

 

Аннотация 

Любой инвестиционный проект компании неосуществим без решения проблемы 

финансирования. В статье уделяется внимание вопросам финансирования инвестицион-

ной деятельности в форме капитальных вложений. Рассмотрены преимущества и недо-

статки каждого метода, приведена статистика использования источников финансирования 

инвестиционной деятельности в РФ.  

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, финансирование, источники, ме-

тоды, преимущества, недостатки. 
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Abstract 
Any investment project for the development of an enterprise is not feasible without solv-

ing the problem of financing. The article focuses on the issues of financing investment activities 

in the form of capital investments. The advantages and disadvantages of each method are consid-

ered, the statistics of the use of sources of investment financing activity in the Russian Federa-

tion are given. 

Keywords: investment activity, financing, sources, methods, advantages, disadvantages. 

 

Финансирование инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений — 

это процесс обеспечения идеи инвестиционного проекта необходимым объемом денежных 

и других видов ресурсов для бесперебойной деятельности. Финансирование инвестицион-

ной деятельности различными инструментами оптимизирует данную деятельность и сни-

жает затраты по обслуживанию используемых источников, а это немаловажно для успеш-

ного протекания любого бизнес-процесса. Для того чтобы минимизировать риски и разра-

ботать оптимальный бизнес-план, максимально быстро выйти на окупаемость проекта, 

необходимо четко определить методы и источники финансирования. Следует различать 

источники, формы и методы финансирования инвестиционной деятельности.  

Так, источники финансирования инвестиционной деятельности — это финансовые 

средства, которые могут быть использованы в качестве инвестиционных ресурсов. Мето-

ды финансирования — это механизмы привлечения инвестиционных ресурсов. Под фор-

мами финансирования понимаются конкретные проявление сущности метода финансиро-

вания.  

В экономической литературе выделяют внешние и внутренние источники финан-

сирования (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Источники финансирования инвестиционной деятельности (составлено 

по [5]). 

 

В таблице 1 рассмотрены основные методы и формы финансирования инвестици-

онной деятельности в форме капитальных вложений, а также отмечены основные пре-

имущества и недостатки каждого метода. 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки методов финансирования инвестиционной 

деятельности (составлено по [2; 4]). 

 

Метод  

финансирования 

Формы  

финансирова-

ния 

Преимущества Недостатки 

Самофинансиро-

вание  

– Чистая при-

быль. 

– Амортизация 

Наиболее надежный и не-

дорогой метод; отсутствие 

зависимости от 3-х лиц 

Возможность финансиро-

вания только не самых 

затратных капитальных 

вложений 

Кредитное (за-

емное) финанси-

рование 

– Банковские 

кредиты (инве-

стиционные, 

синдицирован-

ные, ипотеч-

ные). 

– Облигацион-

ный заем  

Возможность привлечения 

средств для достаточно за-

тратных проектов, а также 

значительный внешний 

контроль со стороны кре-

дитных организаций над 

эффективностью использо-

вания заемных средств  

Трудность привлечения и 

оформления; необходимо 

предоставлять соответ-

ствующие гарантии; риск 

банкротства в связи с не-

выполнением обяза-

тельств; дорогостоящий 

метод 

Эмиссионное 

финансирование 

(акционирова-

ние) 

– Эмиссия 

обыкновенных 

акций. 

– Эмиссия при-

вилегированных 

акций  

При больших объемах 

эмиссии низкая цена при-

влекаемых средств; повы-

шение капитализации 

предприятия 

Получение средств толь-

ко по завершении разме-

щения выпуска акций; 

многократный выпуск 

акций может привести к 

размыванию пропорцио-

нальных долей участия 

акционеров в УК органи-

зации 

Государственное 

финансирование 

– Целевые про-

граммы. 

– В рамках гос-

ударственных 

внешних заим-

ствований  

При определенных услови-

ях можно получить безвоз-

вратное финансирование  

Длительность принятия 

решения; возможен кон-

курсный отбор 

Проектное фи-

нансирование 

– С полным ре-

грессом. 

– Без права ре-

гресса. 

– С ограничен-

ным регрессом 

Рассматривается весь про-

ект с точки зрения эффек-

тивности; помогает прогно-

зировать результаты реали-

зации инвестиционного 

проекта 

Затраты заемщика для 

разработки детальной за-

явки банку; долгий пери-

од принятия решения; 

жесткий контроль за дея-

тельностью заемщика; 

возможна более высокая 

процентная ставка по 

кредиту 

Лизинг – Финансовый 

лизинг. 

– Оперативный 

лизинг. 

– Возвратный 

лизинг 

Платежи распределяются 

наиболее удобным спосо-

бом; экономия денежных 

средств за счет налоговых 

преференций; применение 

ускоренной амортизации 

Стоимость лизинга ино-

гда выше, чем цена по-

купки или банковского 

кредита  

 

Одним из самых распространенных методов финансирования является кредитное, 

а именно — банковское кредитование. Проектное же финансирование недостаточно раз-

вито в РФ, связано это с тем, что большинство российских банков оценивает для себя та-
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кой вид кредитования, как достаточно рисковый вид услуги. С каждым годом потребность 

в финансировании инвестиционной деятельности растет. Рассмотрим, какие источники 

финансирования инвестиций преобладают в РФ (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика источников финансирования инвестиционной деятельности 

в форме капитальных вложений в РФ за 2012-2021 гг. (составлено по [3]) 

 

Если в 2012 году большую долю в финансировании инвестиционной деятельности 

в форме капитальных вложений занимали привлеченные средства, то через 10 лет ситуа-

ция изменилась – 56,5 % средств направлялось на финансирование инвестиций из соб-

ственных источников. Потребность в заемном финансировании за 2021 году для обеспе-

чения инвестиционной деятельности в основные средства составляла 7,5 трлн руб. В по-

следнее время наблюдается высокая зависимость обеспечения финансирования различных 

инвестиционных проектов от бюджетных средств (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Структура источников финансирования инвестиционной деятельности 

в РФ за 2021 год (составлено по [3])  

 

Анализ данных показывает, что в структуре привлеченных средств бюджетные 

средства и кредиты банков преобладают и составляют в общем объеме источников финан-

сирования инвестиций 18 % и 10 % соответственно. В таблице 2 представлены сценарии 

структуры источников финансирования инвестиций в основной капитал к 2030 году. 
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Таблица 2 — Структура источников финансирования инвестиций в основной капи-

тал, % [1] 

 

Источники финансирования 

Сценарии к 2030 г. 

Консерватив-

ный 

Инновацион-

ный 

Форсирован-

ный 

Собственные средства 54 48 45 

Привлеченные средства 46 52 55 

в том числе:    

– средства бюджетной системы 11 15 10 

– кредиты банков и других организа-

ций 

13 14 15 

 

По данным Минэкономразвития РФ, в инновационном и форсированном сценариях 

при наилучших показателях деятельности компаний доля собственных средств, направля-

емых в основной капитал, будет ниже, чем в консервативном сценарии. При этом деятель-

ность государственных финансовых институтов развития будет способствовать расшире-

нию привлечения предприятиями и организациями кредитных ресурсов на инвестицион-

ные цели, поэтому в форсированном сценарии доля средств банков составляет 15 %. Доля 

бюджетного финансирования по варианту 3 к 2030 году будет на уровне 10 %. Однако 

в связи с повышением ключевой ставки ЦБ в 2022 году до 20 % осуществлять финансиро-

вание инвестиций за счет кредитов банков для организаций будет в ближайшее время по-

чти невозможно.  

Помимо представленных выше методов еще одним перспективным инновацион-

ным методом можно признать краудфандинг. Краудфандинг – «это коллективное сотруд-

ничество людей, добровольно объединяющих свои денежные средства, главный образом 

через интернет, для поддержки усилий других людей или организаций» [7, с. 552–555]. 

Преимущество краудфандинга заключается в том, что анализ финансового состояния за-

емщика и все операции на платформе проводятся онлайн.  

Совокупный объем сделок, которые были заключены с использованием инвестици-

онных платформ в России, в 2020 г. составил более 7 млрд рублей. В 2019 году объем был 

примерно на том же уровне, в 2018 году он составил 11 млрд рублей [6]. Отечественный 

сегмент краудфандинга находится на начальном этапе развития и на данный момент пока 

не очень популярен (доля российского рынка краудфандинга в мировом в 2019 году со-

ставила 0,8 %), это связано с высокими рисками и низким уровнем доверия населения 

к инвестиционным платформам, а также с отсутствием специальных знаний у розничных 

инвесторов для анализа размещенных на них проектов. Поэтому в нынешних кризисных 

условиях развитие такого метода финансирования инвестиционной деятельности, как 

краудфандинг может стать источником развития инвестиционной деятельности. 

Таким образом, для финансирования инвестиций можно использовать различные 

методы, формы, но при этом необходимо помнить, что каждый источник финансирования 

имеет как преимущества, так и недостатки. Поэтому для их выбора должна быть продела-

на большая аналитическая работа с целью минимизации инвестиционного риска компа-

нии. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль принципа личной финансовой ответственности 

в формировании и развитии системы пенсионного страхования в России. Пенсионная си-

стема является одним из важнейших элементов социального обеспечения граждан. Однако 

сложившаяся в ходе реформ система пенсионного обеспечения и пенсионного страхова-

ния Российской Федерации оказывается неспособной в полной мере удовлетворить запро-

сы общества и государства. Целью исследования является определение значения принци-
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па личной ответственности за будущие пенсионные накопления и выплатам как в жизни 

отдельных граждан, так и в системе пенсионного страхования Российской Федерации.  

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионное страхование, личная от-

ветственность, патернализм, личная ответственность, пенсии. 

Abstract 

The article discusses the role of the principle of personal financial responsibility in the 

formation and development of the pension insurance system in Russia. The relevance of the re-

search topic lies in the fact that the pension system is one of the most important elements of the 

social security of citizens. However, the system of pension provision and pension insurance of 

the Russian Federation that has developed in the course of reforms is unable to fully satisfy the 

demands of society and the state. The purpose of the study is to determine the significance of the 

principle of personal responsibility for future pension savings and payments, both in the lives of 

individual citizens and in the pension insurance system of the Russian Federation.  

Keywords: pension provision, pension insurance, personal responsibility, paternalism, 

personal responsibility, pensions. 

 

Пенсионный возраст – период снижения жизненных сил, сокращения возможности 

для трудовой деятельности, появление устойчивых недомоганий и хронических болезней. 

На уровне домашнего хозяйства требуются значительные финансовые ресурсы для осу-

ществления оздоровительных программ, приобретения лекарств и лечения. Поэтому госу-

дарство организует социальное пенсионное страхование, дополняющее государственное 

пенсионное обеспечение и являющееся методом более высокого уровня материальной за-

щиты граждан. Для этого государство применяет различные механизмы распределения 

рисков старости между поколениями путем взимания налогов с работающих, а собранные 

ресурсы направляет на социальное обеспечение пенсионеров. 

Объектом социального пенсионного страхования являются трудовые, социальные 

и правовые условия жизнедеятельности наемных и самозанятых работников и членов их 

семей, а также пожилых людей и инвалидов. Предмет социального пенсионного страхова-

ния включает комплекс трудовых и социальных отношений по поводу социальной защиты 

работников и пожилых людей, а также членов их семей в случае наступления для них со-

циальных рисков утраты трудоспособности в связи со старостью, инвалидностью и поте-

рей кормильца.  

В Российской Федерации сложились следующие формы пенсионного обеспечения: 

— Обязательное пенсионное страхование, т. е. система создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию граж-

данам заработка, получаемого ими до установления обязательного страхового обеспече-

ния. Обязательное пенсионное страхование осуществляется за счет страховых взносов, 

уплачиваемых страхователями в пользу застрахованных лиц и аккумулируемых в Пенси-

онном фонде РФ. В форме обязательного пенсионного страхования назначаются и выпла-

чиваются страховые пенсии (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца) 

и накопительные пенсии.  

— Государственное пенсионное обеспечение, т. е. система создаваемых государ-

ством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию 

гражданам их дохода, утраченного в связи с прекращением федеральной государственной 

гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на 

страховую пенсию. Государственное пенсионное обеспечение осуществляется за счет фе-

дерального бюджета в отношении строго определенных законом категорий субъектов, ко-

торые не относятся к числу застрахованных лиц и не подлежат обязательному пенсионно-

му страхованию 1. В форме государственного пенсионного обеспечения назначаются 

и выплачиваются следующие виды пенсионного обеспечения: пенсии по государственно-
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му пенсионному обеспечению за выслугу лет, по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца, социальные пенсии. 

— Негосударственное пенсионное обеспечение, т. е. система создаваемых государ-

ством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию 

гражданам заработка, получаемого ими до установления негосударственного пенсионного 

обеспечения, которая основывается на соглашении между негосударственным пенсион-

ным фондом и вкладчиком фонда. Негосударственное пенсионное обеспечение осуществ-

ляется на добровольных началах за счет пенсионных взносов, уплачиваемых вкладчиком 

в негосударственный пенсионный фонд. В форме негосударственного пенсионного обес-

печения выплачиваются пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, 

по иным пенсионным основаниям, установленным законодательством Российской Феде-

рации или пенсионным договором 1. 

На современном этапе развития бюджет Пенсионного Фонда РФ – дефицитный, 

что означает несоответствие между суммой полученных страховых взносов и суммой пен-

сионных обязательств государства. Кроме того, для России характерен невысокий уровень 

заработных плат и небольшие размеры пенсий, вследствие чего коэффициент замещения 

за 2020 год составил около 29 %, хотя по рекомендациям Международной организации 

труда показатель должен был быть не менее 40 % 2. 

Перечисленные факторы указывают на то, что государство не может обеспечивать 

граждан в полной мере и принимает меры по повышению пенсионного возраста граждан. 

Повышение пенсионного возраста в нашей стране никак не соотносится со средней про-

должительностью жизни в стране. Если сравнить пенсионный возраст стран с лучшими 

пенсионными системами, то можно увидеть, что и средняя продолжительность жизни там 

значительно выше. Увеличение пенсионного возраста в международной практике является 

крайне непопулярной мерой реформирования пенсионной системы 3. 

Пенсионная система России, сложившаяся в ходе реформ, характеризуется патер-

нализмом, что оказывает скорее негативное влияние на формирование личной ответствен-

ности и заинтересованности к будущим пенсионным накоплениям и выплатам. Патерна-

листские традиции в сознании россиян проецируют представление, где система «должна 

им», и от них не зависит ничего. Но, по мнению западных ученых, для рыночной эконо-

мики принцип личной ответственности является основным принципом построения и раз-

вития национальных пенсионных систем 4. 

В патерналистской системе, как правило, отношения строятся по цепочке «госу-

дарство-работодатель-работник» и заинтересованность со стороны работодателей и буду-

щих пенсионеров в формировании собственного пенсионного капитала отсутствует.  

Первоначально с 1870 г. вводились добровольные и факультативно обязательные 

виды социального страхования. В 1918–1933 гг. была создана Ленинская страховая рабо-

чая программа, которая заложила советскую модель социального страхования. В 1938 г. 

расходы на выплаты пенсий взял на себя государственный бюджет. Финансовое обеспе-

чение такой системы осуществлялось за счет средств государственного бюджета, а теоре-

тической платформой, на базе которой развивалось отечественное пенсионное страхова-

ние как идеализированный подход 5. 

На всех этапах развития пенсионной системы России, вплоть от ее становления 

и до 2000-х годов замечается преобладание базового принципа – ведущая роль государ-

ства. Такая тенденция распространилась на последующие этапы реформирования пенси-

онной системы и остается характерной уже для настоящего времени. Преемственность 

принципа ведущей роли государства приводит к укреплению патернализма среди граж-

дан. В обществе сложилось мышление, отличающееся весьма узкими перспективами 

и возможностями для изменения собственной жизни. Специфические положения, когда 

государство обеспечивает базовые потребности населения, в обмен на это граждане при-
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нимают модели общественного поведения, которые диктуют органы власти. Советская 

культура и императивы патерналистской системы порождают соответствующие дей-

ствия 4. 

В России отсутствует принцип личной финансовой ответственности, что связано 

как с патерналистскими истоками, так и с тем, что ответственность за перечисление стра-

ховых отчислений лежит полностью на работодателях, которые отчисляют 22 % в Пенси-

онный Фонд для формирования пенсий работников. Взносы работодателей лишь снижают 

личную заинтересованность граждан за свои пенсионные сбережения.  

Взносы самих застрахованных служат средством для поддержания достоинства по-

лучателя пенсии. По мнению западных ученых, для рыночной экономики принцип личной 

ответственности является основным принципом построения и развития национальных си-

стем, который воплощен в финансовом механизме компенсации последствий риска уси-

лиями самих работников, для чего они должны делать взносы, то есть выступать одновре-

менно и страхователями, и застрахованными лицами. Личный вклад работника в страхо-

вые фонды должен повышать заинтересованность каждого застрахованного в эффектив-

ной и надежной их деятельности. Страхование тем самым становится средством, предна-

значенным для оказания им действенной и лучшей помощи при наступлении страхового 

случая.  

Институт социального пенсионного страхования может эффективно функциониро-

вать в том случае, если у каждого проживающего в стране человека будет понимание дан-

ного положения и ответственность за размер своих же будущих накоплений. В России 

наблюдается низкий уровень развития негосударственных пенсионных фондов. Но в ми-

ровой практике, в странах, где пенсионная система оценивается высоко, граждане активно 

формируют свои накопления в пенсионных негосударственных фондах – для обеспечения 

гибкости своих сбережений, что является проявлением принципа личной ответственности. 

Также развиты индивидуальные профессиональные планы – это накопительные пенсион-

ные планы с установленными взносами на основе коллективных договоров на отраслевом 

уровне. Такие профессиональные планы покрывают ряд социальных рисков и осуществ-

ляют выплату различных пособий 6; 7. 

Для формирования принципа личной ответственности требуется проводить разъяс-

нение населению необходимости и целесообразности формирования накопительных 

принципов финансирования пенсий, как в обязательной, так и в добровольной части. 

В свою очередь, формирование и становление негосударственных накопительных пенси-

онных фондов как результативной системы пенсионного страхования жителей страны, 

которые, принимая в расчет региональную специфику, могут привести, с одной стороны, 

к улучшению качества жизни пенсионеров в ближайшем будущем, а с другой стороны – 

к социальному и экономическому развитию регионов посредством направления на данные 

цели образованных в них ресурсов. Кроме того, вкладывая средства в негосударственные 

пенсионные фонды, граждане смогут увеличивать размеры своих пенсионных выплат, 

а также уменьшится нагрузка на государственный Пенсионный фонд, что позволит стаби-

лизировать ситуацию.  

Так, личное пенсионное страхование является основой пенсионной системы в раз-

витых странах. Оно включает как государственное пенсионное страхование, так и добро-

вольное пенсионное страхование и устанавливается законодательством. Важную роль 

в системе пенсионного страхования играет принцип финансовой ответственности граж-

дан, который рассматривается, как своеобразный механизм контроля за будущими пенси-

онными накоплениями и сбережениями. Данный принцип формирует мышление, которое 

соответствует действительности и позволяет делать осознанный выбор или отдавать 

предпочтение какой-либо модели поведения в отношении своих будущих пенсионных 

накоплений.  
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Принцип личной ответственности повышает интерес граждан к пенсионной систе-

ме страны, принципам и аспектам ее нормативно-правового регулирования, что положи-

тельно сказывается на общественном мышлении, формирует более четкую и осознанную 

картину и позволяет уйти от патерналистских традиционных взглядов, где ответствен-

ность за жизни людей несет государство. 

 

Библиографический список 

 

1. Роик, В. Д. Социальное страхование : учебник и практикум для вузов / В. Д. Ро-

ик. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — С. 125. — 

Текст : непосредственный. 

2. Астанин, С. В. Проблемы дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ и возмож-

ные способы ее решения / С. В. Астанин, Н. К. Жуковская, М. В. Волошина. — Текст : 

электронный // Инновационная наука. — 2019. — № 9 // КиберЛенинка : научная элек-

тронная библиотека : сайт. — URL : https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-defitsita-

byudzheta-pensionnogo-fonda-rf-i-vozmozhnye-sposoby-eyo-resheniya (дата обращения: 

21.03.2022). 

3. Горлин, Ю. М. Повышение пенсионного возраста: опыт зарубежных стран 

и оценка эффектов для России / Ю. М. Горлин, Е. Е. Гришина, В. Ю. Ляшок, В. В. Федо-

ров. — Текст : электронный // Финансовый журнал. — 2017. — № 6 (40) // КиберЛенинка : 

научная электронная библиотека : сайт. — URL : https://cyberleninka.ru/article/n/ 

povyshenie-pensionnogo-vozrasta-opyt-zarubezhnyh-stran-i-otsenka-effektov-dlya-rossii (дата 

обращения: 24.03.2022). 

4. Харченко, А. В. Пенсионная система России: характерные черты и отличитель-

ные признаки / А. В. Харченко. — Текст : электронный // Приволжский научный вестник. 

2019. — № 7 (47) // КиберЛенинка : научная электронная библиотека : сайт. — URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/pensionnaya-sistema-rossii-harakternye-cherty-i-otlichitelnye-

priznaki (дата обращения: 25.03.2022). 

5. Кулаков, А. В. Пенсионное обеспечение: история и современность / А. В. Кула-

ков. — Текст : электронный // Научные записки молодых исследователей. — 2022. — 

№ 1 // КиберЛенинка : научная электронная библиотека : сайт. — URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/pensionnoe-obespechenie-istoriya-i-sovremennost (дата обра-

щения: 23.03.2022). 

6. Мищенко, О. А. Негосударственное пенсионное обеспечение населения России 

на современном этапе развития / О. А. Мищенко, Е. Г. Леонидова. — Текст : электрон-

ный // Экономика. Профессия. Бизнес. — 2018. — № 1 // КиберЛенинка : научная элек-

тронная библиотека : сайт. — URL : https://cyberleninka.ru/article/n/negosudarstvennoe-

pensionnoe-obespechenie-naseleniya-rossii-na-sovremennom-etape-razvitiya (дата обращения: 

23.03.2022). 

7. Оганесян, Г. С. Экономические предпосылки существования негосударственной 

системы пенсионного страхования в России / Г. С. Оганесян. — Текст : электронный // 

StudNet. — 2022. — № 1 // КиберЛенинка : научная электронная библиотека : сайт. — 

URL : https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-predposylki-suschestvovaniya-

negosudarstvennoy-sistemy-pensionnogo-strahovaniya-v-rossii (дата обращения: 23.03.2022). 

 

 

  



Международная научно-практическая конференция  

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» 

 

133 

 

УДК 336.3 

 

ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ 

КОМПАНИЙ 

 

FORMS OF INTERACTION BETWEEN BANCS AND INSURANCE COMPANIES 

 

Е. В. Тихомирова  

ст. преподаватель кафедры финансов и кредита 

E-mail: e.v.tikhomirova@mail.ru 

Д. В. Соколова  

студентка 

E-mail: darya.sokolova00@yandex.ru 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 

E.V. Tikhomirova  

Senior teacher of finance and credit Department 

D.V. Sokolova  

Student 

Yaroslavl state university of P. G. Demidov 

 

Аннотация 
 В статье рассмотрены формы взаимодействия банков и страховых компаний, про-

анализировано текущее состояние рынка банкострахования и выявлены основные про-

блемы, препятствующие развитию интеграционного взаимодействия. 

Ключевые слова: интеграционное взаимодействие, банки и страховые компании, 

банкострахование, взаимовыгодное сотрудничество. 

Abstract:  
The article considers the forms of interaction between banks and insurance companies, 

analyzes the current state of the bancassurance market and identifies the main problems hinder-

ing the development of integration interaction. 

Keywords: integration interaction, banks and insurance companies, bancassurance, mu-

tually beneficial cooperation. 

 

Страховые компании и коммерческие банки являются важными элементами фи-

нансовой системы, так как аккумулируют и перераспределяют денежные потоки. Взаимо-

действие страховых компаний с банками обусловлено заинтересованностью финансовых 

институтов друг в друге. Являясь коммерческими организациями, и банки, и страховые 

компании своей главной целью видят максимизацию прибыли. 

Под взаимодействием понимаются экономические отношения между субъектами 

хозяйствования, в пределах которых происходит их взаимное влияние друг на друга 

в контексте результативности и эффективности деятельности [6]. Актуальность такого 

взаимодействия заключается в том, что формирование тесных связей между страховыми 

компаниями и коммерческими банками позволяет масштабировать и развивать бизнес 

обеих организаций. К тому же такое взаимодействие позволит банкам и страховщикам 

выстоять в кризисные периоды экономики благодаря завоеванию большей части рынка 

и способности предоставлять широкий спектр финансовых услуг для клиентов. 

Отношения страховых компаний и банков строится на взаимовыгодном сотрудни-

честве (табл.). 
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Таблица – Выгоды взаимодействия страховых компаний и коммерческих банков [3; 1] 

 

Выгоды страховой компании Выгоды коммерческого банка 

Обмен клиентскими базами 

Повышение качества обслуживания клиентов 

Минимизация расходов на продвижение и рекламу 

Создание новых финансовых услуг 

Снижение операционных затрат (аренда офи-

са, найм кадров). 

Прирост страховых премий. 

Сохранность положенных в банк свободных 

денежных средств и резервов и прибыль от 

них 

Расширение спектра предоставляемых 

услуг. 

Дополнительный доход в виде комисси-

онного вознаграждения. 

Увеличение объемов привлеченных сво-

бодных средств. 

Страхование рисков банков и их клиентов 

 

Таким образом, исходя из преимуществ обеих сторон, можно сделать вывод, что 

сотрудничество страховых компаний и банков является верным направлением для даль-

нейшего развития финансовых институтов. 

Выделяют несколько форм взаимодействия банков и страховых компаний, каждая 

из которых различается между собой степенью проникновения организаций друг в друга 

и сложностью отношений. 

Начальным этапом взаимодействия банков и страховых компаний является форма 

взаимных услуг. Такая форма взаимодействия характеризуется размещением свободных 

средств и резервов страховых компаний на счетах и депозитах банков и осуществлением 

страхования имущественных и финансовых рисков банка. При оказании взаимных услуг 

по договору о сотрудничестве финансовые институты остаются независимыми друг от 

друга, что дает полную свободу в принятии управленческих решений [5].  

Еще одна форма, выделяемая авторами, – форма агентских отношений. Банк за-

ключает агентские договоры с игроками страхового рынка и начинает продавать полисы 

в качестве агента за комиссионное вознаграждение. Это требует минимальных инвести-

ций, но лишает банк вероятности участия в разработке продуктов и доступа к клиентским 

базам страховой компании.  

При дальнейшем развитии связей взаимодействие банков и страховых компаний 

обретает большую интеграционную направленность, под которой понимается сотрудни-

чество во всех областях бизнеса, и которая подразумевает создание совместных продук-

тов, их общую продажу, а также образование в конечном счете финансовых супермарке-

тов и банкостраховых групп [1]. Такая интеграция финансовых институтов требует коор-

динации совместного бизнеса в форме создания подразделений, осуществляющих на по-

стоянной основе тесные контакты между собой.  

Формы кооперации банков и страховых компаний могут носить различный харак-

тер: от простейших (организация офисов банкострахового объединения) до развитых 

(совместные программы повышения лояльности к финансовым институтам, формирова-

ние персональных предложений по кредитным и страховым продуктам) [3]. 

При интеграции в форме кооперации страховая компания и банк сотрудничают по 

всем возможным параметрам, т. е. это и продажи продуктов банка через страховые компа-

нии, и продажи страховых продуктов через банки, и страхование банковских рисков, 

и размещение резервов, и многое другое. 

Конечным этапом развития интеграционного взаимодействия банков и страховых 

компаний является полное слияние (поглощение) финансовых институтов, в результате 

чего возникает банкостраховая группа или финансовый супермаркет. 
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Банкостраховая группа – это юридическая и организационная форма взаимодей-

ствия банков и страховых компаний. Банкостраховые группы могут входить в крупные 

холдинги, во главе которых стоят крупнейшие предприятия производственно-сырьевой 

сферы [1]. Преимущество такого типа организации состоит в том, что она может предло-

жить своим клиентам полный пакет финансовых услуг, включающий как основные бан-

ковские, так и страховые услуги.  

Финансовый супермаркет – это организация, в которой клиент может получить 

весь спектр финансовых услуг. Такой супермаркет является отдельным каналом сбыта 

и не представляет собой отделение банка или страховой компании. Кроме того, финансо-

вый супермаркет предоставляет не только банковские и страховые услуги, но и другие 

финансовые услуги (инвестиционные, консалтинговые и т. д.) [1]. 

В России взаимодействие банков и страховых компаний все еще набирает обороты. 

Сегодня банки и страховщики уже не просто предоставляют друг другу свои профильные 

услуги, прослеживается сближение и переплетение банковского и страхового видов биз-

неса. За 2020 год рынок банкострахования вырос на 8,2 % и составил 668,4 млрд рублей. 

Доля банковского канала продаж по итогам 2020 года составила 43,4 % от общего объема 

страхового рынка [7]. 

Страховые премии, полученные при посредничестве кредитных организаций, на 

2021 год составили 35,8 % всей полученной премии, что ниже 2020 года из-за развития 

интернет-продаж на фоне эпидемии коронавируса. 

Через сотрудничество с банками страховые компании продают не только продукты, 

связанные с кредитованием, но и иные виды страхования, например, инвестиционное 

и накопительное страхование жизни, ставшее популярным в последние годы. 

Получаемые кредитными организациями комиссионные вознаграждения за реали-

зацию страховых продуктов составляют в среднем 42 % взносов, при этом наибольший 

уровень вознаграждений наблюдается по страхованию от несчастных случаев и болезней 

(73,3 %) [4]. 

Таким образом, несмотря на пандемию и карантинные ограничения, в 2020 году 

рынок банкострахования показал рост на 8,2 %. Способствовали этому, с одной стороны, 

антикризисные мероприятия, а с другой – желание граждан получать более высокий инве-

стиционный доход на фоне низких процентных ставок по депозитам. Введение льготных 

ипотечных программ, а также льготного кредитования бизнеса стало причиной роста ипо-

течного страхования и страхования залогового имущества юрлиц. Смягчение политики 

в отношении потребительского кредитования способствовало умеренному росту сопут-

ствующего страхования. 

Приоритетность интеграции как основной формы банковско-страхового взаимо-

действия на финансовом рынке не вызывает сомнения. Тем не менее, существуют некото-

рые проблемы, препятствующие развитию интеграции. В рамках внесения поправок 

в банковское законодательство необходимо уточнить и закрепить однозначные требова-

ния в части соблюдения антимонопольного законодательства к страховщикам и банкам 

в процессе их взаимодействия при кредитовании и страховании заемщиков. Также долж-

ны иметь место единые стандарты оценки финансовой устойчивости и надежности стра-

ховщиков для участия в системе страхования рисков заемщиков, что позволило бы банкам 

принимать страховой полис любого страховщика, имеющего необходимый в соответствии 

с данными стандартами уровень финансовой устойчивости [2]. 

Проблемой развития взаимодействия между банками и страховыми компаниями 

является также сильная зависимость от кредитных продуктов (40–50 % от полученных че-

рез банковский канал взносов). Необходимо диверсифицировать линейку продуктов, по-

ставляемых через банковский канал продаж, для большей стабильности в периоды сниже-

ния спроса на кредиты. 
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К числу проблем можно также отнести недостаточный уровень знаний и опыта в 

части продаж страховых продуктов сотрудниками банка, в связи с чем продукты «навязы-

вают», а не реализуют исходя из желания приобретения клиентом [5]. ФАС и Банк России 

предпринимают попытки предотвращения таких случаев через установление «периода 

охлаждения», требования отображения информации о других аккредитованных компани-

ях и т. д., но мисселинг в области банкострахования все еще велик. 

Одной из главных проблем, с которой сталкивается рынок банкострахования в Рос-

сии, – это низкая финансовая грамотность населения, а отсюда и низкий спрос на страхо-

вые продукты, которые воспринимаются как лишние услуги, а не дополнительная защита 

от возможных рисков. 

Таким образом, страховой и банковский рынки – это два смежных рынка, которые 

являются очень важными для развития всей экономики страны. Кооперация и сотрудниче-

ство между ними выгодно всем – и обществу в целом, и каждому из участников этого 

рынка. Интеграция банков и страховых компаний еще не окончена, существует ряд про-

блем, преодоление которых будет способствовать дальнейшему укреплению интеграци-

онных процессов между ними. 
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Аннотация  
В статье проводится анализ экономического развития Индии, разбитый на 5 перио-

дов: концептуальный период (1951–1955), период инициации (1956–1966), период страте-

гического планирования (1969–1991), период спада экономического развития (1992–2013) 

и период экономического подъема (2014–2022). Среди основных приоритетных направле-

ний указанных периодов выделялись развитие сельского хозяйства, снижение уровня бед-

ности, устранение гендерного неравенства в доступе к получению образования, недопу-

щение угнетения наиболее слабых слоев населения, использование современных техноло-

гий в производстве, контроль за уровнем инфляции, создание общественных организаций 

и местных советов для привлечения граждан к активному участию в жизни страны, а так-

же развитие оборонной промышленности. В каждом периоде были частично или полно-

стью нереализованные экономические реформы. Причинами являлись периодически воз-

никающие военные конфликты за пограничные территории, нехватка ресурсов, экономи-

ческий кризис, экономическое неравенство регионов страны и др. 

Ключевые слова: планирование, пятилетние планы, сельское хозяйство, ресурсы, 

производство, Make in India, оборонная промышленность. 

Abstract 

The article analyzes the economic development of India, divided into five periods: the 

conceptual period (1951–1955), the period of initiation (1956–1966), the period of strategic 

planning (1969–1991), the period of decline in economic development (1992–2013) and period 

of economic recovery (2014–2022). Among the main priority areas of these periods were: the 

development of agriculture, the reduction of poverty, the elimination of gender inequality in ac-

cess to education, the prevention of oppression of the weakest segments of the population, the 

use of modern technologies in production, control of inflation, the creation of public organiza-

tions and local councils for attracting citizens to active participation in the life of the country, as 

well as the development of the defense industry. In each period, there were partially or complete-

ly unrealized economic reforms. The reasons were: periodically arising military conflicts over 

border territories, lack of resources, economic crisis, economic inequality of the country's re-

gions, etc. 

Keywords: planning, five-year plans, agriculture, resources, manufacturing, Make in In-

dia, defense industry 
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В 1930-х гг. в мире стал формироваться новый экономический порядок, основан-

ный на кейнсианской модели «управления спросом», «новом курсе» Ф. Д. Рузвельта 

и модели «централизованного планирования» И. В. Сталина, которые положили начало 

реструктуризации экономического пространства во всем мире на национальном и субна-

циональном уровне [1, с. 4]. Начало экономического планирования в Индии после обрете-

ния независимости следует рассматривать в контексте этих концепций, чтобы понять тон-

кости структуры государства, принципы капиталистической производственной системы 

Индии. 

Индия – аграрная страна. Основное население напрямую зависит от сельского хо-

зяйства и смежных с ним отраслей. Сельское хозяйство в Индии ориентировано на произ-

водство таких зерновых культур, как рис, пшеница, а также сахарный тростник. Страна 

является крупнейшим в мире производителем молока. Выращивают также фрукты и яго-

ды (бананы, манго, арбузы, яблоки, виноград и др.). Индия славится своими пряностями, 

среди которых наибольшей популярностью пользуется красный острый перец (чили) 

и куркума [2]. 

Независимая Индия начала свой путь с реализации концепции смешанной эконо-

мики. Временной промежуток между 1951 и 1992 гг. обычно подразделяется на 3 периода, 

а именно: концептуальный (1951–1955), период инициации (1956–1966), период стратеги-

ческого планирования (1969–1991) [1]. Далее выделим четвертый период – спада эконо-

мического развития (1992–2013) и пятый – период экономического подъема (2014–-2022). 

В первый период (1951–1955) в Индии стартовало первое планирование, осуществ-

ляемое в форме пятилетних планов. Пятилетние планы – это централизованные и ком-

плексные национальные экономические программы. Для их реализации была создана Ко-

миссия по планированию (годы деятельности 1951–2014). Председателем комиссии явля-

ется премьер-министр Индии. Основные приоритеты данного периода: развитие первич-

ного сектора экономики (сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, охота и до-

быча полезных ископаемых и др.). Акцент был сделан на таких отраслях, как ирригация 

и энергетика, сельское хозяйство, транспорт и связь, промышленность, социальные услу-

ги, реабилитация безземельных фермеров. Особенность этого периода – активная роль 

государства во всех секторах экономики страны. 

На второй период (1956–1966) пришлись второй (1956–1961) и третий планы 

(1961–1966). 1954–1955 гг. и 1966–1967 гг. были двумя историческими годами, когда уро-

вень бедности в Индии достиг максимума – 61,1 % и 62 %, соответственно [3, с. 11]. 

С 1966 по 1968 гг. из-за провала третьего плана (1961–1966) правительство Индии 

было вынуждено сделать перерыв между пятилетними планами. Однако в 1966–1967 гг. 

страна столкнулась с новой проблемой – засухой, которая привела за собой очередные 

экономические потери.  

Основными причинами перерыва между пятилетками стали:  

1) китайско-индийская пограничная война 1962 года (из-за спорной линии границы 

между бывшей Британской Индией и Тибетом);  

2) в 1965–1966 гг. Индии участвовала также в войне с Пакистаном (пограничная 

война между странами из-за спорной территории штата Джамму и Кашмир);  

3) нехватка ресурсов;  

4) рост инфляции. 

На третий период (1969–1991) выпадает реализация четвертого (1969–1974), пятого 

(1974–1979), шестого (1980–1985) и седьмого (1985–1990) планов. В этот период закончи-

лось правление династии Ганди, которое делало акцент преимущественно на сельском хо-

зяйстве. Внимание было уделено оборонной продукции ввиду периодических войн и во-

оруженных конфликтов между Индией и Пакистаном. Результатом периода стал устойчи-

вый рост сельского хозяйства, понижение и поддержка на умеренном уровне инфляции, 

благоприятный платежный баланс.  
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Начиная с 1985 г. был поставлен курс на социалистическое развитие страны, где 

основными направлениями стали достижение социальной справедливости, устранение 

угнетения наиболее слабых слоев населения, использование современных технологий 

в производстве. Были разработаны различные программы по борьбе с бедностью, вклю-

чающие снабжение населения продовольствием, одеждой и жильем, повышение произво-

дительности труда. Все это должно было превратить Индию в страну с независимой эко-

номикой. 

Для четвертого периода (1992–2013) характерен спад экономического развития. 

Восьмой план в 1990 году так и не был реализован ввиду быстро меняющейся политиче-

ской ситуации в мире. В 1990–1991 и 1991–1992 гг. запускались годовые планы. Восьмой 

пятилетний план был окончательно сформулирован только к 1992–1997 гг. Главное 

направление восьмого плана – модернизация промышленности. В январе 1995 г. Индия 

вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). Основные приоритеты восьмого 

плана – сокращение бедного населения, для этого были созданы дополнительные рабочие 

места, проведено укрепление инфраструктуры, но по-прежнему акцент был сделан на аг-

рарный сектор. Было уделено внимание туристической отрасли, созданию общественных 

организаций и местных советов для привлечения граждан к активному участию в жизни 

страны.  

Девятый план (1997–2002) продолжил задачи, выделенные и осуществленные 

восьмым планом, добавив создание учреждений первой медико-санитарной помощи, 

обеспечение доступа к начальному образованию для всех детей в стране, стабилизацию 

цен, государственную и частную поддержку предприятий, повышение экспорта, расшире-

ние сферы услуг.  

В десятом плане (2002–2007) была предпринята попытка сократить уровень бедно-

сти, снизить гендерный разрыв в уровне грамотности и заработной платы в стране. Пла-

ном ставилась задача уменьшения регионального неравенства.  

В одиннадцатом плане (2007–2012) также делался акцент на сокращении уровня 

бедности и гендерного неравенства, акцентировалось внимание на социальном секторе 

и предоставлении услуг в нем, в приоритете также осталось увеличение темпов роста 

в сельском хозяйстве. На одиннадцатый план выпал мировой экономический кризис 

2008 года. Так, к концу 2008 года иностранные инвесторы вывели с рынка ценных бумаг 

Индии 12 млрд долларов США. Экспорт индийских товаров сократился практически на 

30 %. 

Несмотря на успешное развитие сельского хозяйства, стране не хватало производ-

ственного сектора, актуализировалась потребность в расширении спектра производствен-

ных услуг, увеличении и повышении квалификации населения. Правительство предпри-

няло ряд реформ, но они не улучшили ситуации в стране. Последний двенадцатый пяти-

летний план был принят в 2012 году. Его приоритетами стали создание новых рабочих 

мест в несельскохозяйственном секторе, расширение доступа к высшему образованию, 

обеспечение электроэнергией малообеспеченные регионы. В 2013 году темпы экономиче-

ского роста в Индии упали настолько, что она была отмечена как одна из так называемой 

«Хрупкой пятерки» стран БРИКС [4]. Страна остро нуждалась в принятии кардинальных 

экономических реформ.  

Пятый период (2014–2022) – период экономического роста. К 2014 году в Индии 

назрел экономический кризис, т. к. замедлился рост индийской экономики, останавлива-

лись инициативы по проведению реформ, что вызывало обеспокоенность по поводу бу-

дущих экономических перспектив страны. В 2014 году была упразднена Комиссия по 

планированию – ее заменил Национальный институт трансформации Индии. 

На пост премьер-министра Индии в мае 2014 года был избран Нарендра Моди, ко-

торый в своем обращении к нации в стенах Красного форта в Нью-Дели в 68-й День Неза-

висимости 15 августа 2014 года определил будущий курс развития страны: «... Я хочу об-
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ратиться к людям во всем мире ... Приезжайте, производите в Индии. Продавайте в любую 

страну мира, но производите здесь…» [5]. Именно это выступление послужило началом 

запуска в сентябре 2014 года национальной программы «Make in India» («Сделай в Ин-

дии» или более точно – «Производите в Индии»).  

Make in India — это крупная национальная программа, направленная на содействие 

инвестициям, поощрение инноваций, развитие профессиональных навыков, защиту ин-

теллектуальной собственности и создание лучшей в своем виде производственной инфра-

структуры в стране. Основной целью этой инициативы является привлечение инвестиций 

со всего мира и укрепление производственного сектора Индии. Его возглавляет Департа-

мент развития промышленности и внутренней торговли (DPIIT) при Министерстве тор-

говли и промышленности правительства Индии. Программа «Make in India» очень важна 

для экономического роста Индии, поскольку она направлена на привлечение талантливых 

людей Индии, создание дополнительных рабочих мест и расширение возможностей вто-

ричного и третичного секторов [6]. У «Make in India» есть официальный сайт [4], где 

представлены 25 отраслей (секторов), которые включает в себя данная программа; указа-

ны причины, по которым необходимо в эти отрасли инвестировать, результаты, которых 

удалось добиться в настоящее время, а также представлен ожидаемый экономический 

рост. 

В 2015 году правительство Индии пригласило оборонные предприятия России 

в программу «Make in India», что положило начало многолетнему российско-индийскому 

сотрудничеству в области военно-технического строительства.  

К 2017 году появления нового тринадцатого пятилетнего плана не ожидалось, но 

ему на смену пришел план обороны (2017–2022) [7]. Правительство предусматривает вы-

деление вооруженным силам 26 83 924 крор рупий. Финансово-прагматичный и ориенти-

рованный на результат, план охватывает небольшой промежуток времени и имеет больше 

шансов показать результаты в краткосрочной перспективе и заложить основу для долго-

срочного достижения наивысшего уровня готовности к обороне [7]. Индийская оборонная 

промышленность является одним из важнейших секторов экономики, который также реа-

лизуется программой «Make in India». Вследствие потребности в обеспечении националь-

ной безопасности производительность в данной индустрии ускорится. Спрос на оборон-

ную технику в Индии растет из-за продолжающихся территориальных споров с Пакиста-

ном и Китаем по поводу владения северным штатом Кашмир и северо-восточным штатом 

Аруначал-Прадеш. 

За последние 5 лет (2017–2021) Индия вошла в число ведущих импортеров оборон-

ной техники и получила технологические преимущества перед конкурирующими страна-

ми, такими как Китай и Пакистан [10]. Экспорт оборонной продукции Индии за предыду-

щие 7 лет превысил 85 000 крор рупий (11 млрд долларов США) [10]. 

В настоящий момент экономика Индии успешно развивается [8]:  

1. Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Индии в рупиях – 232,15 трлн 

(или 3,12 трлн долларов США) в 2021–2022 финансовых годах.  

2. По данным Глобального института McKinsey, Индии необходимо увеличить 

темпы роста занятости и создать 90 млн рабочих мест вне сельского хозяйства в период 

с 2023 по 2030-е гг. для повышения производительности и экономического роста. Уровень 

чистой занятости должен расти на 1,5 % в год с 2023 по 2030 год, чтобы достичь роста 

ВВП на уровне 8–8,5 % в период с 2023 по 2030 год.  

3. По данным Министерства экономики, по состоянию на 28 января 2022 года ва-

лютные резервы Индии достигли отметки в 634,287 млрд долларов США. Стоит отметить, 

что на данный момент Индия является шестой по величине экономикой мира по данным 

сайта StatisticTimes, насчитывающей 2,946,060 млрд долларов США [9]. 
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы градостроительных законодательных новаций по комплекс-

ному развитию территорий. Подготовлен рамочный план мероприятий (дорожная карта) 

по продвижению проекта комплексного развития территории (КРТ) с учетом законода-

тельных новаций. 

Ключевые слова: комплексное развитие территорий, градостроительная докумен-

тация, проект планировки. 

Abstract 

The issues of urban planning legislative innovations on the integrated development of ter-

ritories were considered. A framework action plan (roadmap) for the promotion of integrated ter-

ritorial development project (IDP) was prepared, taking into account the legislative innovations. 

Keywords: integrated development of territories, urban planning documentation, project 

planning. 

 

 В 2020 году в Градостроительный кодекс Российской Федерации [1] Федеральным 

законом № 494-ФЗ от 30.12.2020 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

обеспечения комплексного развития территорий» [2] вводится новая глава «Комплексное 

развитие территорий». Положения этого закона преследуют сразу несколько целей – 

улучшить градостроительное законодательство и правила подготовки градостроительной 

документации, связанные с процедурами начавшейся реновации, методологически (пока 

только методологически!) продвинуться в вопросах, что такое комплексная застройка, 

комплексное развитие, как при этом будет осуществляться строительство объектов соци-

альной, инженерной и транспортной инфраструктур, как решать множественные вопросы 

с собственниками жилья, чьи жилища попадают под программы застройки через механизм 

реновации. Так, одна из ближайших задач законодателя – тщательно проработать имею-

щиеся в дореновационном градостроительном законодательстве механизмы, которые 

грешат расплывчатой, накладываемой друг на друга терминологией – «комплексная за-

стройка территорий», «комплексное и устойчивое развитие территорий», «строительство 
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жилья эконом-класса (стандартного жилья)», «развитие застроенных территорий» и т. п., 

разобраться до конца в терминологии и исключить наложение понятий [3].  

Или вот такой очень важный вопрос. Статья 45, часть 10 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации [1] предполагает, что подготовка документации по плани-

ровке территории (проекты планировки и межевания) осуществляется в том числе на ос-

новании документов территориального планирования, правил землепользования и за-

стройки. Несомненно, проекты планировки и межевания являются основными градостро-

ительными документами при развитии территорий, но вот проблема – современный, вы-

полненный с учетом всех градостроительных новаций, интересов будущих жильцов, свя-

занных с комфортностью проживания, экономической доступности закладываемых в него 

решений проект планировки зачастую может не соответствовать утвержденной ранее гра-

достроительной документации – генплану и правилам землепользования и застройки тер-

ритории.  

И это нормально, документация по планировке определенной территории в любом 

случае является документом более глубокой проработки, нежели генплан и правила зем-

лепользования и застройки, и на основании ее и нужно вносить изменения в более рамоч-

ные градостроительные документы! Но в законе-то по-другому! Представьте: вы выпол-

нили качественный, всех устраивающий проект планировки, но, формально исполняя за-

кон, будете вынуждены отложить его в сторону и заниматься подготовкой документов по 

внесению изменений в генплан и правилам землепользования и застройки территории. 

Это, как правило, занимает пару лет, если учитывать как негатив только временной фак-

тор. Теперь под реновацию, под комплексное развитие ситуация изменилась, что, несо-

мненно, повлечет за собой уменьшение сроков подготовки и реализации проектов. Делаем 

проект планировки и затем вносим изменения генплан и правила землепользования и за-

стройки территории! 

 Ниже приведен рамочный план мероприятий (дорожная карта) по продвижению 

проекта комплексного развития территории (КРТ) с учетом законодательных новаций. 

Разбираем показательный частный случай: вид КРТ – комплексное развитие территории, 

осуществляемое по инициативе правообладателей земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов недвижимости, локация – г. Ярославль, вид собственности – 

частная, общая площадь территории – до 10 га.  
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Таблица — Рамочный план мероприятий (дорожная карта) по продвижению проекта комплексного развития территории (КРТ) 

 (составлена автором) 

 

№ Мероприятие 

Ориен-

тировоч-

ные 

(норма-

тивные) 

сроки 

испол-

нения 

Вопросы  

финансирова-

ния работ 

Ответствен-

ные  

исполнители 

Дополнительная информация 

1. При необходимости – освобождение 

площадки, рекультивация территории, 

оформление необходимых документов 

по сносу строений. Мониторинг ситуа-

ции о наличии на площадке инженерных 

ресурсов с выявлением конкретных по-

казателей имеющихся мощностей для 

целей будущей застройки. Отключение 

и сохранение необходимых инженерных 

сетей и сооружений 

1 месяц СМР – по от-

дельному рас-

чету 

Застройщик  

2. Мониторинг ситуации по зонам с осо-

быми условиями использования терри-

тории и их влиянию на возможности 

строительства на площадке. Оценка си-

туации по ГП, ПЗЗ, ПКК, фактической 

ситуации, законодательной базе – во-

просы по зонам затопления и подтопле-

ния, водоохранным зонам, зоне регули-

рования застройки и хоздеятельности, 

зоне охраны природного ландшафта, 

санитарно-защитным зонам и т. п. 

1 месяц По отдельным 

договорам 

 

Застройщик,  

проектная 

организация 

В соответствии с материалами ПКК, абсолютное боль-

шинство из оговоренных ограничительных зон на ка-

дастровом учете не стоят (де-юре – их нет). 

При необходимости – заказ расчета зон у специализиро-

ванных организаций по отдельным договорам 
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Продолжение таблицы  

3. Сбор исходных данных для подготовки 

разрешительных документов, планиро-

вочных решений и, в дальнейшем – для 

подготовки ПП и М территории. В том 

числе – упорядочение всех земельных 

вопросов (при необходимости), подго-

товка эскизных предложений, расчеты 

по недостающим на площадке ресурсам, 

сбор ТУ и т. п. 

3 месяца ТУ, договоры 

присоедине-

ния – по от-

дельным рас-

четам сетевых 

организаций. 

Эскизные 

предложения – 

учтено в п. 7 

Застройщик,  

проектная 

организация 

 

4. Заключение договора о комплексном 

развитии территории с городским окру-

гом Ярославль. Принятие решения ис-

полнительного органа государственной 

власти или органа местного самоуправ-

ления о комплексном развитии террито-

рии (постановление) не требуется. По-

лучение от городского округа техниче-

ского задания на подготовку инженер-

ных изысканий и ПП и М 

3 месяца  Застройщик, 

проектная 

организация, 

орган мест-

ного само-

управления 

Договор о комплексном развитии территории может 

быть заключен в отношении всей территории, ее части 

либо отдельного этапа реализации проекта комплексно-

го развития территории. 

В договор о комплексном развитии территории вклю-

чаются (ст. 68 Градостроительного кодекса РФ [1]): 

- сведения о местоположении, площади и границах тер-

ритории комплексного развития; 

- перечень расположенных в границах такой территории 

объектов капитального строительства, линейных объек-

тов, подлежащих строительству, реконструкции; 

- соотношение общей площади жилых и нежилых по-

мещений в многоквартирных домах, подлежащих стро-

ительству в соответствии с договором, а также условие 

о размещении на первых этажах указанных домов не-

жилых помещений; 

- перечень выполняемых лицом, заключившим договор, 

видов работ по благоустройству территории, срок их 

выполнения; 
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Продолжение таблицы  

     - обязательство лица, заключившего договор, по подго-

товке и представлению на утверждение органу местного 

самоуправления в определенный договором срок доку-

ментации по планировке территории комплексного раз-

вития в части, составляющей предмет договора; 

     - обязательство лица, заключившего договор, осуще-

ствить строительство объектов капитального строитель-

ства на территории, в отношении которой принято ре-

шение о комплексном развитии, в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке террито-

рии, определенные на основании этой документации 

этапы и максимальные сроки осуществления строитель-

ства объектов капитального строительства; 

- обязательство исполнительного органа государствен-

ной власти или органа местного самоуправления утвер-

дить документацию по планировке территории, подле-

жащей комплексному развитию, срок его исполнения; 

- обязательство исполнительного органа государствен-

ной власти или органа местного самоуправления при-

нять решение об изъятии для государственных или му-

ниципальных нужд в целях комплексного развития тер-

ритории земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов недвижимого имущества в соответствии с 

земельным законодательством; 

- ответственность сторон за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение договора; 

- срок действия договора, который не может превышать 

предельный срок реализации решения о комплексном 

развитии территории. 
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Продолжение таблицы  

     Договором может быть предусмотрена обязанность ор-

гана местного самоуправления за свой счет обеспечить 

строительство, в том числе за границами территории 

комплексного развития или части такой территории, яв-

ляющейся предметом договора, объектов транспортной, 

инженерной и социальной инфраструктур, необходимых 

для реализации решения о комплексном развитии тер-

ритории, срок выполнения указанной обязанности. 

     В договоре наряду с указанными выше условиями могут  

быть предусмотрены иные условия, в том числе спосо-

бы и размер обеспечения исполнения договора лицом, 

заключившим договор. 

Кроме этого, в договор о комплексном развитии терри-

тории включаются (статья 70, часть 4, статья 67 Градо-

строительного кодекса РФ [1]) 

основные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, кото-

рые могут быть выбраны при реализации решения о 

комплексном развитии территории, а также предельные 

параметры разрешенного строительства объектов капи-

тального строительства в границах территории, в отно-

шении которой принимается такое решение. Перечень 

предельных параметров разрешенного строительства 

определен Правительством ЯО (максимальная высота 

или количество этажей зданий, максимальный % за-

стройки) [4] 
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5. Подготовка на базе эскизных предложе-

ний концепта застройки территории для 

рассмотрения на заседании рабочей 

группы по вопросам градостроительства 

координационного совета по вопросам 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений ЯО. Рассмотре-

ние на заседании рабочей группы 

 2 месяца Учтено в п. 7 Застройщик, 

проектная 

организация 

Согласовать возможность рассмотрения концепта, а не 

полного ПП, с департаментом строительства ЯО 

6. Подготовка инженерных изысканий в 

соответствии с техническим заданием 

города для стадии ПП и М 

3 месяца По договорам 

с проектной 

организацией 

(учтено в п. 7) 

и изыскатель-

скими органи-

зациями 

Застройщик,  

проектная 

организация,  

изыскатель-

ские органи-

зации 

Рекомендуется одновременно выработать стратегию 

выполнения изысканий в 2 этапа – соответственно на 

стадии – ПП и М и для последующих отдельных объек-

тов, во избежание дублирования работ. Учесть, что под-

готовку инженерно-экологических изысканий на стадии 

ПП и М городской округ Ярославль в настоящее время 

не требует 

7. Подготовка ПП и М. Одновременная 

подготовка предложений по изменениям 

в ГП и ПЗЗ. С учетом выполнения элек-

тронных и графических материалов для 

общественных обсуждений или публич-

ных слушаний 

5 меся-

цев  

По договору с 

проектной ор-

ганизацией 

Застройщик,  

проектная 

организация 

Градостроительный кодекс РФ [1]: 

- статья 45, часть 10.2 

 … в случае, если требуется внесение изменений в гене-

ральный план городского округа, правила землепользо-

вания и застройки, подготовка документации по плани-

ровке территории осуществляется одновременно с под-

готовкой изменений в генеральный план городского 

округа, правила землепользования и застройки. Утвер-

ждение указанной документации по планировке терри-

тории допускается до утверждения этих изменений в 

генеральный план городского округа, правила земле-

пользования и застройки 
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Продолжение таблицы  

8. Проработка механизмов для возможно-

сти параллельного создания ПП и М и 

проектной документации на несколько 

отдельных объектов в целях ускорения 

процесса получения разрешений на 

строительство 

Парал-

лельно с 

п. 7 

По отдельным 

расчетам с 

проектной ор-

ганизацией 

Застройщик, 

проектная 

организация 

Согласовать подобную возможность и план мероприя-

тий с департаментом строительства ЯО 

9. Общественные обсуждения (публичные 

слушания) по ПП и М и ГП (при нали-

чии такой возможности) 

От 1 ме-

сяца 

 Застройщик, 

орган мест-

ного само-

управления 

Градостроительный кодекс РФ [1]: 

- статья 5.1, часть 26  

… по решению главы местной администрации город-

ского округа допускается одновременное проведение 

публичных слушаний (общественных обсуждений) по 

проектам, предусматривающим внесение изменений в 

генеральный план городского округа, и по проекту до-

кументации по планировке территории, подлежащей 

комплексному развитию; 

- статья 28, часть 3.1  

… в случае подготовки изменений в генеральный план 

городского округа общественные обсуждения могут 

проводиться в границах территории, в отношении кото-

рой принято решение о комплексном развитии террито-

рии 

10. Утверждение ПП и М Порядка 

1 месяца 

 Застройщик, 

орган мест-

ного само-

управления 
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Продолжение таблицы  

11. Внесение изменений в ГП и ПЗЗ город-

ского округа Ярославль. Уточнение ме-

ханизма, объединяющего процедуры 

разработки и утверждения ПП и М и 

внесения изменений в ГП и ПЗЗ, в том 

числе с учетом общественных обсужде-

ний (проводятся при всех вышеизло-

женных процедурах) 

После 

выпол-

нения п. 

10 в те-

чение 3 

месяцев 

 Предложения 

по изменени-

ям формули-

рует за-

стройщик. 

Обеспечение 

процедур 

внесения из-

менений в 

ГП и ПЗЗ 

возложено 

Правитель-

ством ЯО на 

орган мест-

ного само-

управления 

(постановле-

ние Прави-

тельства ЯО 

429-п от 

01.07.2021 

[4], п. 51 По-

рядка) 

Градостроительный кодекс РФ [1]: 

- статья 24, часть 2.1  

… для подготовки предложений о внесении изменений в 

генеральный план решение главы местной администра-

ции городского округа не требуется.  

Такие изменения должны быть внесены в срок не позд-

нее чем девяносто дней со дня утверждения проекта 

планировки территории в целях ее комплексного разви-

тия; 

- статья 33, часть 3.4  

… в случае внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки такие изменения должны быть внесе-

ны в срок не позднее чем девяносто дней со дня утвер-

ждения проекта планировки территории в целях ее ком-

плексного развития; 

- статья 45, часть 10.2  

… в случае если требуется внесение изменений в гене-

ральный план городского округа, правила землепользо-

вания и застройки, подготовка документации по плани-

ровке территории осуществляется одновременно с под-

готовкой изменений в генеральный план городского 

округа, правила землепользования и застройки. Утвер-

ждение указанной документации по планировке терри-

тории допускается до утверждения этих изменений в 

генеральный план городского округа, правила земле-

пользования и застройки 
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Окончание таблицы  

12. Выделение отдельных земельных участ-

ков для размещения первоначальных 

объектов строительства в соответствии с 

ПМ с оформлением всех необходимых 

правоустанавливающих документов 

3 месяца Формируется 

после выпол-

нения п. 10 

Застройщик, 

кадастровый 

инженер 

 

13. Получение ГПЗУ на отдельные земель-

ные участки 

Уточня-

ется по-

сле вы-

полне-

ния п. 10 

 Застройщик, 

орган мест-

ного само-

управления 

 

14. Подготовка, уточнение имеющихся ин-

женерных изысканий для стадии про-

ектной документации 

Уточня-

ется по-

сле вы-

полне-

ния п. 10 

По отдельным 

расчетам 

Застройщик, 

проектная 

организация,  

изыскатель-

ские органи-

зации 

С учетом п. 8 

15. Подготовка проектной документации 

для первоначальных объектов строи-

тельства 

Уточня-

ется по-

сле вы-

полне-

ния п. 10 

По отдельным 

расчетам 

Застройщик, 

проектная 

организация  

 

С учетом п. 8 

16. Экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 

Уточня-

ется по-

сле вы-

полне-

ния п. 10 

По отдельным 

расчетам 

Застройщик, 

проектная 

организация  

 

 

С учетом п. 8 

17. Получение разрешений на строитель-

ство отдельных объектов 

Уточня-

ется по-

сле вы-

полне-

ния п. 10 

 Застройщик, 

департамент 

строитель-

ства ЯО 

С учетом п. 8 
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Условные обозначения: 

 ГП – генплан. 

 ПЗЗ – правила землепользования и застройки. 

 СМР – строительно-монтажные работы. 

 ПКК – публичная кадастровая карта. 

 ПП и М – проект планировки (ПП) и межевания (ПМ). 

 ЯО – Ярославская область. 

 ТУ – технические условия. 

 ГПЗУ – градостроительный план земельного участка.
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы возможных сценариев градостроительного развития России. 

Рассмотрена конкретная ситуация застройки территории, прилегающей к крупному горо-

ду. Правила землепользования и застройки как документ, определяющий основные требо-

вания к градостроительному развитию территорий. 

Ключевые слова: правила землепользования и застройки, прилегающие террито-

рии, массовая застройка, проект планировки. 

Abstract 
The issues of possible scenarios of urban development in Russia are considered. The spe-

cific situation of the development of the territory adjacent to a major city is considered. Rules of 

land use and development as a document that defines the basic requirements for urban develop-

ment of territories. 

Keywords: rules of land use and development, adjacent territories, mass development, 

planning project. 
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В последние годы имеется много сценариев, предположений, как будет происхо-

дить развитие Российской Федерации в градостроительном аспекте. Так, еще в 2012 году 

Президент России В. В. Путин издал Указ № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-

сийской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» [1]. В нем была сформулирована необходимость разработки госу-

дарственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Россий-

ской Федерации на территориях, примыкающих к крупным городам. К сожалению, долж-

ного развития поручение Президента не получило, может быть, в первую очередь потому, 

что практически параллельно на федеральном уровне готовился Стандарт комплексного 

развития территорий Российской Федерации [2], в котором, наоборот, провозглашена 

необходимость значительного уплотнения территорий населенных пунктов, как суще-

ствующих, так и вновь застраиваемых, и создания предпосылок к их «нерасползанию». 

А еще, также на самых высших уровнях руководства страной, установлена необходимость 

создания и развития городских агломераций, в которой малые города примыкают к боль-

шим, и якобы создаются предпосылки для эффективного функционирования подобных 

систем в едином режиме.  

Одновременно со всем вышеизложенным поставлена задача в самое ближайшее 

время увеличить объемы строительства жилья в РФ практически в полтора раза. При этом 

отсутствует четкое понимание ситуации, кто и за счет каких источников финансирования 

будет осуществлять строительство сопутствующих объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктуры. Ну и как же все эти посылки соединить вместе для под-

готовки единого подхода к развитию территорий? Полагаем, теоретизирование и поиск 

каких-то единых подходов в нашей стране в наше время – занятие достаточно неблаго-

дарное. В каждом регионе, в каждом конкретном случае будет проявляться своя специфи-

ка. «От частного к общему» — а не наоборот, именно такой слоган здесь уместен.  

Как пример конкретной ситуации исследуем ситуацию по вопросам застройки тер-

риторий, непосредственно прилегающих к крупному городу Ярославлю с востока, в лево-

бережье р. Волги. Речь идет о 200–300 га территории. Практически это продолжение го-

рода с достаточно развитой инфраструктурной средой, формально – земли Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района, форма собственности кото-

рых в абсолютном большинстве – частная. Жители имеющихся здесь как многоквартир-

ных, так и индивидуальных жилых домов, как правило, против массовой застройки, хотят 

видеть здесь застройку индивидуальную, а также иметь социальные объекты в шаговой 

доступности и эффективную транспортную систему, чего, впрочем, одновременно в ры-

ночной стране не бывает. Застройщик за то, чтобы вести массовую застройку по город-

ским правилам игры, и готов договариваться, идти на определенные компромиссы в пре-

делах своих экономических возможностей.  

Итак, строить или не строить, и что строить. Конкретная ситуация требует приня-

тия конкретных решений. Обещанной государственной программы строительства на тер-

риториях, примыкающих к крупным городам, нет. Решения, касающиеся градостроитель-

ных подходов к развитию территорий, закрепляются в основном, в соответствии с поло-

жениями Градостроительного кодекса РФ [3], в Правилах землепользования и застройки 

(ПЗЗ), в данном случае – Заволжского сельского поселения [4]. Работа над усовершен-

ствованием ПЗЗ Заволжского сельского поселения в последние годы ведется активно 

и постоянно, причем с участием органов власти, населения и бизнеса, в первую очередь 

застройщиков.  
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При этом возможности строительства объектов различного функционального 

назначения и различных архитектурно-строительных качеств должны основываться на:  

 обеспечении полноты необходимого количества социально-культурных и ком-

мунально-бытовых услуг для населения, с учетом создания необходимого уровня обеспе-

ченности и соблюдения комфортных норм территориальной доступности соответствую-

щих услуг при условии обеспечения прав граждан на благоприятную среду проживания; 

 необходимости развития строительной и смежных отраслей, увеличения до-

ходных частей соответствующих бюджетов, организации новых рабочих мест, создания 

реальной, скомбинированной, удобной для жилья, развивающей благоприятную среду 

и оказывающей позитивное влияние на развитие территории застройки наряду с прекра-

щением хаотичной и точечной застройки. 

Президент РФ В. В. Путин лично провозгласил необходимость резкого увеличения 

объемов жилищного строительства. Под это нужно формировать площадки, обеспеченные 

инженерной и транспортной инфраструктурой. Здесь инвесторы-застройщики осуществ-

ляют в поселении многолетнюю планомерную работу: имеются лимиты и технические 

возможности на обеспечение массовой застройки инженерными сетями, ряд магистраль-

ных инженерных сетей проложен, ряд спроектирован, ряд учтен соответствующими про-

ектами планировок. Инвесторы работают с ПЗЗ Заволжского сельского поселения более 

10 лет, все эти годы велась планомерная и последовательная работа – совершенствование 

самих ПЗЗ, подготовка проектов планировки и межевания, формирование земельных 

участков для развития сетей и дорог с учетом перспектив. Зоны повышенной, многоэтаж-

ной застройки давно определены – в поселении их не так много, и под них рассчитывают-

ся, проектируются, строятся сети и дороги. Поэтому закономерный вопрос противникам 

застройки – что, получается, инвестор зря протянул сети повышенных диаметров? Что, 

после 10 лет планомерной работы все отменять?  

Задача, поставленная президентом, направлена не только на улучшение жилищных 

условий граждан страны, но и на развитие отрасли. Строительство в составе валового 

продукта любой территориальной единицы имеет показатель порядка 5–6 %. Добавим сю-

да возможности так называемого «эффекта мультипликации» – на рубль, вложенный 

в строительство, привлекается 5–8 рублей в смежных отраслях. Таким образом, влияние 

строительства на экономику – не менее 25–30 %, а это налоги, рабочие места, развитие 

смежных отраслей и т. п. 

ПЗЗ – это территориальное зонирование [4]. Зонирование отвечает на вопрос – где, 

в каких населенных пунктах или в их частях что можно строить? ПЗЗ Заволжского сель-

ского поселения суперсовершенными, наверное, не назовешь, но на этот вопрос они отве-

чают.  

Нужно понимать, что имеется очень тесная взаимосвязь – плотность жилой за-

стройки – высота жилой застройки – доступность социальных услуг для населения, 

и в каждом конкретном случае нужно принимать решение, жилье какой этажности целе-

сообразно здесь разместить. В этом отношении ПЗЗ проработаны очень хорошо. Посколь-

ку есть продуманное зонирование, точечная, хаотичная застройка исключена. Цели, уста-

новленные законодателем для подготовки ПЗЗ, в данном случае достигнуты. 

Рядом граница с городом, в Ярославле вдоль границы располагаются жилые дома 

в 9, 10, 14, 16, 17 этажей. Делать напротив пониженную застройку – получится явный ар-

хитектурный диссонанс. Обязательно нужны доминанты, здания-акценты, разновысокие 

здания.  

Расположенные рядом с городом, но на территории поселения, лесные массивы 

строительством не затрагиваются и, тем более, не вырубаются. Наоборот, выделяется зона 

рекреации, планируется создание парка. Проекты планировки территорий рядом с лесны-

ми массивами выполняются с учетом требуемых нормативных отступов. Сегодня лес 
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и прилегающие, планируемые под застройку территории, – это свалки, мусор, неорганизо-

ванный выгул собак, кладбища домашних животных и т. п. 

Где идет массовая застройка, компактная застройка, там по нормам потребуется 

в достаточно близкой доступности определенное количество соцкультбыта – детсадов, 

школ, поликлиник. И наоборот, индивидуальная, пониженная, растянутая застройка не 

позволит сконцентрировать соцкультбыт в удобной близости.  

То же самое – по развитию инженерных сетей, дорог, общественного транспорта. 

Убыточные мероприятия никто развивать не будет, помощь государства маловероятна. Да 

и магазины, кафе и т. п. сюда не поторопятся – слишком мала плотность застройки, и, со-

ответственно количество потребителей. А вот посмотрите на многоэтажный дом «Глобус-

сити» – весь первый этаж занят «стрит-ритейлом»: магазинами, учреждениями по оказа-

нию различного рода услуг. 

Инвесторы-застройщики сегодня делают на территории проекты планировок, раз-

мещают там необходимый соцкультбыт, передают району безвозмездно землю, планиру-

ют и подтягивают сети и дороги. Вплоть до рабочего проектирования объектов соцкульт-

быта (детсады и т. п.). Полагаем, все перечисленное является достаточно значительным 

вкладом бизнеса. При этом нужно понимать, что построить такие объекты за свой счет 

бизнес явно не в силах – не позволит экономика проекта. А вот подготовить объект для 

бюджетного финансирования, как правило, федерального – здесь сотрудничество органов 

власти и бизнеса очень даже может быть осуществлено. 

Что сейчас происходит в Ярославском районе по вопросам совместного сотрудни-

чества бизнеса и власти в развитии территорий конкретно? Все достаточно крупные инве-

сторы, застройщики участвуют – кто помещение под медучреждение приобрел, передал 

району и помогает обустраивать, кто ясли проектирует, кто детсад, кто школу, кто авто-

мобильный выезд в Ярославль. Поскольку все друг друга знают, обмениваются информа-

цией – все это происходит никак не келейно, а гласно и достаточно справедливо. Практи-

ку работы администрации района такого рода необходимо отметить, т. к. она за такой 

«справедливостью» следит и ее направляет. 

Что мы имеем в последние годы? Начали постепенно решаться давно назревшие 

инфраструктурные вопросы. Федеральная власть разворачивается к проблемам строитель-

ства на местах, выделяет деньги, и начинают вновь появляться детсады и школы. Будем 

все нормально планировать, увязывать – федеральное финансирование реально. Будем 

требовать отменять жилье повышенной этажности, закладывать низкоплотную застрой-

ку – никакого соцкультбыта даже по нормам не получится, и развития не будет, и феде-

ральных денег. 

Для сведения: подготовленный на федеральном уровне Стандарт комплексного 

развития территорий Российской Федерации [2] предполагает возможность осуществле-

ния в РФ всего двух моделей развития с учетом размещения элементов многоэтажной за-

стройки, а именно: 

— среднеэтажная модель: таунхаусы + многоквартирная застройка до 8 этажей + 

доминанты (здания-акценты) до 12 этажей плотностью 8–15 тыс. м2 на га; 

— центральная модель: многоквартирная застройка 7–9 этажей + доминанты до 

18 этажей плотностью 15–20 тыс. м2 на га. 

При этом существующая многоэтажная микрорайонная среда в РФ имеет плот-

ность 14 тыс. м2 на га. То есть еще одна позиция руководства страны – осуществлять за-

стройку плотнее сложившейся советской и постсоветской. Таким образом, строить на этих 

территориях можно и нужно, объективно и всесторонне стараясь определить, что именно 

и где именно. 

Для целей более эффективного содействия строительству и оптимизации количе-

ства и качества административных процедур в строительстве, а такую задачу высшее ру-

ководство страны также ставит, в последние несколько лет в ПЗЗ внесен ряд существен-
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ных изменений, которые можно однозначно назвать позитивными и способствующими 

оптимальному развитию территории. 

В их числе: 

1. Обозначили права застройщиков на реализацию первоначальных намерений при 

изменении норм и законодательства, кроме процедур, прямо оговариваемых федеральным 

законодателем. 

2. Наполнили территориальные зоны видами разрешенного использования из Клас-

сификатора Минэкономразвития РФ без их расшифровки, тем самым утвердили право на 

использование любого подвида без дополнительных разрешений. Наполнение зон видами 

разрешенного использования теперь осуществлено оптимально. 

3. Многовариантно сформулировали ответ на вопрос последовательности внесения 

изменений в градостроительную документацию (в ПЗЗ на основании проектов планиров-

ки, или делать проекты планировки на основании ПЗЗ). 

4. Отменили отказ от возможности отклонения от предельных параметров по высо-

те. 

5. Вывели из градостроительных регламентов санитарные, противопожарные 

и иные требования, обозначив их общими. 

6. Вывели из градостроительных регламентов регулирование максимальной высоты 

зданий, оставив предельное количество этажей. 

7. Включили в виды разрешенного использования зоны многоэтажной застройки 

также и возможность строительства среднеэтажного жилья. 

8. Однозначно сформулировали возможность строительства абсолютного большин-

ства линейных объектов в любой территориальной зоне. 

9. Сформировали очень удобную для застройщиков зону «смешанной малоэтажной 

застройки», в которой застройщик без дополнительных разрешений может выбирать, что 

ему строить – малоэтажное многоквартирное жилье, индивидуальное жилье (ИЖС) или 

вести блокированную жилую застройку. Также разрешили в зоне ИЖС блокированную 

жилую застройку. 

10. Для территорий, на которые делается документация по планировке территории, 

оптимизировали требуемые показатели по плотности застройки и отступам от внешних 

границ – они теперь рассчитываются по всей территории, а не для каждого объекта. 

11. Рассчитали минимальную ширину земельного участка под строительство – 

14 м. Теперь другой размер можно не регулировать (в законе – «и(или)»), только показа-

тели площади, тем самым устраняется избыточное регулирование. 

12. Отменили показатель максимального размера земельного участка под ИЖС – 

максимум 25 соток остался только для государственных (муниципальных) программ, для 

частников теперь не регулируется. 

13. Отменили зоны с особыми условиями использования территорий, не стоящих 

на кадастровом учете. 

14. Решили вопрос с Минстроем РФ о принципиальной возможности строительства 

жилья повышенной этажности в сельских поселениях. 

 Совершенствование градостроительных подходов к вопросам застройки конкрет-

ной, очень интересной для развития территории, продолжается. 
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Аннотация 

Одной из актуальных задач на пути к устойчивому развитию города является пере-

ход от экологически опасного и экономически затратного обращения с отходами к эконо-

мически эффективному и экологически безопасному управлению отходами путем мини-

мизации их образования и максимального вовлечения в качестве вторичных ресурсов 

в хозяйственную деятельность. Формирование новой экономики отходов будет способ-

ствовать снижению потребления природных ресурсов и негативного воздействия на 

окружающую среду, созданию большого количества новых рабочих мест. Предложен 

комплекс первоочередных мер по совершенствованию управления отходами на всех эта-

пах их жизненного цикла — от процесса образования до захоронения. Конструктивное 

взаимодействие государства, бизнеса и общества позволит на основе управления отхода-

ми перейти к природоподобной хозяйственной системе рециркуляции материальных ре-

сурсов города.  

Ключевые слова: экология города, управление отходами, устойчивое развитие. 

Abstract 

One of the urgent tasks on the way to sustainable development of the city is the transition 

from environmentally hazardous and economically costly waste management to cost-effective 

and environmentally friendly waste management by minimizing their generation and maximum 

involvement as secondary resources in economic activities. The formation of a new waste econ-

omy will help reduce the consumption of natural resources and the negative impact on the envi-

ronment, creating a large number of new jobs. A set of priority measures to improve waste man-

agement at all stages of their life cycle - from the process of formation to burial - has been pro-

posed. Constructive interaction between the state, business and society will allow, on the basis of 



Международная научно-практическая конференция  

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» 

 

159 

 

waste management, to move to a nature-like economic system for recycling the material re-

sources of the city. 

Keywords: urban ecology, waste management, sustainable development. 

 

По мере развития человеческой цивилизации, хозяйственного освоения человеком 

всех доступных ему территорий, вовлечения в производство все более возрастающих по 

массе и разнообразию природных ресурсов, научно-технического прогресса, сделавшего 

возможным использование на производстве и в быту миллионов новых, ранее неизвест-

ных в природе веществ, достижения небывалого в истории уровня жизни населения, со-

провождавшегося, благодаря успехам медицины, демографическим взрывом, формирова-

ния в развитых странах «общества потребления» лавинообразно возрастал объем отходов.  

По мере утраты потребительских качеств отходами становится до 98 % произве-

денной человеком продукции. Отходы и продукты их разрушения представляют большую 

опасность для окружающей природной среды и самого человека. «Покоренная» человеком 

природа больше не в состоянии ассимилировать экспоненциально нарастающую массу 

отходов. «Разумное» человечество становится заложником собственной расточительности 

и недальновидности: ни один биологический вид, в том числе и homo sapiens (человек ра-

зумный), не может существовать, а тем более развиваться, в собственных отходах, подры-

вая с заслуживающей лучшего применения настойчивостью природную основу своего 

существования.  

По мере преобразования природной среды в «окружающую» проблема отходов 

в России, как и в других развитых странах мира, из экологической и социальной все от-

четливее перерастает в экономико-управленческую, переходящую временами в острую 

политическую проблему, затрагивающую коренные интересы, качество жизни и безопас-

ность широких слоев общества, да и национальную безопасность России в целом.  

Решение проблемы отходов усугубляется традиционно высокой природоемкостью 

национальной экономики, поощряемой отсутствием оценки обществом и государством 

масштаба экологических угроз и реальных экономических ущербов (и соразмерных ущер-

бам мер государственного и общественного реагирования), институциональной неопреде-

ленностью сферы обращения с отходами, ее непрозрачностью и коррумпированностью, 

низкой экологической культурой населения и, к сожалению, управления, помноженными 

на низкую платежеспособность населения, и традиционно снисходительным отношением 

общества и власти к «мусорной» тематике, невысоким уровнем профессионализма работ-

ников этой, прямо скажем, не слишком престижной отрасли. 

Между тем, сложившаяся система обращения с отходами во многом формирует не 

только внешний облик (что само по себе немаловажно), но и инвестиционную привлека-

тельность города: отсутствие или недостатки инфраструктуры обращения с отходами про-

гнозируемо повышают инвестиционные риски. В условиях неупорядоченного обращения 

с мусором, как в народе называют отходы, происходит стихийное захламление городских, 

пригородных и придорожных территорий, берегов рек и озер, парков и лесов, страдает ка-

чество жизни населения городов и сел, что отнюдь не способствует росту любви к родным 

пенатам.  

Существующая в Ярославской области схема обращения с коммунальными отхо-

дами мало чем отличается от сложившихся практик в других регионах России: основная 

масса мусора банально размещается на так называемых (без ложной скромности) полиго-

нах, представляющих собой, в лучшем случае, огороженные и формально охраняемые 

свалки, являющиеся источниками серьезной экологической, эпидемиологической, а также 

социальной опасности, поскольку являются привлекательным местом как для животных – 

переносчиков различных заболеваний, так и маргинальных элементов. Происходящие 

в теле полигона, ставшего неуправляемым биохимическим реактором, процессы гниения 

приводят к образованию чрезвычайно опасных жидких и газообразных веществ и их по-
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следующему многофакторному негативному воздействию на все компоненты окружаю-

щей среды: происходит физическое, химическое и биологическое загрязнение почв, недр, 

воздушной среды, поверхностных и подземных вод. К постоянно образующимся высоко-

токсичным газам, мало чем отличающимся по составу от боевых отравляющих веществ, 

нередко добавляются газы, образующиеся при самовоспламенении и возгорании отходов. 

И тогда полигон становится еще и трудно ликвидируемым источником пожарной опасно-

сти со всеми сопутствующими проблемами.  

Экологическая опасность, исходящая от мест размещения и захоронения отходов, 

отражается не только на окружающей среде, но и на состоянии здоровья и качестве жизни 

населения прилегающих территорий. Совсем не случайно повсеместно на территориях 

вблизи свалок отмечаются проблемы со здоровьем населения – преимущественно онколо-

гические заболевания и врожденные аномалии у детей. Установлены статистически зна-

чимые корреляции между проживанием вблизи мест размещения опасных отходов и та-

кими заболеваниями, как рак легких, мозга, желудка и мочевого пузыря. Как показано 

в исследованиях Йельского университета Нью-Йорка, в таких случаях также повышается 

вероятность развития заболеваний кожи на 32 %, нервной системы – на 29 % и кожно-

мышечной системы – на 16 %. Если будущие матери проживают в пределах 3 км от свал-

ки с токсичными веществами, у новорожденных на 33 % повышается вероятность разви-

тия врожденных пороков, сердечной недостаточности и расщелины позвоночника [1]. 

Одновременно с глобальным экологическим кризисом нарастает глобальный ре-

сурсный кризис, связанный с ограниченными возможностями планеты удовлетворять экс-

поненциально растущие потребности человечества в разнообразных природных ресурсах. 

Таким образом, человечество сталкивается с отрицательным синергетическим эффектом 

взаимодействия двух процессов: с одной стороны — возрастающего «избытка экономики» 

в виде произведенных ею отходов, уничтожающих природу, с другой стороны — «недо-

статка природы» (сокращающихся природных ресурсов), уничтожающего экономику. 

Отмеченное единство противоположностей представляет серьезную опасность для 

ближайшего будущего мировой цивилизации: перспективой такого «союза» будет не что 

иное, как братская могила природы и экономики с гарантированным (и вполне заслужен-

ным) уходом человека с исторической арены, если, конечно, до этого homo sapiens (чело-

век разумный!) не успеет устроить третью мировую… Ответ на первый традиционный во-

прос — «Кто виноват?» — получен. Ответ на второй вопрос — «Что делать?» — содер-

жится в реплике киногероя из известной советской комедии: «Кто нам мешает – тот нам 

и поможет». Противоречие между избытком отходов экономики и недостатком ресурсов 

для экономики, как противоречие между двумя сторонами одной медали (экономики) не 

может не вызывать недоумения и требует поиска механизма снятия этого странного со-

стояния. 

«Магистральной тенденцией в решении проблемы отходов, ставшей нормой для 

целого ряда стран, является переход от полигонного захоронения и мусоросжигания 

к промышленной переработке. Возникает новая «экономика отходов»: при тех возможно-

стях, которые открывают промышленные технологии, отходы в значительной своей части 

обращаются в ресурс. На смену линейной экономике с ее принципом «добыли-произвели-

потребили-выбросили» приходит циркулярная экономика, основанная на принципах мно-

гооборотного использования продукции и движения к источнику, то есть такого произ-

водства, которое у самых истоков жизненного цикла продуктов минимизирует те отходы, 

которые от них останутся в будущем. «Очистка на конце трубы» теряет свое значение. На 

первое место поставлено предотвращение — такая организация производства, при кото-

рой наперед учитывается требование минимизации производимых отходов и отходов от 

данного продукта по утрате им потребительских качеств. В убывающем порядке следуют 

повторное использование, рециклинг (переработка), использование и утилизация. И нако-

нец, самый нижний уровень европейской иерархии управления отходами — их полигон-



Международная научно-практическая конференция  

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» 

 

161 

 

ное захоронение, существенным элементом которого, что немаловажно, является обще-

ственный контроль. Однако новые практики управления отходами носят крайне сложный 

(высоко комплексный) характер, включая в себя инфраструктурные, управленческие, фи-

нансовые и социокультурные компоненты» [1].  

К сожалению, в России до сих пор на переработку направляется, в лучшем случае, 

не более 10 % отходов, а 90 % становятся «памятниками» нашей бесхозяйственности 

и безответственности перед природой, собой и будущими поколениями. Отечественная 

система обращения с отходами не только индифферентна к вовлечению отходов в хозяй-

ственную деятельность, но фактически поощряет их захоронение, лишая экономику цен-

ных вторичных материальных ресурсов, обеспечивающих во многих развитых странах 

мира значительную, а нередко и основную часть потребностей экономики. 

Одной из актуальных задач города на пути к устойчивому развитию является пере-

ход от экологически опасного и экономически затратного обращения с отходами к эконо-

мически эффективному и экологически безопасному управлению отходами путем мини-

мизации их образования и максимального вовлечения в качестве вторичных ресурсов 

в хозяйственную деятельность. Формирование новой экономики отходов будет не только 

способствовать снижению потребления природных ресурсов и негативного воздействия 

на окружающую среду, но и созданию большого количества новых рабочих мест. 

Принимая во внимание предусмотренные законодательством узловые моменты 

существующей схемы обращения с отходами в виде организации сбора, накопления, 

транспортировки, сортировки, утилизации, переработки и захоронения отходов, а также 

имея опыт разработки и реализации 5 областных программ в сфере обращения с отходами, 

реализованными в Ярославской области в период с 1996 по 2014 год, предлагаем следую-

щие первоочередные мероприятия по переходу от стратегии обращения с отходами 

к управлению отходами в городах Ярославской области. 

Минимизация образования отходов у хозяйствующих субъектов. Первым шагом на 

этом важнейшем этапе управления отходами — предотвращением их образования — яв-

ляется декларируемое российским законодательством внедрение наилучших доступных 

технологий (НДТ), предусматривающих минимизацию природоемкости продукции и воз-

действия технологических процессов на окружающую среду. Развитие государственного 

и общественный контроля, всесторонняя государственная и общественная поддержка 

предприятий, внедряющих НДТ, добровольные системы управления (менеджмента) 

окружающей средой, системы качества продукции, сертификация продукции и вторичных 

ресурсов, международные принципы управления производством ESG (устойчивого произ-

водства и социальной ответственности), проведение конкурсов социально ответственных 

предприятий Ярославской области с предоставлением победителям определенных префе-

ренций — все это востребовано временем.  

В Ярославской области работа в этом направлении начала осуществляться еще 

в 1990-е гг. под руководством занимавшего в то время должность заместителя губернато-

ра области Н. И. Непряева силами уполномоченного комитета, позднее, к сожалению, 

упраздненного. Возобновление данного направления работы потребует определенных 

структурных преобразований в системе органов государственного управления Ярослав-

ской области, а также формирования доверительных отношений власти, бизнеса и обще-

ства.  

Минимизация образования отходов у граждан. На повестке дня — внедрение 

в массовое сознание практики устойчивого потребления, ответственного потребления. 

Конечно, в условиях засилья в СМИ коммерческой рекламы этого добиться непросто, но 

необходимо. Необходимо исключение из оборота одноразовой пластиковой посуды, внед-

рение в домохозяйствах биоразлагаемой одноразовой посуды, возвратной тары, бытовых 

предметов длительного пользования.  
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Организации сбора вторичных ресурсов: 

1. Всестороннее стимулирование населения на сдачу вторичных ресурсов на пере-

работку — в том числе с возможностью оплаты этого сбора востребованной населением 

продукцией переработки. В этой связи показателен пример использования макулатуры 

в качестве вторичного (и основного) ресурса на ЦБК в Ростовском районе (п. Семибрато-

во) при непозволительно слабом представительстве ярославских отходов — в количестве 

лишь 10 %. Остальная макулатура завозится из других регионов ввиду отсутствия в Яро-

славской области системы сбора макулатуры у населения требуемого качества и количе-

ства. 

2. Организация сбора и создание системы компостирования пищевых и других би-

оразлагаемых отходов, составляющих не менее 40 % от объема коммунальных отходов. 

И получение ценного продукта в виде компоста, востребованного в городском хозяйстве, 

в том числе при рекультивации полигонов. 

3. Организация приема у населения утративших частично потребительские каче-

ства предметов обихода и одежды (с возможностью восстановления) в целях предоставле-

ния их малообеспеченным слоям населения. 

4. Разработка и внедрение системы поощрения раздельного сбора отходов, в том 

числе придорожной городской и межпоселенческой инфраструктуры. 

Поддержка сборщиков и переработчиков отходов. Оказание всесторонней инфор-

мационной, методической, организационной, финансовой (новых кредитно-налоговых ин-

струментов), рекламной и общественной поддержки бизнеса, занимающегося сбором 

и переработкой вторсырья. 

Поддержка инновационной деятельности. Стимулирование и поддержка вузов-

ской науки и производственной практики по разработке и внедрению новых технологий 

переработки отдельных видов отходов. 

Подготовка кадров. Организация подготовки специалистов в области управления 

отходами на базе высших и средних профессиональных учебных заведений Ярославской 

области. 

Формирование экологической культуры населения: 

1. Включение в обязательную часть программы средней школы дисциплины «Эко-

логия».  

2. Проведение заинтересованными органами власти, представителями профильного 

бизнеса и общественных организаций школьных «часов ответственного природопользова-

теля».  

3. Всестороннее поощрение деятельности общественных организаций и волонтер-

ства. 

4. Проведение системной информационной кампании в СМИ в целях как снижения 

образования отходов, так стимулирования их вторичного использования. 

Экологически безопасное и экономически оправданное захоронение отходов. 

1. Прекращение размещения на полигонах отходов, которые при данном уровне 

развития науки и технологий могут быть вовлечены в хозяйственную деятельность. 

2. Планирование и строительство на территории области отвечающего всем эколо-

гическим требованиям полигона для захоронения тех отходов, которые при современном 

уровне развития технологий не могут быть вовлечены в хозяйственный оборот.  

3. Для минимизации ожидаемого негативного отношения населения к планируемо-

му строительству необходимо предусмотреть проведение разъяснительной работы 

и предоставление определенных преференций для жителей близлежащих населенных 

пунктов по оплате сбора и вывоза отходов. 

Конструктивный диалог власти с обществом, населением и бизнесом. Создание 

при уполномоченном заместителе Правительства Ярославской области межведомственно-

го совета по управлению отходами производства и потребления. Подобный совет, создан-
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ный в свое время при занимавшем должность заместителя губернатора Ярославской обла-

сти В. Г. Шамине неплохо себя зарекомендовал, как и созданные при профильном депар-

таменте рабочие межведомственные группы по различным направлениям работы с отхо-

дами. Воистину, как говорят в народе, все новое – это хорошо забытое старое. 

В целом, как показывает практика, успешная работа в сфере управления отходами 

предполагает совместное и заинтересованное участие государства, бизнеса и общества. 

Утверждение в массовом общественном сознании и в управлении отношения к отходам 

производства и потребления как к важнейшему экономическому ресурсу территориально-

го развития должно стать аксиомой и лечь в основу методологии внедрения в практику 

хозяйственной деятельности на территории Ярославской области природоподобных тех-

нологий, об актуальности внедрения которых для России и мира убедительно сказал Пре-

зидент РФ В. В. Путин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году.  

Хочется надеяться, что конструктивное, доверительное и доброжелательное взаи-

модействие государства, бизнеса и общества позволит на основе развития управления от-

ходами перейти в перспективе к природоподобной хозяйственной системе рециркуляции 

материальных ресурсов во всех городах Ярославской области.  

В условиях обострения старых и появления новых вызовов, вставших перед совре-

менной Россией, пренебрегать воспроизводимым ресурсом экономического, социального 

и экологического развития, каким являются отходы производства и потребления, было бы 

не только непростительной ошибкой и непозволительной роскошью, но и проявлением 

безответственного отношения к природе и обществу, нарастающим угрозам национальной 

безопасности и нашему общему будущему.  
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Аннотация 

В статье рассматривается специфика современного подхода к реновации историче-

ского архитектурно-градостроительного образования советского времени. На примере ра-
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бочего поселка завода синтетического каучука, построенного в Ярославле в 1930-х гг., 

сравниваются отличительные особенности исторического прототипа с предлагаемыми ва-

риантами «ультрасовременной реновации», выполненной по инициативе инвесторов, их 

идеология и архитектурно-планировочная организация. Оценивается заявленная инвесто-

ром цель реновации с позиции комфорта и комплексности. Анализируется значение про-

двигаемого «реновационного» образования и подлинного исторического градостроитель-

ного объекта для города Ярославля и его жителей. 

Ключевые слова: реновация, историко-культурное наследие, советская архитекту-

ра и градостроительство, инвесторы. 

Abstract 

This article discusses the specifics of the modern approach to the renovation of the histor-

ical architectural and urban planning formation of the Soviet era. Taking as an example working 

village of synthetic rubber plant built in Yaroslavl in 1930s we compare distinctive features of 

the historical prototype with suggested variants of "ultramodern renovation" carried out at the 

suggestion of investors, their ideology and architectural-planning organization. The aim of reno-

vation, as stated by the investor, is assessed from the perspective of comfort and complexity. The 

meaning of the promoted "renovation" formation and true historical urban planning object for the 

city of Yaroslavl and its inhabitants is analyzed. 

Keywords: renovation, historical-cultural heritage, Soviet architecture and urban plan-

ning, investors. 

 

Сохранение историко-культурного наследия в развивающемся городе является од-

ной из важнейших целей в профессии архитектора. Но «мера ценности» исторических 

объектов сегодня в сознании большинства людей определяется сроками давности их со-

здания: «чем древнее – тем ценнее». Поэтому отношение к архитектурно-

градостроительному наследию ХХ века оставляет желать лучшего. К сожалению, многие 

объекты данного времени не воспринимаются архитектурными произведениями, а некаче-

ственные строительные материалы и общее состояние зданий и сооружений, вызванное 

небрежностью их содержания, не добавляют им пиетета. В целом нигилизм в отношении 

советского прошлого, несовершенство законодательной основы и работы чиновников 

в настоящее время позволяют современным инвесторам достаточно легко и просто доби-

ваться сноса, полной или частичной перестройки объектов советского наследия под ло-

зунгом «реновации», что приводит их к полному исчезновению. 

Сегодня на повестке дня в историческом городе Ярославле остро стоит вопрос по-

добной реновации архитектурно-градостроительного комплекса, построенного в начале 

1930-х гг. в квартале № 56, который активно продвигают инвесторы при поддержке вла-

стей города. Этот типологический образец жилого образования – рабочий поселок завода 

синтетического каучука (СК), который отвечает всем принципам и постулатам социали-

стического градостроительства периода второй половины 1920-х – первой половины 

1930-х гг. и является уникальным примером такого образования в структуре города Яро-

славля [1].  

Автором статьи неоднократно проводились исследования, и была собрана весомая 

доказательная база в плане состоятельности объекта с точки зрения истории, архитектуры, 

градостроительства, искусства, эстетики, социальной культуры на включение его в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, установлен автор проекта – выпускник ВХУТЕИ-

На, выдающийся архитектор ХХ столетия И. И. Князев [2]. Но дважды подаваемая заявка 

на выявление памятника отклонялась без аргументации. 

Одновременно ведется работа над проектной концепцией для этой территории под 

лозунгом «ультрасовременной реновации». Разберем последовательные варианты реше-

ний, чтобы оценить положительные и отрицательные стороны предложений в сравнении 
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с историческим прототипом – советским (ведомственным) рабочим поселком, отвечаю-

щим всем установкам декрета ВЦИК и СНК РСФСР «О рабочих поселках» и рекоменда-

циям книги «Планировка рабочих жилищ. Руководство по планировке рабочего дома 

и поселка», опубликованным в 1926-1927 гг. [3] (см. Таблицу).  

Напомним отдельные отличительные особенности поселка СК, подчеркивающие 

его значимость как характерного типа исторического градостроительного образования. 

Структура поселка сформирована на основе регулярной планировки, ориентиро-

ванной на максимальную экономию финансовых средств и материальных ресурсов. В ней 

максимально были сокращены общая протяженность проездов и число проездов с одно-

сторонней ориентацией застройки, протяженность инженерных сетей (водяных и канали-

зационных трубопроводов). Это в совокупности с приоритетами максимальной стандарти-

зации жилья привело к снижению затрат на строительство поселка и расходов на эксплуа-

тацию.  

В качестве обязательной составляющей рабочий поселок завода СК включал со-

оружения коллективного обслуживания, предусматривающие несколько пространственно-

территориальных уровней. В составе поселка были выстроены многофункциональный 

клуб-столовая с библиотекой-читальней и залом общественных собраний; детский сад; 

в шаговой доступности от поселка располагались администрация завода, школа, баня, 

прачечная. 

Планировка поселка завода СК предусматривала организацию крупной зеленой зо-

ны в его центре, где размещалось «учреждение для нужд всего поселка» – детский сад (со-

зданный по индивидуальному проекту ярославских проектировщиков), связанный со все-

ми жилыми домами поперечным бульваром и продольными зелеными аллеями-дворами, 

превращая пространство поселка в своеобразный «город-сад». В структуре дворов-аллей 

располагались все необходимые придомовые площадки коллективного пользования 

(спортивные, досуговые, детские, хозяйственные и отдыха), а на периферии поселка, 

у клуба был организован дополнительный внешний сквер для встреч и праздников. 

Архитектура всех зданий и сооружений поселка отличалась едиными характерны-

ми стилистическими чертами конструктивизма, к которым относятся функциональная 

и конструктивная целесообразность, геометрическая четкость форм и лаконизм объемов, 

преимущественные горизонтальные линии членений, контраст глухих и остекленных по-

верхностей, выявление социальной специфики зданий в их облике [4]. 

 

Таблица — Сравнение исторического облика поселка завода СК и проектных пред-

ложений по реновации (составлена автором) 

 

Исторический облик (было и есть) Варианты «реновации» 

 
 

Ритм исторических жилых зданий поселка 

вдоль пр. Октября 

 
 

Вариант № 1 с сохранением исторических 

фрагментов застройки 
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Окончание таблицы 

 
 

Зеленые аллеи-бульвары в исторической 

застройке 

 
 

Полузамкнутые дворы в проекте 

реновации № 1 без озеленения 

 
 

Компьютерная модель застройки жилых 

корпусов по пр. Октября 

 
 

Последний вариант «реновации» с 

фронтом застройки по пр. Октября 

 
 

Утраченное здание детского сада с 

прилегающей территорией 

 
 

Постановка крупного объема жилого дома 

в центре (вместо детсада) 

 

По утверждению инвестора, основная цель современной реновации поселка состо-

ит в «увеличении жилого городского фонда, повышении уровня комфорта в целом», в нем 

«решается вопрос придания городской среде архитектурно-пространственного и художе-

ственного единства с сохранением уникальной темы конструктивизма в современной ин-

терпретации и организуется современная, традиционная и актуальная квартальная за-

стройка» [5].  

Рассмотрим перечень особенностей современных решений квартала № 56. 

В первом варианте генплана сохраняется «отзвук» исторической планировочной 

структуры (строчной застройки) на первой линии, при этом утерян принцип аллейно-
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бульварного построения пространства квартала, сведены до минимума все зеленые терри-

тории (большая часть их отдана стоянкам, асфальтовым проездам, застройке). Предусмат-

ривается многократное увеличение численности жителей на территории за счет ступенча-

того повышения объемов (с трех до восьми этажей), устройства повышенной этажности 

встроек-перемычек между линейными корпусами и строительства на месте детского сада 

10-этажного крупного точечного объема жилого дома. Дворы жилого комплекса ориенти-

рованы в сторону проспекта Октября и представляют собой не единое перетекающее про-

странство-променад, а систему отдельных полузамкнутых двориков, отделенных от внут-

риквартального пространства крупным объемом секции-перемычки. Архитектура эклек-

тична, представляя собой смешение «остатков» простых конструктивистских элементов 

с хаотичным ритмом штрихкода, причем преобладающего как по массе, динамике, так 

и вертикальной направленности линий. 

Окончательный вариант решения более кардинален по отношению к историческо-

му образованию. Об исторической планировочной структуре здесь напоминают только 

«зубья» гребенчатой формы жилого образования. При этом крупная перемычка (в 8–10 

этажей) между ними организуется по красной линии проспекта Октября, полностью пере-

крывая пространственную связь улицы и противолежащего сквера с внутренним про-

странством квартала и нивелируя «уникальный ритм» корпусов. Пространство двориков 

становится еще более замкнутым и минималистичным, симметричное решение в плане 

превращается в асимметричную объемно-пространственную композицию. Архитектурное 

решение главных фасадов не подразумевает сохранения исторических элементов, поэтому 

здесь используется чисто современная их трактовка, определяемая эстетическими вкусами 

автора нового проекта. Получившийся масштаб комплекса, как по высоте, так и по своим 

параметрам в плане, плотности застройки становится активной доминантой места, т. к. 

окружающие элементы, в том числе прилегающие памятники архитектуры значительно 

меньше их по габаритам. 

В обоих вариантах сохраняемое здание клуба-столовой позиционируется совер-

шенно обособленным, «выводится из сценария» функционирования общественного про-

странства жилого комплекса. Таким образом, социально-культурная функция для жилого 

образования практически утрачивается в связи со сносом детского сада, изоляции клуба-

столовой и формирования замкнутых отдельных дворовых пространств. «Компенсацион-

ная» общественная функция фрагментарно встраивается в первые этажи корпуса-

перемычки (во втором варианте), ориентированная на городской проспект, предназначает-

ся в целом для населения центральной части города (торговля, офисы по типу европейско-

го торгового променада) [6]. Из зеленых территорий сохраняется только сквер на углу 

квартала (при клубе). 

Так в чем же состоит «комплексный подход к развитию территорий, сочетающий 

все необходимое для комфортной жизни» нового решения? По сути, данная территория 

получает больше квадратных метров современного жилья («жилая площадь в квартале 

вырастет почти на 15 тысяч квадратных метров нового жилья» [7]), соответственно в разы 

возрастет численность жителей, транспортная нагрузка на дворовые территории и приле-

гающие улицы (которая и так едва справляется с транспортными потоками), ликвидиро-

ваны очередные места в детских садах, не построено новых школ и спортивных сооруже-

ний, что повлечет за собой перегрузку и так работающих на пределе своих возможностей 

детских дошкольных и школьных учреждений. Близость стадиона несколько компенсиру-

ет недостаток спортивных объектов, но не добавляет комплексности дворовой территории 

жилища. С зелеными территориями все обстоит еще сложнее. Небольшой треугольный 

сквер на противоположной стороне проспекта и недалеко расположенный Бутусовский 

сквер, который и так потерял значительную часть своей территории со строительством 

нового крупнейшего торгового центра – практически единственные зеленые оазисы, куда 

могут приходить на прогулку жители нового комплекса, так как зеленые аллеи-бульвары 
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полностью исчезли из благоустройства. В результате новый жилой комплекс может пред-

ставлять интерес только для достаточно обеспеченных людей, которые могут компенси-

ровать недостаток сервиса с помощью средств личного транспорта, естественно превратив 

свой объект жизнедеятельности в новую укрепленную цитадель в центре города, обнесен-

ную забором.  

Так в чем же состоит цель «ультрасовременной реновации» современного инвесто-

ра, кроме получения хорошей прибыли от выгодно расположенной территории, и что при-

обретет город в результате? Существует несколько версий событий: 

 – переселение граждан и дальнейшее углубление «водораздела» между богатыми 

и бедными или порождение нового социального конфликта внутри «реновационного» 

(формулировка инвестора) комплекса между новыми и старыми жильцами за счет разни-

цы уровня жизни; 

– обезличивание исторической части города, формирование диссонанса между но-

вым доминирующим элементом среды и историческим окружением, потеря уникального 

образца исторического градостроительного образования;  

– изъятие территории в центре города из общего пользования населением за счет 

его искусственной изоляции, ликвидация системы сообщающихся и перетекающих про-

странств в виде зеленых аллей-бульваров; 

– доминирование урбанизированных компонентов над природными (нарушение 

принципов экологического императива), появление нового транспортного «концентрато-

ра» на фоне недостаточной пропускной способности существующей транспортной сети.  

В итоге мы видим только преимущества частного инвестора и большое количество 

вероятностных негативных последствий в целом для города. Так зачем надо предприни-

мать глобальную реконструкцию, а не заняться регенерацией комплекса, основной прин-

цип которой заключается как раз в комплексном подходе с целью сохранения самобытно-

сти, аутентичности, идентичности и исторических ресурсов городской среды [8]? Можно 

возродить утраченные элементы благоустройства, облагородить зеленые насаждения, от-

ремонтировать, отреставрировать исторические здания, подобно дому Наркомфина 

в Москве или комплексу жилища Э. Мая в поселке Праунхайм во Франкфурте-на-Майне 

(Германия) [9].  

Почему нельзя оставить зеленый оазис советской утопии на своем историческом 

месте, сохранив не только его для современных жителей, но и потомкам для изучения ис-

тории, развития туризма? Сегодня все чаще и больше появляется исследований законо-

мерностей и тенденций развития архитектуры и градостроительства советского времени. 

Постепенно пробуждается интерес новых поколений к специфике этого времени. Воз-

можно, через столетие оно станет еще более привлекательным и интересным с позиции 

«уникального социального эксперимента», который захочется изучать не только вирту-

ально, но и в реальном времени и пространстве. Вспомним, что еще в «Рекомендациях» 

ЮНЕСКО (1976 г.) говорилось о том, что сохранение и интеграция историко-культурного 

наследия веков – это базовый фактор развития градостроительных образований [10]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются эмоциональные аспекты возникновения, сопровождения 

и разрешения межличностных конфликтов. Предлагаются апробированные в тренинговой 

и консалтинговой практике автора средства профилактики возникновения и разрешения 

конфликтов в случае их эскалации. Среди них: формирование и развитие навыков эмоци-

онального интеллекта, а также опора на организационные этические нормы и корпоратив-

ные ценности. 

Ключевые слова: эмоции, конфликт, саморегуляция, эмоциональный интеллект, 

нормы и ценности, корпоративный этический кодекс. 

Abstract 

The article deals with the emotional aspects of the emergence, maintenance and resolu-

tion of interpersonal conflicts. Methods of prevention and resolution of conflicts were proposed 

and tested in the training and consulting practice of the author, in case of their escalation. Among 

them: the formation and development of emotional intelligence skills, as well as reliance on or-

ganizational ethical standards and corporate values. 

Keywords: emotions, conflict, self-regulation, emotional intelligence, norms and values, 

corporate code of ethics. 

 

Так или иначе, практически каждый конфликт, являющий собой острую фазу про-

тиворечий и заключающийся во взаимном противодействии участников, обычно сопро-

вождается негативными эмоциями. Основной проблемой конфликтов является их влияние 

на психическое состояние оппонентов, снижение продуктивности как индивидуальной 

производительности, так и эффективности совместной деятельности сторон, участвующих 

в противостоянии. 

Сильные эмоции могут являться как причиной, так и следствием конфликта, по-

этому управление эмоциями является крайне важной задачей как профилактики, так 

и урегулирования возникших противоречий. Эмоции зачастую мешают понять причину 

конфликта, услышать оппонентов, вследствие чего возникает непонимание, раздражение, 

которое приводит к еще большему ухудшению отношений, снижению доверия. Порой 

эмоции способны заставить действовать нерационально. 

Искусство управления эмоциями заключается в основном в способности распо-

знать, осознать возможные последствия их проявления и умении своевременно направить 
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их в нужное русло, как говорят психологи уметь «канализировать» негативные чувства. 

Реакции, основанные на эмоциях, часто приводят к инциденту или даже к эскалации про-

тиворечий в конфликтной ситуации, стимулируя их обострение, ибо они обычно «пере-

хлестывают через край», принятых норм проявлений своих чувств в обществе, задевают 

глубоко личностные, охраняемые структуры «эго»: самооценку и подсознательные стра-

хи, ценности и смыслы, интересы и установки. 

Эмоциональное реагирование в конфликтной ситуации обладает рядом особенно-

стей. Оно может проявляться в виде тревоги, характеризующейся напряжением, ожидани-

ем неблагополучного развития событий и включать комплекс эмоций: страх, вину, стыд, 

интерес, возбуждение. В конфликтной ситуации тревожность проявляется в определенных 

реакциях: всяческих попытках ухода от опасной ситуации, как в виде вербальной или не-

вербальной агрессии, так и в виде ступора, оцепенения, неспособности к действию (про-

тиводействию). Иногда тревожность может стать причиной повышенной конфликтности 

личности, что является своего рода защитным механизмом, помогающим избавиться от 

тревоги. Формируются также всякого рода защитные образы «Я», своеобразные «маски». 

Довольно часто в коллективах можно встретить, например, человека, постоянно конфлик-

тующего с коллегами, он при этом «рядится» в тогу «борца за справедливость» или «де-

мократа». Иной привыкает говорить от «имени Господа Бога» и лучше всех знает что 

«там, наверху, думают по этому поводу…». Такого рода, по сути, манипулятивная пози-

ция и поведение, часто не осознается актором, но единожды доказав свою эффективность, 

она может быть им усвоена и присвоена, вначале как временный «оберег» и убежище от 

сложностей реальных отношений, а затем становится сутью человека (persona – лат. ак-

терская маска).  

Эмоциональное реагирование может выражаться и в виде заторможенности, косно-

сти эмоциональных откликов на меняющийся объект – так называемой эмоциональной 

ригидности. Мысли, действия, эмоции в конфликтной ситуации возникают не только под 

воздействием происходящего в данный момент, но и под влиянием глубинных подсозна-

тельных процессов, основанных на внутреннем представлении личности о ценностях, мо-

рали, нормах поведения. Ограничение в выражении таких эмоций, как страх, гнев, обида 

влечет снижение способности адекватно воспринимать действительность. 

Контроль эмоций в большей степени и у абсолютного большинства людей осу-

ществляется неосознанно. Так, люди с повышенным контролем над отрицательными эмо-

циями и люди с пониженным или нормальным контролем будут по-разному выражать од-

ни и те же эмоции в конфликтной ситуации. Их внешние выражения эмоций (экспрессии) 

и даже модальности будут различны, что может значительно затруднить конструктивное 

разрешение конфликта [1]. Однако с негативными эмоциями нужно справляться, напри-

мер, научившись распознавать собственные эмоции и эмоции партнера, анализировать их 

и заменять на менее острые и разрушительные, выражать свои мысли и чувства в пози-

тивном ключе, не используя фраз и выражений провоцирующего или обвиняющего со-

держания.  

Контроль над эмоциями, умение адекватно выражать свои мысли и слышать собе-

седника, действовать согласно ситуации – важные навыки в конфликтных ситуациях, спо-

собные повлиять на ход конфликта и его конструктивное разрешение. Сложность состоит 

в том, что эмоции – особая форма психического отражения, которая в форме непосред-

ственного переживания отражает не объективные явления, а субъективное к ним отноше-

ние в виде непосредственной реакции личности. Она часто проскакивает мимо «сита» ре-

гуляции сознанием, и умение брать паузу, когда организм дает сигнал: «дерись или беги», 

достаточно непростой навык саморегуляции. Эта важная компетенция эмоционального 

интеллекта может быть сформирована через участие в тренинговых процедурах, выполне-

ние специальных упражнений, регулярных занятий спортом и дыхательной гимнастикой.  
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Немаловажную роль в процессе предупреждения или конструктивного разрешения 

конфликтов занимают вопросы этики поведения противоборствующих сторон. К таким 

вопросам следует относить применение тех или иных норм поведения (общесоциальных, 

нравственных, религиозных, правовых) и этических правил общения в конфликтных ситу-

ациях. Как правило, нормы поведения общепризнаны и общеизвестны, они складываются 

на основе общечеловеческих ценностей и испытываются годами, отличаются лишь сте-

пень и объем их исполнения индивидами, что зависит от их личностных качеств, воспита-

ния, взглядов, верований, диктуемых их национальными особенностями, менталитетом 

и даже гендерной принадлежностью.  

Нормы поведения, сложившиеся на национальной почве, чаще всего отличны от 

норм людей другой национальности и обладают рядом специфических особенностей. Это 

обусловлено исторически сложившимися процессами и явлениями, объединяющими 

группы людей по национальному признаку в борьбе за выживание, за достижение пре-

имущественного положения и различные блага, и акцентирующими фактор вражды по 

отношению к представителям других национальностей. Конфликты, возникающие на 

национальной почве, занимают особое место и по остроте, и по масштабам, и по послед-

ствиям, поэтому требуют особого комплексного подхода к их разрешению. 

Нормы, определяемые менталитетом личности, опираются на ее убеждения, со-

ставляющие систему ее ценностей и целей, уровень интеллекта и культуры человека. 

Менталитет формируется в результате воздействия на человека факторов внешнего мира 

(наследственность, влияние микросоциума, образование, индивидуальная эволюция, лите-

ратура, искусство и прочие) и наиболее ярко проявляется в стрессовых ситуациях, когда 

возникает конфликт целей.  

Гендерная принадлежность также является фактором, формирующим специфичные 

нормы поведения в конфликтных ситуациях. Как показывают конфликтологические ис-

следования, представительницам женского пола свойственно избегать прямых конфрон-

таций и использовать дипломатические методы ведения переговоров для достижения сво-

их целей. Мужчины чаще всего прибегают к применению силовых методов в решении 

проблем, в конфликтных ситуациях стремятся к обладанию и применению власти, оказа-

нию давления на оппонента. 

Таким образом, изучение и учет факторов, влияющих на формирование норм пове-

дения, а также способов их проявления в конфликтных ситуациях, играет существенную 

роль в процессе управления конфликтом.  

Нормы поведения обеспечивают некую стабильность во взаимоотношениях, пред-

сказуемость поступков членов коллектива (общности, организации), в котором они сфор-

мировались, позволяя мыслить и реагировать на ситуации стандартно [2]. В этом отноше-

нии нормы оказываются фактором стабилизации отношений, исключая неопределенность 

и неуверенность в правильности своих действий. Нормативное регулирование конфликтов 

обеспечивает систему стабильностью, определяет порядок разрешения конфликтов и, как 

следствие, является эффективным средством функционирования организационно-

экономических систем.  

Наибольшее значение при разрешении конфликтных ситуаций имеют нравствен-

ные (этические) нормы поведения людей. Это обусловлено тем, что любой конфликт в той 

или иной степени затрагивает нравственные представления о добре и зле, правильном 

и неправильном поведении, справедливости и несправедливости, вознаграждении и нака-

зании, чести, достоинстве, порядочности и т. д. В контексте нравственных представлений 

оцениваются и сам конфликт, и его участники, причем оцениваются неоднозначно, а по-

рой различно и даже противоречиво. В результате конфликт и его причины расценивают-

ся по-разному не только его участниками, но и окружающими, что в свою очередь спо-

собно расширить масштабы развертывающегося конфликта и вызвать новые столкнове-

ния.  
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Следует заметить, что нравственные нормы обычно нигде не отражены докумен-

тально и вообще четко не сформулированы, а обращение к ним в практике урегулирова-

ния конфликтов встречается еще редко. Важную роль в этом отношении могут сыграть 

выработанные коллективом разделяемые ценности и смыслы, нормы и правила, зафикси-

рованные в корпоративном этическом кодексе. 

 Таким образом, наряду с формированием компетенции саморегуляции поведения 

в рамках развития эмоционального интеллекта личности, четкое обозначение и донесение 

до персонала организаций этических норм и ценностей поведения, закрепленные в кодек-

се корпоративной этики, при столкновении с конфликтными ситуациями, может стать ос-

новой их профилактики и благополучного разрешения.  
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Аннотация 

В рамках Международной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант» рассматриваются направления в развитии этнокультурного образования и воспи-

тания на региональном уровне. Ярославская область, располагая многообразием историко-

культурного наследия, раскрыта авторами в виде вопросов и ответов, мотивирующих чи-

тателя к изучению своей территории. Это способствует позитивным переменам в самосо-

знании народов, населяющих ярославское Верхневолжье.  

Ключевые слова: Большой этнографический диктант, народы, сохранение культу-

ры, этнографическая грамотность историко-культурное наследие, духовное богатство 

прошлого, этнокультура ярославского Верхневолжья, географическое пространство, во-
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Abstract 

Within the framework of the International educational campaign "Big Ethnographic Dic-

tation", the directions in the development of ethno-cultural education and upbringing at the re-

gional level are considered. The Yaroslavl region, having a variety of historical and cultural her-

itage, is revealed by the authors in the form of questions and answers that motivate the reader to 

study its territory. This contributes to positive changes in the self-consciousness of the peoples 

inhabiting the Yaroslavl Upper Volga region. 

Keywords: Great ethnographic dictation, peoples, preservation of culture, ethnographic 

literacy, historical and cultural heritage, spiritual wealth of the past, ethnoculture of the Yaro-

slavl Upper Volga region, geographical space, questions, answers. 

 

Развивая идею единого культурного пространства, наш земляк – ученый с мировым 

именем, академик Д. С. Лихачев в своих работах раскрывает природу многонациональной 

самобытности России. Со свойственной ему убежденностью он поднимает тему сохране-

ния культуры как «залога духовной безопасности нации» [4]. В своей последней книге 

«Раздумья о России» Дмитрий Сергеевич писал: «Я не проповедую национализм, хотя 

и пишу с болью о родной для меня и любимой России. Восприятие «другого», «другой 

нации» – есть сознание… своего народа в окружении других. Если мы глубоко понимаем 

… другой народ, – мы уже не можем быть к нему враждебны» [5]. Мысли и поступки это-

го истинного патриота нашего Отечества особенно актуальны в настоящее время – время 

перемен в этнокультурном самосознании народов России.  

На это направлена и Международная просветительская акция «Большой этногра-

фический диктант», в котором раскрывается многообразие национальных культур и тра-

диций 193 народов России, согласно Всероссийской переписи 2010 года. Самая главная 

задача – это просвещение российского сообщества, информирование о колоссальном эт-

нокультурном своеобразии, которым располагает наша страна. Своеобразный мониторинг 

состояния этнографической грамотности россиян, их знаний о народах, проживающих 

в Российской Федерации, поможет выработать рекомендации по улучшению качества эт-

нокультурного образования и воспитания прежде всего молодежи, привлечь внимание 

широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. 

О международном признании данного проекта, реализуемого уже 6 лет, свидетель-

ствует число стран (более 130) и участников (около 2 млн чел.). Диктант проводился в те-

стовой форме, на принципах добровольности, открытости, доступности, единства време-

ни, текста, порядка написания и проверки. Участниками могли стать все желающие, вла-

деющие русским, английским, испанским языками, независимо от образования, возраста, 

социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Каждый участник мог по-

лучить сертификат с указанием результатов. 

Современная ситуация, сложившаяся вокруг изоляции России, несомненно, отра-

зится и на масштабах проведения диктанта, сократив географию участников. Однако нет 

сомнения в том, что вырастет число вопросов, связанных не только с культурой русского 

народа, как государствообразующей нации, но и других народов Российской Федерации.  

«Народов много – страна одна» – под таким слоганом проходит данная просвети-

тельская акция, которую поддержали и жители Ярославля, Рыбинска, малых городов, 

сельских поселений области. Разные по возрастно-половому, профессиональному, нацио-

нальному составу участники Большого этнографического диктанта проявили определен-

ный интерес к поставленным вопросам на открытых площадках области: в школах, вузах, 

военных заведениях, библиотеках, администрациях. 

В содержании разработанных нами вопросов заложены материалы о многообраз-

ной истории этнокультурного развития, современных трендах, привнесенных в традици-

онную славянскую культуру народами, прибывшими на территорию ярославского Верх-

неволжья.  
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Сегодня на территории области проживает более 150 этносов, частично объеди-

ненных под эгидой Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России, 

созданного более 20 лет назад. На карте сельского расселения Ярославской области пред-

ставлена основная полоса расселения народов, прибывших с Кавказа, Средней Азии, Ка-

захстана вдоль Волги и автомагистрали М-8 Москва-Холмогоры [3]. Это результат вы-

нужденной миграции, происшедшей в 90-е годы [2]. Заметим, что очередной «девятый 

вал» миграции, начавшийся в феврале 2022 года, скажется в определенной мере на изме-

нении этнодемографической ситуации в ярославском Верхневолжье (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 — Сельское расселение в Ярославской области (составлен автором) 

 

При составлении вопросов мы исходили из обращения А. С. Пушкина к потомкам 

об уважении к минувшему – черте, «отличающей образованность от дикости». Наша тер-

ритория действительно уникальна своим историко-культурным наследием, что раскрыто 

нами в одном из разделов работы «Этнодиктант о земле Ярославской в вопросах и отве-
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тах». Прежде всего, это духовное богатство прошлого, дополняемое картиной современ-

ного мира. На примере выдающихся людей, которых дала Ярославия, можно представить 

в основных чертах историю России. Уроженцами Ярославской земли являются самые из-

вестные русские святые: князь Александр Невский, Игумен земли Русской Сергий Радо-

нежский, прославленный флотоводец, адмирал Федор Ушаков. На Ярославской земле ро-

дились многие другие яркие личности, среди них: певица и актриса Прасковья Ковалева-

Жемчугова, скульптор Александр Опекушин, певец Леонид Собинов, маршал Советского 

Союза Василий Блюхер, маршал Советского Союза Федор Толбухин, полярник Иван Па-

панин, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, художник-

мультипликатор, обладатель премии «Оскар» Александр Петров и многие другие. 

Культура Ярославского края представлена в театральных постановках первого рус-

ского лицедея Федора Волкова, картинах художников Бориса Кустодиева, Елизаветы Бём, 

стихах Николая Некрасова, Леонида Трефолева, Юлии Жадовской, Льва Ошанина, в прозе 

Михаила Салтыкова-Щедрина, Ивана Аксакова. Сравнительно малая по размерам терри-

тория выступила как условие формирования историко-культурного многообразия. 

«Что за удивительная местность – Ярославская губерния! Сколько исторических 

воспоминаний на каждом шагу, сколько собственных своих святых, сколько жизни и дея-

тельности в торговле и промышленности, сколько предприимчивости в крестьянах…», — 

так отозвался об увиденной территории общественный деятель, поэт Иван Аксаков, со-

вершая путешествия со служебными целями по сбору статистических материалов. 

На основе обобщения материалов наблюдений, полученных в результате путеше-

ствий по ярославскому Верхневолжью, изучения архивных материалов нами составлены 

40 вопросов для регионального блока Большого этнографического диктанта. Это первый 

в России опыт представления краеведческого материала с позиции этногеографии, допол-

няемый значительным числом фотографий, включая авторские, как в основном тексте, так 

и на цветных вкладках. Познакомившись с содержанием вопросов, у большинства читате-

лей книги, несомненно, возникает желание расширить свои представления о многообра-

зии и богатстве этнокультуры Ярославского края.  

 

 
 

Рисунок 2 — Этнодиктант о земле Ярославской в вопросах и ответах 
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Эту задачу выполняет представленный указатель историко-географических назва-

ний, указатель личных имен, обширный перечень рекомендуемой литературы. В опреде-

ленной мере данная работа поможет представить историко-культурное наследие в первом 

приближении тем, кто только открывает для себя новую незнакомую землю, оказавшись 

вдали от своей родины.  

Имея небольшую в сравнении с общероссийскими масштабами, но богатую исто-

рико-культурными событиями территорию, Ярославская область открывает новые гори-

зонты для своего представления в книжном мире. При составлении вопросов и ответов 

регионального блока Большого этнографического диктанта мы приняли во внимание 

направления деятельностного подхода к изучению родного края, изложенные в ряде сочи-

нений К. Д. Ушинского. Этнопедагогика в представлении великого патриота-педагога 

«окрашена национальной созидательной идеей, освящена, согрета ею» [6]. Этногеографи-

ческие зарисовки, являясь средством интеграции краеведческих представлений, активно 

действуют на воображение молодого поколения. Вторая часть работы – «А вокруг тебя 

Ярославия, древнерусская сторона…» – раскрывает особенности региона с использовани-

ем метода описания историко-культурного наследия.  

Историко-географические условия формирования этноса, по мнению известного 

общественного деятеля, профессора Р. Г. Абдулатипова, «бесспорно влияют на культур-

ные, социально-психологические и другие нормативные установки людей и их общно-

стей» [1]. В этом смысле «этническое краеведение» мотивирует молодежь на практиче-

ское исследование самобытности отдельно взятой территории (в нашем случае Ярослав-

ской области), рождая патриотические чувства. 

Бесспорно, что внимательное прочтение и последующее изучение книги придаст 

новый импульс к дальнейшему формированию взаимного уважительного отношения к эт-

нической культуре проживающих в ярославском Верхневолжье народов. 
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Аннотация 

В статье приводится модель обоснования плана обучения персонала, характеризу-

ются цели обучения персонала в условиях формирования экономики знаний. Показаны 

основные требования к программам обучения персонала. Выявлены основные принципы 

обучения персонала организации. 

Ключевые слова: управление персоналом, обучение персонала, оценка эффектив-

ности программ обучения, формирование плана обучения, система корпоративного обу-

чения, экономика знаний. 

Abstract 

The article provides a model for the justification of the personnel training plan, character-

izes the goals of personnel training in the conditions of the formation of the knowledge econo-

my. The basic requirements for personnel training programs are shown. The basic principles of 

personnel training of the organization are revealed. 

Keywords: personnel management, personnel training, evaluation of the effectiveness of 

training programs, formation of a training plan, corporate training system, knowledge economy. 

 

Формирование эффективной системы обучения персонала всегда связано с предва-

рительным анализом человеческих ресурсов организации — процессом выявления, изме-

рения и предоставления информации о человеческих ресурсах лицам, принимающим ре-

шения в организации. Анализ человеческих ресурсов облегчает принятие решений, свя-

занных с распределением ресурсов на развитие персонала, помогает сформировать бюд-

жет программ обучения сотрудников, определить ожидаемый уровень отдачи от инвести-

ций в подготовку.  

Формирование плана обучения в эффективной системе обучения персонала органи-

зации базируется на системе действий, которая включает: 

 Оценку процесса сбора и распространения в организации информации о про-

граммах обучения. 

 Прогноз развития кадрового потенциала, оценку соответствия кадровых про-

цессов и целей развития организации. 

 Анализ направлений деятельности организации в области кадровой политики. 

 Разработку системы индикаторов и построение механизма мониторинга кадро-

вых процессов. 

 Анализ целей и форм обучения в организации. 
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 Оценку количества прошедших обучение (по темам). 

 Анализ системы оценки эффективности обучения (параметры оценки: затрат, 

практической ориентированности, количества персонала, программ, фактических резуль-

татов). 

 Изменение мотивации к труду и социально-психологического климата. 

Скорость изменения условий экономической деятельности приводит к внедрению 

новой техники, технологии, производству современных продуктов. Растут коммуникатив-

ные возможности, условия для ликвидации или изменения функционала сотрудников. Не-

обходимую квалификацию уже не гарантирует наличие базового образования. Происходят 

мгновенные изменения в технологии и информатике. Повышение отдачи от собственного 

персонала организации является более эффективным и экономичным путем по сравнению 

с привлечением новых сотрудников. 

Важнейшими принципами профессионального обучения в организации являются 

принципы:  

 оперативности и научности — программы обучения должны соответствовать 

современным подходам, теориям, своевременно внедряться;  

 перспективности, учета в обучении персонала возможностей профессионально-

го роста и самообучения сотрудников;  

 рентабельности;  

 оптимальности и достаточности, соответствия обучения необходимому уровню 

требуемых знаний и компетенций;  

 согласованности теории и практики;  

 специализации, связи с задачами сотрудников;  

 преемственности, развития обучения на основе существующих теорий и прак-

тик. 

Можно выделить следующие основные подходы к обучению персонала: 

 Системный – обучение как система взаимозависимых элементов. 

 Эмпирический – построение системы на основе успешного опыта организаций 

с подобными задачами; моделирование, то есть формирование модели процесса обучения 

и развития персонала. 

 Ситуационный – система обучения и развития выстраивается с учетом необхо-

димости и потребностей в обучении кадрового состава организации. 

 Информационный – система обучения персонала основана на новейшей ин-

формации, необходимой для эффективного развития организации. 

 Целевой – ориентация системы обучения персонала на достижение стратегиче-

ских целей организации. 

 Системно-структурный – система обучения является и структурой взаимодей-

ствующих элементов. 

 Процессный – обучение персонала как поэтапный процесс планирования, орга-

низации, проведения, анализа и оценки эффективности. 

Формирование эффективной системы обучения персонала — это условие развития 

организации. Развитие человеческих ресурсов — комплексный, непрерывный процесс 

всестороннего развития личности работников организации в целом с целью повышения 

эффективности их работы. 

Цель системы обучения персонала – соответствие профессиональных знаний, уме-

ний, навыков и компетенций сотрудников современному уровню производства и управле-

ния. Система обучения персонала развивается в тесном взаимодействии с элементами 

управления персоналом – кадровой политикой, подбором, оценкой, расстановкой персо-

нала и его адаптацией.  
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Программы и вся система обучения персонала должны быть взаимосвязаны с 

должностными инструкциями сотрудников и формируются на основе: 

 требований профессиональных стандартов;  

 различных нормативных документов;  

 регламентов организации; 

 моделей рабочих мест; 

 трудовых договоров;  

 моделей карьеры; 

 заключений аттестационных комиссий организации;  

 годовых планов и отчетов развития персонала. 

Можно выделить в соответствии со спецификой два направления обучения. 

Первое – это передача знаний о продуктах организации, их характеристиках, спе-

цифике деятельности организации, воспитание лояльности к организации. Знание о про-

дуктах может быть разноуровневым – от поверхностного до детального владения техноло-

гиями. Обычно такое обучение ведется экспертами из числа ведущих сотрудников компа-

нии. Данное направление обучения включает и курсы адаптации для новых сотрудников. 

Второе – это формирование и развитие деловых навыков персонала: управления 

временем, ведения переговоров, презентаций, эффективного общения, что требует систе-

матического обучения и повторения для превращения в рефлекс, совершенствования про-

фессиональных навыков и знаний и развития лидерских качеств. Для такого типа обуче-

ния используют тренинги. 

Обучение персонала неразрывно связано с формированием корпоративной культу-

ры, оценкой и контролем аттестации и других видов оценки персонала, кадровым дело-

производством. Обучение и развитие персонала – это также процесс подготовки к выпол-

нению производственных функций, занятию новых должностей. Обучение персонала 

должно стать частью разработанной организацией кадровой политики, связанной со стра-

тегией и текущими задачами, сформулированной в нормативном документе и доведенной 

до всех сотрудников организации, содержащей конкретные шаги по реализации. Затраты 

организации на обучение персонала являются капиталовложением в развитие персонала, 

от которого она ожидает роста производительности труда, вклада каждого сотрудника 

в достижение поставленных организацией целей. 

Основные цели формирования системы обучения персонала – своевременное и ка-

чественное обеспечение организации необходимой численностью персонала, рациональ-

ное использование кадрового потенциала, обеспечение условий реализации прав и обя-

занностей работников, предусмотренных туровым законодательством.  

К сожалению, организации не всегда формализуют кадровую политику, а структу-

ры управления персоналом ограничиваются текущей работой. Развитие системы обучения 

персонала способствует созданию благоприятного климата в организации, повышает мо-

тивацию сотрудников и их лояльность, связано с процессами организационного развития, 

со стратегическими целями. Обучение связано также с планированием карьеры сотрудни-

ков, их продвижением в организации, как по горизонтали, так и по вертикали.  

Эффективная система обучения связана с важнейшими направлениями работы по 

управлению персоналом – системой стимулирования труда, работой с резервом на руко-

водящие должности, программами развития персонала. В основе эффективной системы 

лежит карта компетенций сотрудника организации, которая должна быть избыточной, то 

есть нацеленной на развитие на будущие вызовы. 

Система обучения требует совместных усилий всей организации, службы персона-

ла, сотрудников и руководителей, которые также должны видеть перспективу обучения. 

Система обучения делает конкурентоспособным не только организацию в целом, но каж-

дого сотрудника в отдельности, способствует интеллектуальному развитию, расширяет 
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эрудицию, круг общения, укрепляет уверенность в себе, самоуважение. Безусловно, эф-

фективная система обучения полезна и обществу в целом, которое получает квалифици-

рованных граждан, благоприятный эмоциональны климат и высокую производительность 

труда. 

 

Библиографический список 

 

1. Шекшня, С. В. Управление персоналом современной организации : учебно-

практическое пособие / С. В. Шекшня. — М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. — 

368 с. — Текст : непосредственный. 

2. Управление персоналом : учебник для вузов / Под ред. Т. Ю. Базарова, 

Б. Л. Еремина. — М : ЮНИТИ, 2006. — 560 с. — Текст : непосредственный. 

3. Гайнутдинова, Л. И. Повышение эффективности системы обучения персонала 

образовательной организации : монография / Л. И. Гайнутдинова, Л. В. Кабанова ; под 

науч. ред. М. И. Иродова ; Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ). — Ярославль : Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», 

2016. — 214 с. — Текст: непосредственный. 

 

 

УДК 332.02 

 

КОРРУПЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

CORRUPTION AND FEATURES OF ITS MANIFESTATION IN THE SYSTEM  

OF STATE AND MUNICIPAL GOVERNANCE 

 

Г. А. Королева 

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита 

E-mail: gotik@inbox.ru 

Е. В. Тихомирова 

ст. преподаватель кафедры финансов и кредита 

E-mail: e.v.tikhomirova@mail.ru 

Д. С. Ефимов  

магистрант 

E-mail: efdmse@mail.ru 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 

G. A. Koroleva 

Candidate of economic sciences, associate professor  

of finance and credit Department 

E. V. Tihomirova 

Senior lecturer of finance and credit Department 

D. S. Efimov 

Master's student 

Yaroslavl state university of P. G. Demidov 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются различные подходы к определению сущности коррупции 

в российской и международной практике. Актуальность уточнения содержания коррупции 

в настоящее время связана с формированием государственной антикоррупционной поли-
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тики. В первую очередь внимание государства сосредоточено на выявлении и предупре-

ждении коррупционных проявлений в сфере государственного и муниципального управ-

ления. В статье особое внимание уделяется вопросам предупреждения коррупции в си-

стеме государственных закупок, так как это напрямую связано с повышением эффектив-

ности использования средств бюджетов разного уровня. 

Ключевые слова: коррупция, государственное и муниципальное управление, гос-

ударственные закупки. 

Abstract 

The article discusses various approaches to determining the essence of corruption in Rus-

sian and international practice. The relevance of clarifying the content of corruption is currently 

associated with the formation of the state anti-corruption policy. First of all, the attention of the 

state is focused on identifying and preventing manifestations of corruption in the sphere of state 

and municipal administration. The article pays special attention to the issues of preventing cor-

ruption in the public procurement system, as this is directly related to improving the efficiency of 

using budget funds at different levels. 

Keywords: corruption, state and municipal administration, public procurement. 

 

В настоящее время проявления коррупции в Российской Федерации приняли си-

стемный характер. Данное явление становится реальной угрозой национальной безопас-

ности страны, поэтому борьба с ним остается одним из приоритетных направлений в дея-

тельности государства. Так, Российской Федерацией ратифицированы две международные 

конвенции: Конвенция «Об уголовной ответственности за коррупцию» и Конвенция ООН 

против коррупции. В соответствии с указанными документами коррупция – должностное 

преступление, которое совершает должностное лицо на вверенном ему посту. Коррупци-

онное поведение связано с удовлетворением субъективных интересов должностного лица, 

что наносит огромный ущерб не только интересам работодателя, но и общества в це-

лом [1]. 

Коррупция является транснациональной проблемой, стоящей перед всем мировым 

сообществом. Поэтому не случайно, что этимологически термин «коррупция» происходит 

от латинского слова corruptio – подкуп [2]; термин «corruption» в переводе с английского 

языка означает испорченность, разложение, продажность [3]. В самом общем виде этот 

иностранный термин обозначает использование должностными лицами прав, связанных 

с должностью, в целях личного обогащения, подкуп должностных лиц, политических дея-

телей [4]. 

В настоящее время проводится очень много исследований по проблеме коррупции, 

описываются социальные, политические, юридические, культурные, традиционные, архе-

типические и прочие проявления коррупции, вычленяются факторы, условия, причины, 

предпосылки и т. д. Можно сказать, что коррупция давно стала объектом активного меж-

дисциплинарного исследования. В российской уголовно-правовой науке особе внимание 

уделяется понятию коррупции, так как от его содержания и формулировки зависит систе-

ма мероприятий по борьбе в рамках антикоррупционной политики. Необходимо отметить, 

что вопрос о понятии коррупции является дискуссионным, поскольку существуют раз-

личные точки зрения относительно трактовки объема данного термина.  

Понятие коррупции закреплено в зарубежных актах официального характера. Так, 

в соответствии со статьей 2 Конвенции о гражданско-правовой ответственности за кор-

рупцию (заключена в г. Страсбурге 04.11.1999) под коррупцией необходимо понимать 

просьбу, предложение, дачу или получение, прямо или косвенно, взятки, или любого дру-

гого ненадлежащего преимущества, или обещание такового, которые искажают нормаль-

ное выполнение любой обязанности или поведение, требуемое от получателя взятки, не-

надлежащего преимущества или обещания такового.  
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В Российской Федерации официальное определение коррупции дано в ст. 1 Феде-

рального закона от 25.12.2008 «О противодействии коррупции». В соответствии с этой 

статьей, коррупция – это набор конкретных деяний, которые могут быть совершены как 

в органах власти (получение и дача взятки, злоупотребление служебным положением, 

злоупотребление полномочиями), так и в частных организациях (коммерческий подкуп, 

злоупотребление полномочиями, иное незаконное использование физическим лицом свое-

го должностного положения). Коррупционерами могут быть признаны любые лица (госу-

дарственные и муниципальные служащие, физические лица, должностные лица, предста-

вители юридического лица и т. д.). 

При этом в законодательстве остается открытым вопрос о благах неимущественно-

го характера, таких как лоббизм, непотизм (покровительство на основе личных связей), 

шефство, поощрения неимущественного характера и т. д. Узость легального определения 

коррупции отмечают и в научных кругах, критикуя его в силу трактовки коррупции как 

обычного взяточничества, целью которого объявлено получение выгоды имущественного 

характера, и причисления к должностным преступлениям, посягающим на государствен-

ную власть, интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправ-

ления [5]. Незаконное участие в предпринимательской деятельности, легализация (отмы-

вание) денежных средств или иного имущества, другие преступления, совершаемые с ис-

пользованием служебного положения, далеко не всегда подпадают под критерий «иное 

незаконное использование». Служащий при совершении этих преступлений может дей-

ствовать в рамках своих полномочий, т. е. формально не нарушая закон [6]. 

На наш взгляд, наиболее корректным является рассмотрение коррупции в широком 

смысле. Под коррупцией необходимо понимать противоправное использование физиче-

ским лицом своего должностного положения в целях получения выгоды имущественного 

и неимущественного характера для себя или третьих лиц, предоставление другим лицам 

такой выгоды, а также посредничество и иные формы содействия в совершении указан-

ных деяний.  

Таким образом, характерными признаками коррупции в сфере государственного 

и муниципального управления являются: 

1. Использование публичным лицом своего должностного или иного служебного 

положения вопреки законным интересам общества и государства. 

2. Получение неправомерных выгод имущественного и неимущественного харак-

тера для себя либо другого физического или юридического лица, а равно незаконное 

предоставление такой выгоды физическим или юридическим лицом должностному лицу, 

государственному или муниципальному служащему в своих интересах, а также от имени 

или в интересах другого физического или юридического лица. 

Коррупция является общественно опасным явлением в сфере политики. Не случай-

но древние римляне включали в это понятие столь емкое содержание, раскрывающее ло-

гическую последовательную связку явлений: подкуп-порча-упадок [7]. Именно поэтому 

коррупция является как условием, так и следствием функционирования теневой экономи-

ки, усиления имущественной дифференциации общества, падения нравов и деградации 

общественно-политической жизни. 

Для целей формирования антикоррупционной политики коррупция как объект ан-

тикоррупционной политики и как социальное явление должны быть разграничены. Дан-

ное разграничение важно для того, чтобы сформировать уголовно-правовые, администра-

тивно-правовые, гражданско-правовые и прочие отраслевые меры противодействия кор-

рупции. 

Что касается государственной коррупции, то не секрет, что одним из наиболее кор-

рупционноемких секторов государственной службы является именно сфера закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в силу вовле-
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чения в этот процесс значительных финансовых ресурсов и стремления участников заку-

почных отношений обогатиться ими противоправным способом. 

Несмотря на тот факт, что в последние годы решено достаточно большое количе-

ство проблем правоприменительной практики в исследуемой сфере, эмпирический опыт 

свидетельствует о неприемлемо большом количестве спорных и проблемных ситуаций. 

В средствах массовой информации все чаще поднимается вопрос об отсутствии здоровой 

конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок, с каждым годом выяв-

ляется все больше коррупционных правонарушений и различных схем лоббирования ин-

тересов своего поставщика со стороны заказчика [8]. 

Должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления 

повсеместно допускают нарушения законодательства о противодействии коррупции 

в сфере государственных и муниципальных закупок. 

В частности, правоохранительными органами в 2020 году удалось выявить и пре-

сечь свыше 150 тысяч нарушений в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд. Нарушения были связаны с посягательством на казенные деньги, неправомерным 

действиями в ходе заключения госконтрактов, а также исполнения и приемки работ, 

включая коррупционные деяния. К ответственности привлекли более 40 тысяч человек. 

Заведено более 700 уголовных дел, суды рассмотрели 1,2 тысячи исков и заявлений. 

О распространении коррупционных правонарушений свидетельствуют результаты 

различных социологических исследований. Так, в результате опроса руководителей 120 

торговых компаний установлено, что большинству из них (78 %) приходилось платить 

представителю закупщика денежное вознаграждение в наличной форме. Причем указан-

ные действия представители бизнеса мотивировали сложившейся практикой или обычаем 

делового оборота. 

Согласно исследованию Высшей школы экономики, в ходе которого проводился 

опрос сотрудников 957 компаний, участвовавших в конкурсных процедурах на получение 

государственного контракта, только 35,3 % респондентов заявили о том, что они никогда 

не давали взятки с целью получения контракта на закупку товаров, работ и услуг для гос-

ударственных и муниципальных нужд; 22,5 % опрошенных иногда давали взятки с ука-

занной целью; часто – 10,9 %, практически всегда – 6,3 % опрошенных. 

Независимые наблюдатели и эксперты также подтверждают подверженность сферы 

государственных и муниципальных закупок коррупционным посягательствам. 

Одной из проблем противодействия коррупции в исследуемой сфере является тот 

факт, что само понятие конфликта интересов, возникающих между участниками государ-

ственных и муниципальных закупок, несовершенно и имеет разные по смыслу и содержа-

нию дефиниции, закрепленные нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». По мнению исследователей, законодатель по непонят-

ным причинам не отнес к конфликту интересов ряд ситуаций, при которых в частности, 

речь идет об осуществлении должностными лицами государственного заказчика трудовой 

деятельности в штате организации, являющейся участником закупки и целый ряд других 

допущений, напрямую влияющих на финансовую безопасность государства [9]. Кроме то-

го, противодействие коррупционным проявлениям в сфере закупок должно включать 

в себя и проверки наличия конфликта интересов у таких субъектов закупок для государ-

ственных или муниципальных нужд, как операторы электронных площадок, а также гу-

бернаторы, мэры, главы государственных корпораций и т. д. 

Наличие указанных проблем при организации финансовых отношений в сфере за-

купок для государственных или муниципальных нужд влечет за собой наличие суще-

ственных финансово экономических рисков, которые, в свою очередь, следует определить 

как совокупность опасностей с вероятностью наступления неблагоприятного события, 
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с возможностью и непредсказуемостью потерь [10]. Так, несоблюдение антикоррупцион-

ного законодательства создает для участника закупки риск отстранения от участия в опре-

делении поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае победы может быть отказано 

в заключении контракта, а в случае заключения контракта возникает риск одностороннего 

отказа заказчика от его исполнения. Названные последствия для участника закупок могут 

наступить и в случае добросовестного поведения заказчика, получившего сведения о кон-

фликте интересов, что происходит не всегда и требует вмешательства надзорных органов. 

Проявление коррупционного фактора в системе органов государственной власти 

следует отнести к операционным рискам, которые, в свою очередь, общепринято опреде-

ляются как возможность возникновения потерь в результате несостоятельности внутрен-

них процессов либо внешних событий.  

Таким образом, нормы права, регулирующие противодействие коррупции в сфере 

закупок, несовершенны. В частности, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ не 

предусмотрена обязанность заказчика декларировать отсутствие конфликта интере-

сов [11], не предусмотрена обязанность комиссии по осуществлению закупок проверять 

требование закона об отсутствии конфликта интересов между участником и заказчиком, 

существует немало других противоречий и пробелов. Как отмечают эксперты Высшей 

школы экономики, процедурные нормы (т. е. нормы, закрепляющие процедуры (порядок) 

осуществления субъектами их прав и обязанностей), позволяющие оспаривать законность 

тех или иных действий участников закупок для государственных и муниципальных нужд, 

на практике не работают. Неясен порядок взаимодействия представителей органов власти 

с общественными организациями, процедура рассмотрения жалоб и критерии, на основа-

нии которых дается ответ. Зачастую общественные организации получают формальный 

ответ о том, что оснований для внеплановой проверки не установлено [12]. 

Помимо модернизации приведенных выше норм права, одним из основных спосо-

бов повышения эффективности процесса закупок и снижения коррупционных рисков 

в данной сфере является гласность и прозрачность всех закупочных процедур, которая 

может быть эффективно гарантирована институтом общественного контроля. 

Другим способом сохранения финансовой стабильности и обеспечения финансовой 

безопасности является возврат из-за рубежа активов, полученных в результате соверше-

ния правонарушений коррупционной направленности, который является важной состав-

ляющей механизма защиты имущественных прав граждан, организаций и государства 

в целом [13]. 

Новые ресурсы повышения эффективности и совершенствования деятельности по 

противодействию коррупции в сфере закупок невозможно изыскать только путем анализа 

и учета ошибок. Для этого требуются научные исследования и теоретические разработки 

о закономерностях развития всех аспектов финансового механизма коррупции, комплекс-

ного исследования и выявления теоретических, правовых и организационных проблем 

и путей их решения. 

Также в рамках государственной коррупции особую опасность представляет лоб-

бирование интересов коммерческих структур. Лоббирование — это наиболее распростра-

ненный способ влияния бизнеса на власть, приспособления государственной политики 

к корпоративным или личным интересам. Отрицательное влияние указанного явления на 

государственные структуры заключается в следующем: 

 усиливается коррупционная составляющая в принятии управленческих и поли-

тических решений; 

 в органах власти все больше прослеживается присутствие крупного бизнеса 

для решения своих проблем; 

 корпоративный лоббизм продвигает свои интересы, нередко в противовес ин-

тересам местного населения; 

 лоббируемые решения не всегда экономически обоснованы; 
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 внерегиональному лобби не интересны последствия принятия и реализации 

решений в конкретном регионе; 

 лоббизм оттягивает в теневую сферу финансовые и иные (в том числе и крими-

нальные) средства. 

Одним из факторов, способствующих существованию коррупционного лоббизма, 

является бездеятельность представителей исполнительной либо законодательной власти, 

которые не в состоянии решить возникшую социальную проблему легитимным способом. 

Коррупционный лоббизм представляет существенную угрозу национальной безопасности 

и, следовательно, необходимо его устранение.  

Исходя из зарубежной практики (США, Канада), можно выделить две основные 

модели законодательного обеспечения лоббистской деятельности:  

1) закрепление в законе в первую очередь видов лоббистской деятельности; 

2) закрепление статуса профессионального лоббиста и основных требований 

к нему.  

Для России следует выбрать модель законодательного определения видов лоббист-

ской деятельности. Она позволит более эффективно осуществить задачи правового регу-

лирования российского лоббизма. В процессе разработки соответствующего законопроек-

та также следует учитывать следующие особенности лоббизма в России: приоритет лич-

ных контактов перед законностью; закрытость, непрозрачность коммуникаций в лоббиз-

ме; сращивание государственной власти и бизнеса; незначительное место общественного 

мнения в системе рычагов давления на принятие решений органами государственной вла-

сти; наличие двухзвенной системы лоббизма (представитель бизнеса контактирует непо-

средственно с теми, кто принимает решения). 

Соответственно, основными целями правового регулирования лоббистской дея-

тельности должны стать борьба с коррупционным лоббизмом, противодействие сращива-

нию бизнеса и власти, развитие взаимодействия органов государственной власти и инсти-

тутов гражданского общества. 

Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации привело к внедре-

нию в деятельность органов государственного управления целого ряда технологий проти-

водействия коррупции, которые в целом ряде случаев не только не лишены недостатков 

с точки зрения их практической реализации, но и слабо интегрированы в общую концеп-

цию мер антикоррупционной направленности. 

С учетом изложенного, в целях формирования последовательной и эффективной 

антикоррупционной политики требуется развитие и совершенствование антикоррупцион-

ных мер, разработка способов их внедрения в деятельность государственных служащих, 

контрольных органов, общества в целом.  

 

Библиографический список 

 

1. Левин, М. И. Коррупция в России : классификация и динамика / М. И. Левин, 

Г. А. Сатаров. — Текст : непосредственный // Вопросы экономики. — М. : Правда. —

 2012. — № 10. — С. 4–29. 

2. Словарь иностранных слов / Под ред. И. В. Лехина, Ф. Н. Петрова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Государственное издательство иностранных и национальных сло-

варей, 1954. — С. 401. — Текст : непосредственный. 

3. Большой англо-русский фразеологический словарь / Под ред. А. В. Кунина. — 

5-е изд., перераб. — М. : Русский язык – Медиа, 2005. — С. 218. — Текст : непосред-

ственный. 

4. Современный словарь иностранных слов. — М. : Русский язык, 1993. — 

С. 313. — Текст : непосредственный. 



Международная научно-практическая конференция  

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» 

 

187 

 

5. Прозументов, Л. М. К понятию «коррупция» в российском уголовном законода-

тельстве / Л. М. Прозументов. — Текст : непосредственный // Современное состояние 

и проблемы развития российского законодательства : материалы регион. науч.-практич. 

конф. / Отв. ред. И. Ю. Остапович. — Горно-Алтайск, 2010. — С. 157–160. 

6. Талапина, Э. В. Комментарий к законодательству Российской Федерации о про-

тиводействии коррупции (постатейный) / Э. В. Талапина. — Текст : электронный // Кон-

сультантПлюс : справочная правовая система : сайт. — URL : http://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=16368#Iav3K9TaPfBDlroD1. 

7. Крюкова, Н. И. Сущность коррупции, ее причины и влияние на правопорядок / 

Н. И. Крюкова. — Текст : непосредственный // Государственная власть и местное само-

управление. — 2013. — № 2. — С. 29–35. 

8. Денисенко, Г. В. Тендеры без конкуренции / Г. В. Денисенко, И. Г. Краус. — 

Текст : непосредственный // Аудитор. — 2017. — № 5. — С. 45–49. 

9. Свининых, Е. А. Правовые аспекты противодействия конфликту интересов 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства / Е. А. Свининых. — Текст : непосредственный // Право в Вооруженных Си-

лах. — № 11. — 2015. — С. 81–85. 

10. Страхование : учебное пособие / Под общ. ред. Е. Г. Князевой. — Екатерин-

бург, 2013. — С. 3. — Текст : непосредственный. 

11. Васенин, В. А. Противодействие коррупции в сфере закупок для государствен-

ных и муниципальных нужд / В. А. Васенин. — Текст : непосредственный // Закон-

ность. — 2017. — № 9. — С. 17–21. 

12. Сухаренко, А. Н. Влияние института общественного контроля на снижение 

уровня коррупции в сфере госзакупок / А. Н. Сухаренко. — Текст : непосредственный // 

Российская юстиция. — № 3. — 2015. — С. 45. 

13. Русецкий, А. Е. К вопросу о возврате из-за рубежа активов, полученных в ре-

зультате коррупции / А. Е. Русецкий, С. В. Плохов. — Текст : непосредственный // Проку-

рор. — № 3. — 2016. — С. 58. 

 

 

УДК 332.1 
 

ИСТОРИЯ ЯРОСЛАВСКОГО КИНО КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 

 

THE HISTORY OF YAROSLAVL CINEMA AS A COMPONENT PART  

OF REGIONAL TOURIST RESOURCES 

 

В. В. Морозова  

канд. геогр. наук, доцент кафедры массовых коммуникаций 

E-mail: geovera@mail.ru 

Международная академия бизнеса и новых технологий (Ярославль) 

V. V. Morozova 

Candidate of geographical sciences,  

Associate professor of the mass communications Department  

International Academy of business and new technologies (Yaroslavl) 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены исторические аспекты ярославского кино. Дан краткий ре-

троспективный обзор фильмов, которые снимались на Ярославской земле. История кино 

в Ярославском регионе рассматривается как туристский ресурс, который может быть ис-
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пользован при создании интересных экскурсионно-познавательных и комбинированных 

туров.  

Ключевые слова: туристские ресурсы Ярославской области, история ярославского 

кино, экскурсионно-познавательный туризм.  

Abstract  

The article deals with the historical aspects of the Yaroslavl cinema. A brief retrospective 

review of films that were filmed in Yaroslavl is given. The history of cinema in the Yaroslavl 

region is considered as a tourist resource that can be used to create interesting sightseeing and 

educational and combined tours. 

Keywords: tourist resources of the Yaroslavl region, the history of the Yaroslavl cinema, 

sightseeing and educational tourism. 

 

Туристские ресурсы являются важным фактором развития туризма в регионе. На 

территории Ярославской области выделено, согласно открытым данным, опубликованным 

на сайте федерального агентства по туризму, около 400 достопримечательностей по 

17 позициям, которые условно можно объединить в следующие группы: отдых (активный, 

сельский, детский, пляжный); туризм (гастрономический, оздоровительный); группа куль-

турных достопримечательностей (музеи, театры, храмы, традиции); группа природных 

достопримечательностей (охота и рыбалка, приключения) [4]. Выделение указанных до-

стопримечательностей вызывает ряд вопросов, связанных с методологией их определения. 

Однако данный вопрос не является предметом исследования статьи, но наличие таких 

данных на сайте Федерального агентства по туризму позволяет составить общее впечат-

ление от количественного туристско-рекреационного потенциала того или иного региона 

нашей Родины. А вот качественная оценка туристско-рекреационного потенциала может 

быть сделана только при непосредственном изучении туристских ресурсов [1]. 

Туристские ресурсы – достаточно динамичный фактор. Они могут и должны об-

новляться и даже создаваться вновь, что, несомненно, актуально для регионов, рассматри-

вающих туризм как перспективное направление развития экономики. Являясь основой со-

здания туристских программ и маршрутов, туристские ресурсы играют важную роль в ре-

гиональном туроперейтинге [1]. 

Интересным туристским ресурсом Ярославской области, который может и должен 

активно использоваться для создания различных экскурсионных программ и даже туров, 

является история ярославского кино. 

История ярославского кино ведет свой отсчет с начала ХХ века. В 1905 году 

в Ярославле ярославским предпринимателем, владельцем электрической колбасно-

гастрономической фабрики, а также рыбокоптильни и трех гастрономических магазинов 

Григорием Ивановичем Либкеном была основана Ярославская кинопрокатная контора. Он 

арендовал для показа фильмов помещение цирка шапито на Сенной площади. Позднее 

Г. Либкен открыл электротеатр «Волшебные грезы» на втором этаже дома на Власьевской 

улице. Днем в «Грезах» показывали научные картины для юношества и комические зари-

совки, вечером — политическую хронику и мелодрамы. 

Прокат фильмов давал хороший доход, и находчивый предприниматель стал от-

крывать кинозалы в других городах России: в Москве (три электротеатра), Екатеринбурге 

(два), Санкт-Петербурге, Новониколаевске, Киеве, Ташкенте, на Дальнем Востоке. Глав-

ная контора кинопрокатной сети располагалась в Москве на Тверской улице, однако прав-

ление прокатной конторы находилось в Ярославле. Г. И. Либкен решил не только брать 

фильмы в прокат, но и выпускать их. На берегу реки Которосль в районе Подзеленья ле-

том 1913 года он организовал собственное кинопроизводство, пригласив режиссера Нико-

лая Ларина и оператора Яна Дореда [2, 3]. 

Первой игровой «фильмой», снятой в Ярославле, стала криминальная картина 

«Драма на Волге» (сценарист и режиссер — Н. Ларин, оператор — Я. Доред). В период 
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съемок предполагалось, что она будет называться «Дочь купца Башкирова», но уже во 

время монтажа название было изменено. Есть версия, что за это заплатил богатый ниже-

городский купец Башкиров, не желавший, чтобы его имя трепали на афишах. Высказыва-

ется даже предположение, что Либкен специально придумал такой ход, чтобы «раскру-

тить» Башкирова на деньги. Лента имела коммерческий успех и получила благоприятные 

отзывы критиков, негатив картины был продан фирме братьев Пате за 20 тысяч рублей. 

В 1914 году Г. И. Либкен построил в Ярославле киноателье. Поначалу он сам вы-

ступал в качестве автора сценариев и режиссера, пригласив лишь профессионального опе-

ратора итальянца Анкизе Брицци. Но вскоре он оставил за собой только продюсерские 

функции, наняв для производства съемок профессионалов. У него работали режиссеры 

Сигизмунд Веселовский, Николай Арбатов, Антоний Воротников, оператор и художник 

Петр Мосягин и другие. В конце 1914 года на фабрике был организован литературный от-

дел, который возглавил писатель Анатолий Каменский. Немало фильмов было поставлено 

по сценариям Бориса Мартова.  В киноателье Г. И. Либкена проводились и документаль-

ные съемки. Его киногруппы снимали приезд в Ярославль императора Николая II с семьей 

(1913), крестный ход с Толгской иконой Божией Матери в Ярославле, торжества по слу-

чаю открытия памятника Александру II в г. Рыбинске, празднование 600-летия Толгского 

монастыря в Ярославле (1914) и другие события [2, 3]. 

На кинофабрике Либкена снимались картины разных жанров — бытовые и крими-

нальные драмы, фарсы и комедии, экранизации романсов и народных песен. Была даже 

снята одна кинопоэма «Когда звучат струны сердца» с участием артистов студии МХТ 

Евгения Вахтангова и Михаила Чехова. Но наибольшим успехом пользовались историче-

ские фильмы. В начале 1914 года в Ярославле по сценарию Бориса Мартова была снята 

историческая драма по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (другое название — 

«Емелька Пугачев»). Режиссерами были сам Григорий Либкен и приглашенный им про-

фессиональный кинематографист, работавший ранее на киностудиях Львова, Сигизмунд 

Веселовский. Операторами стали Анкизе Брицци и Циммерман. Костюмы позаимствовали 

у московской оперной труппы Сергея Зимина. Фильм имел большой успех. 

Еще одним нашумевшим фильмом студии Либкена стал «Стенька Разин». Сцена-

рий также написал Борис Мартов. Съемки проходили с апреля по август 1914 года 

в окрестностях Ярославля при участии большой массовки (около тысячи ярославцев). Ре-

жиссером вновь выступал сам Либкен, он сыграл в фильме эпизодическую роль Менеды-

хана, отца персидской княжны. 

 

 
 

Рисунок 1 — Афиша фильмы «Стенька Разин». Художник Петр Мосягин [2, 3] 



Международная научно-практическая конференция  

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» 

 

190 

 

Всего за 1913–1917 гг. на ярославской кинофабрике Григория Либкена было снято 

около 70 картин. В 1918 году все имущество Г. Либкена было национализировано. Ему 

удалось через Крым перебраться в Турцию. 

Большинство копий фильмов, снятых на кинофабрике Г. Либкена, погибло во вре-

мя подавления ярославского восстания в июле 1918 года. До наших дней дошли только 

13 фильмов: «Драма на Волге» (1913), «Волгари», «Стенька Разин» (1914), «Петра Смир-

нова сыновья» (1915), «Колокольчики-бубенчики звенят, простодушную рассказывают 

быль…», «Ледяной дом», «Мародеры тыла», «Хозяин и работник», «Цари биржи», «Чело-

век из ресторана» (1916), «Лучинушка», «Не зажигай свечи венчальной», «Тайны охран-

ки» (1917). Все они хранятся в Госфильмофонде России [22, 23]. 

 

 
 

Рисунок 2 — Фильм «Драма на Волге» кинофабрики Г. Либкена. На дальнем 

плане — Успенский Собор, уничтоженный в 30-е гг. ХХ века (скрин кадра фильма) 

 

Начиная с 1913 года, на Ярославской земле снято более двухсот кинокартин [23]. 

Фильмы, снимавшиеся на Ярославской земле можно условно разделить на три большие 

группы. К первой относятся фильмы, натурные съемки которых проходили преимуще-

ственно в Ярославле или других городах области. Их улицы и дома постоянно присут-

ствуют в кадре. Это такие известные фильмы, как «Чистое небо», «Тридцать три», «Жен-

щины», «Цветы запоздалые», «12 стульев», «Большая перемена», «Свой парень», «Афо-

ня», «Позови меня в даль светлую», «Бесконечность», «Вор», «Мусорщик» и другие. 

Во вторую группу входят фильмы, в которых есть лишь небольшие эпизоды, сня-

тые в Ярославской области: «Семь стариков и одна девушка», «Иван Васильевич меняет 

профессию», «Трактир на Пятницкой», «Экипаж», «Возвращение резидента», «Слезы ка-

пали» и другие. Эпизоды в этих фильмах, снятые на Ярославской земле, несут большую 

смысловую нагрузку, и места съемок сразу узнаются. 

К третьей группе можно отнести фильмы, в которых ярославские планы появляют-

ся всего на несколько секунд: «Невероятные приключения итальянцев в России», «Стран-

ная женщина», «Жестокий романс», «Кин-дза-дза», «Русский бунт», однако эти планы 

можно узнать, настолько они аутентично отражают нашу область. Есть фильмы, в кото-

рых трудно узнать ярославские ландшафты, поскольку съемки проходили в лесах и полях 

(«Коммунист», «Хождение за три моря», «Емельян Пугачев»), на задворках старых бара-

ков или среди стандартной типовой застройки, в развалинах брошенных предприятий 

(«Армия "Трясогузки"», «Не послать ли нам… гонца?», «Жизнь и судьба» и т. д.) [2, 3]. 
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О фильмах, снятых до революции на Ярославской земле, мало кто знает, однако 

фильмы, снятые в СССР, известны и любимы. С 1961 г по 1993 г. на Ярославской земле 

было снято 77 фильмов. Не все фильмы снимались полностью, значительная часть филь-

мов задействовала виды г. Ярославля, Рыбинска, Тутаева, Переславля-Залесского в эпизо-

дах. Тем не менее, виды и сюжеты, снятые на Ярославской земле, вошли вместе с филь-

мами в сокровищницу российского кинофонда. 

Наверное, наиболее известный фильм, снимавшийся в Ярославле, – «Афоня». В го-

роде есть скульптурная композиция, на которой изображены исполнители главных ролей 

в кинофильме режиссера Георгия Данелии (1975 год). Скульптурная композиция «Афоня» 

была установлена в 2010 году накануне 1000-летия со дня основания Ярославля. Скуль-

птором выступил Алексей Коршунов. 

  

 
 

Рисунок 3 — Скульптурная композиция, посвященная героям фильма «Афоня» [2] 

 

Осветить все исторические аспекты истории кино в Ярославской области в статье 

не представляется возможным, однако приведенная информация позволяет говорить 

о большом потенциале этого туристского ресурса, на базе которого можно проектировать 

как экскурсионно-познавательные туры, так и комбинированные туры, в программе кото-

рых вполне уместным будет применение различных видов анимации (игровой, приклю-

ченческой, театрализованной и др.) 
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Аннотация 
В работе раскрываются сущностные характеристики и этапы развития в современ-

ном образовательном пространстве компетентностного подхода, который отдельные авто-

ры рассматривают как новую образовательную парадигму. Кроме того, указаны особенно-

сти универсальных компетенций, необходимых для любых видов деятельности. Выявле-

но, что различные точки зрения в отношении классификации данных компетенций отра-

жены в том числе в образовательных стандартах стран мира.  

Ключевые слова: компетентностный подход; высшее образование; компетент-

ность; компетенция; универсальные компетенции. 

Abstract 
The article investigates the essence and evolution of competence-based approach that 

some authors consider as a new educational paradigm. Besides, the features of soft skills re-

quired for any type of activity are indicated. The research has showed that at present, different 

points of view regarding the classification of these competences are reflected in the educational 

standards of the countries. 

Keywords: competence-based approach, higher education, competency, competence, soft 

skills. 

 

Согласно А. А. Вербицкому, образовательная парадигма сменила несколько эта-

пов [4]. Так, в доиндустриальный период она отражала ценности замкнутой группы лю-

дей, которые передавались в результате примера, подражания, принуждения. В античный 

период она превозносила гражданские ценности, которые отражались в доминировании 

физической и военной подготовки, в обучении грамоте, в воспитании активного гражда-

нина. В средние века существовала парадигма христианского воспитания под контролем 

церкви. Классическая образовательная парадигма возникла как ответ на развитие произ-

водства в ⅩⅦ в. Основная цель образования в этот период – передать знания, умения 

и навыки, необходимые для профессии.  
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В настоящее время в условиях глобализации и цифровизации экономики к челове-

ку и образованию предъявляются новые требования: наличия только профессиональных 

знаний уже недостаточно. Речь идет также о развитии универсальных (не профессиональ-

ных) компетенций, что и послужило основанием возникновения компетентностного под-

хода. В компетентностном подходе соотношение знаний, умений и навыков совершенно 

иное. Знания – это необходимый фон, в котором нарабатывается, развивается, создается 

компетентность обучающегося. Умения составляют часть цепочки «умение – ситуация», 

при этом одно и то же умение используется в различных ситуациях. В этом образователь-

ном поле умения и навыки актуальны и значимы не сами по себе, а в сочетании с контек-

стом, в котором они используются [8]. Вследствие этого некоторыми авторами 

(И. А. Зимняя, А. А. Вербицкий) компетентностный подход рассматривается как новая 

образовательная парадигма, что предполагает изменение базовых установок на взаимо-

действие педагогов и обучающихся.  

Согласно О. Е. Лебедеву, компетентностный подход – это совокупность общих 

принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких прин-

ципов относятся следующие положения:  

1. Смысл образования заключается в развитии у обучающихся способности само-

стоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе исполь-

зования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся.  

2. Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный со-

циальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политиче-

ских и иных проблем.  

3. Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 

для формирования у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих со-

держание образования.  

4. Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образо-

ванности, достигнутых учащимися на определенном этапе обучения [7]. 

Проследим хронологию развития компетентностного подхода с указанием отдель-

ных событий. 

1. Конец 1950 – конец 1960-х гг.: в научный аппарат вводится категория «компе-

тенция», создаются предпосылки для разграничения понятий «компетенция» и «компе-

тентность» [2]. 

2. 1970–1990 гг.: категории «компетенция» и «компетентность» активно использу-

ются в теории и практике обучения языку (особенно иностранному), общению и дисци-

плинам менеджмента. Разрабатывается понятие «социальные компетенции / компетентно-

сти». 

3. Начиная с 1990 г.: в России понятие «компетентность» рассматривается в кон-

тексте психологии труда (А. К. Маркова) и педагогической коммуникации (Л. А. Петров-

ская, Л. А. Митина). Наблюдается европейская и мировая тенденция движения от понятия 

«квалификация» к понятию «компетенция».  

Стоит отметить, что в 1999 г. 29 странами Европы в г. Болонье подписана «Декла-

рация о Европейском пространстве для высшего образования»; с этого момента можно 

говорить об активном развитии компетентностного подхода в странах Европы. В сентябре 

2003 г. Российская Федерация подписала Декларацию в Берлине на встрече министров 

образования европейских стран, на основе которой Болонское соглашение стало внедрять-

ся в российскую образовательную практику [6].  
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На сегодняшний день за рубежом существуют четыре основные школы изучения 

компетенций [1]: 

1. Американская школа: ставит во главу угла выявление поведенческих характери-

стик компетенции, так как именно личностными чертами объясняется успех.  

2. Английская школа (функциональный подход): начала развиваться в 80-х гг. 

XX века в Великобритании. Становление этого подхода было обусловлено необходимо-

стью разработки профессиональных компетенций на основе профессиональных стандар-

тов. Компетенция связывалась со способностью действовать в процессе выполнения рабо-

ты в соответствии со стандартами. 

3. Немецкая школа (целостный подход): связана с понятием «ключевые компетен-

ции», которое возникло в системе образования Германии также в 80-е гг. XX века. 

В немецкой школе компетентностного подхода учитывается как профессиональные, так 

и личностные, и социальные компетентности.  

4. Французская школа: начала складываться в 80-х гг. XX века. Пик ее популярно-

сти пришелся на 90-е гг. XX века. Французский подход называется многомерным, или 

всесторонним, поскольку он интегрирует в себе элементы всех подходов, существовавших 

до этого, и может быть проанализирован в следующих аспектах: когнитивные компетен-

ции, функциональные компетенции, социальные компетенции, метакомпетенции. Именно 

этот подход, по мнению И. Ю. Беликовой, наиболее распространен [1]. 

 Основными системообразующими категориями компетентностного подхода явля-

ются категории «компетентность» и «компетенция», которые взаимосвязаны и взаимообу-

словлены, но неравнозначны. И. А. Зимняя считает, что компетентность всегда есть акту-

альное проявление компетенции, и основанный на компетентности подход характеризует-

ся как усилением собственно прагматической, так и гуманистической направленности об-

разовательного процесса. Так как многие исследователи не разделяют данные понятия, 

И. А. Зимняя в ряде случаев приводит их вместе как компетенция / компетентность [5].  

А. В. Хуторской разделяет понятия компетенции и компетентности, понимая под 

первым совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению 

к определенному кругу предметов и процессов. Компетентность он определяет, как владе-

ние человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение 

к ней и предмету деятельности [12].  

Разделение понятий «компетенция» и «компетентность» не нашло отражения в об-

разовательных стандартах высшего образования, в т. ч. во ФГОС ВО (3++) [10]. Обобщая 

R. E. Boyatzis и др.), можно утверждать, что категория «компетенция» включает следую-

щие элементы: знания, умения, навыки и способы деятельности, задаваемые по отноше-

нию к объектам приложения компетенции; возможность и готовность к проявлению ком-

петенции; личностное отношение к содержанию и применению компетенции. 

Анализ публикаций по проблеме позволяет сделать вывод, что все компетенции 

подразделяются на профессиональные, необходимые для конкретного вида деятельности, 

и универсальные (не профессиональные [слово «не профессиональные» в данном случае 

используется как противопоставление слову «профессиональные»]), необходимые для 

любых видов деятельности. При этом универсальные компетенции в тот или иной период 

в различных документах и исследованиях по-разному назывались: «ключевые компетен-

ции»; «общие компетенции»; «универсальные компетенции»; «soft skills» (мягкие/гибкие 

навыки); «надпрофессиональные компетенции», «трансверсальные (сквозные) компетен-

ции» и др. 

 С точки зрения классификации универсальных компетенций, существуют различ-

ные мнения. Так, например, структура предложенных в 2016 году ЮНЕСКО трансвер-

сальных компетенций включает 6 групп компетенций (навыков) [13]: 
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— межличностные навыки (коммуникативные навыки, организаторские способно-

сти, командная работа, сотрудничество, коммуникабельность, коллегиальность, сочув-

ствие, сострадание); 

— внутриличностные навыки (самодисциплина, способность учиться самостоя-

тельно, гибкость и адаптируемость, самосознание, настойчивость, самомотивация, состра-

дание, целостность, самоуважение); 

— медиа- и информационная грамотность (способность получать и анализировать 

информацию с помощью ИКТ, способность критически оценивать информацию и медиа-

контент, этичное использование ИКТ); 

— глобальное гражданство (осведомленность, терпимость, открытость, ответ-

ственность, уважение к разнообразию, этическое понимание, межкультурное понимание, 

способность разрешать конфликты, демократическое участие, разрешение конфликтов, 

уважение к окружающей среде, национальная идентичность, чувство принадлежности); 

— критическое и новаторское мышление (креативность, предприимчивость, наход-

чивость, прикладные навыки, рефлексивное мышление, обоснованное принятие решений); 

— другие (навыки здорового образа жизни в физическом и психологическом плане: 

признание здорового образа жизни, уважение к религиозным ценностям). 

Во ФГОС ВО (3++) выделены следующие категории (группы) универсальных ком-

петенций (табл.). 
 

Таблица — Универсальные компетенции ФГОС ВО (3++) [10] 
 

Категория уни-

версальных ком-

петенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции на уровне  

бакалавриата 

Код и наименование универ-

сальной компетенции на уровне 

магистратуры 

1. Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

2. Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2. Способен управлять про-

ектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

3. Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

УК-3. Способен организовать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стра-

тегию для достижения постав-

ленной цели 

4. Коммуникация УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государ-

ственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4. Способен применять со-

временные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессио-

нального взаимодействия 

5. Межкультур-

ное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 
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 Окончание таблицы  

6. Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

7. Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

_ 

8. Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические зна-

ния в социальной и профессио-

нальной сферах 

_ 

9. Экономическая 

культура, в т. ч. фи-

нансовая грамот-

ность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

_ 

10. Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

_ 

 

Универсальные компетенции по-разному отражены в образовательных стандартах 

разных стран мира. Причем необходимо отметить, что страны с развитой экономикой 

(Финляндия, Австралия, США, Канада, Республика Корея, Сингапур, Ирландия) начали 

переход к образовательным программам на основе компетентностного подхода в конце 

1990-х – начале 2000-х годов. Позже к этому процессу присоединились Китай, Япония, 

Нидерланды, страны Восточной Европы и Латинской Америки.  

 Универсальные компетенции в китайском образовании затрагивают, главным об-

разом, три сферы: саморазвитие (умение учиться, привычка к размышлению, информаци-

онная грамотность и осознанность, забота о своей жизни, здоровая личность, саморегуля-

ция), социальную вовлеченность (социальная ответственность, национальная идентич-

ность, глобальная грамотность, отношение к труду, решение задач, применение техноло-

гий) и культурное воспитание (гуманитарная культура, гуманистические чувства, эстети-

ческий вкус, рациональное мышление, готовность критиковать и подвергать сомнению, 

смелость делать открытия). 

 В Республике Корея выделены шесть универсальных компетенций, которые инте-

грированы во все учебные предметы и направлены на воспитание образованного человека: 

самоорганизация; работа с информацией и знаниями; креативное мышление; эстетическая 

и эмоциональная компетентность; коммуникативные навыки; гражданское сознание. 

В Финляндии выделены семь универсальных компетенций: мышление и умение 

учиться; культурная компетентность, способность к взаимодействию и самовыражению; 

забота о себе и управление своей повседневной жизнью; мультиграмотность; ИКТ-

компетентность; компетентность в области трудовой жизни и предпринимательства; уча-

стие, вовлеченность и ориентация на устойчивое будущее [9]. 
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в боль-

шинстве случаев универсальные (не профессиональные) компетенции представляют собой 

междисциплинарные компетенции, необходимые каждому специалисту вне зависимости 

от сферы деятельности или направления обучения. Однако простое сложение отдельных 

знаний и навыков не всегда ведет к возникновению универсальной компетенции: она воз-

никает и проявляется только в действии; ее необходимо развивать.  

Исходя их того, что универсальные компетенции имеют надпредметный характер, 

их формирование осуществляется в рамках различных форм организации образовательно-

го процесса независимо от конкретной учебной дисциплины, на протяжении всего перио-

да обучения. Учитывая, что природа универсальных компетенций деятельностная, а не 

знаниевая, на первое место в образовательном процессе высшей школы выходит не ин-

формирование обучающегося, а формирование умений разрешать проблемы, возникаю-

щие в ситуациях познания и объяснения явлений действительности, освоение современ-

ной техники и технологий, включение в ситуации профессионального и надпрофессио-

нального взаимодействия [3]. Таким образом, универсальные компетенции формируются 

за счет их систематического встраивания в целостный образовательный процесс. 
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Аннотация 

 В статье приводятся три модели распределения ценности произведенного продук-

та. Модели описывают распределение ценности созданного продукта для любой фирмы, 

хозяйственной отрасли и экономики в целом, различаясь степенью абстракции. Показано 

расположение моделей на области производственных возможностей. 

Ключевые слова: распределение, ценность, вознаграждение капитала, прибавоч-

ный продукт. 

Abstract 

The article presents three models of the distribution of the value of the produced product. 

The models describe the distribution of the value of the created product for any firm, economic 

industry and the economy as a whole, differing in the degree of abstraction. The location of the 

models on the area of production capabilities is shown. 

Keywords: distribution, value, remuneration of capital, surplus product. 

 

Дж. С. Милль писал: «Мы видим, что доходы капиталистов зависят от двух – 

и только от двух – элементов: во-первых, от величины продукта, и, во-вторых, от того, ка-

кая часть продукта достается самим рабочим, от соотношения между частью продукта, 

образующей вознаграждение рабочих, и всем объемом произведенного ими продукта» 

[2, с. 146]. Однако пропорции распределения на уровне экономической системы – это 

итог, результат обобщения процессов производства и распределения, протекающих на 

уровне индивидуального капиталистического предприятия. Цены необходимым образом 

должны отражать первичный факт производства избыточного продукта труда над количе-
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ством, необходимым для воспроизводства сил и мастерства работников и связывать про-

порции распределения этого избыточного продукта на индивидуальном и общественном 

уровнях. Относительная величина вознаграждения капитала выступает как норма, опреде-

ляющая допустимый размах отклонения предельной трудоемкости от средней трудоемко-

сти.  

Проблема абсолютной и относительной величины прибавочного продукта в обще-

ственном товарном хозяйстве интерпретируется как проблема установления нормы отно-

сительного вознаграждения капитала (нормы прибыли) для каждой хозяйственной отрас-

ли. При этом численное определение ее величины как отношения чистого дохода к вели-

чине капитала не является решением проблемы, поскольку денежная оценка капитала как 

раз и определяется фактически полученным чистым доходом и нормой прибыли. Анало-

гично тому, как цена земли и рудников определяется капитализацией рентного дохода по 

заданной норме дохода.  

Сущность капитала как воспроизводимого общественного отношения стала основ-

ным предметом исследования К. Маркса. В норме вознаграждения капитала можно выде-

лить часть, определяемую потребностью воспроизводства материальной составляющей, 

и часть, определяемую воспроизводством его социальной составляющей. Игнорирование 

этого различия в попытке объяснить доход на капитал только его положительной ролью 

в процессе производства (теория предельной производительности Дж. Б. Кларка) приоб-

ретает выраженный идеологический облик «защиты капитала». Что не отменяет истинно-

сти посылок теоретической модели Дж. Б. Кларка о функциональной зависимости затрат 

непосредственного труда от относительной величины капитала и об определении оплаты 

непосредственного труда величиной предельного продукта в денежной форме. А потому 

эта модель требует верной интерпретации и коррективы. 

В капиталистически организованном товарном хозяйстве формула «прибавочный 

продукт / необходимый продукт» не имеет непосредственного выражения, поскольку де-

нежную форму получает не только продукт труда, но и труд как фактор производства, как 

наемная рабочая сила. А. Маршалл пишет: «Теория стоимости рабочей силы и теория сто-

имости вещей, которые рабочая сила производит, неразделимы, они составляют части од-

ного огромного целого» [1, с. 48]. Соответственно проблему соотнесения стоимости рабо-

чей силы и стоимости продуктов труда, проблему новой (прибавочной) стоимости 

К. Маркс определил среди центральных положений своей теоретической системы. Он 

сформулировал аксиоматическое положение о тождественной для всех капиталистических 

производителей величине нормы прибавочной стоимости, то есть постулат об одинаковой 

степени эксплуатации живого труда во всех отраслях товарного производства. Этот по-

стулат им рассматривался как логическое следствие закона стоимости в его формулиров-

ке, когда труд «создает» стоимость, абстрактный труд и есть стоимость.  

При этом следует иметь в виду, что К. Маркс оперировал средними величинами: он 

говорил о средних затратах живого труда, о средних затратах овеществленного в сред-

ствах производства труда и о средней величине прибавочной стоимости в пропорции к 

средним затратам живого труда. Однако такое представление вошло в противоречие с эм-

пирическими фактами, и сам К. Маркс показал, что норма прибавочной стоимости и нор-

ма прибыли в отдельной хозяйственной отрасли могут совпасть лишь случайно, и как 

следствие отнес их равенство исключительно на уровень экономической системы как це-

лого. В этом пункте он повторил положение классической школы, озвученное приведен-

ной выше цитатой Дж. С. Милля.  

Проблема распределения ценности продукта, производимого совместно непосред-

ственным трудом и капиталом (овеществленным трудом) была поставлена Дж. Б. Клар-

ком. Он сформулировал вывод, что ценность продукта в двухфакторной модели вменяется 

факторам на основании предельного вклада факторов (предельного продукта) при задан-

ных значениях параметров ставки оплаты единицы труда и ставки платы за капитал. Ре-
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шение частной проблемы «исчерпания продукта» было доказано в неоклассической тео-

рии с помощью математической теоремы Эйлера при условии линейной однородности 

производственной функции фирмы. Это условие неоклассическая теория связывает с со-

вершенно конкурентной организацией ресурсных и товарных рынков.  

Полагая, что w – ставка оплаты труда обычной квалификации, взвешенная по ко-

личеству труда, примененного на последовательных стадиях производства данной про-

дукции, и одновременно L – средние совокупные условные затраты труда обычной квали-

фикации на последовательных стадиях производства данной продукции, мы получаем 

формулу: 

 

Q*р = w*L + MQc*CС*p (1) 

 

где СС – совокупный капитал, вложенный на всей последовательности стадий про-

изводства данной продукции,  

CС*p – он же в денежном выражении,  

MQL, MQc – предельные продукты факторов в физическом выражении. 

 

Модель № 1. 

Формула 1 является общей для всех рассматриваемых моделей распределения цен-

ности товара. Первая модель является наиболее абстрактной, поскольку в ее основании – 

утверждение, что доход на капитал служит исключительно целям воспроизводства мате-

риальной составляющей капитала. Соответственно предельный продукт капитала можно 

выразить символом «of». Также мы рассматриваем условия простого воспроизводства, 

полагая, что все ресурсы используются наиболее целесообразным образом, то есть все от-

расли находятся на границе области производственных возможностей. Модель описывает 

распределение ценности созданного продукта для любой фирмы, хозяйственной отрасли 

и экономики в целом.  

Тогда формула деления ценности продукта 1 примет вид:  

 

Q*p = w*L + of *СC*p (2) 

 

В рамках данной модели формула структуры добавленной ценности может быть 

представлена в другой символике:  

 

g*L = of *СC*p = of *w* (с + о + v) |: L*w → g/w = of*(с + о + v)/L.  

 

Отсюда: 

 

 g/w = (с/n + о*k1)/ L (3) 

 

Структура добавленной ценности, как это видно из формулы 3, теоретически мо-

жет свидетельствовать об отсутствии эксплуатации живого труда притом, что одновре-

менно рабочие оплачиваются по минимуму, определяемому величиной чистого (предель-

ного) продукта их труда. Однако в содержании модели есть очевидный недостаток, по-

скольку предполагается, что весь доход, приходящийся на капитал, тратится исключи-

тельно на возмещение средств производства, что и говорит об отсутствии эксплуатации 

живого труда. В этой модели живой и овеществленный труд не противопоставлены в со-

циальном аспекте, а совокупный труд просто распределен по стадиям производственного 

процесса. Капиталисты, как социальный класс, по этой модели не получают ничего на 

свое содержание, часть из них исполняет свою функцию организаторов производства за 

оплату, пропорциональную квалификации и сложности этого труда.  
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Таков должный вывод из модели Дж. Б. Кларка, аналогом которой является модель 

№ 1, если рассматривать исключительно положительную роль капитала в процессе произ-

водства, то есть полагать, что доход на капитал определяется исключительно в хозяй-

ственно обособленном производстве, исходя из специальных характеристик производства 

различных товаров. Мы видим, что условия хозяйственно обособленного производства 

вовсе не требуют изъятий из дохода на капитал некоторой части, имеющей выраженное 

социальное назначение.  

Мы рассматриваем модель № 1 как предварительную идеальную модель, описыва-

ющую мир, где рабочие получают лишь чистый (предельный) продукт труда, ограничен-

ный снизу минимумом средств существования, а весь продукт сверх этого идет на вос-

производство авансированного капитала. То есть хозяйственный механизм работает «вхо-

лостую»: все усилия сосредоточены на производстве капитальных благ и ограниченного 

набора насущных предметов потребления. Однако численность населения при такой орга-

низации хозяйства должна достигать теоретического максимума. 

Модель № 2. 

Представленная выше модель содержит посылку об отсутствии социальной состав-

ляющей в доходе на капитал. Изменим ее, что при предпосылке о простом воспроизвод-

стве требует, чтобы авансированный капитал оставался неизменным к началу следующего 

цикла, а следовательно, ценность создаваемого продукта превышает ценность потреблен-

ных активов и оплату труда на величину прибыли (М). Следовательно, показатель пре-

дельной производительности капитала должен кроме переноса ценности потребленных 

активов на ценность авансированного капитала, учитывать и эту изымаемую из оборота 

капитала ценность.  

Формула деления ценности продукта 1 получит следующий вид:  

 

Q*p = w*L + (of +i)*СC*p (4) 

 

где i – М/СС, норма чистой прибыли на капитал, выравниваемая для всех отраслей 

переливом капитала. 

 

Модель № 3. 

Снимем следующую ограничительную посылку и рассмотрим, как поведет себя 

модель при введении дифференцированных по отраслям рентных платежей за землю 

и право разработки рудников, налогов, платежей в страховой фонд, платежей высшему 

управленческому персоналу. Их наличие определяет содержание понятия норма валовой 

прибыли в отличие от нормы чистой прибыли, которую мы имели в виду при построении 

предшествовавшей модели. Внутриотраслевая конкуренция обуславливает «общественное 

признание» этих платежей как безусловно-необходимых, нормативных для каждой фирмы 

данной отрасли, так что в каждой отрасли формируется различная норма валовой прибы-

ли, как отношение суммы этих платежей и чистой прибыли к авансированному капиталу. 

Одновременно переливом капитала между отраслями выравнивается только норма чистой 

прибыли.  

С учетом этой посылки модель № 3 может быть описана следующей формулой: 

 

Q*p = w*L + (of +wi)*СC*p (5) 

 

где wi = WМ/СС – норма валовой прибыли. 

 

В условиях капиталистической организации экономики, когда определенная часть 

дохода изымается на содержание социального класса капиталистов и на покрытие различ-

ных платежей, и это изъятие есть норма распределения, внешняя по отношению к процес-



Международная научно-практическая конференция  

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» 

 

202 

 

сам ценообразования, в соотношениях цен на рынке появляется третий определяющий 

фактор – норма валовой прибыли (wi), значение которой различается по отраслям. В це-

лом модель № 3 сохраняет подобие с моделью № 2 во всех значимых чертах.  

Все три модели построены на посылке о совершенной конкуренции. Что не позво-

ляет включить в понятие валовой прибыли (wm) монопольный доход. Все три модели яв-

ляются статичными, то есть предполагают простое воспроизводство. Однако, поскольку 

во второй и третьей моделях предполагается сокращение по сравнению с первой моделью 

производства капитальных благ, содержанием которых является экономия затрат живого 

труда, в них заложен потенциал расширения за счет сокращения в структуре добавленной 

ценности доли прибыли, идущей на личное потребление капиталистов и иные нужды. 

Этот потенциал расширения реализуется в явлении реинвестирования прибыли сверх 

фонда амортизационных отчислений в прирост оборотных и внеоборотных активов. Од-

нако процесс реинвестирования прибыли – это сложный динамический процесс, опреде-

ляемый двумя силами, действующими в противоположных направлениях: возможностью 

получения большей величины доходов в будущем и приверженностью сложившемуся 

уровню личных расходов тех социальных групп, что живут за счет валовой прибыли.  

К. Марксом было раскрыто социальное содержание капитала и суть прибыли на 

капитал, которая состоит в монополизации средств производства и отчуждении от них 

масс трудящегося населения. Суть прибыли на капитал – это монопольный доход от права 

управления производством, предоставляемого собственностью на средства производства. 

Рост капитала (реальных инвестиций) ограничивается классом капиталистов весьма эф-

фективно благодаря высокой эластичности его предложения. Сокращение безработицы 

и рост ставки оплаты труда массовых профессий выше «нормального» уровня уменьшают 

прибыли компаний. Как только дополнительные прибыли кампаний в расчете на величину 

осуществленных инвестиций снижаются, то есть капитализация доходов от инвестиций 

становится меньше величины первоначальных инвестиций, и, следовательно, осуществ-

ленные инвестиции обесцениваются, так немедленно начинается отток капитала из произ-

водства в сферу потребления и финансовый сектор. Инвестиции остро реагируют на ма-

лейшие изменения нормы прибыли, эффективно препятствуя «перенакоплению капита-

ла», снижению безработицы и изменению пропорций распределения национального дохо-

да в пользу трудящихся. 

Поскольку во второй и третьей моделях цены продуктов содержат дополнительный 

элемент сверх затрат овеществленного труда (модель № 1), то они должны быть выше. 

Это предполагает меньшие объемы производства и продаж каждого вида продукции. Од-

нако движение предельной и средней трудоемкости производства продукции в каждой от-

расли не определяется однозначно только объемами отраслевого производства и масшта-

бами фирмы. При этом их разница (ML - AL), умноженная на объем выпуска, должна 

включать необходимую величину валовой прибыли. В модели № 1 предполагается произ-

водство только товаров для рабочих и капитального оборудования, что сопряжено с мак-

симальной численностью населения (рисунок). В модели № 2 появляются не существо-

вавшие в предыдущей модели отрасли, производящие предметы роскоши, за что прихо-

дится платить сокращением производства капитальных благ и предметов потребления для 

рабочих. В модели № 3 также появляются новые производства, оплачиваемые из валовой 

прибыли: вооружение и обмундирование для армии, социальная и промышленная инфра-

структура, иное.  
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Рисунок — Область производственных возможностей и модели распределения 

ценности производимого продукта (составлен автором) 

 

При последовательном движении от первой модели к третьей имеет место перерас-

пределение направлений воспроизводства товарной массы и добавленной ценности с про-

изводства капитальных благ и товаров для рабочих на производство большего разнообра-

зия предметов роскоши. На рисунке линией обозначена граница области производствен-

ных возможностей, треугольниками – место на ней трех моделей, окружностями – масса 

потребительских товаров для рабочих. Большее разнообразие отраслей позволяет исполь-

зовать первичные материальные ресурсы более целесообразно (с позиции сложившейся 

системы относительных цен), а также использовать ресурсы, ранее не находившие хозяй-

ственных способов применения.  

Хозяйственная система, по-видимому, способна находиться в равновесии при лю-

бом относительном уровне изъятия из добавленной ценности на непроизводительные це-

ли: содержание социальных групп нетрудящихся, ведение войн, содержание армии 

и накопление вооружений. Однако за высокий относительный уровень изъятия приходит-

ся платить удалением от границы области производственных возможностей в координатах 

средства производства – продукты потребления. 

В течение известного периода человеческой цивилизации такие изъятия всегда 

осуществлялись господствующим меньшинством на цели, определяемые этим меньшин-

ством. А. Маршалл писал: «В истории общества были эпохи, когда над отношениями лю-

дей господствовали специфические особенности дохода, приносимого собственностью на 

землю; возможно, эти особенности могут снова возобладать. Если бы рост населения дол-

го продолжался хотя бы в четверть его нынешнего темпа, совокупные рентные доходы от 

земли во всех видах ее использования могли бы снова превысить совокупные доходы, по-

лучаемые от всех других форм материальной собственности, и при этом воплощать 

в 20 раз больше труда, чем теперь» [1, с. 54]. Поистине, страшный прогноз. Социальная 

организация человеческого хозяйства ведет к тому, что работающие получают минимум, 

определяемый их предельной производительностью. Однако предельная производитель-

ность есть относительно устойчивый хозяйственный феномен. Рост населения стремится 

этот минимум производительности и оплаты для неквалифицированного труда или труда 

массовых профессий свести к уровню, достаточному лишь для физического существова-

ния. Технический прогресс формирует условия к росту оплаты квалифицированного узко-

специализированного труда.  

В XX столетии в общественном устройстве имели место фундаментальные измене-

ния: все более существенная часть изъятий из ценности прибавочного продукта, сосредо-

тачиваясь в распоряжении государства, перераспределяется в пользу широких слоев насе-

ления. Социальная роль финансов, как системы формирования и использования централи-
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зованных фондов денежных средств, состоит в том, что они, по сути, – единственный ме-

ханизм, позволяющий в рамках любой формы организации экономической системы, осно-

ванной на частной собственности на средства производства, повысить жизненный уровень 

работающего населения, детей и стариков. При этом хозяйственная система начинает вос-

производить этот феномен, вначале навязанный ей внешним воздействием. Еще А. Смит 

отмечал, что определенный стандарт жизни, если он сохраняется в течение сколь либо 

продолжительного времени, закрепляется и служит препятствием для увеличения числа 

детей в семье, если таковое снижает достигнутый уровень.  
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Аннотация 

Работа посвящена вопросам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, имеющегося в теории и практике опыта использования различных пока-

зателей и выявления группы показателей, наиболее полно отражающих эффективность 

и результативность такой деятельности. 

Ключевые слова: эффективность, результативность, оценка, муниципальный, са-

моуправление, показатель, деятельность, правительство, подход, методика, система. 

Abstract 

The work is devoted to the issues of assessing the effectiveness of the activities of local 

governments, the experience of using various indicators available in theory and practice and 

identifying a group of indicators that most fully reflect the effectiveness and efficiency of such 

activities. 
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Внимание к вопросам оценки эффективности деятельности органов местного само-

управления может быть объяснено тем, что многие проблемы социально-экономического 

развития в территориальном плане оказываются локализованными непосредственно на 

местном уровне. Анализируя опыт, имеющийся в теории и практике при исследовании 

вопросов эффективности местного самоуправления, можно определить следующие под-

ходы.  

Фактическое равенство эффективности и результативности муниципального 

управления. В этом случае оценка эффективности производится соответственно с получа-

емыми результатами оценки социально-экономического развития (или результативности 

работы местных властных структур), достигнутых муниципальным образованием, в от-

ношении показателей (которые могут быть целевыми, плановыми, базисными или, кото-

рые также были достигнуты в сравнении с другими МО).  

Надо отметить, что методика этого подхода сформулирована в постановлении Пра-

вительства РФ № 1317 от 17.12.2012 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» [1]. 

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пере-

чень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления утверждается в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации [2]. 

Перечень показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления го-

родских округов и муниципальных районов утвержден Указом Президента РФ от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов» [3]. Также Правительство РФ разра-

ботало перечень дополнительных показателей, форму доклада и необходимые методиче-

ские материалы, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 

1317.  

Перечень дополнительных показателей оценки эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления включает показатели, приведенные в таблице. Основное 

внимание уделено показателям, которые в основном зависят от деятельности местных 

властей и характеризуют качество жизни населения, степень внедрения новых методов и 

принципов управления. 
 

Таблица – Дополнительные показатели эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления [5] 
 

Сфера местного 

самоуправления 
Показатели эффективности 

1) экономическое 

развитие 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников (рублей): 

 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; 

 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 

учителей; 

 муниципальных учреждений культуры и искусства; 

 муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-

ных средств) в расчете на 1 жителя (рублей). 

3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе (процентов) 
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 Продолжение таблицы  

2) дошкольное 

образование 

4. Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 

1–6 лет (процентов). 

5. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений (процентов) 

3) общее и до-

полнительное об-

разование 

6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразователь-

ных учреждений (процентов). 

7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений (процентов). 

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов). 

9. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(процентов). 

10. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей чис-

ленности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (процентов). 

11. Расходы бюджета муниципального образования на общее образо-

вание в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях (тыс. рублей). 

12. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополни-

тельному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

этой возрастной группы (процентов) 

4) культура 13. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных учреждений культуры (процен-

тов). 

14. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муници-

пальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности (процентов). 

15. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности (процентов): клубами и учреждениями 

клубного типа; библиотеками; парками культуры и отдыха 

5) физическая 

культура и спорт 

16. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом (процентов). 

16.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся (процентов) 
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 Окончание таблицы  

6) жилищное 

строительство и 

обеспечение 

граждан жильем 

17. Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-

ства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставле-

нии земельного участка или подписания протокола о результатах тор-

гов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию (кв. метров): 

– объектов жилищного строительства – в течение 3 лет; 

– иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет. 

18. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 

в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участ-

ков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуально-

го строительства и комплексного освоения в целях жилищного строи-

тельства (гектаров) 

7) жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

19. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помеще-

ний выбрали и реализуют один из способов управления многоквар-

тирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ управления ука-

занными домами (процентов). 

20. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

(процентов) 

8) организация 

муниципального 

управления 

21. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) (процентов). 

22. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за ис-

ключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюд-

жета муниципального образования (без учета субвенций) (процентов). 

23. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования (рублей). 

24. Доля основных фондов организаций муниципальной формы соб-

ственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 

полной учетной стоимости) (процентов). 

25. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муни-

ципального района) (тыс. рублей). 

26. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержден-

ного генерального плана городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района) (да/нет). 

27. Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. человек) 

 

Ежегодно до 25 апреля главы муниципальных образований обязаны представлять 

в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства 

Ярославской области доклад за прошедший год и планируемые значения показателей на 

3-летний период. Анализ плановых и фактических показателей позволяет судить об эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления. 
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Также имеет место затратно-результативный подход; он заключается в том, что 

осуществляется сопоставление между итогами развития муниципального образования 

и затратами (к их числу относятся затраты финансовые, ресурсные, трудовые и пр.), 

направленными на то, чтобы эти результаты были достигнуты.  

Анализируя достоинства и недостатки метода, можно отметить следующее 

[25, с. 73]: а) достоинство – имеет место полное соответствие методов оценки эффектив-

ности муниципального управления к первоначальным задачам; б) недостаток – это те 

трудности, которые объясняются сложностями оценки самих произведенных затрат.  

Так же здесь важно отметить и то, что нет общепринятых, единых критериев, кото-

рые бы использовались для комплексной оценки социально-экономических возможностей 

муниципального образования; 

Следующий подход заключается в оценке внутренней эффективности муници-

пального управления. Он состоит в проведении оценки сотрудников органов власти, в ана-

лизе эффективности организации их управления и в целом успешности процесса управле-

ния. В рамках такого подхода может быть использована распространенная международная 

методика CAF (Common Assessment Framework, или общая система оценки). Данная мето-

дика является технологией по определению качества в управлении на определенных уров-

нях (государства, муниципального образования), а также используется российский вари-

ант — ЭПУС («эффективная публичная служба»), данная технология оценки разработана 

на ее основе. 

Также распространена методика, основанная на оценке показателей KPI (ключе-

вые показатели эффективности). Методика является специфичной измерительной си-

стемой с целью исчисления показателей эффективности деятельности согласно выделен-

ным направлениям (обычно показатели вырабатываются в соответствии с имеющейся 

стратегией развития территории) [4, с. 485]. 

Но в целом, надо отметить, что в нашей стране оценку на основе вышеназванных 

методик (ЭПУС и КPI) сложно считать достаточно объективной. Это объясняется тем, что 

при их использовании во внимание принимаются в основном итоговые результаты функ-

ционирования структуры власти (или его отдельных сотрудников), в соответствии с пара-

метрами, которые указываются в программе развития анализируемых территорий, а что 

касается внутренней организации процесса управления, методиками она не учитывается 

[5, с. 75]. В нашей стране эти подходы реализуются, но если это не отвечает имеющимся 

задачам определенной оценки (направления исследования), то показатели используются 

по отдельности. 

Так или иначе, цель проведения оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления заключается в определении имеющихся проблем развития, дея-

тельности муниципального образования и в определении дальнейшего вектора совершен-

ствования местного самоуправления. 
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Аннотация 

В статье приводятся данные по состоянию субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (МСП) в Ярославской области за 2019–2021 годы, выявлены наиболее акту-

альные проблемы, освещены направления поддержки бизнеса со стороны государствен-

ных (региональных) органов управления, намечены мероприятия для стимулирования 

развития современных производственных и инновационных МСП региона. Выявлено, что 

для дальнейшего сбалансированного развития региона необходимо объединение усилий 

предпринимателей и региональных властей в развитии бизнеса.  

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, региональные проекты, 

стимулирование производства, налоги, бюджет.  

Abstract: 

The article provides data on the state of small and medium-sized enterprises (SMEs) in 

the Yaroslavl region for 2019-2021, reveals the most relevant problems, highlights areas of busi-

ness support from state (regional) government bodies, and targets measures to stimulate the de-

velopment of modern industrial and innovative SMEs in the region. It is revealed that for the fur-

ther balanced development of the region, it is necessary to combine the efforts of entrepreneurs 

and regional authorities in business development. 

Keywords: small and medium-sized enterprises, regional projects, stimulation of produc-

tion, taxes, budget. 
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Российские компании переживают кризис, аналогов которому еще не было. Соб-

ственники бизнеса любого размера сейчас решают одинаковые проблемы, задача регио-

нальных властей – поддержать их в этот трудный период. Однако в настоящий момент нет 

показателей, которые отражали бы эффективность работы государственных органов 

в сфере предпринимательства и которые объединяли бы усилия предпринимателей и ре-

гиональной власти развивать бизнес. 

На территории Ярославской области в настоящий момент идет реализация трех ре-

гиональных проектов.  

Первый – по акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках первого проекта в 2021 году проводились мероприятия по обеспечению инфра-

структурной поддержки МСП: Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 

Ярославской области, АНО «Центр экспорта Ярославской области», Центра комплексной 

поддержки предпринимательства «Мой бизнес», Тутаевского промышленного парка «Ма-

стер», и по поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов. 

Второй – по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. 

Третий – по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозаня-

тыми гражданами.  

Информация по финансированию данных направлений представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 — Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы в 2021–2022 гг., млн руб. (по данным Департамента 

инвестиций и промышленности ЯО) 

 

Показатели Факт 2021 г. План 2022 г. 

Наименование регионального проекта Всего 
в том числе: 

Всего 
в том числе: 

ФБ ОБ ФБ ОБ 

Акселерация субъектов МСП 205,9 185,9 20,0 155,5 135,2 20,3 

Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса 

19,3 18,5 0,8 30,1 28,9 1,2 

Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самоза-

нятыми гражданами 

3,5 3,4 0,1 8,3 8,0 0,3 

ИТОГО: 228,7 207,8 20,9 193,9 172,1 21,8 

 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в Ярославской 

области за 2019–2021 гг. по данным Единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Ярославской области представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 — Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Ярославской области (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Ярославской области) 

 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Зарегистрировано субъектов МСП, всего, ед. 50 451 48 673 49 419 

в том  числе, 

малые предприятия и микропредприятия 24 501 23 574 23 145 

средние предприятия 150 172 166 

индивидуальные предприниматели 25 800 24 927 26 108 
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Окончание таблицы 2 

Среднесписочная численность работников субъ-

ектов МСП, чел. 

149 771 153 100 142 000 

Зарегистрировано самозанятых, чел. - 6500 23 300 

Объем налоговых платежей во все уровни бюд-

жетов от субъектов МСП, млрд руб. 

22,9 30 5,4 

 

В 2021 г. количество субъектов МСП увеличилось на 746 ед.  

(на 1,5 % относительно показателя 2020 г.), при этом количество организаций – субъектов 

МСП снизилось на 435 ед. (на 1,8 % относительно показателя 2020 г.), а число индивиду-

альных предпринимателей увеличилось на 1181 ед. (на 4,7 % относительно показателя 

2020 г.). Одной из причин сокращения численности работников субъектов МСП в 2021 г. 

является введение на территории Ярославской области специального налогового режима 

для самозанятых граждан, которых на начало 2022 г. в регионе насчитывалось более 

23,3 тыс. человек. При этом в 2021 г. количество самозанятых граждан увеличилось 

в 3,6 раза – с 6,5 тыс. до 23,3 тыс. чел. В 2021 г. основная часть субъектов МСП осуществ-

ляло деятельность в области оптовой и розничной торговли (36 %). Обрабатывающие 

производства в структуре МСП занимают чуть более 7 % (7,3 %). Создание малых произ-

водств важно для перехода к несырьевой структуре экономики.  

Структура сектора МСП по числу предприятий в других сферах выглядит следую-

щим образом: «Строительство» (11,4 %), «Транспортировка и хранение» (9,7 %), «Дея-

тельность по операциям с недвижимым имуществом» (6,7 %). Незначительную долю за-

нимают «Образование», «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», 

«Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», «Сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Деятельность в области здраво-

охранения», «Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий» и прочие.  

Для стимулирования развития современных производственных и инновационных 

субъектов малого и среднего бизнеса необходимо развитие на территории Тутаевского 

промышленного парка «Мастер» производства товаров под локальный спрос или спрос из 

других регионов. В первые 3 года работы для таких производств должна быть предусмот-

рена нулевая арендная плата и пониженная в дальнейшем, бесплатное подключение к ин-

фраструктуре.  

Предприниматели сектора МСП не идут в производственный сектор в связи с от-

сутствием знаний о рынках, каналов сбыта производственной продукции, технологий 

производства, неуверенности в финансовой модели, большими капитальными затратами, 

чем в других секторах. Работать в сфере услуг или на финансовых рынках проще, а до-

ходность там выше. Поэтому необходима база знаний о производственных проектах, ко-

торая позволит реализовывать их на основе типовых проектных решений (промышленные 

франшизы). Для начинающих предпринимателей можно создать специальные платформы, 

на которых будет представлена основная информация об этапах создания собственного 

бизнеса, типовых проектах и мерах поддержки начинающих предпринимателей в регионе. 

На базе бизнес-навигатора МСП уже создан банк из 53 типовых промышленных проектов. 

В 2021 г. платежи по налогам на совокупный доход в консолидированный бюджет 

Ярославской области от субъектов МСП составили 5,4 млрд рублей (увеличение на 37 % 

относительно 2020 г.). Объем налоговых платежей во все уровни бюджетов от субъектов 

МСП за 2020 год, по данным ФНС, составил 30 млрд руб. и по сравнению с 2019 годом 

увеличился на 31 %.  

Для поддержки бизнеса в пандемию до 31.12.2021 в Ярославской области были 

снижены налоговые ставки для пострадавших от пандемии отраслей по УСН по объекту 

«Доходы» до 1 %, по объекту «Доходы за вычетом расходов» до 5 %. В таблице 3 пред-



Международная научно-практическая конференция  

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» 

 

212 

 

ставлены данные по сравнительному анализу налоговых ставок в регионах для постра-

давших от пандемии отраслей малого и среднего бизнеса. 

 

Таблица 3 — Сравнительный анализ налоговых ставок в регионах для пострадав-

ших от пандемии отраслей малого и среднего бизнеса (составлена автором) 

 

Регион Закон УНС 

Ярославская 

область 

Закон ЯО от 28.05.2020 

№ 37-З [1] 

Закон ЯО от 28.04.2020 

№ 29-З [2] 

Для пострадавших отраслей: 

УСН «Доходы» — 1 %;  

УСН «Доходы минус расходы» — 5 % 

Тамбовская 

область 

Закон ТО от 29.04.2020 

№ 484-З [3] 

Для пострадавших отраслей: 

УСН «Доходы» — 2 или 4 %, зависит от 

ОКВЭД;  

УСН «Доходы минус расходы» — 7 или 10 % 

Тульская  

область 

Закон ТО от 01.06.2020 

№ 48-ЗТО [4] 

Закон ТО от 23.04.2020 

№ 32-ЗТО [5] 

Закон ТО от 27.03.2020 

№ 19-ЗТО [6] 

Для пострадавших отраслей: 

УСН «Доходы» — 3 %; 

УСН «Доходы минус расходы» — 7 %  

 

Одной из основных проблем малого и среднего бизнеса, согласно опросам пред-

принимателей, является сильная налоговая нагрузка, большое разнообразие налоговых 

режимов. Предпринимателям бывает сложно разобраться в режимах регулирования их де-

ятельности. В Ярославской области с целью поддержки начинающих предпринимателей 

введены налоговые каникулы до 01.01.2024 на первые 2 года с момента государственной 

регистрации для ИП, осуществляющих в качестве основного один из видов деятельности 

в соответствии с п. 4 ст. 1 Закона ЯО от 30.11.2005 № 69-з и ст. 5.1 Закона ЯО от 

08.11.2012 № 47-з.  

В патентной системе налогообложения произошло расширение видов деятельно-

сти, проведена дополнительная дифференциация муниципальных образований по терри-

ториям действия патента. С 1 апреля 2020 года в Ярославской области были продлены 

сроки уплаты и снижены страховые взносы для малого и среднего бизнеса всех отраслей 

с 30 % до 15 %. Пониженный тариф будет распространяться на часть ФОТ, превышающий 

МРОТ в Пенсионный фонд России – по ставке 10 % (как в рамках предельной величины 

базы, так и свыше), в Фонд обязательного медицинского страхования – 5 %, в Фонд соци-

ального страхования (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством) – 0 %.  

Для поддержки деятельности малого и среднего бизнеса в текущих условиях будет 

оптимальным решением предоставить возможность работать всем МСП на упрощенной 

системе налогообложения, ввести страховые взносы в социальные фонды в размере 15 % 

на весь размер заработной платы для МСП, а не на часть ФОТ, превышающего МРОТ. Для 

патентной системы налогообложения необходимо увеличить максимально возможную 

среднюю численность наемных работников с 15 до 30 человек, а для самозанятых – ввести 

единый налоговый режим. В целом, для осуществления вышеназванных мероприятий не-

обходим пересмотр налоговой системы для малого и среднего бизнеса.  

Расчеты, проведенные по данным Минфина РФ [7], показывают, что на уровне му-

ниципалитетов нет заинтересованности в увеличении налоговых поступлений от бизнеса, 

т. к. в структуре доходов местных бюджетов поступления от налоговых доходов составля-

ют менее 30 %, в то время как большую часть – межбюджетные трансферты (субвенции). 
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Доля доходов местных бюджетов в ВВП России снизилась до 3,9 % в 2019 году, по срав-

нению с 6,5 % в 2001 году. При этом долги местных бюджетов на 01.01.2020 составили 

млрд руб. Для решения данных проблем необходимо предусмотреть 100%-е зачисление 

налоговых поступлений от УСН и налога на профессиональный доход в муниципальные 

бюджеты. 
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Аннотация 

Статья посвящена использованию сервисов Google на практических занятиях сту-

дентов по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
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Abstract 

The article is devoted to the use of Google services in the practical classes of students in 

the discipline «Information technology in professional activity». 

Keywords: Google services, information technology, internet, search engines, Google 

trends. 

 

На современном рынке труда владение информационными технологиями — одно 

из обязательных требований к квалификации специалистов в любой профессиональной 

области. В связи с этим в Федеральном государственном образовательном стандарте по 

многим направлениям обучения содержится описание профессиональных компетенций 

выпускников, которые предполагают использование информационных технологий для 

овладения профессиональными навыками. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к блоку дисциплины (модулю) Б1.В.01, вариативная часть для всех направле-

ний подготовки и изучается в течение трех семестров со второго по четвертый курс. Тема 

«Глобальные компьютерные сети» изучается в первой части дисциплины «Информацион-

ные технологии в профессиональной деятельности» на втором курсе. В рамках этого раз-

дела рассматриваются следующие понятия: 

 набор протоколов интернет; 

 протокол TCP/IP; 

 IP-адресация;  

 доменная система имен; 

 сервисы интернет.  
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Одним из сервисов интернет являются поисковые системы, которые предлагают 

большое количество инструментов для поиска и анализа информации. 

В Академии МУБиНТ на практических занятиях по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» студентам предлагаются задания, которые 

позволяют приобрести компетенции по поиску и анализу информации, необходимые им 

в дальнейшей профессиональной деятельности, а также позволяет реализовать межпред-

метные связи с дисциплиной «Иностранный язык» [1]. 

Предлагаются следующие типы заданий: 

 Поиск информации на заданную тему. 

 Поиск фотографии по определенной теме. 

 Поиск по словарю. 

 Перевод текста с иностранного языка. 

 Поиск файла заданного типа с информацией на определенную тему. 

 Определение по фотографии названия объекта. 

 Поиск маршрута из одной точки на карте в другую по определенным критери-

ям. 

 Статистика запросов на заданную тему. 

 Статистика запросов за определенный период. 

 Статистика запросов по заданному региону. 

Каждый студент получает свой вариант задания с набором параметров: темами, 

объектами, периодами. Результаты выполнения кейса оформляются в виде отчета по за-

данной форме. 

Для выполнения задания могут быть использованы google-инструменты, которые 

представлены следующими сервисами [2]: 

 поиск информации – http://www.google.ru; 

 поиск по картинке (с указанием файла-образца или ссылки на него); 

 расширенный поиск – https://www.google.com/advanced_search; 

 перевод текста – https://translate.google.ru/; 

 карты – https://www.google.ru/maps/; 

 анализ – https://trends.google.ru/.  

Особенно хочется остановиться на описании последнего инструмента. Гугл трендс 

(google trends) позволяет провести анализ поисковых запросов по различным критери-

ям [3]:  

1) за определенный период времени (за последний час, за 4 часа, за последний 

день, за неделю, за месяц, за квартал, за год, с 2004 года по настоящее время и за любой 

произвольный период); 
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Рисунок 1 — Анализ поискового запроса за год (составлен автором) 

 

2) по определенному региону с указанием популярности по субрегионам; 

 

 
 

Рисунок 2 — Анализ поискового запроса за год по России (составлен автором) 

 

3) сравнение поисковых запросов за период и по региону. 
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Рисунок 3 — Сравнительный анализ поисковых запросов за год по России (состав-

лен автором) 

 

В результате изучения темы «Глобальные компьютерные сети» и ее раздела «Сер-

висы интернет», в т. ч. google-инструменты, студенты приобретают следующие навыки и 

умения: сбор и анализ данных, поиск и документальное оформление информации, реше-

ние стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий, поиск и использование различных источников информа-

ции для осуществления проектной деятельности. 
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Аннотация 

Экономическая информация характеризуется многоплановостью, сложностью 

отображаемых объектов и систем, а также связей между объектами, явлениями и процес-

сами, скрытостью закономерностей. Необходимость анализа больших объемов данных 

разных форматов из разнообразных источников для принятия решений привела к тому, 

что появилось отдельное направление или вид информационных систем – информацион-

но-аналитические системы, умение работать с которыми — важная компетенция совре-

менного экономиста. 

Ключевые слова: OLAP, бизнес-аналитика, компетенции, системы поддержки 

принятия решений, системы бизнес-интеллекта. 

Abstract 

Economic information is characterized by multiplicity, complexity of displayed objects 

and systems, as well as connections between objects, phenomena and processes, and conceal-

ment of laws. The need to analyze big data of different formats from various sources for deci-

sion-making led to the fact that a separate direction or type of information systems appeared - 

OLAP, the ability to work with which is an important competence of a modern economist. 

Keywords: OLAP, business analytics, competencies, decision support systems, business 

intelligence systems. 

 

Для того чтобы выработать и принять адекватное решение нужны полезные, досто-

верные, полные и актуальные данные, информация и знания. Для обоснования принимае-

мых решений руководитель использует информацию. Информацию получают из внутрен-

них и внешних источников. К внутренним источникам относятся документы, в которых 

отражается деятельность предприятия или организации; к внешним — литература по про-

блематике предметной области, средства массовой информации, информационные ресур-

сы интернет и т. д. В информационной системе активно работающего предприятия (суще-

ствующего на рынке не первый год, сотрудники предприятия используют информацион-

ную систему правильно, заполняют все необходимые реквизиты) накапливаются большие 

объемы данных, эти данные и данные о взаимодействии предприятия с контрагентами об-
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разуют информационное пространство предприятия, на основе содержимого информаци-

онного пространства принимаются важные решения. 

Объемы данных, которые накоплены в информационной системе предприятия, мо-

гут достигать сотен и тысяч мегабайт, иногда и терабайт. Росту объемов данных способ-

ствует и тот факт, что экономическая информация характеризуется сложностью отобра-

жаемых объектов и систем, многоплановостью, сложностью связей между процессами, 

объектами и явлениями, наличием неопределенностей, скрытостью закономерностей. 

Этот факт приводит к необходимости использования сложных программных решений. 

Широкое и эффективное применение этих разработок стало одним из факторов успеха 

предприятия в условиях острой конкурентной борьбы. 

Необходимость анализа больших объемов данных разных форматов из разнообраз-

ных источников для поддержки принятия управленческих решений привела к тому, что 

появилось отдельное направление, отдельный вид информационных систем, разновид-

ность системы поддержки принятия решений – информационно-аналитические системы 

(OLAP): «комплекс аппаратных, программных средств, информационных ресурсов, мето-

дик, которые используются для обеспечения автоматизации аналитических работ, визуа-

лизации экономической информации в целях обоснования принятия управленческих ре-

шений и других возможных применений» [1, 6]. Таким образом, становится достаточно 

актуальной задача получения компетенций по работе с информационно-аналитическими 

системами магистрами по направлению «Экономика» [2]. 

В требованиях ФГОС по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры) содержится описание профессиональных компетенций выпускников по ра-

боте с информационно-аналитическими системами. Выпускник должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями: 

 способностью анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа маги-

стратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи с использова-

нием средств информационно-аналитических систем: 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономиче-

ских расчетов. 

Анализ профессиональных и образовательных стандартов, рабочих программ дис-

циплин, содержания курсов повышения квалификации, учебно-методической и учебной 

литературы для высших учебных заведений показал, что при рассмотрении темы «Ин-

формационно-аналитические системы», как правило, сохраняются общие подходы к со-

держанию излагаемого материала [3, 4, 5, 7, 8].  

В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации в описании 

образовательной программы по направлению «Экономика» указаны следующие планиру-

емые результаты освоения образовательной программы: 

 способность систематизировать учетную и внеучетную информацию различ-

ных видов с целью формирования системы ключевых показателей оценки деятельности 

организации и ее бизнес-сегментов, умение планирования экономической политики орга-

низации с целью предотвращения отрицательных результатов ее деятельности; 
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 способность применять инновационные технологии, методы системного анали-

за и моделирования экономических процессов при постановке и решении экономических 

задач. 

Для получения практических результатов обучения (умения и знания), соотнесен-

ных с компетенциями и индикаторами достижения компетенции особое внимание уделя-

ется изучению следующих вопросов использования онлайн-сервисов работы с информа-

ционно-аналитическими системами:  

 применение сервиса mentimeter при подготовке презентации, сопровождающей 

выступление, для построения конструктивного диалога, для проведения опросов аудито-

рии с последующим анализом полученных данных; 

 правила построения аналитических отчетов в Tableau; 

 анализ исходных данных, необходимых для формирования ключевых показа-

телей оценки деятельности организации и ее бизнес-сегментов с применением программ-

ного продукта Tableau; 

 использование облачного сервиса BSC Designer Online для работы с системами 

сбалансированных показателей и KPI; 

 основные функциональные возможности программных продуктов Tableau 

и BSC Designer Online для сбора, анализа и визуализации информации, используемой 

в процессе постановки и решении экономических задач. 

В результате студенты получат знания по проблемам создания и применения ин-

формационно-аналитических систем в интересах повышения эффективности принимае-

мых решений, приобретут навыки организации сбора, поддержания качества и обеспече-

ния хранения данных, выполнения аналитических работ с помощью современных инфор-

мационных технологий. 
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Аннотация 

В статье дается попытка определения особенностей англоязычного сленга. Предла-

гаются способы перевода сленга на русский язык. 

Ключевые слова: сленг, перевод, текст. 

Abstract 
The article deals with determination of peculiarities of English slang. Ways of translation 

of slang are suggested. 

Keywords: slang, translation, text. 

 

Сегодня русский литературный язык переживает большие перемены, которые не 

могут не волновать лингвистов. Одна из этих проблем — все большее и большее проник-

новение сленга в повседневную жизнь (напр. [14]). Его можно услышать в разговоре лю-
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дей различных профессиональных групп, различного статуса, услышать с экранов телеви-

зоров. Актуальна для современной лингвистики проблема определения понятия «сленг». 

Каждый лингвист, занимающийся эти вопросом, имеет свою точку зрения. В результате 

этих дискуссий возникают некоторые противоречия в определениях. Чтобы правильно 

трактовать понятие «сленг» необходимо, прежде всего, обратиться к истории его возник-

новения. 

Ученые пытаются дать определение сленга, однако, как показало изучение научной 

литературы по теме исследования, единого подхода к данному явлению до сих пор не су-

ществует. Впрочем, некоторые аспекты и проблемы употребления и функционирования 

сленга остаются пока открытыми для исследования, а именно целесообразность использо-

вания сленга, его функции и способы перевода в публицистическом дискурсе. Отсутствие 

системного подхода к проблеме сленга, широкий спектр методов его исследования, уве-

личена роль английского языка как международного языка общения, механизмы воздей-

ствия газетного текста на мировоззрение читателя, пристальный интерес ученых к сленгу 

определяют актуальность данной проблемы. Исследователями до конца не выяснено, ко-

гда слово «slang» впервые появилось в английском устной речи. Языковед, специалист 

в области сленга и составитель словаря сленга Эрик Партридж утверждает, что письменно 

оно впервые было зафиксировано в XVIII веке. Тогда оно означало «обида». Примерно 

в 1850 году этот термин стал использоваться шире, как обозначение «незаконной» про-

сторечной лексики. В это же время появляется синоним слова «slang» – «lingo», который 

использовался преимущественно в низших слоях общества. 

В языкознании определение В. А. Хомякова звучит так: «Сленг – это относительно 

устойчивый для определенного периода, широко используемый, стилистически маркиро-

ванный (сниженный) лексический пласт (существительные, прилагательные и глаголы, 

обозначаются от бытовых предметов, процессов и признаков) – компонент экспрессивно-

го просторечия, входящий в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, 

степени приближенности к литературному стандарту, обладает пейоративной экспресси-

ей» [9, с. 43–44]. 

Другая трактовка понятия «сленг» предлагается в «Словаре лингвистических тер-

минов» А. С. Ахмановой: 

1. Сленг — это разговорный вариант профессиональной речи. 

2. Сленг — это элементы разговорного варианта той или иной профессиональной 

или социальной группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь лю-

дей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в этих языках 

особую эмоционально-экспрессивную окраску [4, с. 419]. 

Как видим, в первой дефиниции сленг — это ряд слов, используемых в терминоло-

гическом значении, например, «дворник» или «запаска» у автомобилистов. Такие слова 

удобны для неформального разговора профессионалов. То есть, сленг ограничивается 

профессиональной сферой применения. Во втором случае описанное явление несколько 

другое: следует говорить о словах, покинувших профессиональную сферу и ставших об-

щеупотребительными. Например, «ass sucker» – «шестерка» – в криминальном мире озна-

чает «человек, служащий ворам». 

Изучение научной литературы, а также исследования конкретных проявлений 

сленга в бытовой речи носителей английского языка позволили выделить основные свой-

ства сленга, к которым можно отнести следующие: 

1) Сленг — это нелитературная лексика, то есть слова и словосочетания, которые 

находятся за пределами литературного английского языка (Standard English) с точки зре-

ния требований современной литературной нормы [1].  

2) Сленг — это лексика, возникающая и используемая прежде всего в устной речи, 

например: «Do you wanna gimme that?» – «А ну-ка, дай ту штуку». 

3) Сленг — это эмоционально окрашенная лексика. 
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4) Сленг характеризуется более или менее ярко выраженной фамильярной окраской 

подавляющего большинства слов и словосочетаний. Это свойство сленга сужает стили-

стические границы его употребления.  

5) Фамильярно-эмоциональная окраска многих слов и выражений сленга характе-

ризуется большим разнообразием оттенков (шутливое, ироническое, насмешливое, прене-

брежительное, презрительное, грубое, пошлое и т. д.) [7, с. 6]. Например: «Just look at this 

quail, isn’t she lovely?» – «Ты только посмотри, какая клевая чувиха!» [8, с. 13]. 

6) Сленг включает различные слова и словосочетания, с помощью которых люди 

могут отождествлять себя с определенными социальными и профессиональными группа-

ми [3, с. 26]: «cop», «slop» или «copper» – «полицейский», «dick» - «детектив».  

Сленг – понятие очень широкое, с учетом причин и мотивов его использования. 

В живой речи выработка и использование молодежного сленга в целом стимулируются:  

 недовольством традиционными словами и выражениями;  

 столкновением с новыми обстоятельствами, для которых имеющийся лексикон 

является по своей сути бедным;  

 стремлением поразить общество;  

 желанием «истинного, неподдельного» общения;  

 желанием достичь определенного комического эффекта;  

 желанием создать определенный стилистический эффект с помощью яркости 

и экспрессивности сленга [2, с. 57].  

Главными факторами, способствующими появлению новых сленговых образова-

ний, являются внутренние лингвистические законы развития лексического состава языка 

и внеязыковые воздействия. Среди последних назовем выход СМИ из-под цензуры, идео-

логическая нерегламентированность, раскованность; свободный поиск журналистами но-

вых экспрессивных средств выражения на фоне стандарта и клише.  

Наибольшие трудности при переводе сленговых единиц как с иностранного языка 

на язык перевода, так и наоборот, заключаются в том, что сленг, особенно молодежный, 

является подвижным слоем лексики и ни один словарь новых слов не в состоянии догнать 

развитие речи в этой сфере. К тому же многие из лексических единиц сленга очень недол-

говечны и быстро выходят из употребления. Словари их просто не успевают зарегистри-

ровать. Таким образом, самая большая сложность в работе со сленгом – нахождение со-

временных эквивалентов [2, с. 13].  

Кроме того, переводчики сталкиваются с рядом других проблем. Лексические еди-

ницы профессиональных жаргонов является устойчивыми во времени, и подбор эквива-

лентов для них осуществляется достаточно легко. Такие лексические единицы можно от-

нести к контекстуально-свободных сленгизмам. К примеру: «Lab» – «лаборатория», «лаб-

ка» [6, с. 245]. Эти слова являются лексическими единицами, принадлежащими к амери-

канскому студенческому сленгу, и имеют в русском студенческом сленге регулярные эк-

виваленты. Как правило, это техническая лексика и слова-термины. 

В стандартном языке к контекстуально-свободным лексическим единицам принад-

лежат имена, географические названия, названия периодических изданий и фирм, назва-

ния кораблей, самолетов, партий и общественных организаций. Лексические единицы, ко-

торые обозначают эти же явления и понятия, но принадлежат к сленгу, являются контек-

стуально-зависимыми и не имеют регулярных эквивалентов в языке перевода [5, с. 137]. 

Например, слово «horse» в современном американском студенческом сленге может обо-

значать: 1) героин («That guy looks strange, he might be kicked by a horse"); 2) бракосочета-

ние («He's off to his horse and carriage»); 3) работа («He always uses a horse during exams to 

copy the right answers»). 

Особенности перевода как американского, так и русского сленгов связаны также 

с существованием такого «экзотического» явления как энантиосемия (или внутренняя ан-
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тонимия), т. е. лексических единиц, которые сочетают в себе противоположные значения 

[6, с. 107]. Таким образом, надо выбирать необходимый эквивалент, исходя из понимания 

контекста. Если говорить о сленговых единицах, представляющих трудности для перево-

да, то ярким примером будет лексема «soccer mom» – белая замужняя женщина, которая 

принадлежит к среднему классу, посвятившая себя заботе о семье и воспитанию детей: 

после уроков возит их на различные внешкольные мероприятия, занятия в спортивных 

секциях, кружках (как представитель социально-демографической группы). Сленгизм 

имеет отчетливо негативную коннотацию. 

Таким образом, при переводе сленга, в том числе молодежного, который возник на 

основе реалий отдельной страны, приходится прибегать к: 

 описательному переводу; 

 к заимствованию слов на основе транслитерации с описательным переводом. 

Итак, проблема сленга, в частности его перевода, является одним из главных во-

просов исследования публицистического дискурса. Исследование показало, что наиболее 

адекватным решением при переводе сленгизмов является использование функциональных 

аналогов или вариативных соответствий при наличии их в языке перевода. При их отсут-

ствии можно прибегнуть к описательному переводу или использовать ряд переводческих 

трансформаций, соблюдая при этом соответствующие нормы языка перевода, а в случае, 

когда контекст заставляет отказываться от выбора одного из вариантных соответствий, – 

искать контекстуальную замену (т. е. необходимо провести комплексный анализ и поиск 

соответствия). 
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Аннотация  

Рассказ-хроника «Чума» (1947) по объему текста и панораме контекста идей идет 

наравне с шедеврами французской литературы XIX века. Реактуализация этого творения 

А. Камю (1913–1960) подтверждается блогерами, издателями, литературоведами и социо-

логами. Работа Альбера Камю гораздо глубже, нежели удивительное совпадение с шоком 

для человека и мира от пандемии коронавируса. Поколение 40-х годов во Франции и в Ев-

ропе восприняло второй труд Альбера Камю после повести «Посторонний» (1942) как 

свежее напоминание-предупреждение о злодеяниях нацизма – «коричневой чумы». Камю, 

четко обозначив место действия, хотел передать обстановку удушья, атмосферу опасно-

сти. 
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Abstract 

The chronicle story "The Plague" (1947) is on par with the masterpieces of French litera-

ture of the XIX century in terms of the text volume and the ideas’ panorama. The reactualization 

of this creation by A. Camus (1913-1960) is confirmed by bloggers, publishers, literary critics 

and sociologists. But in terms of motivation, it is much deeper than the amazing coincidence 

with one man-made shock from the coronavirus pandemic. The generation of the 1940s in 

France and Europe perceived Albert Camus' second work after the story “The Outsider (The 

Stranger)” (1942) as a fresh reminder and a warning about the atrocities of Nazism – the "brown 

plague". 

Keywords: toponyms, philosophical parable, pandemic, plague microbe, atrocities of 

Nazism, Camus' idiostyle. 

 

Рассказ-хроника «Чума» (1947) по объему текста и панораме контекста идей идет 

наравне с шедеврами французской литературы XIX века. Реактуализация этого творения 

А. Камю (1913–1960) подтверждается блогерами, издателями, литературоведами и социо-

логами [2, 6, 7, 8]. Но по мотивации она гораздо глубже, нежели удивительное совпадение 

с шоком для человека и мира от пандемии коронавируса. Каждое поколение читателей 

и критиков по-своему соприкасается с магмой смыслов философской притчи Альбера Ка-

мю. Об этом следует сказать незамедлительно.  

Поколение 40-х годов во Франции и в Европе восприняло второй труд Альбера Ка-

мю после повести «Посторонний» (1942) как свежее напоминание-предупреждение о зло-

деяниях нацизма – «коричневой чумы». Эту интерпретацию подтверждал и сам Камю 

в одной из своих дневниковых записей: смысл «Чумы» – «передать обстановку удушья, от 

которой мы страдали, атмосферу опасности, изгнания, в которой мы жили тогда» 

[11, с. 11–12]. И незамедлительно следует его оговорка: «одновременно я хочу распро-

странить это толкование на существование в целом» [3, с. 22]. Не забудем, что А. Камю 

стоял наряду с Ж.-П. Сартром у истоков философского течения экзистенциализма, фено-

менологии бытия и сознания [6]. 

Топонимика (от греч. τόπος – место и ὄνομα – имя, название) — раздел языкозна-

ния, изучающий географические названия (топонимы), их происхождение, закономерно-

сти образования, смысловые содержания и изменения в процессе исторического развития. 

А. М. Маракуев в «Кратком очерке топонимики как географической дисциплины» дает 

следующее определение топониму: это имя собственное, которое в существующем кон-

тексте с учетом места, времени, языка и письменности служит для отличия одного какого-

либо географического объекта от других географических объектов [4, с. 32]. Таким обра-

зом, определение термина выходит за рамки лингвистических дисциплин.  

Вездесущая коммерциализация литературы вызывает если не глухой протест, то 

ностальгию по мастерам пера и мысли, умевшим с иронией и прямотой проповедовать 

максимы добродетели. История Франции дала миру созвездие именно таких талантов: 

Монтень (XVI в.), Паскаль и Ларошфуко (XVII в.), Вольтер, Дидро, Руссо (XVIII в.). 

В список громких имен XX века безусловно входят Альбер Камю и его современники – 

Сент-Экзюпери, Мальро, Сартр и другие.  

Моралист А. Камю оказался востребованным на пике перестройки и ее детища – 

гласности. Не забудем эволюцию взглядов А. Камю (от философии и описания абсурда 

через пафос бунта и антитоталитаризма к проповеди любви, меры и справедливости). Са-

мобытна и самоидентификация в кругу философов – атипичный экзистенциалист. 

Один из персонажей романа Камю Жан Тарру – сын прокурора. Тарру отрекается 

от благополучия и карьеры ради поиска правды и справедливости. Сначала он активно 

вмешивался в политику, и «не было такой страны в Европе», где бы он ни брался за ору-
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жие на защиту обездоленных» [9, с. 29]. Тарру в своем дневнике описывает Оран как не-

красивый город. По его мнению, жители Орана даже испытывают некоторое удовлетворе-

ние от проживания в таком месте, в транспорте можно услышать разговоры о первых 

жертвах истории с крысами, развернувшейся в этом месте на берегу моря. 

Притча А. Камю актуальна для граждан России и всего человечества, переживших 

травму пандемии коронавируса. Напомним заключительный эпизод. Рассказчик, вслуши-

ваясь в радостные крики ликующей толпы горожан Орана, предостерегает: «микроб чумы 

никогда не умирает, никогда не исчезает; он может десятилетиями спать где-нибудь в за-

витушках мебели или в стопке белья, он терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, 

в чемодане, в носовых платках и в бумагах…» [3, с. 274]. Комментарии излишни. Замени-

те чуму на коронавирус, и всем будет понятна катастрофа, если мировой социум не вос-

примет должным образом сегодняшние угрозы для здоровья и жизни человека, как разум-

ного существа на Земле. 

Автор романа «Чума» только констатирует происходящие события. Нейтрально-

отстраненный тон повествованию придает использование неопределенно-личного место-

имения «on»: on y, on s’y. Местоимение «on» используется вместо «quelqu’un» (кто-то) 

в своем нейтральном значении. Местоимение возникло в период народной латыни в IV–

VIII веках: homo-homme-on. Его употребление в значении «кто-то» встречается в библей-

ских текстах V века. С другой стороны, на употребление неопределенно-личного место-

имения «on» оказало влияние германское «man» (man sagt – говорят). Семантическая 

калька данного местоимения в английском языке – «one» (one says – кто-то говорит). 

Оппозиция: уродливый город (почти крепость) в окружении привлекательного 

ландшафта (холмы, море). Оран, город на алжирском побережье, предстает в романе Аль-

бера Камю местом, где жители получают удовольствие от самых простых вещей: «Ils ont 

du goût aussi pour les joies simples, ils aiment les femmes, le cinéma et les bains de mer» (а еще 

им нравятся простые радости, они любят женщин, кино и купание в море) [9, p. 12]. Чело-

век обычный склонен к гедонизму, и он пользуется каждой удобной минутой, чтобы по-

чувствовать себя абсолютно свободным и счастливым во что бы то ни стало [8]. 

Философ по призванию, А. Камю не мог не откликнуться на проклятые вопросы 

всех времен и народов: в чем смысл жизни, как сохранить достоинство перед натиском 

зла, неведомо откуда навалившегося и захлестнувшего и человека, и социум горожан 

Орана. Ответы и предположения А. Камю парадоксальные, рассеянные по всему тексту, 

как мысли по поводу (à propos). Жизнь – это тюрьма, где смерть состоит надзирателем. 

Жизнь – это предохранение от саморазрушения или срыва в безнравственность. Жизнь во 

время чумы – это иероглиф вселенской нелепицы. Символ чумы – это и злая стихия, 

и лично-ответственная судьба. Но главное во время чумы – это общество, устроенное из 

рук довольно плохо. Тезисы, безусловно, спорные, но требующие размышлений от всех 

и каждого. 

Главный обличитель абсурдности окружающего мира, поместивший во француз-

ской колонии микроб чумы, Альбер Камю одновременно и обличал тоталитаризм, и при-

зывал к согласию между людьми. 
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Аннотация 

В статье приводится анализ внедрения программных систем в организациях раз-

личного уровня. Освещены проблемы и задачи, стоящие перед организациями при внед-

рении программных систем, и необходимый комплекс этих систем. Охарактеризованы пу-

ти и методы разработки. Сделан вывод о целесообразности внедрения комплекса про-

граммных систем, связанных единой средой разработки или конверторами, с общей базой 

данных. 

 Ключевые слова: управление, комплекс программных систем, анализ, внедрение 

программных систем, оценка эффективности. 

Abstract 

The article provides an analysis of the implementation of software systems in organiza-

tions of various levels. The problems and tasks facing organizations in the implementation of 

software systems and the necessary complex of these systems are highlighted. The ways and 

methods of development are characterized. The conclusion is made about the expediency of im-

plementing a complex of software systems connected by a single development environment or 

converters with a common database. 

Keywords: management, software systems complex, analysis, software systems imple-

mentation, efficiency evaluation. 

 

Необходимость функционирования в условиях увеличивающейся жесткой конку-

рентной среды и обеспечение достаточной прибыли диктует свои требования к эффектив-

ности работы организаций. В настоящее время одно из важных направлений решения за-

дачи повышения эффективности неразрывно связано с обеспечением информационной 

поддержки. Перефразируя знаменитое «Кадры решают все» можно смело сказать: свое-

временное получение и использование информации определяет конкурентоспособность 

организации. Или, как утверждают известные норвежские ученые К. А. Нордстрем 

и Й. Риддерстрале: «проблема большинства организаций – это не то, что они мало знают, 

а то, что они не знают, что именно они знают. Знания разбросаны по всей организации, 

и никому не ведомо, сколько их, как и куда они перемещаются, где они складируются 

и каков на самом деле интеллектуальный потенциал компании» [1].  

А эффективность невозможно обеспечить без программных систем и средств авто-

матизации. Оптимальная организация работы предприятия, принятие управленческих ре-
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шений, логистика поставок и т. д. в условиях постоянного изменения цен, поставщиков, 

влияния международных событий на финансовые рынки, поставки комплектующих (яр-

кий пример – электронные компоненты для автомобилей) невозможны без внедрения про-

граммных систем. И не зря в настоящий мировой кризис Правительство России дает ши-

рокие преференции и льготы компьютерным компаниям. Остается только вопрос доста-

точности или избыточности внедряемых информационных систем для обслуживания ор-

ганизаций. Здесь, безусловно, есть два аспекта проблемы. Первое – это выбор той или 

иной программы с необходимым кругом задач, и второе – это внедрение системы в самой 

организации, поскольку как будет обеспечен круг задач с последующим развитием про-

грамм и как будет происходить внедрение, и зависит будущая эффективность системы или 

ее «смерть».  

Также следует понимать, что дешевых решений не бывает, и, если вы, допустим, 

сэкономите на покупке исходных текстов для внедряемой программы, это вам аукнется 

возможным крахом в будущем.  

Рабочее место сотрудника без наличия компьютера уже становится анахронизмом. 

Электронный документооборот или, на наш взгляд, лучше говорить «комплекс информа-

ционных систем организации», является одним из средств оптимизации управления, раз-

вития организации, обеспечения автоматического контроля выполнения и прозрачности 

деятельности структур организации и выполняемых задач. Почему мы говорим о ком-

плексе программных систем? В организации может использоваться масса различных си-

стем: бухгалтерия, системы внешнего и внутреннего документооборота, нормативная, 

правовая базы, логистические программы, электронная карта и т. д. То есть информаци-

онное обеспечение не представляет единого целого. А программы должны быть связаны 

между собой хотя бы конверторами, ввод данных быть однократным. Поэтому надо гово-

рить именно о комплексной системе для успешного функционирования организации. Се-

годня ни у кого не вызывает сомнений факт необходимости построения информационной 

системы организации.  

И здесь не так все просто. Перед тем как принимать решение о внедрении инфор-

мационной системы, необходимо определить тот круг задач, которые должна решать 

и поддерживать информационная система. Надо принять (утвердить) организационно-

техническую схему комплекса информационной системы обеспечения организации вклю-

чая электронный документооборот. Решение о внедрении не должно приниматься просто 

на основании того, что подобным образом поступают другие организации 

Необходимо ответить на вопросы о том, как информационная система поможет до-

стичь стратегические цели организации, каковы эти цели, какие задачи вы хотите решить, 

внедряя информационную систему, и какие основные требования должны быть выдвину-

ты к внедряемой системе. Необходимо предусмотреть дальнейшее развитие и модерниза-

цию системы. Это «живой организм», который потребует в дальнейшем изменений и до-

полнений. И здесь лучше говорить о комплексе информационного обеспечения организа-

ции (КИОО). Кому подходит? Крупным и средним организациям и учреждениям – совер-

шенно точно. Организациям малого и среднего бизнеса – если они нацелены на долговре-

менную работу и имеют в виду перспективы развития и расширения. Ограничения кроют-

ся в затратах на внедрение и разработку КИОО. Здесь решение за самими организациями. 

В небольших компаниях с невысокой интенсивностью документооборота затраты вряд ли 

будут оправданными. 

Для выбора какой-либо информационной системы или комплекса систем (КИОО) 

предлагается использовать несколько основополагающих качеств: 

 Функционал – набор возможностей, которые предлагает система. 

 Процессы, которые данная система призвана улучшить. 

 Стоимость системы. 

 Сроки внедрения системы. 
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 Условия использования системы. 

 Обслуживание и развитие системы. 

 Состав, содержание, качество и анализ получаемой в результате внедрения ин-

формации, в том числе в графическом и табличном виде. 

 Верификация и защита данных. 

Существуют несколько путей внедрения информационных систем: 

 Разработка системы силами организации, то есть своими работниками, имею-

щими соответствующее профессиональное образование. В настоящее время это возможно 

лишь для некрупных организаций, не ставящих высокие цели, или для гигантов с мощным 

финансовым обеспечением. 

 Применение пакета стандартных, унифицированных программ. Как правило, 

касается в основном бухгалтерии и упрощенного документооборота, так как здесь имеется 

достаточно четкая методология. Появился и ряд стандартных программ и для организации 

управления. Но понятно, что они имеют ограниченный характер поскольку деятельность 

как коммерческих предприятий, так и учреждений носит разносторонний характер. 

 Заказ на разработку комплексной системы информационного обеспечения сто-

ронней организации, которая занимается именно разработкой и внедрением программных 

систем. Выглядит перспективным, поскольку позволяет изначально создать систему под 

задачи конкретной организации. Здесь, правда, есть свои проблемы, что будет рассмотре-

но ниже.  

 Передача прав по внедрению и обслуживанию системы информационного 

обеспечения сторонней организации, имеющей специалистов в этой области. Данный путь 

получает сейчас достаточно большое распространение.  

Исходя из собственной практики внедрения информационных систем на примере 

различных организаций и учреждений, автор склоняется к мысли, что для организаций, 

ставящих перед собой амбициозные цели и задачи, наиболее приемлемым является вари-

ант заказа на разработку полного комплекса информационного обеспечения для конкрет-

ной организации или адаптации уже имеющихся систем с глубокой или неполной модер-

низацией.  

Здесь есть ряд существенных моментов, которые следует учесть при создании си-

стемы: 

 Необходим полный аудит работы организации с определением путей прохож-

дения информации, мест ее создания и верификации. 

 Подготовка технического задания на разработку системы на основании аудита 

и требований руководства организации по развитию системы. Возможна передача подго-

товленного ТЗ третьей стороне для экспертного заключения. 

 Приобретение исходных текстов разработки и право их использования (воз-

можно без тиражирования). 

 Решение вопроса актуализации данных, обслуживания системы и перспектив-

ной модернизации системы. 

Разработка комплекса возможна как на конкурсной основе, так и по прямому зада-

нию организации. Практика показывает, что всяческого вида конкурсы не всегда идут во 

благо дела. Следует иметь в виду, что при внедрении комплекса, возможно, придется 

наряду с решением технических вопросов изменить административные функции струк-

турных подразделений и схему организации, места создания и пути передачи информа-

ции. Отметим сложность объединения разнородных задач управления структурных под-

разделений организаций и учреждений и необходимость защиты информации от несанк-

ционированного доступа или воздействия компьютерных вирусов, с чем есть большие 

проблемы, впрочем, вероятно в большей степени зависящие от человеческого фактора. 
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В результате внедрения КИОО создается общая база или т. н. общий ресурс, к ко-

торому имеет доступ каждый пользователь, разумеется, со своими правами. Устраняется 

дублирование информации из разных источников. Сотрудник не передает никому инфор-

мацию, он просто работает непосредственно в системе, а печатают отчеты те, кому они 

необходимы и имеют на это право. Т. е. бумажный документ как носитель информации 

перестает существовать. Здесь, правда, возникает вопрос, а всегда ли это хорошо, уже да-

же не касаясь работы отдельных организаций и учреждений? Но это отдельная тема, тре-

бующая проработки и размышлений. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность обучения основам робототехники учащихся 

начальной школы. Подчеркивается значимость робототехники для развития у младших 

школьников конструктивного мышления и способности к инновационной интеллектуаль-

ной деятельности. Раскрываются особенности изучения основ робототехники и конструи-

рования роботов в условиях дополнительного образования. Описываются содержательные 

разделы обучения робототехнике, которые могут быть положены в основу общеобразова-

тельной программы. 

Ключевые слова: актуальность, робототехника, конструирование, начальная шко-

ла, младшие школьники, дополнительное образование. 

Abstract 
The article substantiates the relevance of teaching robotics in elementary school. The sig-

nificance of robotics for the development of constructive thinking and the ability to innovative 

intellectual activity in elementary students is emphasized. The features of studying the basics of 

robotics and robot construction at elementary school are disclosed. The content of robotics edu-

cation is described, which can be used as a basis for the program of additional education. 

Keywords: relevance, robotics, construction, elementary school, elementary school 

students, additional education. 
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На сегодняшний день перед системой образования стоит множество задач. Важ-

нейшая из них – подготовка подрастающего поколения к жизни в цифровом обществе. 

Знакомство с новыми цифровыми технологиями дает возможность учащимся прикоснуть-

ся к тому миру, в котором им придется жить и работать в будущем. Это может обеспечить 

более простую адаптацию к тем изменениям, которые неизбежны в мире в связи с быстро 

развивающимися технологиями. Робототехника является одной из отраслей в мире, кото-

рая в настоящее время развивается наиболее интенсивно. Об этом свидетельствуют дан-

ные всемирного робототехнического отчета Международной федерации робототехники 

(International Federation of Robotics (IFR)).  

Робототехника – это область техники, связанная с разработкой и применением ро-

ботов и компьютерных систем управления ими [3]. В ее основе лежит конструирование, 

так как любой робот состоит из определенного набора деталей, скрепленных между собой 

различными механизмами [2]. В начальной школе изучение основ создания робототехни-

ческих конструкторов может происходить во время изучения информатики, математики, 

естественных дисциплин, а также как специального курса на факультативных занятиях, то 

есть в условиях дополнительного образования.  

Благодаря этому образовательное пространство расширяется новыми сферами по-

знания, определяются перспективные векторы его развития. Изучение законов реального 

мира с помощью создания младшими школьниками моделей стимулирует их к научно-

техническому творчеству, способствует развитию конструктивного мышления и способ-

ности к инновационной интеллектуальной деятельности. Однако в научной литературе 

недостаточно представлена содержательная сторона программы обучения младших 

школьников основам робототехники. 

Цель статьи – описать возможное содержание обучения младших школьников ро-

бототехнике в условиях дополнительного образования. 

Конструирование с помощью робототехники – это деятельность, которая обеспечи-

вает существенное влияние на развитие у учащихся речи и познавательных процессов 

(сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, памяти, воображения), а также эмо-

циональной сферы и творческих способностей [1]. Исследованиями в области образова-

тельной робототехники занимались К. А. Артемов, А. А. Бобцов, Н. П. Галушкина, 

Д. Э. Добриборщ, Л. А. Емельянова, Н. П. Курышкин, Н. Н. Самылкина, В. В. Тарапата, 

С. А. Чепинский, M. Boogaarts, A. Eguchi и др. По мнению авторов, робототехника спо-

собна быстро вовлечь ребенка в практическую деятельность, обеспечив четыре важных 

вопроса: наглядность, быстрое получение результата, коммуникацию, конструктивное 

взаимодействие со старшими и ровесниками [4]. 

Благодаря вовлечению учащихся в процесс программирования и конструирование 

роботов устанавливаются междисциплинарные связи между информатикой, математикой 

и физикой, мехатроникой и техническим дизайном и, соответственно, достигается инте-

грация знаний в различных областях науки. В этом процессе робототехника выступает ин-

тегратором системной целостности полученных знаний. Как упоминалось выше, обучение 

робототехнике носит эпизодический характер, а именно во внеурочное время на факуль-

тативных кружках, то есть в условиях дополнительного образования. Программа обучения 

может состоять из трех разделов: конструирование, программирование и проектирование. 

Представим их более подробное описание. 
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При изучении первого раздела – конструирование – у младших школьников фор-

мируется понимание того, что каждый робот состоит из следующих частей: датчики (со-

общают про события вокруг робота: свет, звук, наличие дыма или пыли, расстояние до 

объекта и т. п.); контролер (компьютер, который управляет роботом); механизмы (обеспе-

чивают движение робота и его отдельных частей). Ученики сначала по отдельности изу-

чают каждый элемент робота, а затем в системе.  

Второй раздел – программирование – основан на изучении программной среды. На 

наш взгляд, наиболее оптимальными для данного возраста являются Arduino и Scratch. 

Arduino – это уникальный электронный конструктор, всемирно известная программа, ко-

торая используется для получения базовых знаний в области микроэлектроники. Он поз-

воляет писать программы и с их помощью успешно управлять различными электронными 

устройствами, в том числе и робототехникой [6]. Также широкое применение в начальной 

школе нашла образовательная платформа программирования роботов Scratch – это про-

стой и наглядный язык для знакомства учеников младших классов с основами программи-

рования, которое осуществляется путем перемещения разноцветных блоков и соединение 

их в различные системы. Несмотря на кажущуюся простоту, Scratch позволяет создавать 

довольно сложные проекты с применением переменных, списков, циклов, условных опе-

раторов и т. п. [5]. Программное обеспечение в обеих средах представлено в виде специ-

альных блоков команд, понимание последовательности которых позволит ученикам не 

только освоить принципы создания алгоритмов, но и убедиться в правильности их выпол-

нения роботом. 

Третий раздел – проектирование – направлен на составление учащимися проектов, 

которые реализуют авторский замысел. Для этого им предлагается составить, запрограм-

мировать и испытать робота, выполняющего конкретные действия в близкой и понятной 

ученикам среде. Работа над проектом может состоять из следующих этапов: 

1) формулирование идеи создания робота, его предназначения, описание действий; 

2) конструирование робота таким образом, чтобы он был способен выполнять за-

планированные действия (передавать сообщения, двигаться, перемещать объекты и т. д.); 

3) создание алгоритма действий робота в программной среде исходя из ситуации; 

4) тестирование робота и внесение корректировок в программный код. 

При проектировании учащиеся имеют возможность научиться выражать свою 

идею, проектировать ее техническое и программное решение, реализовать ее в виде моде-

ли, способной к функционированию. 

Таким образом, в современном мире существует потребность в обучении детей ро-

бототехнике с целью развить у них конструктивное мышление и способность к инноваци-

онной интеллектуальной деятельности. Для этого можно реализовывать подготовку 

младших школьников в условиях дополнительного образования. Содержание обучения 

робототехнике может состоять из трех разделов: конструирование, программирование 

и проектирование. 
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Аннотация 

В статье содержится анализ преимуществ и недостатков учебно-воспитательного 

процесса в российских образовательных организациях с использованием искусственного 

интеллекта в виде информационно-компьютерных технологий. Предлагаются меры по гу-

манизации деятельности образовательных организаций в интересах повышения качества 

воспитания и обучения выпускников в условиях цифровизации общества.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальный потенциал, циф-

ровизация, информационно-компьютерные технологии, воспитание, обучение. 
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Abstract 

The article contains an analysis of the advantages and disadvantages of the educational 

process in Russian educational institutions using artificial intelligence in the form of information 

and computer technologies. Measures are proposed to humanize the activities of educational or-

ganizations in the interests of improving the quality of education and training of graduates in the 

conditions of digitalization of society. 

Keywords: artificial intelligence, intellectual potential, digitalization, information and 

computer technologies, education, training. 

 

Исследователи пока пришли к согласию относительно сущности, содержания и 

функций искусственного интеллекта (ИИ). Отсутствуют способы сравнения ИИ между 

собой и с интеллектом человека. Вместе с тем, уже есть варианты классификации искус-

ственного интеллекта: 

 1. Слабый искусственный интеллект – это ИИ, который специализируется в одной 

области.  

2. Сильный искусственный интеллект – универсальный ИИ человеческого уровня, 

машина, способная выполнять те же задачи, что и человек.  

3. Технологическая сингулярность или искусственный сверхразум. Технологиче-

ская сингулярность – это момент времени, когда количество вычислительных мощностей, 

их объединение и развитие программного обеспечения станет настолько мощным, что по-

родит суперинтеллект, превосходящий человеческий.  

В системе образования используются информационно-компьютерные технологии 

(ИКТ) – современные методы, приемы и средства сбора, обработки и передачи массивного 

объема информации в учебно-образовательных целях, базирующиеся на применении вы-

числительной техники и информационных систем. ИКТ в образовательном процессе акти-

визируют мышление студентов, развивают в них творческий потенциал, дисциплинируют 

и повышают чувство ответственности за счет своевременности контроля выполняемых 

заданий в онлайн и дедлайн-режиме.  

Анализ интеллектуального потенциала образовательной организации требует опре-

деления его сущности, содержания, функций, факторов развития, прямых и обратных вза-

имосвязей с основными сферами общества, в том числе и социально-экономическом раз-

витием регионов. Исследование интеллектуального потенциала образовательной органи-

зации невозможно без учета современного содержания философии образования. Образо-

вание и воспитание необходимо рассматривать как единый процесс, чтобы избежать од-

носторонности в формировании и развитии молодежи. В свое время выдающийся русский 

философ И. Ильин прозорливо писал о том, что образование есть дело опасное, оно созда-

ет чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых, тщеславных 

спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов. Оно вооружает противодуховные 

силы. Оно развязывает и поощряет в человеке «волка».  

В связи с данным обстоятельством представляется оправданным поддержать пози-

цию В. Фадеева – Главу Совета при Президенте России по развитию гражданского обще-

ства и правам человека, который во время работы круглого стола «Цифровизация и искус-

ственный интеллект в образовании» в начале 2022 г. отметил, что «слово «воспитание» 

в образовании стало почти ругательным. Образование – это не услуга, какое уж тут воспи-

тание. И вот сейчас мы видим, что очень большая доля молодежи не понимает, что проис-

ходит. Не понимает контекста, истории, огромной сложности событий, в которые вошел 

весь мир. И Россия – на острие этих событий, которые радикально изменят мир» [5, с. 8].  

Кроме того, В. Фадеев также заявил, что у молодежи «... нет мировоззренческой ба-

зы, которую может дать только воспитание» [5, с. 8]. Далее вполне оправданно В. Фадеев 

отметил: «Я не думаю, что искусственный интеллект может заменить педагогов с опытом 

и других авторитетных людей. Это невозможно. И это риск, который мы недооценили 
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и который начинает воплощаться в жизнь на наших глазах» [5, с. 8]. В. Фадеев совершен-

но прав и в том, что перед тем как использовать искусственный интеллект в образовании, 

необходимо ответить на вопросы: Каких результатов мы стремимся достичь? Какие ас-

пекты образования улучшают новые информационные технологии? 

Очевидно, что итоги функционирования российского образования на основе прин-

ципов Болонского процесса не принесли, да и изначально не могли принести позитивных 

результатов в части качества обучения и воспитания российской молодежи. Российские 

образовательные стандарты последних 30 лет были разработаны в соответствии с навя-

занной Российской Федерации идеологией образования, предназначенной для населения 

колониальных стран. Подготовка молодых граждан России осуществляется на основе 

ФГОС, разработанных в соответствии с положениями Окинавской хартии глобального 

информационного общества 2000 г., Всемирного саммита по информационному обществу 

2003 г. и требований Всемирной торговой организации.  

Образование России как системы услуг было узаконено в 1994 году [8, с. 6]. 

В настоящее время осуществляется программа по «переформатированию человека разум-

ного в человека подчиненного» [9, с. 10]. Менеджеры и профессорско-преподавательский 

состав современной системы образования Российской Федерации обязаны работать в со-

ответствии с прозападными стандартами. Образование в России заточено на подготовку 

пользователей социальных сетей, которые предусматривают формирование у них некото-

рых компетенций, умений безопасного использования сети интернет. В результате Россия 

получила поколение необразованных и невоспитанных граждан своей страны, а в большей 

степени – членов глобального информационного общества, живущих в России, но духов-

но находящихся в виртуальном мире, созданном и управляемом западными владельцами 

интернета и социальных сетей. 

В настоящее время в России усилиями руководителя Сбербанка («Сбера») Г. Грефа 

и его сторонниками внедряется программа «Форсайт-образование – 2030». Оператор про-

екта – «Сколтех». Партнеры проекта – «Сколково» и Агентство стратегических инициа-

тив. В документе отмечается, что среди российских школьников и студентов все больше 

тех, у кого отсутствует интерес к самому образованию как процессу. Теперь вместо про-

вального Болонского процесса России навязывается новый вариант оболванивания 

школьников и студентов. Предлагается сделать образование привлекательным посред-

ством применения развлекательных и игровых программ, подготовленных англосаксами. 

Разработчики проекта планируют к 2025 году упразднить дипломы об образовании, ав-

торские учебники, ликвидировать общеобразовательные школы, устранить книги, учебни-

ки, статьи из учебного процесса как доминирующую форму знаниевой коммуникации. 

Учителей в школах, преподавателей в вузах планируется убрать из учебно-

воспитательного процесса и заменить их «искусственным интеллектом» в качестве 

наставника обучающихся. Здесь надо отметить, что экономическая цель «Глобальной по-

вестки» заключается в использовании созданных за пределами России новых обучающих 

технологий с капитализацией в сотни миллиардов долларов и применении их в глобаль-

ном масштабе, в том числе и России.  

Если реально реализовать программу «Форсайт-образование – 2030», то Россия 

опустится еще ниже в международных рейтингах качества образовании. Российская моло-

дежь будет не способна запоминать и аккумулировать большие объемы научных данных, 

выстраивать длинные цепочки умозаключений, письменно излагать результаты анализа, 

читать и понимать сложные тексты. Обучающиеся будут лишены существенно важных 

и независимых от западных обучающих программ знаний, умений и навыков. Молодой 

человек, получивший образование по программе «Форсайт-образование – 2030», будет 

безоговорочно доверять западным обучающим программам и тем самым закрепощаться 

ими.  
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Очевидно, что российское образование планируется по западному образцу разде-

лить на «компьютерное» – дешевое, предназначенное для основной массы населения. 

И «человеческое» – дорогостоящее, качественное для элитной части общества [8, с. 6]. 

Продолжает навязываться кастовость образования, и успешно внедряется в российские 

умы идея, что получение знаний – всего лишь услуга, за которую надо платить. В совре-

менной системе образования России студент – это заказчик образовательных услуг, 

в большинстве своем платных, которые ему предоставляет преподаватель. Педагог в этой 

системе образования не наставник студента, а продавец образовательных услуг, покупате-

лем которых является студент.  

В данных условиях формируются не классически обученные патриоты Российской 

Федерации, а граждане глобального информационного общества, для которых существует 

только два авторитета, две ценности – это он сам и его смартфон. Духовно молодежь 

находится в виртуальном нематериальном мире интернета, социальных сетях, которым 

она доверяет. Необходимо отметить, что многие популярные социальные сети не принад-

лежат России или российским гражданам и контролируются иностранными компаниями. 

Телевизионные программы молодежь не смотрит. Российскую молодежь поучают и вос-

питывают всевозможные сомнительные лидеры информационного пространства. Здесь 

уместно привести известный принцип древнекитайской философии: «Если ты хочешь по-

бедить врага, то воспитай его детей».  

Негативная трансформация российского образования является составной частью 

гибридной войны, ведущейся против России. Информационная агрессия против россий-

ского образования, молодых россиян преследует цель переформатирования человека ра-

зумного в человека, подчиненного интересам постиндустриального общества англосак-

сонской модели. В настоящее время прилагаются огромные усилия по внедрению в обра-

зование долгосрочной программы снижения интеллектуального уровня населения. Для 

этого внедряются в образовательные программы дефектные, сложные ментальные кон-

структы, которые искажают смысл явлений, предметов и процессов. Уничтожается науч-

ный фундамент классического образования, предполагающего энциклопедическое знание 

о человеке, обществе и соответствующих законах мироздания. [4, с. 6].  

Качественная подготовка кадров в системе образования предполагает получение 

конкретных заказов. Образовательная система не может качественно работать, не имея 

четких заданий и ответов на следующие вопросы: каких направлений, с какими компетен-

циями, качествами, в каком количестве, к какому сроку необходимы те или иные специа-

листы? Дело в том, что система образования является слепком с матрицы состояния обще-

ства, государства. Какая страна – такое и образование, такие и ее специалисты. Например, 

Советский Союз был промышленной страной, его лицо определяли производственные 

предприятия. И образование в нем было заточено на подготовку специалистов для про-

мышленного производства, его развития и исследований.  

В современной России доминирует экономика услуг, не требующая полноценного 

образования. Поэтому господин Г. Греф и утверждает, что качественное образование со-

ветского образца период не востребовано нынешней экономикой. Российский бизнес, как 

и любой другой, озабочен получением прибыли. В настоящее время востребованы эконо-

мисты, доставщики пиццы и собачьи парикмахеры [7, с. 6].  

Гражданский кодекс РФ главной целью бизнеса обозначает получение прибыли, 

что касается и образовательного бизнеса. В нем повышение прибыли осуществляется за 

счет сокращения численности профессорско-преподавательского состава и дистанционно-

го обучения. Гражданский кодекс обесценил унаследованную Россией систему образова-

ния СССР, как и унаследованных специалистов, умеющих решать сложные научно-

технические задачи, создавать и производить высокотехнологичную промышленную про-

дукцию [7, с. 8]. Современному российскому человеку в глобальной цепочке производства 
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высокотехнологичной продукции выделены функции добычи невосполняемых ресурсов 

и продажи продукции, сделанной из этих ресурсов. 

Самый модный на сегодня тренд у тех, кто олицетворяет управление Россией, – это 

создание цифровой экономики и искусственного интеллекта. В 2018 году правительствен-

ная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности рассмотрела и утвердила 

план мероприятий по направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации».  

Ключевые направления плана мероприятий предполагают разработку новых форм 

ускоренного образования, направленного на удовлетворение потребностей цифровой эко-

номики в кадрах. Предусмотрены разработка базовой модели и перечня ключевых компе-

тенций цифровой экономики, персонального профиля компетенций, траектории развития 

человека, увеличение числа обучающихся по IT-технологиям, обеспечение запросов ком-

паний цифровой экономики на ключевые компетенции персонала. Спланировано развитие 

цифровой грамотности у широких слоев населения, поддержка технологических образова-

тельных проектов и решений. План предусматривает реализацию задач, направленных на 

достижение значимых для российской экономики показателей в части человеческого ка-

питала.  

Подготовка человеческого капитала, как основного актива цифровой экономики, 

предполагает иметь в виду не только инженеров, но и специалистов других направлений. 

Анализ проведенных исследований показывает, что в России в настоящее время наиболее 

востребованы профессии в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта, в обрабаты-

вающей промышленности, транспорте и связи; образовании, здравоохранении; государ-

ственном управлении; строительстве; недвижимости; сельском, лесном хозяйстве; элек-

троэнергетике, теплоэнергетике; гостиничном и рестораном бизнесе; финансовой дея-

тельности и добыче полезных ископаемых.  

В ближайшие годы, по мнению экспертов, будут востребованы следующие специ-

альности: биотехнолог; биофармаколог; урбанист-эколог; IT-медик; генетический кон-

сультант; молекулярный диетолог; энергоаудитор; юрист по правовому взаимодействию в 

интернете; виртуальный адвокат; специалист по адаптации мигрантов. В ближайшие деся-

тилетия, по мнению экспертов, понадобятся специалисты: ГМО-агроном; специалист по 

киберпротезированю; строитель умных дорог; менеджер космического туризма; космиче-

ский геолог, дизайнер виртуальных миров; проектировщик нейроинтерфейсов; проекти-

ровщик домашних роботов; эковожатый; игропедагог; тренер по фитнесу для мозга; мене-

джер социальных конфликтов.  

Главная проблема современного высшего образования, на наш взгляд, заключается 

в выборе направлений подготовки и технологий обучения будущих специалистов для 

цифровой экономики и цифровизации всех сфер общественной жизни. Необходимо опре-

делиться, чему сегодня следует учить и какие компетенции формировать у выпускников 

высшей школы. Высшая школа явно не успевает за динамично развивающимся миром. 

Естественно, выбор должен быть в сфере 3D-технологий, искусственного интеллекта. Ка-

чественному изменению системы высшего образования препятствуют многие причины. 

Важнейшие из них заключаются в недостаточном государственном финансировании, 

следствием чего является отсутствие в должном объеме современной учебно-

материальной базы во многих вузах.  

Техническая компетентность профессорско-преподавательского состава, особенно 

преклонного возраста, не соответствует современным требованиям. Средний возраст пе-

дагогов высшей школы – более 50 лет. Статус педагогов в российском обществе неоправ-

данно низок, как и уровень заработной платы.  
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Выход из создавшегося положения видится в уходе от тестового образования, навя-

занного российскому образованию в 90-годы ХХ века. Возвращению к смысловой техно-

логии обучения, посредством которой развиваются внутренние и умственные способности 

человека, умение работать с первичным материалом, делать выводы, принимать адекват-

ные решения и формулировать идеи. В современных условиях существования России, 

обусловленных санкциями, необходимо незамедлительно объективно оценить реальное 

состояние российского образования и принять соответствующие меры по его корректи-

ровке.  

Целесообразно устранить влияние идеологии Болонского процесса и переформати-

ровать деятельность отечественной образовательной системы в соответствии с актуаль-

ными национальными интересами России по подготовке требуемых кадров для всех сфер 

российского общества и государства с использованием искусственного интеллекта на ос-

нове национальных ценностей и приоритетных направлений развития страны.  
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Аннотация 

В статье актуализируется проблема поиска и определения условий и возможностей 

развития российского общества в рамках нового социально-экономического и политиче-

ского контекста. Одной из важных потенциальных возможностей выхода страны на каче-

ственно новую платформу развития является формирование единого институционального 

пространства между государством, военной организацией и обществом. Целеориентиро-

ванная интеграция принципов военного строительства и гражданского общества может 

послужить фундаментом для эффективного и устойчивого развития России. 

Ключевые слова: интеграция, гражданское общество, военное строительств, во-

енно-гражданские отношения. 

Abstract 

The article updates the problem of finding and determining the conditions and opportuni-

ties for the development of Russian society in a new socio-economic and political context. One 

of the important potential opportunities for the country to enter a qualitatively new development 

platform is the formation of a single institutional space between the state, the military organiza-

tion and society. The goal-oriented integration of the principles of military construction and civil 

society can serve as a foundation for an effective and sustainable result of Russia's development. 

Keywords: integration, civil society, military building, civil-military relations. 

 

С целью достижения устойчивого развития российского общества предпринимают-

ся активные поиски путей выхода на необходимый социальный, политический и экономи-

ческий контент. Для этого требуется выявить потенциальные зоны, прежде всего, соци-

ально-экономического и социально-политического роста и концептуальные основания ре-

ализации выявленного потенциала. Одним из краеугольных камней преодоления ограни-

ченности социально-политических отношений в обществе выступает взаимодействие во-

енной организации и общества в части, касающейся принципов гражданственности [7]. 

Поэтому определение сущности военно-гражданских отношений, преодоления проблем-

ных зон и достижение целеориентированной интеграции первых является важным услови-

ем выхода нашей страны на новый цивилизационный виток развития. 
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Реформирование российского общества приводит к качественным преобразовани-

ям всех сфер его жизнедеятельности. Актуализируются направления по пересмотру уста-

ревших образцов базовых отношений и отвечающих им структур. Поэтому особый инте-

рес концентрируется вокруг концептуального представления о военно-гражданских отно-

шениях в условиях современного состояния российского общества, сущности взаимодей-

ствия и понимания баланса и расстановки политических сил в триаде государство – во-

оруженные силы – общество. 

Категория «гражданско-военные отношения» относится к категориям наиболее 

сложным с точки зрения определения сущности и специфики. С одной стороны, очевидна 

широта предметной и, соответственно, методологической точки зрения, с другой, пред-

ставляется дискуссионным вопрос определения идеологического выбора подхода в раз-

ных исторических периодах и, соответственно, контекстах.  

Взаимодействие военной сферы и гражданского общества может иметь аспекты 

гендерного, религиозного, культурного, идеологического, правового и профессионального 

характера. Поэтому сущность и специфика такого взаимодействия оказывается в центре 

исследовательского интереса различных наук социально-гуманитарной направленности 

и их отраслевых областей: философии, социологии, политологии, правоведения, религио-

ведения и их отраслей, наук управленческого и экономического цикла.  

Однако в рамках какой бы предметной области ни рассматривались военно-

гражданские отношения, одной из наиболее актуальных точек зрения их понимания 

и оценки становится политическое содержание. Поэтому для раскрытия этого вопроса 

необходимо рассмотреть, с одной стороны, сущность и специфику построения взаимоот-

ношений военной организации и государственной власти, а с другой – соотнесение поня-

тий «гражданское общество», «политическая система» и «политический режим». 

Взаимоотношения вооруженных сил, государственной власти и общества предпо-

лагают целеориентированную систему отношений, обусловленную и обуславливающую 

содержание и специфику всей организации общества: от выработки видения выстраива-

ния мировой политики до формирования содержания политической социализации и при-

нятия решений отдельной личностью. Очевидно, военно-гражданские отношения пред-

ставляют собой сложное, противоречивое явление, которое может рассматриваться 

в плоскости объективной реальности выстраиваемых социально-политических отноше-

ний, также как и в плоскости субъективного восприятия и формирования образно-

коммуникативных конструкций. 

Узкоспециализированный взгляд на военно-гражданские отношения формирует 

Н. Ю. Данилова, говоря, что военно-гражданские отношения – один из важных компонен-

тов военной политики, под которой понимают систему взглядов, отношений и институтов, 

направленных на создание, подготовку и применение военной силы. Характер отношений 

между обществом и армией, продолжает ученый, во многом определяет, с одной стороны, 

морально-психологическое состояние военнослужащих, а, следовательно, и уровень бое-

вой готовности войск, эффективность решения стоящих перед ними задач; с другой сто-

роны – массовые настроения, социальное самочувствие всех российских граждан, высту-

пающее важнейшим фактором стабильности общества [1]. 

Более широкий взгляд на военно-гражданские отношения демонстрирует 

Л. В. Певень, указывая на диалектику социального и политического в них и обосновывая 

это тем, что военно-гражданские отношения характеризуют систему функциональных 

связей, выстраиваемых между обществом и вооруженными силами по поводу обеспечения 

военной безопасности.  
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Вместе с тем, взаимоотношения между армией и социумом, несмотря на их бли-

зость с военно-политическими отношениями, зависимость от военной политики, пред-

ставляют собой относительно самостоятельный вид общественных отношений. Такой вид 

независимости находит себя, во-первых, в объективно существующем временном лаге в 

развитии военно-гражданских отношений и гражданских отношений в социуме или их 

опережении. Надстройка, как известно, может несколько отставать от базиса, она не сразу 

отражает изменения, которые происходят в сфере экономики.  

Военная организация государства, военно-гражданские отношения подчиняются 

этой закономерности, они в целом отражают изменения, происходящие в системе обще-

ственных отношений. Влияние военно-гражданских отношений на общественную жизнь 

осуществляется как непосредственно через реализацию социальных функций армии, дру-

гих военно-силовых структур, так и опосредованно через так называемые «невоенные 

действия» – влияние на военную политику государства, методы дипломатической дея-

тельности, военную доктрину, концепцию национальной безопасности и др. [2]. 

На противоречивость и единство функционирования армии, общества и государ-

ства указывает А. Ю. Наретин, подчеркивая, что качественные свойства и формы военно-

гражданских отношений оцениваются, исходя из специфических особенностей и свойств 

государственных институтов и отношений между ними и армией. При этом важнейшим 

показателем зрелости военно-гражданских отношений, по его мнению, является их сба-

лансированность способность удовлетворять основные потребности государства в обеспе-

чении обороны и военной безопасности страны, реализации тех или иных национальных 

интересов. Ученый рассматривает военно-гражданские отношения шире триады «государ-

ство – вооруженные силы – общество», дополняя их взаимозависимостью специфики во-

енной организации и политического режима; отношениями внутри вооруженных сил, реа-

лизующимися гражданами этого же общества, составляющие их, и наконец, отношениями 

внутри общества относительно и по поводу вооруженных сил [3]. 

Особое внимание к военно-гражданским отношениям и их анализу актуализирова-

ли ставшую уже классической концепцию С. Хантингтона о взаимоотношении военной 

организации и гражданского общества. Говоря об объективном и субъективном граждан-

ском контроле, как о препятствующей политизации вооруженных сил автономности воен-

ных структур от политики, и верховенстве политической сферы над военной, соответ-

ственно, С. Хантингтон утверждает, что обе эти формы гражданского контроля имеют од-

ну и одну и ту же цель – максимальное усиление гражданской власти относительно власти 

силовых структур и минимизацию влияния военных на политику [4].  

Современное понимание и видение военно-гражданских отношений находится на 

этапе формирования теоретико-методологической базы и дискуссионной оценки в рамках 

исторического контекста каждого отдельно взятого общества в частности и международ-

ных отношений в целом.  

По мнению В. К. Белозерова, в советское время вопрос о гражданско-военных от-

ношениях на повестке не стоял: они были устойчивыми и стабильными, армия находилась 

под жестким партийно-государственным контролем. Равноправных контрагентов государ-

ства в виде общества и личности советская политическая система не предусматривала. Ре-

зультатом реализации такой модели гражданско-военных отношений стало невмешатель-

ство армии в политику [5]. В постперестроечное время разрушение корпоративной за-

мкнутости российского военного ведомства наряду с ростом контролируемости института 

армии со стороны политического руководства страны обернулось потерей профессиона-

лизма в вопросах военного строительства, свидетельством чему стали перекосы в реали-

зации военной реформы [6]. 
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В современной России основные трудности, как считает Н. Ю. Данилова, заключа-

ются в неготовности армии, политиков и общества совместно участвовать в разработке 

концепции безопасности страны. Причинами являются низкое правовое сознание военно-

служащих, отсутствие опыта гражданских властей в экспертизе военной сферы, а также 

предположение о том, что в России еще не сформировано гражданское общество [1]. 

Таким образом, потенциальные возможности выхода страны на путь устойчивого 

развития лежат в разных векторных плоскостях жизнедеятельности российского обще-

ства. Одним из важнейших направлений, детерминирующих этот путь, является обеспече-

ние прав и свобод граждан страны, реализации приоритетных направлений государства 

и реализации функционала военной организации. Преодоление противоречивости и в то 

же время обеспечение указанных факторов лежат в плоскости продвижения к целеориен-

тированной интеграции принципов эффективности военной организации, гражданского 

общества и правового государства. 
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Аннотация 
В статье обобщены результаты исследования технологии PECS для социализации 

лиц с расстройствами аутистического спектра. Авторы проанализировали возможности 

и ограничения данной технологии; обосновали критерии выбора средств альтернативной 

и дополнительной коммуникации в работе с лицами с РАС и критерии социализации лиц 

с РАС, которые позволяют оценить успешность применения PECS в работе с этой катего-

рией лиц с ОВЗ. 

Ключевые слова: альтернативная и дополнительная коммуникация, расстройства 

аутистического спектра, система PECS, инклюзия. 

Abstract 

The paper presents the results of the study and testing of the PECS system for socializing 

persons with autism spectrum disorders. The authors analyzed the possibilities and limitations of 

the technique, as well as substantiated the criteria that should be taken into account at the stage 

of choosing the means of alternative and additional communication in working with persons with 

autism spectrum disorders. The study highlighted the criteria for socialization of persons with 

autism spectrum disorders, which make it possible to assess the success of PECS in working 

with this category of persons with disabilities. 

Keywords: alternative and additional communication, autism spectrum disorders, PECS 

system, inclusion. 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью являются пол-

ноправными гражданами нашего общества, при этом многие здоровые, сохранные, нормо-

типичные люди испытывают существенные трудности из-за незнания особенностей людей 

с инвалидностью и неумения выстроить с ними адекватные отношения. Хотелось бы под-

черкнуть, что среди людей с инвалидностью встречается огромное число талантливых, 

неординарных личностей, чей потенциал явно недооценен как в масштабах отдельной 

территории, так и в масштабах государства. Предметом нашего анализа и исследования 
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выступали люди с расстройствами аутистического спектра и поиска эффективных педаго-

гических технологий для коммуникации с ними. 

Для лиц с расстройством аутистического спектра (РАС) характерны трудности со-

циального взаимодействия и коммуникации. Особенности коммуникативной сферы лиц 

с РАС приводят к проблемам адаптации в образовательных учреждениях, во взаимодей-

ствии с окружающими людьми и стойким специфическим трудностям социализации, что 

подчеркивается во многих исследованиях [1, 4]. Одним из факторов успешной социализа-

ции лиц с РАС, как отмечает О. В. Загуменная, является применение в обучении, воспита-

нии, взаимодействии методов альтернативной и дополнительной коммуникации [2]. На 

основании проведенного нами социологического опроса среди учителей-дефектологов 

и родителей, воспитывающих детей с РАС, было выявлено, что наиболее известным и ча-

сто используемым методом альтернативной и дополнительной коммуникации для лиц 

с РАС является система PECS – Pictures Exchange Communication System. 

Технологи PECS – это система коммуникации, при которой человек, не владеющий 

(или очень плохо владеющий) устной речью, использует картинку/карточку, для того что-

бы высказать просьбу, прокомментировать событие, ответить на вопрос и т. д. Сообщение 

формулируется с помощью одной или нескольких карточек, которые затем передаются 

собеседнику. Эта технология может быть использована как при общении с детьми, так 

и при общении с взрослыми людьми. Технология PECS позволяет научить ребенка с РАС 

подходить к другим людям, привлекать их внимание и обменивать картинку на желаемый 

предмет или действие, взаимодействовать с окружающими людьми. Дети, использующие 

PECS, сначала учатся общаться с помощью отдельных картинок, но позже овладевают 

навыком комбинирования карточек, создавая таким образом более сложные высказыва-

ния. 

Технология PECS была разработана в 1985 году в США под руководством Энди 

Бонди и Лори Фрост как альтернативная система коммуникации для людей с аутизмом. 

В основе методики обучения PECS лежат исследования, принципы и практика в области 

прикладного анализа поведения. Наиболее высокие показатели в плане социализации эта 

технология позволяет получить, если ее начинают использовать в общении с ребенком 

с РАС как можно раньше, причем используют все взрослые, взаимодействующие с ребен-

ком, – родители, ближайшие родственники, педагоги, врачи, дефектологи, логопеды и т. п.  

Во многих исследованиях как отечественных, так и зарубежных авторов показаны 

устойчивые положительные результаты от применения данной методики, тем не менее, 

она не находит широкого применения в практике работы с людьми с ограниченными воз-

можностями здоровья в целом и с лицами с РАС в частности. В связи с этим первым ис-

следовательским вопросом для нас стал поиск причин, сдерживающих активное использо-

вание технологии PECS. В ходе исследования мы выявили ряд ограничений, мешающих 

применению системы PECS, а именно: 

 Родители в 73 % случаев не знают, к кому обратиться за консультацией по во-

просам применения карточек для коммуникации, а 85 % педагогов, работающих в сфере 

специального и инклюзивного образования, указали, что не владеют данной методикой.  

 Трудоемкость в подготовке карточек PECS отметили 68 % респондентов.  

 Мифологизированные представления о применении системы PECS выявлены 

у 70 % родителей и 42 % педагогов, которые уверены, что использование карточек PECS 

является неблагоприятным фактором для развития устной речи детей, поскольку PECS 

помогает реализовать только две коммуникативные функции: просьба желаемого предме-

та и комментирование. Для обучения другим коммуникативным функциям потребуются 

другие методики. 

Выявленные в ходе исследования трудности необходимо учитывать при работе 

с использованием PECS, но это не означает неэффективность данной методики, напротив 

она имеет целый ряд достоинств: 
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 является пусковым механизмом для развития устной речи у детей с РАС; ее 

легко освоить детям с интеллектуальными нарушениями различной степени тяжести; 

 с ее помощью можно реализовывать индивидуальный подход в обучении 

и воспитании детей с РАС; 

 PECS учит инициировать общение, обучает навыкам двухстороннего взаимо-

действия, снижает частотность проявлений нежелательного поведения; 

 PECS снижает уровень тревожности детей с РАС, позволяет ребенку быть бо-

лее независимым от сопровождаемого взрослого. 

Для целенаправленного использования PECS необходимо осознавать, на какой ко-

нечный результат нацелены усилия дефектолога в работе с детьми с РАС, готов ли ребе-

нок использовать карточки. Ряд авторов, например, В. А. Рыскина, предлагает критерии, 

позволяющие определить готовность ребенка к освоению системы PECS: сформирован-

ность навыков двигательного планирования и сформированность трехстороннее совмест-

но (разделенное) внимание [3]. Для принятия решения об использовании системы PECS 

в работе с конкретным ребенком поможет использование матрицы коммуникации, кото-

рую мы применили в ходе своего исследования. Родители 46 детей с РАС были обучены 

использованию данной системы, регулярно ее применяли, находясь на психолого-

педагогическом сопровождении по вопросам обучения, воспитания и развития детей 

с РАС, в том числе регулярно получали супервизии от специалистов по вопросам исполь-

зования системы PECS. Длительность исследования составила 2 года. Исследование пока-

зало достоверные изменения уровня социализации детей с РАС, которые используют си-

стему PECS, по сравнению с детьми с таким же диагнозом, которые не используют PECS.  

1. Эффективность посещения образовательных учреждений оказалась выше на 

42 % у детей из исследуемой группы по сравнению с контрольной. 

2. Количество и эффективность посещения занятий дополнительного образования 

и спорта оказалась выше на 27 % у детей из исследуемой группы по сравнению с детьми 

из контрольной группы. 

3. Уровень социально-бытовых навыков оказался выше на 21 % у детей из исследу-

емой группы по сравнению с детьми из контрольной группы. 

4. Уровень социальных контактов ребенка и его семьи оказался одинаковым в обе-

их группах. 

5. Частотность проявления нежелательных форм поведения в общественных местах 

оказался на 73 % ниже у детей из исследуемой группы по сравнению с контрольной груп-

пой. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о потенциале при-

менения системы PECS для социализации детей с РАС. Использование методики PECS 

для социализации детей с РАС будет эффективно при соблюдении следующих психолого-

педагогических условий: 

 повышение уровня компетентности родителей о методах альтернативной и до-

полнительной коммуникации для детей с РАС; 

 повышение уровня компетентности педагогов, работающих в сфере инклюзив-

ного и специального образования, относительно использования методов альтернативной 

и дополнительной коммуникации; 

 обеспечение оптимальных условий для генерализации коммуникативных 

навыков детей с РАС в рамках процесса социализации и абилитации; 

 увеличение длительности психолого-педагогического сопровождения семьи, 

использующей систему PECS в зависимости от индивидуальных темпов развития комму-

никации детей с РАС. 
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Аннотация 

В статье содержатся результаты исследования сущности, истоков, факторов, 

направлений, особенностей, содержания духовных ценностей российской цивилизации. 

Раскрыт их потенциал и возможности его трансформации в эффективный фактор развития 

интеллектуального потенциала российских граждан, общества, государства, российской 

образовательной организации в интересах социально-экономического развития регионов и 

России в целом. Осуществлен критический анализ содержания духовных ценностей за-

падного мира, продемонстрированы достоинства и преимущества духовных ценностей 

российской цивилизации.  
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Abstract 

The article contains the results of the study of the essence, origins, factors, directions, 

features, content of the spiritual values of the Russian civilization. Their potential and the possi-

bilities of its transformation into an effective factor in the development of the intellectual poten-

tial of Russian citizens, society, the state, the Russian educational organization in the interests of 

socio-economic development of the regions and Russia as a whole are revealed. A critical analy-

sis of the content of the spiritual values of the Western world is carried out, the advantages and 

advantages of the spiritual values of the Russian civilization are demonstrated. 

Keywords: spiritual values, civilization, potential, factor, information war, haplogroup, 

"culture of cancellation", "new ethics". 

 

Слово «интеллект» с латинского языка переводится как «познание, разумение, по-

нимание». С. И. Ожегов смысл слова «интеллект» определил, как «мыслительная способ-

ность, умственное начало у человека» [9, с. 231]. Н. И. Кондаков, автор логического сло-

варя-справочника, представил на наш взгляд наиболее точное определение сущности 

и содержания интеллекта: «Интеллект – это целостная совокупность функций, проявлений 

деятельности человеческого мозга (мышления, эмоций, воли, фантазии и др.), направлен-

ной на познание и преобразование природы, общества и самого себя» [7, с. 203]. Целесо-

образно предложение доктора философских наук В. К. Иошкина о включении в содержа-

ние интеллекта мышления, энциклопедических знаний и творческого применения знаний 

к конкретным условиям человеческого существования, решения познавательных и преоб-

разовательных задач [3, с. 7]. В. И. Даль слово «интеллектуальный» рассматривает как 

«духовный, умственный, разумный» [2, с. 247].  

Слово «потенциал» С. И. Ожегов трактует в следующих значениях: как «степень 

мощности в каком-нибудь отношении» и «совокупность средств, необходимых для чего-

нибудь» [9, с. 525]. Смысл слова «фактор» С. И. Ожегов определил, как «момент, суще-

ственное обстоятельство в каком-нибудь процессе, явлении» [9, с. 779]. Под цивилизацией 

следует понимать такую стадию в развитии человечества, когда социальные связи начи-

нают доминировать над природными, когда общество развивается и функционирует на 

своей собственной основе. Российская цивилизация – это этап культурно-исторического 

развития Руси и России, характеризующийся культурологическими и цивилизационными 

признаками и содержанием. Российская цивилизация обладает определенной философией, 

общественно значимыми ценностями, значимыми идеалами, стилем творческого мышле-

ния, обобщенным образом мира и др. 

Профессор Б. И. Каверин прав, утверждая, что истоки духовных ценностей народов 

российской цивилизации коренятся в архаических культурах восточных славян 5–1 тыс. 

до н. э., культурах «северных полей погребений», «ямочно-гребенчатой керамики», три-

польской и лужицкой культуре [6, с. 115]. Истоки российской цивилизации вытекают так 

же из культуры северных, сибирских народов и античной культуры. К факторам, повли-

явшим на формирование культуры славян киевской Руси, относятся: природные условия, 

городские объединения славян, ремесленничество, зодчество, бортничество, земледелие, 

рыболовство и охота. Важную роль имела торговля с Византией, западной Европой, Во-

стоком и Севером. Свою роль сыграли набеги, защита киевской земли от печенегов, варя-

гов, татар, половцев. Языческое наследие в виде быта, морали, обычаев и традиций так же 

повлияло на культуру славян Киевской Руси. Духовным фактором явилась византийская 

культура в виде ее христианско-православной религии, художественного осмысления 

жизни в былинах, сказках, песнях, сказаниях, изображениях и скульптурах [10, с. 116]. 

К духовным ценностям славян времени киевской Руси относятся христианская мораль, 

православные духовные ценности, деятельность священников православных монастырей, 
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содержание религиозно-христианского искусства, религиозной литературы возникновение 

азбуки и летописания. [10, с. 117].  

К основным признакам российской цивилизации начала третьего тысячелетия от-

носятся геополитический евразийский характер, многообразие локальных культур и суб-

культур в едином социокультурном организме, многонациональность, при наличии еди-

ного языка общения и самостоятельности родных языков, поликонфессиальность, госу-

дарственность и определяющая роль политико-правового регулирования общественных 

отношений и жизнедеятельности социумов и др. Особенности российской цивилизации 

заключаются в ее длительном существовании, роли русской православной цивилизации 

как исходной основы и консолидирующего фактора объединения около 200 национальных 

культур народов Евразии в единое социокультурное образование с общей государствен-

ностью и правом. Кроме того, российская цивилизация обладает уникальными природны-

ми ресурсами, большим разнообразием климатически-ландшафтных условий, транскон-

тинентальным евразийским характером территории России и ее границ, наличием типа 

личности со сложным духовным миром, сочетающим приверженность к исторически 

сложившейся национальной культуре и стремлением к качественному ее обновлению, 

особой ментальностью, выраженной совокупностью устойчивых эмоционально-

чувственных и рациональных способов духовного освоения и оценки окружающего мира 

человеком и самого себя [1, с. 302].  

Основу российской цивилизации составляет великорусский народ, европейский по 

языку и по православной религиозной принадлежности, находящийся на перепутье запад-

ной и восточной цивилизаций, что определяет ее специфику, особенности социокультур-

ного и духовного развития России [1, с. 341]. Специфика духовного ядра России заключа-

ется в противопоставлении его коллективному Западу. Цивилизационное противоборство 

между объединенным Западом и Востоком осуществляется на протяжении всей истории 

их существования с переменным успехом. Западное потребительство противостоит во-

сточной духовности. Западный индивидуализм выступает альтернативой коллективизму. 

Россия в духовном противоборстве с Западом опирается на идейно-духовные основания 

и философию смысла жизни человечества. России свойственен мессианский цивилизаци-

онный подход в противовес конфронтационному англосаксонскому [8, с. 16]. Для России, 

православной по своей религиозной сути, доминирующим мотивом является мотив хри-

стианской любви и духовные основы общего дела. 

Представляется целесообразным поддержать позицию автора монографии «Фило-

соф и война. О русской военной философии» А. Коробова-Латынцева, оправданно утвер-

ждающего, что «столкновение коллективного Запада и русской православной цивилиза-

ции – вот что такое донбасская война. Западная Украина сделала свой выбор в пользу то-

го, что называют европейскими ценностями. Историческая Новороссия: Донбасс, Харь-

ков, Одесса – этот выбор не приняла» [13, с. 3]. Часть населения Западной Украины руко-

водствуется идеологией неонацизма и выбрала англосакский проект мироустройства, 

предполагающий «освобождение» человека от государства, нации, религии, пола, тради-

ционных ценностей и человеческой идентичности. Данный выбор привел к вооруженному 

противоборству с теми людьми, которые не пожелали предавать духовные ценности своих 

предков, не согласились с фальсификацией истории, запретом общаться на родном языке 

и т. д. 

А. Колесов – автор новой науки ДНК-генеалогии, изучающей миграцию популяций 

и генетическую историю человечества. На основе результатов проведенного исследования 

был получен ответ на вопрос, почему население Западной и Центральной Европы нега-

тивно, относится к населению Восточной Европы? Исследование показало, что население 

Западной и Центральной Европы – это гаплогруппа Rlb. Жители Восточной Европы, сла-

вяне, больше наполовину Rla. Это братские гаплогруппы. Они образовались в Южной Си-

бири, в Алтайском регионе путем мутаций в их ДНК. Нынешнее племя носителей мута-
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ции Rla насчитывает около полумиллиарда человек. Это племя образовалось 24 тысячи 

лет назад. А племя Rlb подобным же образом сформировалось 19 тысяч лет назад. Эти 

племена пошли на запад. Пока никто не знает причин, почему они ушли из Алтайского 

региона и почему пошли в Европу. Они преодолели огромное расстояние в течение 15 ты-

сяч лет в одном направлении, но раздельно и разными путями. За указанный период у них 

сложились абсолютно разные духовные ценности, мировоззрение, ментальность, этика 

личностных отношений, различные религиозные принципы и обряды.  

Первыми в Европу пришли племена Rla и прижились на ее территории. Через не-

сколько тысяч лет сюда же прибыли представители Rlb. Кочевники-скотоводы со своей 

культурой, религией, они устроили настоящий геноцид в Европе. Это подтверждается об-

наруженными многочисленными захоронениями. Было уничтожено практически все ко-

ренное население Европы. Немногие выжившие устремились на окраины Европы. Племе-

на Rla были вытеснены на Русскую равнину. Наши прямые предки пришли на Русскую 

равнину 5 тысяч лет назад, а племена группы Rlb остались в Европе и никуда не переме-

щались. В современной Западной и Центральной Европе 60 % населения являются потом-

ками тех завоевателей-убийц, которые устроили геноцид, растянувшийся по времени на 

5 веков [12, с. 17].  

История завоевательных войн, развязанных представителями гаплогруппы Rlb про-

тив населения гаплогруппы Rla, убедительно свидетельствуют о генетически заложенных 

в них качествах и свойствах. Вероломство, агрессивность, жестокость, лживость, жад-

ность, аморальность, лицемерие и ряд других негативных качеств были и остаются 

в настоящее время доминирующими качествами для представителей гаплогруппы Rlb. 

Это касается и значительной части населения США, которая является потомками в подав-

ляющем большинстве не лучших европейских представителей – морских пиратов 

и сухопутных разбойников, скрывшихся за океаном от возмездия за совершенные пре-

ступления.  

Объединенный Запад во главе США ведет против восточных славян многолетнюю 

гибридную войну. Основная цель Запада заключается в полном уничтожении российской 

цивилизации, ядром которой являются народы Российской Федерации. Гибридная война 

осуществляется по информационному, духовному, финансовому, экономическому, воен-

но-политическом, правовому, научно-техническому и ряду других направлений. Западные 

информационные структуры преследуют цель расчеловечивания российских граждан, 

превращения в изгоев, людей второго сорта. По их мнению, на россиян не распространя-

ется международное право, право частной собственности. Вторая цель заключается 

в ограблении российских граждан и государства всевозможными способами. Примером 

чего служат бандитские ограбления последних десятилетий граждан и государств Ирана, 

Ирака, Ливии, Афганистана, Российской Федерации, ряда африканских народов и стран.  

Третья цель состоит в тотальном уничтожении народов российской цивилизации. 

Как показывает анализ современных планов, технологий расчеловечивания, ограбления 

и физического уничтожения россиян во многом скопированы с людоедских планов 

немецких нацистов 30-х – 40-х годов ХХ века, которые они разрабатывали и реализовыва-

ли в годы Великой Отечественной войны. 

В процессе информационной войны, ведущейся Западом, атакуются фундамен-

тальные общечеловеческие ценности, навязывается «новая этика», «культура отмены» 

и т. д. Как справедливо указывает А. Черняев, «отмена нормальной гетеросексуальной 

идентичности и провозглашение гендеров, которые можно варьировать по своему жела-

нию, открывают колоссальный рынок для транснациональных медицинских и фармацев-

тических коопераций. Выведение нового вида человека, свободного от «предрассудков» 

снимает ценностные и национально-культурные барьеры, превращая мир в огромный су-

пермаркет» [13, с. 11]. Данный подход означает, что ничто не свято, все продается и поку-
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пается. Западная ненасытная жадность и моральная распущенность уничтожают традици-

онные человеческие моральные нормы, ценности, нравственные ориентации.  

В свое время А. Гитлер перед вероломным вторжением на территорию Советского 

Союза войск фашистской Германии, ее многочисленных европейских сателлитов заявил 

об освобождении немецких головорезов от «моральной химеры» в виде общечеловече-

ской морали и нравственности. Прав А. Черняев, утверждающий, что «главную угрозу для 

нас по-прежнему представляет не Восток, а Запад. Это оттуда идут и «новая этика», лега-

лизующая извращения, и «культура отмены» – упразднение традиционных норм. Очевид-

но, что Россия не встает на путь глобализации, которая несет «дивный новый мир», где 

будет «отменено» все: мужчина и женщина, нация и государство, вера и нравственность. 

Вот поэтому нас и ненавидят слепо и отчаянно» [11, с. 11]. Действительно, население Рос-

сийской Федерации в подавляющем своем большинстве не разделяет деструктивные цен-

ности, ведущие человечество к деградации. 

Ученые – представители науки ДНК-генеалогии пришли к выводу о том, что «Рос-

сия представляет собой настоящий сплав разных наций и народностей. И в появлении это-

го сплава крайне важно то, что в процессе его появления не уничтожались целые корен-

ные народы ни при освоении земель, ни в процессе их заселения, как это делали англичане 

в своих колониях или поступали американцы с индейцами, зачищая от них для себя тер-

ритории. Именно поэтому в России среди 190 народностей и этносов такое огромное ко-

личество малых народов Севера, Сибири, Алтая, Приамурья и т. д. В этом наша уникаль-

ность и сила» [13, с. 9]. Вывод ученых дает основание для обоснованной гордости наро-

дам и этносам России за генетическую принадлежность российской цивилизации. 

Россия является лидером борьбы, оплотом и защитником традиционных обще-

ственных и семейных ценностей в региональном и мировом масштабе. Исторический ана-

лиз формирования и развития российской цивилизации в разных ее формах государствен-

ности приводит к выводу о том, что реально существует ее планетарная функция нести 

человечеству мир, добро и согласие. Объединять разные народы в рамках цивилизации, 

регулировать отношения между Западом и Востоком, останавливать претендентов на ми-

ровое господство. Россия как интеллектуально-нравственная держава справедливости 

и чести способна указывать человечеству направление развития на основе идей русского 

космизма, сохранения окружающей среды.  

Духовно-нравственную основу российской цивилизации выражает содержание ка-

тегорий «совесть», «долг», «справедливость», «честь». Основными ценностями россий-

ской государственной идеи являются «государственность», «гражданственность», «феде-

рализм», «гуманизм», «благосостояние», «патриотизм» и «святость». Духовные ценности 

российской цивилизации объективно способны превратить свой морально-нравственный 

потенциал в эффективный фактор совершенствования интеллектуального потенциала рос-

сийских граждан, общества, государства и образовательных организаций в интересах со-

циально-экономического развития регионов и России в целом. 
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Аннотация  

В статье рассматривается вопрос о целесообразности применения различных 

направлений фитнеса в процессе физического воспитания студенческой молодежи в вузе. 

Проводится анализ наиболее популярных направлений фитнеса. Изучается вопрос о го-
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товности студентов заниматься как в группах секционной направленности, так и в группах 

на платной основе.  

Ключевые слова: фитнес, направления фитнеса, физическое воспитание, студен-

ческая молодежь.  

Abstract 

The article considers the question of the expediency of using various directions of fitness 

in the process of physical education of students at the university. The analysis of the most popu-

lar fitness trends is carried out. The question of the readiness of students to study both in section-

al groups and in groups on a paid basis is being studied. 

Keywords: fitness, fitness directions, physical education, student youth. 

 

Широкий интерес людей к занятиям фитнесом в современном мире ведет к разви-

тию различного рода инновационных видов и направлений этого вида физической актив-

ности. Благодаря широкому спектру направлений фитнеса есть возможность подобрать 

более подходящее конкретно каждому человеку направление, что делает его широко по-

пулярным и востребованным. Так же существует возможность подбора направлений как 

аэробного характера, так и силового или комбинированного. 

Фитнес – это инновационное направление оздоровительной физической культуры, 

совокупность передовых технологий, средств, методов, форм и современного оборудова-

ния, способствующих оздоровлению, повышению физической работоспособности. Систе-

ма фитнеса гарантирует разнообразные, эмоционально-привлекательные упражнения, 

адаптированные и вариативные программы, дифференцированные комплексы, учитыва-

ющие медицинскую группу здоровья и фитнес-профиль юношей и девушек. Фитнес вос-

принимается студентами как что-то новое, актуальное и современное. Фитнес приобретает 

все большую популярность [2]. У девушек большой популярностью пользуются занятия 

различными видами оздоровительной аэробики. Преимущества данного вида занятий за-

ключаются в огромном многообразии средств и методов. Оздоровительная аэробика явля-

ется одним из направлений массовой физической культуры с возможностью регулирова-

ния тренировочных нагрузок [1]. 

В широком смысле к аэробике относятся ходьба, бег, плавание, катание на коньках, 

ходьба на лыжах, езда на велосипеде и другие виды двигательной активности. Выполне-

ние общеразвивающих и танцевальных упражнений, объединенных в непрерывно выпол-

няемый комплекс, также стимулирует работу сердечно-сосудистой и дыхательной систе-

мы. Выполнение упражнений аэробного характера имеет положительное воздействие не 

только на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, но и благотворно влияет на все 

системы в организме человека в целом. Упражнения силового характера также имеют 

огромное значение в физическом развитии индивида. 

Современная молодежь часто увлечена вредными привычками, не до конца осозна-

вая пагубное воздействие таковых на свое здоровье, что приводит к снижению уровня от-

ветственности студентов в сохранении собственного здоровья. К сожалению, разнообра-

зие ассортимента различных слабоалкогольных напитков, энергетиков, жевательного та-

бака, кальянов, вейпов создает у молодежи интерес и желание попробовать, казаться мод-

ными и пользоваться мнимым авторитетом у сверстников.  

Специалисты в области спортивной медицины определяют фитнес как комплекс-

ную программу оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 

увеличение функциональных резервов организма и профилактику заболеваний, связанных 

с гиподинамией [3]. Система построения организации в вузе, на наш взгляд должна учи-

тывать интересы и потребности в молодежи в том или ином виде физической активности. 

От этого, в определенной степени, зависит качество физического воспитания студентов, 

так как они занимаются с большей целеустремленностью и желанием. 
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Наш университет обладает достаточно широкой спортивной базой и может пред-

ложить занятия различными направлениями фитнеса как в секционных группах, так 

и в группах на платной основе. С целью усовершенствования процесса физического вос-

питания студенческой молодежи в вузе, нацеленного на личностно-ориентированный 

подход, были разработаны программы по некоторым направлениям фитнеса и предложе-

ны вниманию студентов. 

С целью определения наиболее популярных и приоритетных направлений фитнеса 

и заинтересованности студентов в занятиях по данному направлению был проведен опрос 

среди студентов первых курсов на базе УО «Гомельский государственный университет 

имени Ф. Скорины». В опросе приняли участие 110 респондентов разного пола, разных 

факультетов, разной принадлежности к той или иной группе здоровья. 

Результаты опроса показали, что большинство молодых людей, до поступления 

в вуз не занимались фитнесом и имеют поверхностное представление о различных 

направлениях и разнообразии данного вида физической активности. Это прослеживается 

на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 — Занятия фитнесом до поступления в вуз (составлен авторами) 

 

Опрошенные студенты могли выбрать не один, а несколько направлений фитнеса, 

которым они желали бы заниматься. Результаты данного опроса представлены на рисун-

ке 2.  

 
 

Рисунок 2 — Наиболее популярные виды фитнеса (составлен авторами) 
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Самым популярным направлением является тренажерный зал. Популярность дан-

ного направления обуславливалась тем, что в опросе принимали участие и девушки, 

и юноши. Юноши в своем подавляющем большинстве выбрали именно это направление, 

в то время как девушки отвечали не так однозначно. 

Ответы респондентов на вопрос о готовности заниматься фитнесом только на сек-

ционных занятиях, в группах на платной основе или готовности заниматься и в секцион-

ных группах или на учебных занятиях, и дополнительно посещать группы на платной ос-

нове представлены на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3 — Анализ готовности заниматься фитнесом в разных группах (составлен 

авторами) 

 

Группы секционной направленности имеют численное ограничение. Студенты, не 

попавшие в секции, выразили свою готовность заниматься в группах на платной основе. 

Часть студентов считают недостаточными двухразовые занятия в секции и выразили свое 

желание дополнительно заниматься в группах на платной основе. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы. 

Большинство молодых людей до поступления в вуз не занимались фитнесом 

и имеют поверхностное представление о направлениях данного рода физической активно-

сти. 

Различные направления фитнеса вызывают интерес у студентов. Данные занятия 

имеют приоритет перед учебными занятиями, предусмотренными учебной программой, 

и пользуются спросом у студенческой молодежи.  

Наиболее популярными являются такие направления, как тренажерный зал, степ-

аэробика, фитбол-аэробика и стретчинг.  

Многих студентов заинтересовало не одно направление фитнеса. Они выразили 

желание попробовать несколько направлений. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются варианты использования специальных упражнений из 

системы йоги и оценивается эффективность их применения для коррекции сколиоза у сту-

денток педиатрического университета, занимающихся в специальной медицинской груп-

пе. Проблема с опорно-двигательным аппаратом, например, сколиоз различной этиоло-

гии, – это одна из главных проблем у студентов в высших учебных заведениях, поэтому 

необходимо обратить особое внимание на методы и формы работы с такими студентами 

на занятиях физической культурой. 

Ключевые слова: сколиоз, опорно-двигательный аппарат, йога, кости, студенты. 

Abstract 

This article discusses the options for using special exercises from the yoga system and 

evaluates the effectiveness of their use for the correction of scoliosis in pediatric university stu-

dents involved in a special medical group. The problem with the musculoskeletal system, such as 

scoliosis of various etiologies, is one of the main problems for students in higher educational in-
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stitutions, so it is necessary to pay special attention to the methods and forms of work with such 

students in physical education classes. 

Keywords: scoliosis, musculoskeletal system, yoga, bones, students. 

 

Сколиоз занимает второе место по распространенности среди студентов, имеющих 

специальную группу здоровья (17, 8 %) [5]. Сколиоз — боковое искривление позвоночно-

го столба, сочетающееся со скручиванием деформированного позвонка; в зависимости от 

причины может быть только один изгиб (основной) и/или вторичные компенсаторные из-

гибы. Согласно статистике, сколиозом страдает каждый шестой человек на планете. По 

данным Федеральной службы государственной статистики за последние 10 лет на долю 

всех людей со сколиозом приходятся около 1 млн 722 тыс. 300 детей и подростков, что 

составляет 8,1 % всех российских детей в возрасте до 18 лет [5]. 

При сколиозе разной степени и этиологии рекомендовано выполнять упражнения 

для улучшения осанки, укрепления постуральной и двигательной мускулатуры. Важней-

шую роль в формировании правильной осанки играет стопа и подвижность голеностопно-

го сустава [1]. Поэтому перед упражнениями для спины рекомендуем выполнять комплекс 

для укрепления и подвижности стоп без обуви: сгибания-разгибания пальцев ног, голено-

стопных суставов, круговые движения, пронацию-супинацию и приведение-отведение [2]. 

Основная часть силовых упражнений выполняется в партере динамично в медленном 

темпе и статично (от 5 с до 1 мин.) после подготовки опорно-двигательного аппарата, 

а именно: разминки спины в положениях на четвереньках, лежа, а также комплекса 

упражнений на равновесие, стоя на четвереньках, стоя на одной ноге и на полупальцах. 

В заключительной части занятия рекомендовано осознанное расслабление и поиск наибо-

лее комфортного положения, в котором можно полностью расслабиться, что позволяет 

разгрузить хронически перегруженные мышцы [3]. 

У людей с искривлением позвоночника чаще всего искривлена грудная клетка: она 

запавшая, уплощенная, с ограниченной подвижностью. Важно включать в занятия по ис-

правлению осанки упражнения, которые будут способствовать коррекции формы грудной 

клетки, — дыхательную гимнастику. В данном эксперименте использовались упражнения 

по методу Катарины Шрот: вдох искривленными зонами в направлении, подобранном ин-

дивидуально, растяжение туловища (аутоэлонгация), пассивное выпрямление [4]. 

В данной работе мы оцениваем состояние опорно-двигательного аппарата по мето-

ду «ромба Машкова» у студентов СПБГПМУ, занимающихся в специальной группе, по 

направлению «йога».  

Ромб Машкова 

Назначение исследования – оценка симметричности расположения определенных 

сегментов тела по отношению к позвоночнику. 

На задней поверхности туловища демографическим карандашом обозначают сле-

дующие точки: 

1) остистый отросток седьмого шейного позвонка; 

2) нижние углы лопаток; 

3) остистый отросток пятого поясничного позвонка. 

Сантиметровой лентой справа и слева измеряют расстояние между вершинами 

остистых отростков и углами лопаток. При разнице более 1 см между симметричными 

точками определяется асимметрия, т. е. наличие сколиоза. Нарушение симметрии «ромба» 

свидетельствует о наличии нарушения осанки — сколиозе. Назначение исследования — 

оценка симметричности расположения определенных сегментов тела по отношению к по-

звоночнику. 
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Оценка результатов 

Норма — стороны ромба C7-Л1 и C7-Л2; Л1-L5 и Л2-L5 одинаковые или разница 

между ними составляет не более 0,4 см. Если разницы в этих размерах нет (или в пределах 

нормы), то осанка в норме. 

Асимметрия — если разница этих расстояний составляет 0,5 см и более, сколиоти-

ческая осанка. 

Результат записывается как асимметрия в расположении лопаток. Характерным 

признаком нарушения осанки также является «крыловидные лопатки».  

В данном эксперименте приняли участие 24 человека: группа № 1 — испытуемые 

(в течение 6 месяцев 2 раза в неделю занимались йогой в специальной группе), группа 

№ 2 — контрольная (не занимались в специальной группе, занятия физической культурой 

1 раз в неделю по плану). Результаты эксперимента представлены ниже в виде таблицы 

и диаграммы (усредненные показатели контрольной и испытуемой групп) 

Далее приведена таблица с наглядными изменениями показателей, фиксированных 

с помощью метода Машкова. 

 

Таблица — Результаты показателей в контрольной и экспериментальной группах 

до и после эксперимента (составлена авторами) 

 

До эксперимента (октябрь, 2021) После эксперимента (март, 2022) 

Показатели Разность Показатели Разность 

Группа № 1 

R1 (1-2) 17,95 см 0,74 см R1 (1-2) 17,65 см 0,23 см 

R2(1-4) 17,21 см R2(1-4) 17,42 см 

R3(2-3) 17,70 см 0,91 см  R3(2-3) 18,09 см 0,35 см 

R4(3-4) 18,61 см  R4(3-4) 18,44 см 

Группа № 2 

R1 (1-2) 17,97 см 0,72 см R1 (1-2) 17,95 см 0,69 см 

R2 (1-4) 17,25 см  R2(1-4) 17,26 см 

R3 (2-3) 17,68 см 0,92 см R3(2-3) 17,70 см 0,91 см 

R4 (3-4) 18,60 см R4(3-4) 18,61 см  

Примечание:  

R1R2 – расстояние от остистого отростка 7-го шейного позвонка до нижних углов 

лопатки;  

R3R4 – расстояние между точками от нижних углов до 5 поясничного позвонка;  

Разность – разность между расстояниями. 

 

 
 

Рисунок — Результаты усредненных показателей контрольной и испытуемой групп 

до и после эксперимента (составлен авторами) 
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Экспериментальная методика, структурными компонентами которой явился ком-

плекс физических упражнений из йоги, позволила добиться положительных изменений 

в ромбе Машкова, улучшения субъективной оценки состояния студентов группы № 1. 

В контрольной группе (группа № 2) не наблюдалось значительных изменений. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об эффективности при-

менения специальных средств и методов адаптивной физической культуры, направленных 

на коррекцию сколиоза у студентов, занимающихся в специальных медицинских группах.  

Обобщая результаты эксперимента, можно сделать вывод о том, что предложенная 

экспериментальная программа использования специальных упражнений из системы йоги 

оказывает положительное влияние на общее физическое развитие студентов с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата, способствует повышению функционального состоя-

ния их позвоночника во фронтальной и сагиттальной плоскостях, а также способствует 

повышению динамической выносливости мышц брюшного пресса, коррекции деформа-

ции и увеличению подвижности позвоночника и суставов. 

Йога оказывает положительное влияние на общее физическое развитие студентов 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способствует повышению функциональ-

ного состояния их позвоночника во фронтальной и сагиттальной плоскостях, а также спо-

собствует повышению динамической выносливости мышц брюшного пресса, коррекции 

деформации и увеличению подвижности позвоночника и суставов. 
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Аннотация 

В связи с техническим прогрессом и большой популярностью сети Интернет у мар-

кетологов появились большие возможности для выполнения поставленных целей в про-

фессиональной среде. Внешняя среда прогрессирует, и, как следствие, любому предприя-

тию необходимо развиваться вместе с ней для поддержания и повышения эффективности 

коммерческой деятельности. Интернет-реклама обладает высоким потенциалом, способ-

ным вывести компанию на первые позиции на рынке. Поэтому совершенствование мето-

дов оценки эффективности интернет-рекламы является важной задачей современной ор-

ганизации. 

Ключевые слова: рекламные коммуникации, маркетинг, оценка, эффективность, 

интернет-реклама, методика. 

Abstract 

Due to technological progress and the great popularity of the Internet, marketers have 

great opportunities to fulfill their goals in a professional environment. The external environment 

is progressing, accordingly, any enterprise needs to develop together with it in order to maintain 

or increase the efficiency of commercial activities. Online advertising has a high potential that 

can bring the company to the first positions in the market. Therefore, improving the methods of 

evaluating the effectiveness of online advertising is an important task of a modern organization. 

Keywords: advertising communications, marketing, evaluation, effectiveness, online ad-

vertising, methodology. 

 

В современных условиях в практике маркетинговой деятельности организации 

сформировался комплекс новых методов и показателей оценки эффективности интернет-

рекламы [4, с. 63]:  

 Flat fee – стоимость рекламы зависит от времени ее размещения;  

 CPM – стоимость за 1000 показов;  

 CPC – стоимость за каждую 1000 кликов по рекламе;  

 CPV – стоимость за каждую 1000 привлеченных посетителей;  

 CPA – стоимость каждого конкретного действия рекламополучателя (заполне-

ние анкеты и прочее);  

 СPS – плата за продажу. 
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 Большое число видов платы за интернет-рекламу позволяет достаточно гибко по-

дойти к рекламодателям и позволить им выбрать более удобную и подходящую для их 

бизнеса модель оплаты рекламы.  

 Существуют следующие показатели эффективности маркетинга и продаж.  

1. Коэффициент конверсии (CR).  

Коэффициент конверсии – это процент пользователей, которые выполнили целевое 

действие. Им может являться совершение покупки, загрузка приложения, заполнение кон-

тактной формы. Данный показатель дает маркетологу представление о том, насколько эф-

фективно сайт генерирует продажи. Один из самых простых, но от этого не менее важных 

показателей определяется по формуле:  

 

𝐶𝑅 =  
Количество конверсий

Количество посетителей сайтов
 × 100 % (1) 

  

Например, в Google Analytics есть возможность отслеживания общего количества 

конверсий и CR.  

 

2. Показатель кликабельности (CTR).  

Эта метрика показывает, какой процент пользователей, увидевших баннер (кнопку 

или ссылку), кликнули по нему. Данный показатель позволяет узнать, каково процентное 

соотношение кликов по рекламе к общему числу показов.  

 

𝐶𝑇𝑅 = 
Количество кликов

Количество показов
 × 100 % (2)  

  

Чаще всего CTR применяют для вычисления эффективности рекламы.  

 

3. Цена за клик (CPC).  

Стоимость клика – это сумма, которую рекламодатель платит рекламной площадке 

за каждый клик по объявлению, она рассчитывается путем деления стоимости рекламы на 

количество кликов, генерируемых рекламой [2, с. 82]. Данный показатель способствует 

получению объективной оценке экономической эффективности платных рекламных кам-

паний.  

 

𝐶𝑃𝐶 = 
Расходы на рекламу

Количество кликов
 (3)  

 

Важнейшим из показателей в маркетинге поисковых систем является стоимость за 

клик. Стоимость за клик используется поисковыми системами при начислении платы за 

свои услуги. Маркетологи используют стоимость за клик, чтобы спланировать свой бюд-

жет для проведения рекламной кампании.  

Поисковые системы генерируют «максимальную стоимость за клик», которая 

представляет собой потолок, при котором продавец устанавливает максимальную сумму, 

которую он готов заплатить за отдельный клик. Максимальная цена за клик, которую 

компания была бы готова заплатить, может быть значительно выше, чем средняя стои-

мость за клик, которую они в конечном итоге платят.  

Маркетологи часто говорят о концепции ежедневных трат на поисковые системы – 

это общая сумма, потраченная на платную поисковую рекламу в течение одного дня. Что-

бы контролировать расходы, поисковые системы позволяют маркетологам указывать мак-

симальные ежедневные расходы. При достижении максимального значения реклама не 

показывается снова до следующего 24-часового периода.  
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Цена за действие (CPA).  

Ценой за действие называется сумма, которую рекламодатель платит рекламной 

площадке за совершенное пользователем целевое действие. Какое действие будет являться 

целевым, клиент решает сам. Это может быть регистрация по ссылке, запрос обратного 

звонка, подписка на рассылку, регистрация на вебинар и т. д. [2, с. 82].  

 

𝐶𝑃𝐴 = 
Расходы на рекламу

Количество выполненных действий
 (4)  

  

Данный показатель является основой для CPA-маркетинга, в котором оплачивается 

каждая конверсия, которую принес партнерский источник.  

Стоимость лида (CPL).  

Данная метрика отличается от предыдущей тем, что клиент платит за контактную 

информацию потенциального клиента.  

 

𝐶𝑃𝐿 =  
Расходы на рекламу

Количество приобретенных лидов
 × 100 % (5)  

  

Нужно понимать, что лид – это не готовый клиент, но при профессиональном под-

ходе менеджеров может им стать. Показатель дает понять, остается ли клиент в рамках 

бюджета или он тратит слишком много [3, с. 102].  

Стоимость привлечения клиента (CAC).  

CAC – это количество денег, которое в среднем тратит компания на привлечение 

новых клиентов. Она состоит из расходов на рекламу, зарплату маркетингового отдела, 

затраты на программное обеспечение, дизайнеров и т. д.  

 

𝐶𝐴𝐶 = 
Затраты на привлечение клиентов

Количество новых клиентов
 (6)  

 

Рассчитать, сколько тратится исключительно на привлечение клиентов, может быть 

непросто, но оно того стоит. Так можно увидеть проблемные места в воронке продаж 

[1, с. 89].  

Коэффициент брошенных корзин (CartAbandonmentRate).  

CAR – процент пользователей, которые добавили товар в корзину и покинули сайт, 

не оформив заказ. Например, человека что-то отвлекло, он нашел такой же товар по более 

низкой цене или отложил покупку до зарплаты и т. д.  

 

𝐶𝐴𝐶 = 
Кол − во пользователей, бросивших корзину

Кол − во пользователей, добавивших товар в корзину
× 100 (7) 

 

Если в Google Analytics целью является оформление покупки, это означает, что 

есть возможность отслеживать количество пользователей, бросивших корзину, в отчете 

«Конверсии – Цели – Визуализация последовательностей».  

Уменьшить процент брошенных корзин можно при помощи триггерных рассылок 

и доработки сайта.  
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Окупаемость расходов на рекламу (ROAS).  

ROAS – это прибыль, которую компания получает за каждый рубль, потраченный 

на рекламу. Показатель является одним из главнейших для измерения эффективности он-

лайн-маркетинга.  

 

𝑅𝑂𝐴𝑆 =  
Доходы от рекламы

Расходы на рекламу
 × 100 (8) 

 

Коэффициент удержания клиентов (CRR).  

Учитывается частота возврата пользователей на сайт, вернулись ли пользователи 

после покупки. Привлечение новых клиентов является более дорогим, чем «оживление» 

уже существующих, но временно неактивных. По данной причине важно следить за ко-

эффициентом удержания клиентов, и чаще всего удобнее это делать с помощью когортно-

го анализа.  

 

𝑆𝑂𝑊 = 
Кол − во кл − ов в конце приода − Новые клиенты

Кол − во клиентов в начале периода
 × 100 % (9) 

  

Идеальный уровень удержания клиентов составляет 100 %. Это означает, что кли-

енты лояльны и остаются с вами некоторое время. Если CRR начинает уменьшаться, 

необходимо уделить внимание обслуживанию клиентов. Рекомендуется стараться сохра-

нять данный KPI высоким.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что комбинирование разных способов даст 

наилучший эффект при проведении рекламной кампании, необходимо сконцентрировать-

ся на нескольких видах цифровой рекламы, а не делать упор на какой-либо из них. 
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Аннотация 

В статье рассматривается дидактический потенциал дисциплины «Иностранный 

язык» с позиции развития у студентов компетентностного и мотивационно-ценностного 

компонентов профессиональной идентичности на примере направления подготовки 

«Юриспруденция», уровень бакалавриата. Приводится перечень профессионально значи-

мых компетенций будущих юристов, формируемых в процессе изучения иностранного 

языка, с уточнением применяемых методов, приемов и видов упражнений. Рассматрива-

ются дидактические инструменты дисциплины для формирования учебно-

профессиональной мотивации и ценностных ориентаций. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность; компетентностный и мотива-

ционно-ценностный компоненты профессиональной идентичности; высшее профессио-

нальное образование; дидактический потенциал; компетентность; иностранный язык. 

Abstract 

We consider the didactic potential of the discipline “Foreign Language” from the point of 

view of developing in bachelors of Law the competence and motivational-axiological compo-

nents of professional identity. The list of professionally relevant competences formed at foreign 

language lessons is given specifying the applied methods, techniques and exercise types. We 

look at the didactic tools of the subject to develop the motivational-axiological component of 

professional identity. 

Keywords: professional identity; competence and motivational-axiological components 

of professional identity; higher professional education; didactic potential; competence; foreign 

language. 

 

Основной задачей, стоящей перед системой современного высшего профессио-

нального образования, бесспорно, является подготовка профессионала в конкретной сфере 

деятельности. Данный процесс должен быть направлен не только на приобретение квали-

фикации как достижение определенной степени профессиональной подготовленности, 

освоение набора профессионально значимых компетенций, но и на формирование у бу-

дущего специалиста системы ценностных ориентаций, развитие его мотивационной сфе-

ры, осознание им собственного профессионального становления, стимулирование актив-
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ности в аспекте выбора вариантов будущей профессиональной реализации. Иными слова-

ми, речь идет о формировании основ профессиональной идентичности на этапе обучения 

в вузе.  

Явление профессиональной идентичности как разновидности социальной идентич-

ности достаточно подробно рассматривается в трудах зарубежных и отечественных ис-

следователей (Дж. Марсия, А. Ватерман, Л. Б. Шнейдер, Н. Л. Иванова, Ю. Б. Поваренков, 

Н. С. Пряжников, Е. Е. Трандина и др.), демонстрирующих многообразие трактовок изу-

чаемого феномена. Резюмируя данные исследований, мы можем говорить о сложном, 

многокомпонентном личностном образовании, связанном с профессиональным самоопре-

делением и развитием, осознанием индивидом себя как профессионала и члена професси-

ональной группы, о многоуровневой личностной динамической структуре, обеспечиваю-

щей внутреннюю целостность, тождественность и определенность личности на всех эта-

пах профессионального развития [2]. Формирование профессиональной идентичности 

происходит на основе внутренних и внешних источников под воздействием целого ряда 

факторов и проходит определенные уровни или статусы. Особая роль в данном процессе 

принадлежит профессиональному образованию, являющемуся и одним из основных ис-

точников данной идентичности, и фактором ее формирования, и важным этапом профес-

сионального становления личности.  

Соглашаясь с предложенным Л. Б. Шнейдер видением профессиональной идентич-

ности как соответствия человека и профессии, включающим как осознание себя в избран-

ной профессии, так и способность качественно выполнять свои профессиональные обя-

занности [5], мы полагаем, что формирование основ профессиональной идентичности 

в вузе должно быть ориентировано на развитие мотивационно-ценностного компонента 

и компетентностного компонента, представленного перечнем профессионально значи-

мых компетенций. Нам представляется крайне важным проанализировать потенциал аб-

солютно всех дисциплин, включенных в учебный план, с позиции формирования основ 

профессиональной идентичности, поскольку акцент только на профессиональные дисци-

плины может привести к недостаточному развитию универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций, способствующих становлению искомой идентичности, а, значит, 

и будущей успешной профессиональной реализации. Что касается развития у студентов 

мотивационно-ценностного компонента искомой идентичности, данная работа должна 

осуществляться с первых дней обучения в вузе, что также говорит в пользу необходимо-

сти учета дидактических возможностей каждого предмета. 

В рамках данной статьи нам хотелось бы рассмотреть роль дисциплины «Ино-

странный язык» в формировании основ профессиональной идентичности студентов по 

направлению «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и ее дидактический потенциал 

для развития выделенных выше компетентностного и мотивационно-ценностного компо-

нентов.  

Для профессий социономического типа, к которым относится профессия юриста, 

развитая коммуникативная компетенция является одной из ключевых, что однозначно 

прописано в профессиограмме юриста [1] и предусмотрено ФГОС [3]. В соответствии 

с учебным планом она формируется в процессе изучения следующих дисциплин: ино-

странный язык, логика и теории аргументации, русский язык и культура речи юриста. Ко-

личество аудиторных часов, выделяемых на освоение каждой дисциплины, составляет 

128, 64 и 32 часа соответственно. Курс русского языка и культуры речи юриста ориенти-

рован в своей основе на корректное оформление устного и письменного высказывания, 

грамотное использование в речи юридической терминологии. Изучение логики и теории 

аргументации формирует навыки логического мышления, позволяет овладеть приемами 

ведения профессиональной дискуссии, логично формулируя и аргументированно отстаи-

вая собственную точку зрения. Курс же иностранного языка, по нашему мнению, способ-
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ствует развитию целого ряда профессионально значимых компетенций за счет примене-

ния широкого спектра методов, приемов и технологий обучения.  

Уточним их перечень, а также методы, приемы и упражнения, используемые на за-

нятиях по иностранному языку в вузе для формирования данных компетенций. К числу 

профессионально значимых компетенций будущих юристов мы считаем необходимым 

отнести:  

 лингвистическую компетенцию, суть которой состоит в знании обучающимися 

правил и закономерностей изучаемого языка, владение умениями отбора языковых 

средств, адекватных целям, задачам и условиям общения, распознавания и интерпретации 

речи других участников коммуникации, построения общения на основе знания принятых 

поведенческих норм; ее развитие осуществляется в процессе выполнения упражнений 

с преобладанием деятельности репродуктивного характера (поиск ошибок, сопоставление, 

сравнение, анализ лексических единиц), проблемно-поисковых заданий на сравнение 

сходных языковых явлений в родном и иностранном языках, распознавание объекта по 

заданным параметрам, поиск в тексте примеров грамматических и лексических явлений, 

моделирование высказывания, компрессирование текста, работа с опорными сигналами; 

 коммуникативную компетенцию, подразумевающую непосредственно способ-

ность и умение осуществлять речевую деятельность, на основе фонологических, лексико-

грамматических, предметных, социолингвистических и страноведческих знаний, умений 

и навыков в соответствии с коммуникативной задачей; для ее формирования целесообраз-

но применять аутентичные тексты профессиональной направленности, а также упражне-

ния, ориентированные на расширение/компрессию текста, построение связного монологи-

ческого высказывания с опорой и без, построение высказывания по образцу и без опоры 

на образец, пересказ и реферирование увиденного, услышанного или прочитанного, ком-

бинирование речевых образцов в соответствии с коммуникативными намерениями и ситу-

ацией общения;  

 когнитивную компетенцию, понимаемую как способность эффективно осу-

ществлять профессиональную деятельность, готовность решать профессиональные про-

блемы, опираясь на полученные в высшей школе знания и умения; упражнения и приемы, 

направленные на ее формирование, включают в себя задачи по выявлению общего и раз-

личий в изучаемых явлениях, сравнения, нахождения аналогий, применения определен-

ных алгоритмов рассуждения, 

 предметную компетенцию как способность и готовность применять предмет-

ные знания в соответствующей профессиональной сфере в процессе деловой коммуника-

ции; данная компетенция формируется в процессе работы с аутентичными текстами, 

а также в ходе дискуссий, круглых столов, обмена информацией в письменном и устном 

формате, презентаций, работы с кейсами, деловых игр; 

 дискурсивную компетенцию, связанную с умением создавать устные и пись-

менные высказывания разных функциональных стилей, выбирая лингвистические сред-

ства в зависимости от типа высказывания; для ее формирования применяется знакомство 

с иноязычными образцами дискурса с их последующим анализом, групповые формы ра-

боты, проблемные ситуации, имитирующие реальное профессиональное общение, презен-

тации; 

 компенсаторную компетенцию, интерпретируемую как способность эффек-

тивно справляться с затруднениями, возникающими в процессе делового общения и вы-

званными дефицитом языковых, речевых, социокультурных или учебно-познавательных 

средств; ее формирование происходит в рецептивных (выделение и использование опор, 

ключевых слов, опора на заголовки) и продуктивных (использование структурных моде-

лей, речевых образцов, заполнителей речи, изобразительных опор) упражнениях;  
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 информационную компетенцию, подразумевающую готовность к использова-

нию в работе современных источников профессиональной информации, проявляющуюся 

в умениях поиска данных, оценки их достоверности, их дальнейшей обработки и приме-

нения; поисково-исследовательские задания и метод проектов являются наиболее реле-

вантными для формирования данной компетенции; 

 социокультурную компетенцию, определяемую как способность выявлять 

и корректно интерпретировать межкультурные различия, осуществлять выбор стратегий 

поведения, ориентируясь на ситуации профессионального межкультурного взаимодей-

ствия; для ее формирования представляется целесообразным полагаться на поисковые за-

дания культурологического характера, например, кейсы, проекты, интернет-квесты; 

 самообразовательную компетенцию, определяемую как способность и готов-

ность мотивированно приобретать новые знания в автономном режиме для их последую-

щего применения в профессиональной деятельности; эффективным является применение 

для ее развития работы в малых группах, игр, кейсов и проектов. 

Проблема формирования мотивационно-ценностного компонента профессиональ-

ной идентичности также может быть решена за счет дидактических средств, находящихся 

в арсенале преподавателя иностранного языка. На этапе получения высшего профессио-

нального образования мы можем говорить об учебно-профессиональной мотивации, по-

скольку по мере приобретения квалификации у студентов появляются профессиональные 

мотивы. Достижение высокого уровня данной мотивации возможно при условии форми-

рования у учащихся личной заинтересованности в приобретении новых знаний, предо-

ставления им возможности проявить самостоятельность и творческие способности. В рам-

ках изучения дисциплины «Иностранный язык» это может быть реализовано за счет при-

менения в учебном процессе активных методов обучения, подбора заданий проблемно-

поискового и творческого характера, соответствия тематики учебного материала будущей 

сфере профессиональной деятельности, актуальности предлагаемых материалов, активно-

го применения цифровых технологий, создания благоприятного климата в аудитории, 

ориентации работы студентов на процесс и результат.  

Обращаясь к проблеме формирования ценностной составляющей основ професси-

ональной идентичности, мы согласны с Е. Б. Храмовой, отмечающей особую роль диало-

гического взаимодействия в развитии аксиологической компоненты. Исследователь пола-

гает, что «диалог выступает в качестве ситуации поиска смысла ценностей, закреплении 

их в будущей профессиональной деятельности, в результате чего происходит познание 

окружающей действительности на ценностно-мотивационном уровне» [4, с. 498]. Соб-

ственный опыт преподавания показывает, что отбор учебных материалов с ценностным 

наполнением, создание личностно-ориентированных ситуаций на занятиях иностранным 

языком, использование активных методов обучения, обязательный учет профессиональ-

ных интересов студентов способствуют развитию их ценностных ориентаций.  

Таким образом, мы предлагаем рассматривать иноязычную подготовку будущих 

юристов в вузе как инструмент формирования основ профессиональной идентичности как 

результата профессионального образования в аспекте развития как профессионально зна-

чимых компетенций, так и формирования мотивационно-ценностных ориентаций. 
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Аннотация 
Обозначена проблема организации занятий физической культурой для студентов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья и значимости ее в вопросах решения задач 

формирования и развития личности обучающегося, формирования принципов здорового 

образа жизни, эмоционального отношения к окружающему миру посредством физической 

культуры.  

Ключевые слова: образование, знания, физическая культура, здоровье, мотивация, 

медицинское обеспечение и контроль. 

Abstract 

The article marks out the problem of organization of physical culture of students having 

deviations in the state of health and its importance in solving the problems of formation and de-

velopment of the student’s personality, formation of the principles of a healthy lifestyle, an emo-

tional relationship to the world through physical culture. 

Keywords: education, knowledge, physical culture, health, motivation, medical support 

and control. 
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Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая его спо-

собность к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Оно является важ-

нейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью че-

ловека. Активная долгая жизнь – это важное слагаемое человеческого фактора. По опре-

делению Всемирной организации здравоохранения (B03), «здоровье – это состояние фи-

зического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и фи-

зических дефектов». 

Тысячи лет человечество искало чудесный эликсир жизни, отправляя сказочных 

героев в далекие путешествия за тридевять земель. А он оказался гораздо ближе – это фи-

зическая культура, дающая людям здоровье, радость, ощущение полноты жизни. Какой 

бы совершенной ни была медицина, она не может избавить человека от всех болезней. Че-

ловек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необхо-

димо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, со-

блюдать правила личной гигиены, – словом, добиваться разумными путями подлинной 

гармонии здоровья. 

Состояние здоровья студентов, как и населения в целом, — не только важный ин-

дикатор общественного развития, отражение социально-экономического и гигиенического 

благополучия страны, но мощный экономический, трудовой, оборонный и культурный 

потенциал общества, фактор и компонент благосостояния. Поэтому познание закономер-

ностей его формирования имеет чрезвычайно большое значение, как для государства в це-

лом, так и для каждого его гражданина. 

Высокая «стоимость» профессиональной подготовки, повышенные требования 

к профессиональному долголетию, а также наличие сопутствующих негативных социаль-

но-демографических факторов предъявляют повышенные требования к сохранению про-

фессионального здоровья, образу жизни студентов вузов. Здоровье человека в значитель-

ной степени определяется здоровьесберегающим поведением – некоторой обобщенной 

характеристикой взаимодействия человека с окружающей средой и социумом. Здоро-

вьесберегающее поведение используется как одна из основных научных категорий для по-

строения системы оздоровительной физической культуры. Забота о состоянии здоровья 

студентов всегда занимала центральное место в укреплении здоровья нации. В последние 

годы в связи с глубокими социально-экономическими, экологическими изменениями вы-

двигается необходимость особой заботы о здоровом человеке, что предполагает в медико-

психологическом обеспечении здоровья студентов смещение акцента с экспертизы здоро-

вья на его сохранение. Это ориентирует специалистов по физической культуре и спорту не 

только на выявление отклонений в состоянии здоровья, но и на их предупреждение с по-

мощью физических упражнений.  

Проблема оздоровительной направленности физической культуры определяется 

также прогрессирующим ухудшением состояния здоровья не только студентов, но и всего 

населения России. 

Проведенное изучение уровня здоровья студентов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского по-

казало, что функциональные резервы организма определяют не только работоспособ-

ность, но и состояние психического и физического здоровья. 

Анализ состояния здоровья студентов первого, второго и третьего курсов выявил 

следующее: 

 студентов, не имеющих отклонений в состоянии здоровья, – 81,6 %; 

 студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья специальной медицин-

ской группы «А» – 5,7 %; 

 студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья специальной медицин-

ской группы «Б» – 12,7 %. 
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Наиболее распространенным заболеванием явилась патология опорно-

двигательного аппарата – нарушения осанки, плоскостопие (54,8 % от общего числа выяв-

ленных заболеваний). 

Анализ структуры и содержания учебных планов и программ высшего образования 

в соответствии с современными требованиями, свидетельствует о том, что в большинстве 

вузов работа по формированию навыков здоровьесберегающего поведения у студентов 

может осуществляться по четырем основным направлениям: 

1. Нормативно-правовое направление, включающее выполнение требований зако-

нодательства, ведомственных приказов и нормативных актов, направленных на защиту, 

охрану и поддержание здоровья обучающихся. 

2. Организационно-педагогическое направление, связано с координацией усилий 

по обеспечению просвещения и воспитания студентов в области здорового образа жизни.  

3. Научно-методическое направление – построение образовательных программ, ре-

ализация которых позволяет изменять отношение обучающихся к своему здоровью.  

4. Физкультурно-оздоровительное направление. Располагает неограниченными 

воспитательными возможностями по ориентации студентов на здоровый образ жизни 

и формирования навыков здоровьесберегающего поведения. 

С целью определения причин, негативно влияющих на состояние здоровья студен-

тов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, было проведено тестирование. Результаты тестирования 

представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 — Ранговая структура внутренних причин, негативно влияющих на со-

стояние здоровья студентов (составлена доцентом кафедры физической подготовки Яро-

славского высшего военного училища ПВО В. Н. Васиным и доцентом кафедры физиче-

ского воспитания ЯГПУ им. К. Д. Ушинского А. Е. Дедовым) 

 

Значимость 

(ранговое 

место) 

Внутренние причины 

Ранговый 

показатель 

( %) 

1 
Недостаточный уровень развития умений, навыков здоро-

вьесберегающего поведения 
17,1 

2 
Слабые знания особенностей здоровьесберегающего поведе-

ния 
14,7 

3 
Низкий уровень индивидуальной физической подготовленно-

сти студентов 
13,3 

4 
Невысокий уровень двигательной активности и мотивации 

студентов к занятиям физическими упражнениями 
12,8 

5 
Инертность и неуравновешенность высшей нервной деятель-

ности 
12,2 

6 
Недостаточный уровень развития психических процессов па-

мяти, внимания, сенсомоторики 
11,7 

7 
Недостаточность индивидуального опыта организации учебы 

и самодисциплины 
10,3 

8 Невысокий уровень развития коммуникативных качеств 7,9 
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Таблица 2 — Ранговая структура внешних причин, негативно влияющих на состоя-

ние здоровья студентов (составлена доцентом кафедры физической подготовки Ярослав-

ского высшего военного училища ПВО В. Н. Васиным и доцентом кафедры физического 

воспитания ЯГПУ им. К. Д. Ушинского А. Е. Дедовым) 

 

Значимость 

(ранговое 

место) 

Внешние причины 

Ранговый 

показатель 

( %) 

1 Смерть близких родственников 19,1 

2 Вредные привычки 16,7 

3 Неустойчивые семейные отношения, развод 15,3 

4 
Нездоровый морально-психологический климат в студенче-

ских коллективах 
14,8 

5 
Высокие нагрузки в повседневной деятельности и во время 

учебе в вузе 
14,2 

6 
Негативные отношения с профессорско-преподавательским 

составом 
11,5 

7 
Ненормированный рабочий день во время экзаменационной 

сессии 
8,4 

 

Решение задач организации занятий физической культурой обучающихся с откло-

нениями в состоянии здоровья определено письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 

№ МД-583/19 «О методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за ор-

ганизацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья"», но оно касается организации занятий в школах. Методика и порядок органи-

зации занятий в вузах с такой категорией студентов конкретно не определены. 

И одной из первых проблем в этих вопросах становится проблема медицинского 

обеспечения и контроля, а именно отсутствия современной медицинской техники и спе-

циалистов для работы с ней. 

Предлагаемая методика организации физической культуры студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, имеет цели: 

 Стимулировать работу всех органов и систем организма. 

 Улучшить функции дыхательной, кровеносной, эндокринной, выделительной 

и других систем. 

 Улучшить и нормализовать течение нервных процессов и нервные регуляции. 

 Повысить общий тонус организма и сердечно-сосудистой системы. 

Обеспечение решения поставленных целей курса физического воспитания преду-

сматривает необходимость выполнения следующих воспитательных, образовательных, 

развивающих и оздоровительных задач: 

 Сформировать и закрепить правильную осанку. 

 Нормализовать процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга. 

 Улучшить и нормализовать функционирование основных систем организма, их 

кровоснабжение, течение нервных процессов, нормализовать эмоциональный тонус.  

 Укрепить силу мышц, удерживающих позвоночник в вертикальном положе-

нии, улучшить их кровоснабжение, выработать достаточную силовую и общую выносли-

вость мышц туловища, создать мышечный корсет. 

 Восстановить нормальную адаптацию к физическим нагрузкам и повысить фи-

зическую работоспособность. 

Выполнение этих задач позволит полноценно обеспечить достижение цели органи-

зации занятий физической культурой студентов, имеющих отклонения в состоянии здоро-
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вья, – улучшение их здоровья посредством создания условий и организации занятий по 

специальным программам, адаптированным к различным группам заболеваний, при по-

стоянном медицинском контроле, а главное – формирование мотивации для постоянных 

занятий самостоятельно. 

При этом в обязанности студента входит: 

 систематическое посещение учебных занятий; 

 прохождение медицинского обследования в установленные сроки, осуществле-

ние самоконтроля за состоянием своего здоровья и физическим развитием; 

 выполнение необходимых тестов для определения уровня функционального 

состояния; 

 регулярное занятие физическими упражнениями по программе, соблюдение 

необходимого двигательного режима; 

 повышение теоретических знаний по вопросам физической культуры; 

 соблюдение правил безопасности на учебных занятиях по физическому воспи-

танию. 

Зачетные требования 

Систематически посещать учебно-тренировочные занятия по лечебной физической 

культуре. 

Уметь составить и провести на оценку со студентами учебной группы комплекс 

утренней гигиенической гимнастики (комплекс ЛФК) и объяснить его значение. 

Уметь вести дневник самоконтроля и делать выводы на основании полученных по-

казателей. 

Систематически вести дневник самоконтроля в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Подготовить реферат по физической культуре по предлагаемой тематике. 

Знать теоретический раздел программы по физическому воспитанию. 

Показатели состояния организма, отражаемые в дневнике 

Сон – чувствительный показатель здоровья. Критерием его оценки служит время 

засыпания, глубина и продолжительность, наличие сновидений, ощущения после пробуж-

дения работоспособность:  

 отличное (5 баллов) – глубокий сон, достаточный (6–8 часов), легкое засыпа-

ние, ощущение бодрости и свежести после пробуждения; 

 хорошее (4 балла) – продолжительность сна обычная, возможны короткие сно-

видения, самочувствие после пробуждения хорошее; 

 удовлетворительное (3 балла) – неглубокий прерывистый сон, длительность 

его меньше нормы, при пробуждении – ощущение недосыпания; 

 неудовлетворительное (2 балла) – слишком короткий либо беспокойный сон, 

со сновидениями, вызывающими отрицательные эмоции, трудное засыпание из-за навяз-

чивых мыслей, состояние апатии, разбитости утром; 

 плохое (1 балл) – крайне трудное засыпание, поверхностный сон, утром ощу-

щение тяжести в голове, возможна головная боль, подавленность. 

Самочувствие – субъективное ощущение своего здоровья. Критерием его оценки 

служат ощущения физического и духовного подъема:  

 отличное (5 баллов) – ощущение физического и духовного подъема, радости, 

бодрости, желания трудиться; 

 хорошее (4 балла) – чувствуешь себя бодрым, уверенным, хорошо работается, 

жизнь воспринимается оптимистично; 

 удовлетворительное (3 балла) – работа воспринимается нормально, но день 

ощущается как обычный, будничный; 
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 неудовлетворительное (2 балла) – состояние неудовлетворительное, вялость, 

слабость, уныние, нежелание выполнять любую работу; 

 плохое (1 балл) – состояние плохое, практически болезненное. 

Аппетит – свидетельствует о работе органов пищеварения и всего организма. Вся-

кого рода нарушения указывают на переутомление или начало заболевания: 

 отличное (5 баллов) – отличный аппетит, ощущается острая потребность в пи-

ще, прием пищи вызывает удовлетворение; 

 хорошее (4 балла) – аппетит хороший, но острого ощущения потребности в 

пище нет; 

 удовлетворительное (3 балла) – желание поесть появляется в определенные 

для приема пищи часы; 

 неудовлетворительное (2 балла) – аппетита нет, от приема пищи не ощущается 

удовлетворения; 

 плохое (1 балл) – аппетит полностью отсутствует, отказ от пищи (обычно 

наблюдается при заболеваниях). Отметку в дневнике следует выставлять вечером. 

Работоспособность – способность человека к выполнению достаточно интенсив-

ной внешней умственной и физической работы длительное время без снижения ее эффек-

тивности. Снижение работоспособности может наблюдаться при перегрузке (умственной 

или физической) или при наличии заболевания: 

 отличное (5 баллов) – очень хорошая в любом виде деятельности, высокая 

продуктивность, отсутствует чувство усталости; 

 хорошее (4 балла) – задание выполняется, но без эмоционального подъема; 

 удовлетворительное (3 балла) – выполнение задания с нежеланием; 

 неудовлетворительное (2 балла) – хаотичная, неупорядоченная деятельность, 

намеченное дело выполняется, но характерна неудовлетворенность собой и сделанным, 

наличие чувства усталости; 

 плохое (1 балл) – ничем не хочется заниматься. 

Жалобы и болевые ощущения – достаточно информативный субъективный показа-

тель состояния организма: сильное сердцебиение, боли в грудной клетке, стеснение в гру-

ди, одышка может служить сигналом ухудшения состояния сердечно-сосудистой системы, 

мышечные болевые ощущения – сигналом перетренировки, наличия или повышенной 

возможности получения травмы, боли в горле – возможным наличием или началом про-

студного заболевания. 

Усталость – субъективное ощущение утомления, которое проявляется в нежелании 

или невозможности выполнять обычную трудовую или тренировочную нагрузку. Уста-

лость непосредственно связана с состоянием центральной нервной системы и нервно-

мышечного аппарата: 

 частота сердечных сокращений; 

 артериальное давление; 

 жизненная емкость легких;  

 масса тела и т. д. 

Для определения изменений уровня функционального состояния и отдельных си-

стем организма предлагаются проверочные тесты, которые также отражаются в дневнике 

самоконтроля, и могут оцениваться самим студентом. 

Ортостатическая проба 

Подсчитаем пульс утром в положении лежа (за 15 с), затем медленно встанем и че-

рез 1 минуту сосчитаем пульс в положении стоя (за 15 с).  

Если разница пульса в вертикальном и горизонтальном положениях не будет пре-

вышать 10–12 уд/мин. (2–3 удара за 15 с), значит организм отлично восстановился после 

нагрузок предыдущего дня.  
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Если разница в частоте сердечных сокращений 16–20 уд/мин. (4–5 ударов за 15 се-

кунд), значит состояние удовлетворительное.  

Разница пульса более чем на 20 уд/мин. (5 и более ударов за 15 секунд) – явный 

признак переутомления.  

Этот критерий оценки объективного состояния организма можно применять 

и к определению уровня воздействия тренировочного занятия. 

Клиностатическая проба 

Замеряется пульс в положении стоя, затем через 1 минуту – в положении лежа. 

Замедление пульса на 4–6 ударов в минуту характеризует хорошее состояние сер-

дечно-сосудистой системы. Более выраженное замедление пульса говорит о повышенном 

тонусе вегетативной нервной системы, что может происходить от перегрузки. 
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Аннотация 

В статье предпринимается попытка найти ответы на следующие вопросы: Город 

Юрятин: где он, и почему он такой? Были ли у Юрятина и Варыкино реальные прототи-

пы? Почему Пастернак именно так называет эти места, куда помещает своих героев в са-

мой значительной части романа? Авторы анализируют основные точки зрения, имеющие-

ся в литературоведении на сегодняшний день, и высказывают предположение о влиянии 

слов «юрить», «варака» и «варять», содержащихся в «Толковом словаре живАго велико-

рускаго языка» В. И. Даля, на формирование названий Юрятин и Варыкино. 

Ключевые слова: Б. Л. Пастернак; роман «Доктор Живаго»; Юрятин, Варыкино; 

прототип Юрятина; прототип Варыкино; словарь В. Даля. 

Abstract 

The article tries to find answers to the following questions. The city of Yuriatin: where is 

it, and why is it so? Did Yuriatin and Varykino have real prototypes? Why does Pasternak call 

these places where he puts his characters in the most important part of the novel? The authors 

analyze the main points of view available in the literature today. 

Keywords: B. L. Pasternak; novel «Doctor Zhivago»; Yuriatin, Varykino; prototype of 

Yuriatin; prototype of Varykino; dictionary by V. Dahl. 

 

Место действия романа – неотъемлемая часть замысла писателя, его послания чи-

тателю. Однако в большинстве произведений русской литературы авторы, если речь не 

идет о столицах, не любят упоминать официальное наименование того населенного пунк-

та, куда они определяют своих героев. Это может быть город «N» или просто вымышлен-

ное, несуществующее в реальности название. Не являются исключением в этом плане 

и произведения Бориса Пастернака, где мы встречаем его героев в городе Юрятине 

и находящемся недалеко от него Варыкино. Юрятин появляется не только в «Докторе 

Живаго», но и в «Записках Патрика», и является вымышленным, сначала уездным, а по-

том и губернским, городом.  
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Были ли у Юрятина и Варыкино реальные прототипы? Почему Пастернак так 

называет эти места, куда помещает своих героев в, пожалуй, самой значительной части 

произведения «Доктор Живаго»? Одними из первых к этой теме обратились И. П. Смир-

нов и Е. Фарино. Ежи Фарино рассматривал Юрятин как «просто системный “пастерна-

ковский город” с именем “Юрятин”» [19; с. 385] и не углублялся в вопрос о его прототи-

пе. Более того, он считал, что «в смысле реалий этот город в романе почти отсутствует» 

[19; с. 385] Е. Фарино также писал: «Название города «Юрятин» содержит в себе повтор 

имени доктора Живаго “Юрий”. В этом отношении Юрятин, вопреки фабуле, не столько 

локус Лары, сколько локус Юрия Живаго» [19; с. 385]. Согласно Е. Фарино, «железнодо-

рожный и житейский пути здесь прерваны мотивом “кладбища”. Теперь предстоит “путь 

восхождения”, представленный мотивами “лестницы”, “горы” и числом три. Это восхож-

дение повторено мотивом “гора Афон или скит пустынножителей”, т. е. мотивом страст-

ного пути в Боге, и завершается оно “большим собором посередине на макушке”. Вот этот 

смысл Юрятина и опознается Юрием как “Юрятин!”. Короче говоря, Юрию открывается 

не столько реальный город, сколько сущность данного локуса, сущность, имеющая пря-

мое отношение к св. Георгию как к повтору Предтечи и Христа» [19; с. 387]. 

Игорь Смирнов рассматривал в качестве прототипа Юрятина литературный «Город 

Солнца» Т. Кампанеллы. Он пишет: «Утопия Кампанеллы, объединившая в себе апосто-

лическую ересь (жители Города Солнца берут себе в пример апостолов) и веру в возмож-

ность создания совершенного государства, служит Пастернаку перекидным мостиком, ко-

торый пролагает смысловой путь, ведущий от глав о Западном фронте к уральско-

сибирской части романа» [18]. Он также полагает, что «Юрятин и его пригород Развилье 

сходны с Солнечным городом Кампанеллы архитектурно» [18], а «вывески в Развилье со-

ставляют параллель к наглядной пропаганде знаний у Кампанеллы, разместившего на се-

ми стенах своего города изложение всей человеческой премудрости» [18]. 

Согласно И. П. Смирнову, «как и Юрятин, Город Солнца расположен на высокой 

горе, чрезвычайно велик по размерам, построен ярусами и увенчан храмом, где находятся 

кельи монахов» и «юрятинцы обходятся без “денежных знаков”» [18]. «Деньги не извест-

ны и горожанам утопического государства Кампанеллы» [18]. Что касается Варыкино, то 

И. П. Смирнов видит в нем смешение двух английских государственных утопий — Томаса 

Мора и Френсиса Бэкона, ссылаясь при этом, что «Самдевятов прямо указывает на то, что 

приезд семейства Громеко в Варыкино имеет утопический характер» [18]... «В “Утопии” 

Мора каждый дом выходит тыльной стороной в сад, где жители счастливого острова вы-

ращивают фрукты, травы и цветы, соревнуясь друг с другом. Этот утопический сад 

в «Докторе Живаго» «остаточен», «стар». Само обращение людей интеллигентских про-

фессий к сельскохозяйственному труду, рисуемое в «Докторе Живаго», отвечает пред-

ставлению Мора о том, что в правильно устроенном социуме отчуждение города от де-

ревни будет преодолено за счет регулярных выездов горожан на уборку урожая» [18]. 

Игорь Смирнов проводит и другие параллели между описанием жизни Живаго 

в Юрятине и Варыкино с «Утопией» Томаса Мора. В качестве примеров можно привести 

и продолжительность рабочего дня в 6 часов, и мотивы досуга, посвященного искусствам, 

а также формы наказания за нарушение супружеской неверности, когда «преступник 

штрафуется принудительными работами, попадая в положение раба, а за повторную изме-

ну подлежит смертной казни. Юрий Живаго изменяет на Урале своей жене с Ларой 

и наказывается за это рабским служением партизанам (его захватывают в плен как раз то-

гда, когда он возвращается со свидания с возлюбленной). Арестовавший Юрия Камен-

нодворский обещает расстрелять пленника, если тот откажется выполнить его требова-

ние» [18]. 

Еще один исследователь творчества Б. Пастернака, написавший о нем книгу в се-

рии «Жизнь замечательных людей», Дмитрий Быков не стал углубляться в анализ прото-

типа Юрятина и обошел эту тему стороной, хотя и подчеркнул, что «Доктор Живаго» — 
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символистский роман, написанный после символизма» [9]. Однако не стал предпринимать 

какого-либо анализа символизма в Юрятине или Варыкино. 

Вместе с тем, в российском литературоведении и около него в последние два деся-

тилетия развернулась нешуточная дискуссия о том, где находятся пастернаковские Юря-

тин и Варыкино, и несколько российских городов и поселков претендуют на роль их ре-

альных прототипов.  

Наиболее заметную роль в этом играют исследователи из города Перми, который 

и называется чаще других основным прототипом Юрятина. Итак, версия «Юрятин – это 

Пермь» наиболее активно и последовательно отстаивается в работах профессора Пермско-

го университета Владимира Абашева. Им написано множество статей на эту тему 

[3; с. 115–121], она также очень детально рассматривается в его книгах [1; 2; 4]. 

Владимир Абашев, пожалуй, первым предложил взглянуть на Юрятин с точки зре-

ния географии и ответить на вопрос «Где находится Юрятин?», т. е., имеется ли у него ре-

альный прототип [3; с. 116]. Он пишет: «В описаниях Юрятина нетрудно различить черты 

реального пермского ландшафта, топография воссозданного Пастернаком городского про-

странства позволяет с уверенностью провести параллели как между некоторыми урочи-

щами Юрятина и Перми (Мотовилиха – Развилье, городская библиотека, Дом с фигура-

ми), так и общими чертами организации городского пространства: дома на городских 

улицах, круто уходящих к Каме, с их “косыми, спускающимися под гору и понижающи-

мися фундаментами”, положение Юрятина относительно железной дороги и Сибирского 

тракта. Описания Варыкино, в свою очередь, в некоторых чертах ориентированы на 

ландшафт окрестностей Всеволодо-Вильвы» [4; с. 327]. Таким образом, родилась точка 

зрения, что Юрятин – это Пермь, и Варыкино – это Всеволодо-Вильва, где Б. Пастернак 

пробыл с мая по июнь 1916 года. При этом В. Абашев замечает, что «некорректным было 

бы прямо сравнивать “реальный вид” Перми с пастернаковским описанием» [3; с. 117]. 

Итак, давайте приведем здесь все характеристики и детали, встречающиеся в па-

стернаковском Юрятине, которые напоминают Пермь, а в Варыкино – Всеволодо-Вильву, 

согласно представлению об этом Владимира Абашева и целого ряда других авторов: 

— Город Пермь, как и Юрятин, находится на возвышенности, на берегу полновод-

ной реки, и в его центре располагается собор. 

— Живаго видит город с железнодорожной станции Развилье, что соответствует 

реальной станции Мотовилиха. Именно со стороны Мотовилихи приезжал Пастернак 

в 1916 году в Пермь из Всеволодо-Вильвы, и она ему была хорошо знакома. Слова же 

«Развилье» и «Мотовилиха» «не только созвучны, но и родственны /.../ Развилье семанти-

чески (по принципу метонимии) производно от Мотовилихи» [3; с. 117]. 

— Эффект ярусности застройки города с собором и колокольней на вершине 

и прибрежными улицами по склонам высокого берега. Подобное видение города нашло 

свое отражение и в стихотворении «На пароходе», где точно описывается Пермь. 

— Другие детали в описании города также соответствуют реальной Перми. Напри-

мер, наличие двух вокзалов (Пермь I и Пермь II), фундаменты домов, становящиеся выше 

вниз по улице, перевернутые лодки в глубине дворов, город средоточия горнозаводской 

промышленности на севере и хлебной торговли на юге. 

— Отождествление конкретных мест в городе Перми с Юрятиным из романа. 

Например, «дом с фигурами» отождествляется с домом Грибушина, зданием в стиле ба-

рокко с элементами модерна, а иногда и со зданием театра юного зрителя, двухэтажным 

особняком в стиле модерн, построенным в конце XIX века меценаткой Е. И. Любимовой. 

Читальня в Юрятине часто отождествляется с Пермской городской библиотекой имени 

А. С. Пушкина, также известной как дом Смышляева. Находятся отождествления на карте 

канувшей в прошлое Перми и для дома Лары. 

— Соседство Пермского (Permian), 286–250 миллионов лет назад, и Юрского (Jura), 

215–145 миллионов лет назад, геологических периодов, впервые высказанное как основа-
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ние для наименования города Юрятин Ю. Л. Фрейдиным, тем не менее, не кажется нам 

убедительным. 

Владимир Абашев использовал и другие интересные подходы к отождествлению 

Перми и Юрятина, среди которых, например, «чеховский след», появляющийся в романе 

исключительно в связи с юрятинской темой. В. Абашев замечает, что Борису Пастернаку 

могло быть известно «народное» отождествление Перми с чеховскими «Тремя сестрами», 

и именно поэтому он вводит в уста Самдевятова слова о четырех сестрах Тунцевых, «все-

го на одну больше чем у Чехова». Кстати, Пастернак действительно упоминал, что прожи-

вает в местах, некогда посещенных А. П. Чеховым. Исходя из этого, В. Абашев приходит 

к выводу, что в глазах Б. Пастернака «чеховское символически представляло для него 

пермское. Соответственно, через посредство имени Чехова устанавливалась связь Перми 

и Юрятина, и Юрятин выступал как интерпретация Перми» [4; с. 268]. 

Используется В. Абашевым и языческий подход в отождествлении Варыкино 

и Всеволодо-Вильвы. Пермский исследователь заявляет: «Другой ряд значений, связыва-

ющих поле Юрятина с пермским текстом, – языческий. Уже отмечалось, что описание 

урочища, где в романе были казнены партизаны, очень близко напоминает описание ши-

ханов в письмах Пастернака из Всеволодо-Вильвы» [4; с. 269]. 

В заключении своего исследования, тем не менее, Владимир Абашев приходит 

к следующему выводу: «Да, Юрятин отчасти унаследовал отмеченные нами семантиче-

ские оттенки “уральского” и “пермского” текстов. Но в целом Юрятин скорее актуализи-

рует характерную для русской литературы модель провинциального города вообще, топос 

города в глубине России. Пастернак использовал здесь черты Перми потому, что знал этот 

город и край по впечатлениям юности. Мы же настаиваем на том, что решающим факто-

ром структурации и идентификации локального текста является все же имя. Пастернак 

отказался от использования реального имени именно потому, что в таком случае давление 

локального текста на роман существенно бы возросло – помимо авторской творческой во-

ли» [4; с. 270]. 

Точка зрения «Пермь – это пастернаковский Юрятин» получила широкое распро-

странение и разделялась целым рядом других авторов, как пермских, так и иногородних. 

Возможно, у истоков этого имени был не кто иной, как Александр Блок, называвший 

Пермь «Юрятиным городом» задолго до Бориса Пастернака, связывая Пермь с именем 

своего друга Юрия Никандровича Верховского, литературоведа и профессора Пермского 

университета в 1918–1921 годах. Среди других назовем краеведа Владимира Гладыше-

ва [12], геолога Семена Ваксмана [10], литературного критика Павла Басинского [8; с. 8], 

поэта Андрея Вознесенского [11; с. 460].  

С 1994 года в Перми действует Общественный фонд культуры «Юрятин», который 

возглавляет профессор Владимир Абашев. На счету у Фонда немало интересных дел 

в трех сферах его деятельности: книгоиздание, творческие контакты и исследования. 

Больше можно узнать об этом на сайте [13]. 

В 2006 г. состоялась премьера мюзикла «Доктор Живаго» на сцене Пермского те-

атра драмы, а в 2009 году именно в Перми был установлен первый в России памятник Бо-

рису Пастернаку. В городе проложены специальные туристические маршруты, имя поэта 

и писателя, его роман «Доктор Живаго» достаточно успешно капитализируются. Стоит 

упомянуть здесь также открытые в Перми, но просуществовавшие недолго, винный ре-

сторан «Живаго» и кафе «Пастернак». 

Вместе с тем, именно в Перми родилась и другая точка зрения. Ее основными авто-

рами стали издатель Ирина Артемова и ее супруг Сергей Артемов, инициаторы и коорди-

наторы Международного литературно-художественного проекта «Возвращение в Юря-

тин», авторы множества статей, первая из которых вышла в 2010 году [6], и книги «Воз-

вращение в Юрятин», вышедшей в свет летом 2020 года [5]. В течение последних 10 лет 
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Ирина и Сергей Артемовы занимались, как они это называют сами, литературно-

историческим исследованием, и в итоге написали книгу в жанре детектива. 

В первой своей статье на эту тему Артемовы утверждали, что «Юрятин – это не 

Пермь. Юрятин – это Сарапул. Как бы ни было это обидно пермским юрятоведам» [6]. 

Однако позднее они, видимо, отказались от этой точки зрения и стали отождествлять 

с Юрятиным и Варыкино другие населенные пункты. В завершающей их исследование 

и ранее упомянутой книге они приходят к достаточно шокирующим выводам: «Настоя-

щий Юрятин – город Юрия Долгорукого – Москва, и вымышленный Юрятин, у которого 

несколько прообразов, в том числе и Елабуга» [5; с. 7]. Давайте разберемся со всеми эти-

ми довольно неожиданными заявлениями авторов. Во-первых, как следует понимать их 

предположение, что есть не один, а два Юрятина? Один из них – вымышленный и появ-

ляющийся в книге, а реальный Юрятин – это город Юрия Долгорукого, город Москва. 

Вымышленный же Юрятин, вместе с Варыкино, авторы помещают в Татарстан, в город 

Елабугу (Юрятин) и город Менделеевск, возникший на месте ранее существовавших Ти-

хих Гор. 

Ирина и Сергей Артемовы утверждают, что в выработке романного образа Юряти-

на Борис Пастернак использовал объекты, расположенные в Москве и хорошо ему знако-

мые. Пастернак просто трансплантировал их из Москвы в уральский Юрятин. Например, 

авторы этой точки зрения утверждают, что «прообразом дома Лары стал дом по ул. Вол-

хонка, 14 в Москве, где с 1911 года жила семья Пастернаков. Гипотезу подкрепляет тот 

факт, что в квартире на Волхонке, 14 жили три женщины, ставшие прототипами Лары: 

Фанни Збарская, Евгения Лурье и Зинаида Нейгауз» [5; с. 174]. Ирина и Сергей Артемовы 

видят эту версию «убедительной и бесспорной». Далее авторы утверждают, что «Юрятин-

ская читальня – библиотека Московского Императорского университета» [5; с. 150]. 

Наконец, они выдвигают оригинальную, и как им самим кажется, перспективную гипотезу 

о том, что «“дом с фигурами” – Государственный музей изобразительного искусства им. 

А. С. Пушкина» [5; с. 212]. Таким образом, Борис Пастернак в описании Юрятина исполь-

зовал значимые для него объекты, на самом деле находящиеся в Москве. 

Разумеется, предлагаемый подход к пониманию Юрятина и его наполнения Па-

стернаком московскими зданиями не бесспорен и не разделяется многими читателями 

книги Ирины и Сергея Артемовых. Вместе с тем, не стоит отвергать предлагаемое ими 

видение сразу. Все три здания действительно были хорошо известны Пастернаку, с ними 

было связано множество воспоминаний. Поэтому отвергать, что он мог бы использовать 

какие-то свои воспоминания или образы этих зданий в описании Юрятина, может быть, 

и не стоит. В любом случае, Артемовы имеют в наше постмодернистское время право на 

такое личное восприятие романного Юрятина. 

Теперь вернемся к «вымышленному» Юрятину. В произведениях Пастернака город 

с таким названием впервые появляется в «Записках Патрика», тогда как в «Детстве Лю-

верс» упоминается Пермь. В «Записках Патрика» Юрятин объявляется уездным городом, 

и Патрикий ездил в Юрятин в «присутствие воинского начальника». Как правильно под-

мечают Артемовы, в 1916 году Борис Пастернак ездил в «Уездное по воинской повинно-

сти присутствие в Елабуге» [5; с. 6]. Они также указывают на одну подсказку от Пастер-

нака на предмет Юрятина в словах героя «Записок»: «На дворе старший из толпы татар 

и вотяков объяснял, что деревня плетет корзинки под сернокислотные бутылки для объ-

единения Малояшвинских и Нижневарынских, работающих на оборону» [15; с. 241]. По-

этому логично допустить, что эта местность находится «в удмуртско-татарском регионе – 

прикамском уезде Вятской губернии» [5; с. 6]. И именно таким городом является Елабуга, 

а не Пермь.  

Еще одной подсказкой можно считать упоминание «кумышки» (удмуртской само-

гонки), хорошо известной в районе Елабуги и почти не упоминаемой в Пермских источ-

никах [5; с. 6]. Ирина и Сергей Артемовы предполагают, что «название уездному Юряти-
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ну Борис Пастернак мог дать и по названию речки Юрашки, притока Тоймы, по берегам 

которой расположился Бондюжский химический завод» [5; с. 7]. Они также считают, что 

в романе «Доктор Живаго» имя Юрия Борис Леонидович Пастернак дал «главному персо-

нажу по уже существующему литературному названию города: Юрятин – город Юрия» 

[5; с. 7]. Артемовы приводят описание берега Камы в районе Тихих Гор, что, как они по-

лагают, совпадает с описанием Рыньвы у Юрятина в «Записках Патрика». Наконец, они 

обращают внимание на тот факт, что в «Записках Патрика» Юрятин и Пермь – два разных 

города, упоминаемых в романе, а следовательно, один не может быть прообразом другого. 

Одним словом, Ирина и Сергей Артемовы приводят немало аргументов, заслуживающих 

внимания, на предмет того, что прототипом Юрятина в «Записках Патрика» являются 

Елабуга и Тихие Горы. Кстати, с этим мало кто и спорит. Вопрос в том, что в «Докторе 

Живаго» Юрятин выглядит уже по-другому и становится губернским городом, каковым 

является Пермь, а вот Елабуга никогда им не была. Другими словами, город с одинаковым 

названием в двух романах может быть не одним и тем же городом, и от образа его в пер-

вом романе в «Докторе Живаго» останется только название, к объяснению которого при-

ступим чуть ниже. 

Как уже отмечалось ранее, Артемовы считают прообразом Варыкино современный 

город Менделеевск, возникший на месте целого ряда поселений, существовавших в нача-

ле ХХ века, таких как деревня Бондюга, поселок Ленино (Камашево) и село Тихие Горы. 

И здесь, на наш взгляд, они более убедительны, чем те, кто считает, что Варыкино – это 

Всеволодо-Вильва. Первым аргументом в пользу Тихих Гор будет расстояние от Елабуги 

до Бондюга: это примерно 28 км, и такое расстояние можно было преодолеть на лошади за 

три часа. Всеволодо-Вильва гораздо дальше расположена от Перми. Артемовы также по-

лагают, что описание дома в Варыкино больше соответствует усадьбе Ушаковых в Кама-

шево: «“Утонувший в крапиве” деревянный дом на задах господского – дом для прислуги, 

сохранившийся до сих пор. Ничего подобного во Всеволодо-Вильве никогда не было» 

[5; с. 55]. На их взгляд, совпадают с Камашевым и Тихими Горами и многие другие детали 

описания местности [5; с. 56]. Ирина и Сергей Артемовы, если и не отвергают полностью, 

то, по крайней мере, не согласны с выводом, что Юрятин – это Пермь, и предлагают свою 

версию прототипа этому романному городу в «Докторе Живаго».  

Однако существует и еще одна версия, хотя и менее разработанная в литературе об 

этом произведении. Согласно этой версии, прототипом, или, по крайней мере, сыгравшим 

определенную роль в формировании образа Юрятина, был город Касимов в Рязанской об-

ласти. Автор этой идеи – Елена Сафронова, написавшая статью «Где находится Юрятин 

из романа Бориса Пастернака “Доктор Живаго”?» В статье Е. Сафронова, в частности, 

пишет: «В мещерском Касимове, городе двух культур – мусульманской и христианской, 

считают, что Юрятин списан с этого города. У версии есть два мощных основания: исто-

рическая фигура Иосифа Исидоровича Кауфмана (1870–1940) и “касимовское лето” его 

племянников, одним из которых и был будущий нобелиат» [16]. 

Таким образом, целый ряд городов претендует на роль прототипа пастернаковского 

Юрятина. Это Пермь, Сарапул, Елабуга, Касимов и даже сама Москва, которая также, 

возможно, приложила руку к формированию его образа в представлении Бориса Пастер-

нака. Этим можно как возмущаться, так и восхищаться. Но это можно и просто понять, 

поскольку речь идет о художественном произведении и вымышленном городе, построен-

ном в воображении Бориса Пастернака для нужд его романа. На формирование Юрятина 

могли повлиять московский жизненный опыт, пребывание во Всеволодо-Вильве и поездки 

в Пермь в период с января по конец июня 1916 года, переезд в Тихие Горы, затем в Бон-

дюгу с поездками в Елабугу в период между октябрем 1916-го и мартом 1917 года. Нако-

нец, время пребывания в эвакуации в Чистополе с октября 1941-го по июнь 1943 года.  
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Все эти города (исключение только Всеволодо-Вильва) находятся на берегах реки 

Камы, бесспорно ставшей прообразом пастернаковской Рыньвы в романе «Доктор Жива-

го». Поэтому каждый из этих городов вправе претендовать на свою, пусть малую, роль 

в рождении его образа. 

И все же, почему город называется Юрятин? Ни одна из известных точек зрения на 

этот счет не является абсолютно убедительной. Если прав Е. Фарино, и город назван по 

имени героя Юрия, то остается загадкой появление этого названия в «Записках Патрика», 

где нет никакого Юрия. Если правы Артемовы с их версией о происхождении названия 

города от реки Юрашки рядом с Елабугой, то почему оно перекочевывает в «Доктор Жи-

ваго», где город уже описывается во многом по-другому и больше напоминает Пермь, чем 

Елабугу? Если же правы те, кто считает, что Пастернак просто позаимствовал название 

города у Александра Блока, который связывал с именем Юрия Верховского такой город, 

как Пермь, то как объяснить, что сначала он появляется в «Записках Патрика» и противо-

поставляется там Перми?  

Позволим себе высказать нашу точку зрения на возникновение названий «Юрятин» 

и «Варыкино». «Записки Патрика» и «Доктор Живаго», несомненно, связаны между со-

бой, и «Записки» являются первой подступью к теме, раскрытой в «Докторе Живаго». Об-

ратимся к словарю Владимира Даля и постараемся отыскать слова, которые могли способ-

ствовать рождению этих названий. Первое, что, безусловно, бросается в глаза, – это само 

название словаря. И первое издание, вышедшее в свет в 1863–1866 годах, и второе изда-

ние, вышедшее в 1880–1882 годах, называлось «Толковый словарь ЖивАго Великоруска-

го языка». Не мог ли Пастернак взять фамилию доктора из названия словаря Владимира 

Даля?  

Давайте теперь откроем словарь и остановимся вот на этом, очень близком по зву-

чанию, глаголе «юрить». Читаем: «метаться, суетиться, соваться во все концы; спешить, 

торопить и торопиться» [17]. А не в этих ли словах и кроется тайна названия этого города? 

Юрий Живаго мечется, суетится, разрывается в Юрятине между женой Тоней и встречен-

ной снова в городе Ларой. Он однозначно юрит! Может именно поэтому он становится 

Юрием? Все его встречи с Ларой проходят именно в Юрятине до его попадания в плен 

к партизанам. Кстати, там никогда не живет Тоня, она в него даже не попадает, поскольку 

поезд проходит после маневрирования сразу на Торфяную. Там же, в Юрятине, Живаго 

находит Лару после своего побега от партизан. Там же, как ему кажется, он решает свою 

судьбу и соединяется с Ларой, и для этого увозит ее из Юрятина, юрятство, казалось бы, 

закончилось.... 

В этой связи интересно название Варыкино, оно не встречается в более ранних 

произведениях Пастернака. Обратимся к словарю В. Даля еще раз. Здесь есть два слова, 

которые могли бы быть использованы Б. Пастернаком. Одно из них – «варака» – «ж. арх. 

крутой каменный берег, утес, береговая скала» [17]. И другое – «варять» – «упреждать, 

предварять, предостерегать, оберегать / задний, скотный двор, при избе или где отдельно; 

загон, стойло, баз, базок (одного корня с сербским варош, городок, острожок, от варяти 

в значении беречь, стеречь, немецк. wahren)» [17].  

Если наше предположение, что в основе названия Варыкино лежат эти два слова 

и особенно – глагол «варять» в его значении «предостерегать, оберегать», и даже своего 

рода «загон», то многое встает на свои места. Тоня и ее отец стремятся уехать из Москвы 

в Варыкино, поскольку там можно уберечься, спрятаться от мира на заднем дворе, в за-

гоне. Однако Варыкино не спасает, и Тоня уезжает из Варыкино, понимая, что там не мо-

жет быть спасения для нее и ее сына. Юрий Живаго тоже думает, что в Варыкино они 

с Ларой и ее дочерью смогут уберечь себя от творящегося вокруг, но и их попытка спря-

таться там не приводит к успеху.  
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От жизни нельзя спрятаться в загоне, нельзя уберечься от других людей. Именно 

после этого Юрий Живаго возвращается в Москву, чтобы больше не прятаться на заднем 

дворе, не уберегаться от других людей, понимая, что это просто невозможно. 

Конечно, роман «Доктор Живаго» глубоко символичен и автобиографичен. Как пи-

сал Д. С. Лихачев: «В романе главная действующая сила – стихия революции. Сам же 

главный герой никак не влияет и не пытается повлиять на нее» [14]. Дмитрий Сергеевич 

Лихачев, продолжая размышления над романом, пишет: «В традициях русского классиче-

ского романа есть несколько образов женщин, как бы олицетворяющих собой Россию. ... 

Лара – это тоже Россия, сама жизнь» [14; с. 126–127]. Безусловно соглашаясь с Д. С. Ли-

хачевым, добавим: не только Лара есть Россия, все три женщины Юрия Андреевича Жи-

ваго есть образы России, пусть и совершенно разные. Тоня – Россия дореволюционная 

и уходящая от Юрия Живаго безвозвратно, хотя у нее остается их сын, то есть часть 

Юрия, которая не принимает революцию и уходит в эмиграцию, реальную или внутрен-

нюю. Лара – это революционная Россия, но она не столько субъект, а объект революции. 

В этой связи важна роль ее мужа Павла Антипова-Стрельникова. Юрий Живаго не может 

быть с ней всегда, поэтому она исчезает, когда опять появляется Комаровский и увозит 

Лару от Живаго. Интересно, куда же уезжает Лара? Комаровский хочет отправить ее на 

Дальний Восток, революция уходит дальше на Восток. Может, в Китай, куда устремляется 

революция после России?  

Лара возвращается к Юрию Живаго только на его смертном одре, исчезнув после 

этого уже навсегда. И будет еще и третья женщина, Марина, дочь живаговского дворника. 

Вот оно, воссоединение с простым народом, но и оно не принесет Живаго счастья, он 

медленно угасает и в итоге умирает. С каждой из этих трех женщин у Юрия Живаго были 

дети. Однако в конце романа появляется только одна дочь его и Лары. И зовут ее Таня, 

заметим, всего лишь одна буква отличает ее от Тони, хотя она не имеет к ней никакого 

отношения, она же дочь Юрия и Лары. Но случайное ли это совпадение? Это и есть Рос-

сия будущего, прошедшая через очистительный огонь Великой Отечественной войны, 

простая прачка, но унаследовавшая стихи своего великого поэта-отца. Это надежда на бу-

дущее России, в которой, наконец, соединились и Юрий, и Лара, у которых не было бу-

дущего вместе, а у Тани после очищения войной оно будет, просто должно быть, такова 

Жизнь! Россия жива и несет в себе и черты поэта-отца, и черты революции-матери, и все 

же она другая, новая Россия! 

И в этом можно увидеть своеобразное пророчество Бориса Пастернака: Россия сно-

ва изменится в конце 1980-х и начале 1990-х. Вернется православие, и будут отвергнуты 

многие постулаты большевизма и революции. Многие, но не все. Останется святость па-

мяти о Великой Отечественной, останется героизм защитников Родины, и то, что создано 

неимоверным трудом простого и прошедшего через многие испытания, народа. Народа, не 

стыдящегося физического труда, и в тоже время ценящего литературу и поэзию. Поисти-

не – Народа ЖивАго.  
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Аннотация 
На занятиях физической культурой в непрофильном вузе активно используются 

игровые приемы и упражнения, основанные на традиционных подвижных играх. При этом 

занятия организуются с учетом медицинских показателей обучающихся, что предполагает 

деление студентов на основную, подготовительную и специальную учебные группы. Цель 

настоящего исследования состоит в описании особенностей учебных занятий обучающих-

ся основной группы с применением типовых игровых приемов, применяемых в подвиж-

ных играх. Применение элементов подвижных игр в виде индивидуальных игровых 

упражнений, упражнений с двумя, тремя и большим количеством участников на учебных 

занятиях способствует повышению уровня физической, технической, тактической и пси-

хологической подготовленности обучающихся. Одним из важных критериев безопасности 

занятий на занятиях физической культурой с использованием подвижных игр, наряду 

с контролем со стороны преподавателя, выступает самоконтроль обучающихся. 

Ключевые слова: физическая культура, игра, подвижные игры, спортивные игры, 

формат занятий, самоконтроль. 

Abstract 

At physical education classes in a non-professional university actively used games and 

exercises based on traditional mobile games. The classes are organized taking into account the 

medical performance of the students, which involves dividing the students into basic, preparatory 

and special study groups. The purpose of this study is to describe the features of the training ses-

sions of the students of the main group using typical game techniques used in mobile games. The 

use of elements of mobile games in the form of individual game exercises, exercises with two, 

three and a large number of participants in the training sessions contributes to increasing the lev-

el of physical, technical, tactical and psychological preparedness of students. One of the im-

portant criteria for the safety of classes in physical culture with the use of mobile games, along 

with the control by the teacher, is self-monitoring of students. 

Keywords: physical education, game, outdoor games, sports games, lesson format, self-

monitoring diaries. 

 

Один из самых известных исследователей современной культуры нидерландский 

ученый Й. Хейзинга обратил внимание на возрастающую роль игрового элемента в жизни 

общества: «Повседневная жизнь современного общества во все возрастающей степени 

определяется свойством, которое имеет некоторые общие черты с чувством игры и в ко-

тором, как может показаться, скрыт необычайно богатый игровой элемент современной 
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культуры» [7, с. 193]. По словам петербургского философа Б. В. Маркова, «элементы игры 

присутствуют во всех сферах культуры: на работе, в семье, в общественных местах мы, 

порой, не замечая используем многочисленные игровые приемы и действия, которые об-

разуют повседневные события» [2, с. 201]. Область вузовской подготовки специалистов 

также не является исключением в этом перечне культурных сфер. 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемыми элементами подготовки 

обучающихся в вузе независимо от профиля обучения. Так, например, в Федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) в п. 6.5 предусматривается реализа-

ция дисциплины «Физическая культура и спорт» в количестве не менее 72 академических 

часов в базовой части очного обучения и не менее 328 академических часов в качестве 

элективных дисциплин. При этом в стандарте специально подчеркивается, что «указанные 

академические часы являются обязательными для освоения» (см. [5]). 

В современной спортивной терминологии проводится четкое разграничение по-

движных и спортивных игр. В то время как под подвижными играми понимается «само-

стоятельная разновидность игр, представляющая собой совокупность многообразных дви-

гательных действий, основным содержанием которых являются естественные движения 

в беге, прыжках и метании» [4, с. 11], содержание и организация спортивных игр регла-

ментируются официальными правилами. Так, в «Официальных волейбольных правилах 

2021–2024» дается следующая характеристика этой игры: «Волейбол — это спорт, в кото-

ром соревнуются две команды на игровой площадке, разделенной сеткой. <…> Цель иг-

ры — направить мяч над сеткой для приземления его на площадке соперника и предотвра-

тить такую же попытку соперника. Команда имеет три удара для возвращения мяча (в до-

полнение к касанию на блоке). Мяч вводится в игру подачей: подающий игрок ударом 

направляет мяч над сеткой сопернику. Розыгрыш продолжается до приземления мяча на 

игровой площадке, выхода его «за», или ошибки команды при возвращении мяча. В во-

лейболе команда, выигравшая розыгрыш, получает очко (система «Розыгрыш — очко»). 

Когда принимающая команда выигрывает розыгрыш, она получает очко и право подавать, 

и ее игроки переходят на одну позицию по часовой стрелке» (см. [3]). 

В настоящей статье рассматриваются подвижные игры как одно из важных средств 

подготовки обучающихся, используемых на занятиях физической культурой в непро-

фильном вузе. Понятие «непрофильный вуз», вынесенное в название статьи, следует трак-

товать как вуз, не относящийся к высшим учебным заведениям, основное учебное содер-

жание которых заключается в подготовке будущих специалистов в области физической 

культуры и спорта. Поэтому преподаватель физической культуры в непрофильном вузе, 

как правило, имеет дело с обучающимися, обладающими навыками обычной школьной 

программы физической культуры. 

В зависимости от индивидуальных медицинских показателей обучающиеся в не-

профильном вузе распределяются на три группы, что позволяет варьировать физическую 

нагрузку в ходе практических занятий — основную, подготовительную и специальную 

(подробнее о распределении обучающихся на группы в непрофильном вузе согласно ме-

дицинским показателям см. в [6, с. 91–92]. Наши наблюдения основываются на анализе 

занятий физической культурой в основной студенческой группе. Безопасность занятий 

обеспечивается присутствием опытного преподавателя, соблюдением необходимых мер 

техники безопасности и постоянным мониторингом физической активности и функцио-

нального состояния студентов. 

Игровые упражнения на занятиях физической культурой 

Подвижные игры основаны на самых привычных движениях: беге, прыжках, мета-

нии, преодолении препятствий или выполнении несложных заданий. Применение элемен-

тов подвижных игр в виде игровых упражнений заметно оживляет процесс учебного заня-

тия, улучшает взаимопонимание между преподавателем и студентами, и, в конечном ито-
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ге, способствует повышению уровня физической, технической и психологической подго-

товленности обучающихся. 

В теоретической литературе применительно к игровым упражнениям предлагается 

различать упражнения индивидуальные, групповые и коллективные [4, с. 11]. В практиче-

ской работе целесообразно применять более подробное распределение в зависимости от 

количества участников того или иного игрового упражнения: индивидуальные, упражне-

ния с двумя участниками, с тремя участниками и групповые упражнения с бóльшим коли-

чеством участников (т. е. в составе учебной группы). 

Индивидуальные игровые упражнения 

Индивидуальные игровые упражнения носят вспомогательный характер и имеют 

своей целью подготовку к участию в подвижных играх, предусматривающих два, три 

и более участников. Они позволяют освоить различные физические навыки, например, 

сочетание бега или прыжков с упражнениями на развитие координационных способно-

стей. Как правило, индивидуальные игровые упражнения предусматривают использование 

спортивных снарядов: мячей, скакалок и т. п. Такими упражнениями могут быть, напри-

мер, подбрасывание двух теннисных мячей двумя руками в движении (прямо, боком, спи-

ной вперед), ведение двух баскетбольных мячей одновременно двумя руками или подбра-

сывание вверх волейбольного мяча и ловля его в глубоком приседе и т. п. 

Игровые упражнения с двумя участниками 

Игровые упражнения с двумя участниками также совершаются, как правило, 

с применением спортивных снарядов, к тому же они требуют внимания и согласованных 

действий. Примерами таких упражнений могут быть следующие.  

Обучающиеся начинают движение парами, взявшись за руки, прыжками на левой 

ноге до конца волейбольной или баскетбольной площадки. То же самое упражнение они 

проделывают в обратном направлении прыжками на правой ноге. Также это игровое 

упражнение можно проводить в виде эстафеты для всей учебной группы.  

Более сложным представляется следующее игровое действие. Обучающиеся стоят 

друг за другом перед стенкой на расстоянии трех метров. Стоящий сзади бросает волей-

больный мяч в стенку, стоящий впереди должен среагировать на неожиданный отскок 

и поймать мяч. Затем обучающиеся меняются местами. Упражнение повторяется 8–10 раз. 

Игровые упражнения с тремя участниками 

Игровые упражнения с тремя участниками представляют собой более сложный вид 

упражнений по сравнению с двумя предыдущими разновидностями. Примером такого 

осложненного игрового упражнения может служить следующее упражнение. 

Два человека располагаются друг напротив друга на расстоянии 6 метров. Между 

ними располагается третий участник со скакалкой. Участник со скакалкой выполняет 

прыжки через скакалку в привычном ритме. В это время два других участника перебрасы-

вают друг другу волейбольный (гандбольный, баскетбольный — по выбору) мяч, стараясь 

не задеть скакалку. Затем участники упражнения меняются местами. Минимальное коли-

чество остановок во время выполнения упражнения является показателем согласованно-

сти игровых действий обучающихся. 

Групповые игровые упражнения 

В группах начальной подготовки одной из наиболее простых подвижных игр явля-

ется следующее игровое упражнение, доступное всем обучающимся.  

Две команды по 6 человек располагаются друг напротив друга по обе стороны во-

лейбольной сетки. В распоряжении каждой команды имеются равное число волейбольных 

мячей (предпочтительно — по 6 мячей у каждой команды). По команде преподавателя обе 

команды одновременно течение 1 минуты стараются перебросить мячи через сетку на 

другую сторону. Выигрывает та команда, на стороне которой по окончании упражнения 

останется меньше мячей. Это упражнение способствует развитию таких игровых навыков, 

как быстрота, ловкость, координация, умение действовать в команде. 
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Важным и необходимым условием проведения занятий физической культурой в ву-

зе является соблюдение требований безопасности, что включает в себя, наряду с контро-

лем со стороны преподавателя, также самоконтроль обучающихся. Как известно, в само-

контроле различают объективные (частота сердечных сокращений, пульс, вес и другие ан-

тропометрические показатели, сила мышц, жизненная емкость легких, результаты физи-

ческой подготовленности) и субъективные (самочувствие, настроение, сон, аппетит, ум-

ственная и физическая работоспособность, отношение к занятиям) показатели [1, с. 23]. 

В зависимости от результатов самоконтроля преподаватель может регулировать физиче-

скую нагрузку.  

Таким образом, к особенностям использования подвижных игр на занятиях физи-

ческой культурой в непрофильном вузе относятся следующие факторы: 

 преподаватель физической культуры в непрофильном вузе, как правило, имеет 

дело с обучающимися, обладающими навыками обычной школьной программы физиче-

ской культуры, поэтому при делении студентов на основную, подготовительную и специ-

альную группы необходим строгий учет медицинских показателей студентов; 

 применение элементов подвижных игр в виде индивидуальных игровых 

упражнений, упражнений с двумя, тремя и большим количеством участников заметно 

оживляет атмосферу учебного занятия, улучшает взаимопонимание между преподавате-

лем и студентами, способствует повышению уровня физической, технической, тактиче-

ской и психологической подготовленности обучающихся.  

Одним из важных критериев безопасности занятий при занятиях физической куль-

турой с использованием подвижных игр, наряду с контролем со стороны преподавателя, 

выступает самоконтроль обучающихся. 
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы формирования познавательных способностей студенток по-

средством упражнений художественной гимнастики. В статье изложены результаты ис-

следования среди студенток на занятиях физической культуры, проведенные в СПбГПМУ 

и СПХФУ в 2020–2022 гг.  

Ключевые слова: познавательные способности студенток, сложно координацион-

ные физические упражнения, танцевальная аэробика. 

Abstract 

The issues of formation of cognitive abilities of female students through rhythmic gym-

nastics exercises are considered. The article presents the results of a study of cognitive abilities 

conducted at St. Petersburg State Medical University and at St. Petersburg Chemical and Phar-

maceutical University in 2020-2022. 

Keywords: students’ cognitive abilities, difficult coordination exercises, musical – 

rhythmic classes. 

 

Формирование познавательных способностей студенток и мотивации к физической 

культуре является ключевым моментом в практике физического воспитания. В этой связи 

мы провели исследования среди студенток СПбГПМУ и СПХФУ. Генеральная выборка 

анкетных результатов составила 110 девушек СПбГПМУ педиатрического факультета 
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и 80 девушек СПХФУ фармацевтического факультета, занимающихся аэробикой на заня-

тиях элективной физической культурой.  

Вопросы формирования познавательных способностей студенток связаны с такой 

педагогической проблемой, как непрерывность связи обучения и развития, так как в пери-

од обучения в вузе завершается соматическое и достигает максимума психофизическое 

развитие [1–4]. Все это подчеркивает необходимость изучения потенциальных возможно-

стей студенток, а с другой стороны – эффективного развития их функций и систем в целях 

максимальной реализации их способностей в процессе обучения и подготовки к профес-

сиональной деятельности. К танцевальной аэробике относятся фанк-аэробика, латин- 

аэробика, кардиофанк и др. Типичным для данных видов аэробики является использова-

ние различных танцевальных движений под музыку, соответствующую тому или иному 

танцу. Важным эмоциональным и мобилизующим фактором в этих программах является 

музыка. Следует отметить, что в основе большинства упомянутых танцев лежит своеоб-

разная джазовая техника движений. 

Анализ педагогического опыта свидетельствует о том, что для формирования по-

знавательных способностей студенток в учебном процессе необходимо применять задания 

мыслительного уровня. Следовательно, высококоординированные смысловые двигатель-

ные действия студенток будут способствовать формированию их познавательных способ-

ностей. 

Исходя из этого, физические упражнения, направленные на формирование позна-

вательных способностей, необходимо применять по принципу повышения координацион-

ных трудностей, с которыми должны справляться занимающиеся. Эти трудности склады-

ваются в основном из требований к точности движений (во времени, в пространстве и по 

величине усилий), к их взаимной согласованности, к внезапности изменения обстановки, 

при сочетании ходьбы с прыжками, бега и ловли предметов и т. п. Наиболее широкую 

и доступную группу средств формирования познавательных способностей составляют 

сложнокоординационные упражнения художественной гимнастики. 

В нашем университете занятия такого формата активно используются в учебном 

процессе. Отношение к ним студенток характеризуется положительной мотивацией. 

Упражнения художественной гимнастики применяются в подготовительной части урока 

как своеобразная разминка, способствующая подготовке организма занимающихся к вы-

полнению учебной работы. В основной части урока идет обучение упражнениям художе-

ственной гимнастики с предметами (мячом, скакалкой) и без предметов. 

Музыка, хорошо подобранная к движениям, помогает занимающимся закреплять 

мышечное чувство, а слуховым анализаторам – запоминать движения в связи со звучани-

ем музыкальных отрывков. Все это закрепляет привычку двигаться ритмично, красиво. 

При этом развивается зрительная и двигательная память, восприятие, внимание, сложная 

координация, музыкальный слух. Овладевая новыми движениями, занимающиеся стре-

мятся соизмерить их во времени и пространстве, подчинять ритмическому рисунку, тре-

бованиям пластики и внешней выразительности. 

Возможность использования бесконечных вариаций движений (по форме, структу-

ре, последовательности выполнения) в зависимости от создаваемого образа позволяет 

студенткам расширить представления о двигательных возможностях организма, познавать 

закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и, таким образом, практически осу-

ществлять связь между умственным образованием и физическим воспитанием. 

Кроме того, выполняя упражнения с предметами, студенты обучаются владеть 

«неведущей» рукой, т. е. изучение строится на принципах двустороннего обучения с опе-

режающей доминантой ведущей – обычно правой – стороны. Следовательно, эти упраж-

нения обладают нейробическим эффектом.  
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Сложность структуры двигательных действий гимнасток обуславливает необходи-

мость запоминать больший объем относительно независимых между собой движений. Это 

предъявляет требования к памяти обучающихся, а также к таким качествам, как исполни-

тельность, ясность и полнота зрительных представлений, точность восприятия и воспро-

изведения движения. Необходимо добавить, что танцевальный характер упражнений 

и связанное с ним раздражение вестибулярного аппарата вызывает непосредственное воз-

действие на сосуды головного мозга. 

Целью работы являлось изучение воздействия музыкально-ритмических занятий 

на познавательные способности студенток, а именно на показатели мыслительных спо-

собностей, памяти и внимания. 

Методы, организация исследований 

Исследования проводились в СПбГПМУ и СПХФУ на занятиях физической куль-

турой для девушек в зале аэробике. Перед началом занятия проводилась корректурная 

проба по таблице Анфимова с переключением внимания по сигналу экспериментатора, 

выявлялась кратковременная память и гибкость мышления по тесту «Анаграмма». Затем 

проводилось музыкально-ритмическое занятие. После чего определялись повторно пока-

затели внимания (объем и концентрация), кратковременная память на цифры, гибкость 

мышления. 

Объем внимания оценивался по общему количеству просмотренных букв за 5 ми-

нут, концентрация внимания – по количеству ошибок, а гибкость мышления – по количе-

ству составленных слов за 3 минуты. Более того, показатели внимания, памяти определя-

лись и сразу после максимальной нагрузки ритмической гимнастики в конце подготови-

тельной части урока. 

Результаты исследования 

Занятия танцевальной аэробикой проводилась на первой паре, показатели объема 

внимания сразу после нагрузки увеличились на 32,4 %, концентрация внимания – на 

29,8 %, памяти – на 12 %. На последующих парах прирост чуть меньше. Так, показатели 

объема внимания увеличились на 27,2 %, концентрация внимания – на 18,5 %, кратковре-

менная память – на 8,6 %. Кроме того, эти же показатели оценивались и после отдыха 

в самом конце урока после переодевания. Результаты были средние, но все равно выше 

исходного фона: показатели объема внимания увеличились на 16 %, концентрации внима-

ния – на 18 %, кратковременная память – на 7,7 %, гибкость мышления – на 15 %. 

Таким образом, результаты исследования говорят о положительном воздействии 

музыкально-ритмических занятий на познавательные способности студенток, определяю-

щие успешность их умственной деятельности. Что подтверждает целесообразность широ-

кого их использования в учебном процессе по физическому воспитанию в системе высше-

го образования. 
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нормативных актов на 27.03.2022 

 

Совершение сделки может требовать согласия третьего лица, органа юридического 

лица или государственного органа либо органа местного самоуправления (ст. 157.1 Граж-

данского кодекса РФ). С принятием Указа Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81 «О до-

полнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой 

стабильности Российской Федерации» перечень сделок, нуждающихся в согласии, суще-

ственно расширен за счет сделок, осложненных иностранным элементом. Порядок пред-

варительного согласования таких сделок (операций) Правительственной комиссией по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определен постановлением 

Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 295 [3]. 

Необходимость в получении разрешения возникает только в случае, если сделка 

с иностранными контрагентами соответствует критериям, установленным действующими 

нормативными актами. Эти критерии касаются характеристик сторон сделки или ее пред-

мета (например, не требуют разрешения Правительственной комиссии сделки по отчуж-

дению долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью) [9]. 

Одним из субъектов сделки, требующей одобрения Правительственной комиссии, 

всегда выступает резидент. К категории «резидент» могут быть отнесены как юридиче-

ские лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, так 

и физические лица (граждане или иностранные граждане и лица без гражданства, посто-

янно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство). 
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Характеристики второго участника сделки зависят от ее предмета. Для сделок 

(операций), направленных на предоставление кредитов и займов (в рублях), вторым 

участником требующей одобрения сделки выступает лицо иностранных государств, со-

вершающих недружественные действия (перечень таких государств определен в [5]), 

в том числе, если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их 

регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или 

местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти госу-

дарства, или подконтрольное лицо (в значении ст. 5 Федерального закона от 29.04.2008 

№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства» [2]), независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения 

ими хозяйственной деятельности. 

Если сделка направлена на возникновение права собственности на ценные бумаги 

и недвижимое имущество, получение одобрения необходимо, когда контрагентом высту-

пает лицо иностранных государств, совершающих недружественные действия (или под-

контрольное лицо), а также иное иностранное лицо, которое приобрело ценные бумаги 

и недвижимое имущество после 22 февраля 2022 г. у лиц иностранных государств, совер-

шающих недружественные действия. 

В число требующих согласования Правительственной комиссией включены также 

валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов 

иностранной валюты по договорам займа (в данном случае речь идет о любых нерезиден-

тах, независимо от их связи с «недружественными» государствами); а также зачисление 

резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за 

пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового 

рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского 

счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными 

поставщиками платежных услуг.  

Заявление о выдаче разрешения Правительственной комиссии может быть подано 

любым из участников сделки. По результатам рассмотрения заявления выдается разреше-

ние Правительственной комиссии (отказ в нем), которое оформляется решением подко-

миссии.  

Разрешением Правительственной комиссии могут быть определены условия осу-

ществления (исполнения) сделки (операции) или срок действия самого разрешения (п. 13 

и п. 15 постановления Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 295). Допускается выдача 

разрешения неопределенному кругу лиц. Например, такое разрешение выдано на совер-

шение операций по зачислению на счета (вклады) резидентов – физических лиц, открытых 

в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами террито-

рии Российской Федерации, денежных средств в иностранной валюте, полученных от не-

резидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным 

бумагам и иных процентных платежей (выписка из протокола заседания подкомиссии 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 

в Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 7, утв. Минфином России 12.03.2022 

№ 05-06-10/ВН-11081) или на осуществление (исполнение) сделок резидентов, влекущих 

за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, приобретаемое 

физическим лицом иностранных государств, совершающих недружественные действия 

(выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю 

за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 17 марта 

2022 года № 12, утв. Минфином России 21.03.2022 № 05-06-10/ВН-12886). 

Действующими нормативными предписаниями не установлено какого-либо переч-

ня оснований для принятия решения о выдаче разрешения Комиссии на осуществление 

(исполнение) сделки или об отказе в выдаче такого разрешения. Анализ требований 
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к форме заявления о выдаче разрешения на осуществление сделки приводит к выводу, что 

для принятия соответствующего решения имеют значение следующие факторы: сумма 

сделки, наличие иностранных счетов и объем средств на них, сумма иностранной валюты 

на счетах заявителей, возможные последствия отказа в предоставлении разрешения для 

самого заявителя и для социально-экономического развития Российской Федерации 

(субъекта, муниципального образования). Форма установлена протоколом заседания под-

комиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации от 14 марта 2022 года № 9 [7]. 

Не определен нормативными актами и срок рассмотрения заявления участника 

сделки. Обращаясь к предписаниям п. 2 ст. 157 ГК РФ [1], можно предположить, что заяв-

ление участника сделки должно быть рассмотрено в разумный срок.  

Следует признать, что отсутствие установленных критериев для принятия решения 

Правительственной комиссии (отказа в нем), сроков выдачи разрешения делает рассмат-

риваемую процедуру непрозрачной для участников гражданского оборота. Данные вопро-

сы требуют нормативного решения. 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям правового регулирования предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронной форме в социальной сфере Ярослав-

ской области. Рассмотрен и проанализирован перевод государственных и муниципальных 

услуг в социальной сфере в электронную форму. На примере МКУ «Центр социальных 

выплат» города Ярославля» рассмотрен механизм перевода одной из мер социальной под-

держки – субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – в электронную 

форму. Проанализированы результаты цифровизации предоставления мер социальной 

поддержки в Ярославской области. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги в электронной фор-

ме, единый портал государственных и муниципальных услуг, органы социальной защиты 

населения, меры социальной поддержки.  

Abstract 
The article is devoted to the peculiarities of the legal regulation of the provision of state 

and municipal services in electronic form in the social sphere of the Yaroslavl region. The trans-

fer of state and municipal services in the social sphere into electronic form is considered and 
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analyzed. On the example of the MKU "Center for Social Payments" of the city of Yaroslavl, the 

mechanism for transferring one of the measures of social support - subsidies for paying for hous-

ing and utilities, into electronic form is considered. The results of digitalization of the provision 

of social support measures in the Yaroslavl region are analyzed. 

Keywords: state and municipal services in electronic form, a single portal of state and 

municipal services, social protection authorities, social support measures. 

 

Перевод и оптимизация государственных и муниципальных услуг в Ярославской 

области проводится в соответствии с Планом перехода на предоставление в электронном 

виде государственных, муниципальных и иных услуг органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований области, учреждениями 

Ярославской области и муниципальными учреждениями, утвержденным постановлением 

Правительства Ярославской области от 11.05.2012 № 421-п [1]. 

Организация работ по переводу и оптимизации услуг была начата с разработки 

и доработки административных регламентов предоставления государственных услуг. 

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 03.05.2011 

№ 340-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг» административный регламент должен содержать «описание по-

рядка получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной 

услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг» (далее – ЕПГУ) [2]. 

Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме создана определенная инфраструктура связанных между собой компонен-

тов и систем, каждый из которых выполняет свою конкретную задачу. Перечень элемен-

тов инфраструктуры и правила ее действия закреплены в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 08 июня 2011 года № 451 «Об инфраструктуре, обеспечиваю-

щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-

зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-

ме» [3]. 

Система порталов и реестров государственных и муниципальных услуг является 

главной частью инфраструктуры и должна обеспечивать возможность ведения в элек-

тронной форме реестров государственных и муниципальных услуг на всех уровнях, а так-

же доступа заявителей к сведениям об услугах, функциях по осуществлению государ-

ственного и муниципального контроля и надзора. 

В состав системы порталов и реестров в качестве подсистемы входит федеральная 

государственная информационная система «Федеральный реестр государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее – ФРГУ), предназначенная для сбора, хранения, 

обработки и передачи информации о порядке предоставления государственных и муници-

пальных услуг (исполнения функций) органами государственной и муниципальной вла-

сти. ФРГУ является единым источником достоверных сведений. В него поступает инфор-

мация об услугах и функциях федерального, регионального и муниципального уровней. 

Во исполнение требований норм действующего законодательства с января 2014 г. 

Муниципальным казенным учреждением «Центр социальных выплат» города Ярославля» 

(далее – Центр) реализована возможность предоставления для отдельных категорий граж-

дан такой государственной услуги, как субсидия на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг (далее – субсидия) в заочной форме. Субсидия на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг предоставляется гражданам в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – Правила) [4] и Административным 

регламентом предоставления государственной услуги по организации предоставления 
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субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденным приказом 

департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 30 декаб-

ря 2011 г. № 34-11[5] (далее – Административный регламент). 

В соответствии с п. 12 Правил и п. 2.6.10 Административного регламента при 

наличии у органа социальной защиты населения возможности, в том числе с использова-

нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 

к ней региональных систем межведомственного информационного взаимодействия, полу-

чить сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий, расчета 

их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии с фактическими расходами 

семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, граждане освобождаются по 

решению этого органа от обязанности представления всех или части документов. 

На основании вышеназванных п. 12 Правил и п. 2.6.10 Административного регла-

мента приказом директора Центра от 31.12.2013 № 427 утверждена инструкция по прове-

дению заочной переаттестации субсидий одиноко проживающим неработающим пенсио-

нерам, семьям, состоящим из неработающих пенсионеров, и неработающим пенсионерам, 

совместно проживающим с другими лицами, не участвующими в расчете субсидии. 

При принятии решения о внедрении заочной переаттестации Центр руководство-

вался также Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основ-

ных направлениях совершенствования системы государственного управления [6] и распо-

ряжением Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р «О концепции развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Концепция) [7]. 

Концепцией предусмотрено, что основными принципами оптимизации процедур 

предоставления услуг, в том числе, являются: 

 приоритет дистанционного взаимодействия между заявителем (гражданином 

или юридическим лицом, обратившимися за получением услуги) и органами (организаци-

ями), предоставляющими услуги; 

 приоритет автоматических процедур предоставления услуг; 

 сокращение сроков предоставления услуг, сокращение числа документов, 

упрощение процедур.  

В соответствии с п. 41 Правил субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. По 

истечении этого срока гражданин обязан обратиться в отдел социальных выплат по месту 

жительства с заявление о назначении субсидии на новый срок и предоставить предусмот-

ренный законодательством пакет документов. 

Реализация предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в заочной форме позволило: 

1. Дистанционно взаимодействовать заявителю и отделам социальных выплат рай-

онов города Ярославля. Обязанность личной явки гражданина сохранена только в исклю-

чительных случаях – при отсутствии сведений, необходимых для назначения субсидии. 

2. Все процедуры выполняются в автоматическом режиме с использованием ин-

формационной системы. 

3. Назначение субсидии в заочной форме значительно сокращает сроки принятия 

решения о предоставлении государственной услуги. 

Таким образом, с января 2014 года граждане города Ярославля, а именно одиноко 

проживающие неработающие пенсионеры и семьи, состоящие из неработающих пенсио-

неров, получили возможность воспользоваться государственной услугой – субсидией на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемой в электронном виде. 

Все действия, необходимые для назначения субсидии в заочной форме совершают-

ся исключительно специалистами отделов социальных выплат Центра в электронном виде 

без привлечения граждан – получателей субсидии. Процесс назначения субсидии автома-

тизирован с момента формирования заявления в электронном виде до момента перечисле-

ния денежных средств на расчетные счета граждан. 
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Особую актуальность предоставление государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме приобрело в период пандемии коронавирусной инфекции. В связи 

с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране 1 апреля 2020 года 

был принят Федеральный закон № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по вре-

менной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка» [8]. По общему правилу эти пособия нужно 

продлевать, когда ребенку исполняется один год и два года. Под продлением подразуме-

вается обращение в соответствующее ведомство (на первого ребенка — в соцзащиту, на 

второго — в ПФР). При этом нужно заново представлять документы, справки о доходах 

и писать заявление. 

В соответствии с данным федеральным законом в период с 1 апреля по 1 октября 

2020 года включительно ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) пер-

вого ребенка гражданам с детьми, достигшим в указанный период возраста одного года 

или двух лет, имеющим право на указанную выплату в соответствии с Федеральным зако-

ном от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим де-

тей» [9], назначалась и выплачивалась без подачи такими гражданами заявлений. 

Таким образом, граждане, которые получали ежемесячную выплату в связи с рож-

дением (усыновлением) первого ребенка в органах социальной защиты населения области 

и у которых дети в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года включительно до-

стигли возраста одного года, полутора или двух лет, могли не обращаться за назначением 

выплаты на новый период. 

В результате действия данного федерального закона за период с 1 апреля по 1 ок-

тября отделами социальных выплат Центра ежемесячная выплата была назначена в безза-

явительном порядке 1668 получателям. 

27 октября 2020 года был принят Федеральный закон № 345-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по времен-

ной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка» [10]. Законом был пролонгирован период, 

в течение которого предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-

лением) первого ребенка назначается на новый срок в беззаявительном порядке, до 1 мар-

та 2021 года. За этот период данная мера социальной поддержки была назначена в безза-

явительном порядке приблизительно 1359 получателям. 

Кроме этого, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 19 октября 2020 г. № 1703 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 420» [11] гражданам не пришлось подавать 

заявление и документы для продления периода получения субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг, срок предоставления которых истекал до 31 декабря 2020 года. 

Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев. Для 

продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и до-

кументы, подтверждающие нуждаемость. Из-за коронавируса ограничение в сроках было 

снято до 1 октября, выплата продлевалась автоматически. Затем эта мера была пролонги-

рована до 31 декабря.  

За период с 01 апреля по 30 сентября отделами социальных выплат Центра в безза-

явительном порядке субсидия была назначена 9210 получателям, за период с 01 октября 

по 31 декабря в беззаявительном порядке субсидия была назначена 7333 получателям 

данной меры социальной поддержки. 

В 2021 году Центр в своей работе продолжал придерживаться основных принципов 

оптимизации процедур предоставления государственных и муниципальных услуг, а имен-

но: 

 приоритет дистанционного взаимодействия между заявителем (гражданином) 

и органами (организациями), предоставляющими услуги; 
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 приоритет автоматических процедур предоставления услуг. 

 Всего в 2021 году в отделы социальных выплат Центра поступило 92 151 заявле-

ние граждан, из них 24 235 – в электронной форме через ЕПГУ, записались на прием через 

ЕПГУ или портал органов власти Ярославской области 4565 человек, количество заявле-

ний граждан, направленных через интернет-порталы, составило 12 759. Таким образом, 

доля взаимодействия граждан с отделами социальных выплат Центра, осуществляемого 

в цифровом виде, составила 40,1 %. 

Активная работа по переходу на электронную форму предоставления государ-

ственных услуг в социальной сфере ведется на уровне Ярославской области. На Едином 

портале государственных и муниципальных услуг опубликована информация о 70 госу-

дарственных услугах в сфере социальной защиты населения региона, из которых на 

35 услуг можно подать заявление в электронной форме, приложив электронные образцы 

документов. В 2020 г. органы социальной защиты населения Ярославской области рас-

смотрели 51 032 заявления в электронной форме, полученных с ЕПГУ, что в 4,3 раза 

больше чем 2019 году.  

В рамках процесса предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 

трех до семи лет включительно в органы социальной защиты населения Ярославской об-

ласти через федеральную информационную систему «Платформа государственных серви-

сов» поступило 38 920 заявлений с ЕПГУ. 

В рамках межведомственного взаимодействия органы социальной защиты населе-

ния в 2020 году с использованием автоматизированной информационной системы «Еди-

ный социальный регистр населения Ярославской области» направили в различные ведом-

ства свыше 671 тыс. межведомственных запросов в электронном виде (в 2,2 раза больше, 

чем в 2019 году), из них свыше 226 тыс. – в Пенсионный фонд России, свыше 149 тыс. – 

в департамент государственной службы занятости населения ЯО, свыше 84 тыс. – в МВД, 

свыше 73 тыс. – в ФНС, свыше 61 тыс. – в Росреестр. 

Таким образом, Ярославская область является активным участником процесса 

цифровизации социальной сферы. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию этапов становления и развития законодательного 

регулирования системы межведомственного электронного взаимодействия. Проанализи-

рованы основные нормативные правовые акты, регулирующие межведомственное элек-

тронное взаимодействие, дана их характеристика. Определены цели и задачи межведом-

ственного электронного взаимодействия и основные направления его дальнейшего совер-

шенствования. 

Ключевые слова: система межведомственного электронного взаимодействия, за-

конодательство, информационные технологии, государственные и муниципальные услуги, 

электронная форма. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the stages of formation and development of legisla-

tive regulation of the system of interdepartmental electronic interaction. The main normative le-

gal acts regulating interdepartmental electronic interaction are analyzed, their characteristics are 

given. The goals and objectives of interdepartmental electronic interaction and the main direc-

tions for its further improvement are determined. 

Keywords: system of interdepartmental electronic interaction, legislation, information 

technologies, state and municipal services, electronic form. 

 

На протяжении уже нескольких лет в Российской Федерации идет построение си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), которая при-

звана помочь внедрить информационно-коммуникационные технологии в экономическую 

и социальную сферы жизни нашего общества и преодолеть кризис классической бюрокра-

тической системы.  

Еще 23.07.2003 Президентом Российской Федерации был издан Указ № 824 «О ме-

рах по проведению административной реформы в 20032004 годах» [1], а 25.10.2005 рас-

поряжением Правительства РФ № 1789-р была одобрена Концепция административной 

реформы в Российской Федерации в 20062010 годах [2]. Однако для успешной борьбы 

с бюрократической системой этого было недостаточно. 

Распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-р была утверждена Кон-

цепция формирования электронного правительства до 2010 года, в которой давалось 

определение понятия электронного правительства, под которым понималась «особая фор-
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ма организации деятельности органов государственной власти», которая была призвана 

«обеспечить качественно новый уровень взаимодействия этих органов с гражданами и ор-

ганизациями, применяя информационно-коммуникационные технологии» [3]. 

Кроме того, 07.02.2008 Президентом РФ была принята Стратегия развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации, в соответствии с которой «основной це-

лью развития информационной системы в обществе являлось повышение уровня и каче-

ства жизни граждан, развитие экономической, социальной, политической и культурной 

сфер жизни общества» [4]. 

К сожалению, на том этапе поставленные цели не были достигнуты, так как ин-

формационные технологии применялись в очень малом количестве, не использовались 

электронные документы, электронные государственные услуги не были внедрены и, кро-

ме всего, отсутствовало надлежащее информирование граждан о предоставляемых услу-

гах. Назрела необходимость дальнейшего совершенствования информатизации общества 

и 20.10.2010 распоряжением Правительства РФ № 31815-р была утверждена Государ-

ственная программа РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)». 

Цель Программы – получение физическими и юридическими лицами существен-

ных преимуществ от новых информационных технологий, в частности, и становление ин-

формационного общества, в целом. Были определены в Программе и основные задачи: 

«повышение качества жизни граждан, упрощение процедур их взаимодействия с государ-

ственными и муниципальными органами, предоставление государственных и муници-

пальных услуг в электронном виде и повышение прозрачности деятельности государ-

ственных и муниципальных органов всех уровней» [5]. Для этого требовалось создание 

и развитие электронных систем и сервисов в различных областях жизнедеятельности. 

Новый этап взаимодействия органов государственной и муниципальной власти 

между собой и с гражданами связан со вступлением в силу Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных (муниципаль-

ных) услуг» (далее – 210-ФЗ), который установил право гражданина получить государ-

ственную или муниципальную услугу в электронной форме и обязанность органов предо-

ставить заявителю такую возможность [6]. Именно 210-ФЗ определил понятия государ-

ственных, муниципальных и иных услуг, на которые распространяется действие данного 

закона, установил требования к предоставлению государственных и муниципальных 

услуг, в том числе, в электронной форме, требования к межведомственному взаимодей-

ствию в рамках предоставления услуг, к содержанию административных регламентов, 

к ведению реестров и порталов услуг, регламентировал деятельность многофункциональ-

ных центров и т. д. С целью перехода на предоставление услуг в электронной форме был 

принят ряд нормативных правовых актов, содержащих описание этапов перехода, сроки 

перехода и перечень услуг, планируемых к переводу в электронный вид. 

Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводно-

го перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

в электронном виде» [7] предусматривало конкретные этапы перехода и перечень перво-

очередных услуг, которые требуют такого перехода.  

Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р утверждало «Перечень 

услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими ор-

ганизациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное 

задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 

услуг и предоставляемых в электронной форме» [8]. В соответствии с данным распоряже-

нием Правительства РФ в ярославской области был принят План перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг, утвержденный 

постановлением Правительства Ярославской области от 11.05.2012 № 421-п [9]. 

B цeлях регулирования межведомственного взаимодействия в электронной форме 

Правительство РФ приняло постановление от 08.09.2010 № 697 «O eдинoй cиcтeмe меж-
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ведомственного электронного взаимодействия» [10] и постановление от 19.11.2014 

№ 1222 «О дальнейшем развитии единой системы межведомственного электронного вза-

имодействия» [11]. 

На территории Ярославской области организация межведомственного электронно-

го взаимодействия дополнительно было урегулировано постановлением Правительства 

области от 26.07.2012 № 699-п «О региональной системе межведомственного электронно-

го взаимодействия Ярославской области и внесении изменений в постановление Прави-

тельства области от 03.02.2011 № 46-п» [12] и постановлением Правительствa Ярослав-

ской области от 17.09.2014 № 908-п «Oб утверждении Перечня государственных услуг, 

при предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуров-

невого взаимодействия» [13]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-

формационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-

пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме» [14] утвержден единый комплекс информационно-тeхнологических и телeкомму-

никационных элeментов, входящих в состав инфраструктуры. 

Постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государ-

ственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» [15] утвер-

ждены Положение о федеральной государственной информационной системе «Федераль-

ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», Положение о федераль-

ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)», требования к региональным порталам государственных 

и муниципальных услуг. 

В целях идентификации лиц при предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг в электронной форме, в том числе в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия, возникла необходимость использования электронной подписи. Отноше-

ния в области использования электронных подписей при совершении гражданско-

правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, регулируются Фе-

деральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [16] и иными под-

законными актами. 

Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2011 г. № 977 предусмотрено со-

здание федеральной государственной информационной системы «Единая система иден-

тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» [17].  

Органы государственной и муниципальной власти получили рекомендацию 

«с 15 апреля 2012 года осуществлять идентификацию, аутентификацию, авторизацию 

и регистрацию физических и юридических лиц в целях предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе предоставляемых государственными и муниципаль-

ными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

(муниципальное) задание (заказ), а также в целях межведомственного электронного взаи-

модействия, исполнения государственных и муниципальных функций, формирования ба-

зовых государственных информационных ресурсов, определяемых Правительством Рос-

сийской Федерации, путем использования единой системы идентификации и аутентифи-

кации (ЕСИА)» [17]. 

Дальнейшее совершенствование положений 210-ФЗ, оптимизация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме нашли отражение в Кон-

цепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг 
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в электронном виде (далее – Концепция), утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р [18]. 

В Концепции были определены такие пути совершенствования механизмов предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, как оптимизация процедур предо-

ставления услуг с помощью информационных технологий и совершенствование инфра-

структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-

ционных систем, используемых для предоставления услуг. 

Концепция была направлена на повышение уровня удовлетворенности физических 

и юридических лиц взаимодействием с органами государственной и муниципальной вла-

сти, что должно было повлечь за собой максимальную доступность услуг для граждан 

и организаций, упрощение процедур предоставления услуг, снижение коррупционных 

рисков, повышение эффективности бюджетных расходов. 

Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предо-

ставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» [19] было 

обосновано, что «при предоставлении услуг в электронной форме посредством единого 

портала государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), порталов государ-

ственных и муниципальных услуг субъектов Российской Федерации, а также официаль-

ных сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления заявите-

лю должно быть обеспечено «получение информации о порядке и сроках предоставления 

услуги, запись на прием в орган (организацию), многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении 

услуги, формирование запроса, прием и регистрация органом (организацией) запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления услуги, оплата государственной 

пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, получение результата предоставления услуги, 

получение сведений о ходе выполнения запроса, осуществление оценки качества предо-

ставления услуги, досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государствен-

ного или муниципального служащего» [19]. 

Действия, которые заявитель может совершать в электронной форме при получе-

нии услуги с использованием ЕПГУ, порталов услуг и официальных сайтов, должны 

определяться в административных регламентах предоставления услуги. Административ-

ные регламенты должны содержать состав, последовательность и сроки выполнения дей-

ствий в электронной форме, а также требования к порядку их выполнения. 

Основополагающим нормативным правовым актом, содержащим контрольные по-

казатели в сфере развития государственных и муниципальных услуг, является Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совер-

шенствования системы государственного управления» [20]. В соответствии с данным ука-

зом, доля граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в электронной 

форме, должна была уже в 2018 году составлять не менее 70 %. 

Постановлением Правительства РФ от 23.06.2021 № 963 были утверждены Правила 

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг (далее – Правила), которые установили новый порядок 

осуществления межведомственного электронного взаимодействия с учетом наработанного 

ранее опыта и предусмотрели, что «срок предоставления сведений при межведомственном 

информационном взаимодействии в электронной форме не должен превышать 48 часов 

с момента направления межведомственного запроса», а не 5 рабочих дней как было уста-

новлено ранее [21]. Данное положение Правил направлено исключительно на защиту прав 

и законных интересов получателей государственных и муниципальных услуг. 

Необходимо отметить что несмотря на обширную законодательную базу и тот 

факт, что система межведомственного электронного взаимодействия должна была начать 
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работу в полном объеме еще с 1 июля 2012 г, полностью она не внедрена по сегодняшней 

день. В целях полноценной работы системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия необходимо подключить к системе не только все государственные и муниципаль-

ные органы, но и все подведомственные им организации, оказывающие услуги гражданам 

и юридическим лицам, а также решить проблему унификации программного обеспечения. 
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Аннотация  

В статье анализируется современное состояние клинического юридического обра-

зования в России, рассматривается деятельность юридических клиник и прогнозируются 
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перспективы их развития. Особое внимание уделяется роли юридических клиник в меха-

низме оказания бесплатной юридической помощи и современным тенденциям данного 

процесса с учетом развития дистанционных онлайн-технологий. 

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, дистанционные технологии, 

клиническое образование, оказание юридической помощи онлайн, юридическая клиника. 

Abstract  

The article analyzes the current state of clinical legal education in Russia, examines the 

activities of legal clinics and predicts the prospects for their development. Particular attention is 

paid to the role of legal clinics in the mechanism for providing free legal assistance and current 

trends in this process, taking into account the development of remote online technologies. 

Keywords: free legal aid, distance technologies, clinical education, online legal aid, legal 

clinic. 

 

В подготовке студентов-юристов важное место имеют практико-ориентированные 

компетенции. В 2020 году был принят базовый Федеральный государственный образова-

тельный стандарт подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Данный стандарт предусматривает ряд правоприменительных общепрофессиональных 

компетенций, которыми должен овладеть выпускник, получивший диплом бакалавра. Так, 

важной компетенцией является способность применять нормы материального и процессу-

ального права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2). Данную ком-

петенцию крайне сложно сформировать без необходимой практической подготовки. Так-

же сложно формируемым в процессе теоретического обучения является умение будущего 

юриста коммуницировать с разными категориями лиц, осуществлять их юридическое кон-

сультирование. Данный навык, один из важнейших, формируется крайне сложно и выхо-

дом в профессиональном обучении является юридическая клиника. 

«Юридическая клиника», «клиническое образование» – эти слова при первом вос-

приятии вызывают ассоциации либо с чем-то медицинским, не совсем понятным и осо-

знанным. Клиника для юристов является своего рода испытательной площадкой для под-

готовки будущих юристов на примере жизненных ситуаций, которые привносятся обра-

щающимися в клинику живыми реальными лицами. 

Данный метод обучения имеет достаточно широкое применение за пределами Рос-

сийской Федерации – в странах Западной Европы, Великобритании и особенно в Соеди-

ненных Штатах Америки. В некоторых колледжах и университетах США клиническое 

обучение является доминирующей образовательной технологией на последних курсах.  

В России юридическому клиническому образованию насчитывается не более 20 лет 

и сегодня имеется немного отечественных юридических вузов, предоставляющих воз-

можность студентам приобретать практические профессиональные навыки и опыт работы 

с гражданами, не выходя из стен учебного заведения. 

Необходимость внедрения клинического способа обучения студентов-юристов 

очевидна с учетом необходимости формировать прикладные навыки будущих юристов. 

Кроме того, социологические опросы выявили различия во взглядах выпускников юриди-

ческих вузов и потенциальных работодателей будущих юристов на требования, которым 

должен соответствовать юрист. 

Юридические клиники упоминаются также в Федеральном законе от 21 ноября 

2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в силу 

ст. 22 которого участниками негосударственной системы бесплатной юридической помо-

щи являются юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие 

юридические бюро и другие) и негосударственные центры бесплатной юридической по-

мощи. 

С апреля 2004 года на базе юридического факультета Таганрогского института 

управления и экономики действует юридическая клиника, в рамках деятельности которой 
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студентами под контролем преподавателей и преподавателями юридического факультета 

на безвозмездной основе оказывается юридическая помощь малоимущим и иным соци-

ально незащищенным категориям граждан. С сентября 2011 года бесплатная юридическая 

помощь оказывается в общественной приемной юридической клиники ТИУЭ, созданной 

в МБУК «Дворец молодежи г. Таганрога». 

15 марта 2013 года вступил в силу закон от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной 

юридической помощи в Ростовской области». На основании данного закона Администра-

цией г. Таганрога сформирована государственная система бесплатной юридической по-

мощи, информация о которой размещена на официальном сайте Администрации 

г. Таганрога. 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» 17 ав-

густа 2020 года приняла решение о создании Комиссии Ассоциации юристов России по 

развитию общероссийской сети публичных центров правовой информации и бесплатной 

юридической помощи (протокол от 17 августа 2020 года № 68, п. 1), на основании которо-

го на базе юридической клиники ТИУЭ 16 апреля 2021 года был открыт публичный центр 

правовой информации. 

На настоящее время более 2000 граждан получили бесплатную юридическую по-

мощь при обращении в юридическую клинику ТИУЭ. 

Юридическая клиника Таганрогского института управления и экономики включена 

в негосударственную систему бесплатной юридической помощи г. Таганрога, и соответ-

ствующая информация размещена на официальном сайте Администрации г. Таганрога 

в разделе «Бесплатная юридическая помощь». 

Вместе с тем, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» предусматривает возможность негосу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи и наделяет юридическую клинику 

частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт 

управления и экономики» правом оказывать бесплатную юридическую помощь. 

Существование элементов системы бесплатной юридической помощи, в том числе, 

функционирование юридических клиник в условиях пандемийных ограничений 

в 2020-2022 гг. стало весьма затруднительным. При этом потребность в получении бес-

платной юридической помощи не снизилась, но граждане были лишены возможности ее 

получить.  

Новые возможности оказания и получения юридической помощи и клинического 

обучения студентов-юристов породили дистанционные технологии. 26 ноября 2021 года 

Правительство Российской Федерации своим распоряжением № 3340-р поручило Ми-

нюсту России совместно с высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации разработать планы мероприятий (дорожные карты) по 

оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов, а так-

же определить перечень участников государственной и негосударственной систем для 

оказания бесплатной юридической помощи с применением таких сервисов и порядок их 

взаимодействия. 

Представляется, что органами власти субъектов Российской Федерации будут со-

зданы электронные порталы, куда граждане смогут обращаться за получением бесплатной 

юридической помощи в форматах офлайн и онлайн. Представляется правильным и про-

грессивным включить действующие и вовлеченные в систему бесплатной юридической 

помощи юридические клиники в этот новый формат. Данное мероприятие позволит повы-

сить качество подготовки юристов и расширит возможности граждан по получению бес-

платной юридической помощи. 

 

  



Международная научно-практическая конференция  

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» 

 

312 

 

Библиографический список 

 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция» : приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. 

№ 1011. — Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации 

«Государственная система правовой информации». — URL : http://publication.pravo.gov.ru/ 

Document/View/0001202009070039?ysclid=l4o0i0bc57693189100 (дата обращения: 

10.03.2022). 

2. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации : Федеральный за-

кон № 324-ФЗ : [принят Государственной Думой 02.11.2011 : одобрен Советом Федерации 

09.11.2011]. — Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции «Государственная система правовой информации». — URL : http://publication.pravo. 

gov.ru/Document/View/0001201111210005?ysclid=l4o0erk24p421667075 (дата обращения: 

10.03.2022). 

3. О повышении эффективности и качества предоставления гражданам бесплатной 

юридической помощи с применением электронных сервисов, а также доступности для 

граждан правовой информации: распоряжение Правительства Российской Федерации 

№ 3340-р от 26 ноября 2021 г. — Текст: электронный // ГАРАНТ : справочная правовая 

система : сайт. — URL : https://base.garant.ru/403119255/? (дата обращения – 10.03.2022). 

 

 

УДК 343.1 

 

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  

ПРАКТИКИ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ ПРИ ИЗБРАНИИ 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ И ПРОДЛЕНИИ 

СРОКА СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

 

SOME ACTUAL PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE, CONCERNING 

THE PROCEDURAL DEADLINES FOR THE ELECTION OF A PREVENTIVE 

MEASURE IN THE FORM OF DETENTION AND THE EXTENSION OF THE PERIOD 

OF DETENTION 

 

Е. В. Колпазанова  

канд. юрид. наук, доцент кафедры юриспруденции  

E-mail: evk-adv@mail.ru 

Международная академия бизнеса и новых технологий (г. Ярославль) 

E. V. Kolpazanova 

Candidate of legal sciences, associate professor  

Department of civil disciplines  

International Academy of business and new technologies (Yaroslavl) 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы правоприменительной 

практики, касающиеся процессуальных сроков при избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу и продлении срока содержания под стражей. Показаны особенности 

правоприменительной деятельности по данному вопросу. Выявлены пути решения от-

дельных вопросов. 

Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, продление срока со-

держания под стражей, задержание, процессуальные сроки. 
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Abstract 

The article discusses some pressing problems of law enforcement concerning procedural 

deadlines when choosing a preventive measure in the form of remand in custody and prolonga-

tion of the term of remand in custody. The features of law enforcement activity on this issue are 

shown. The ways of solving individual issues have been identified. 

Keywords: preventive measure, remand in custody, extension of the term of detention, 

detention, procedural periods. 

 

Заключение под стражу является одной из самых распространенных мер пресече-

ния в уголовного процессе. При этом в ходе правоприменительной практики по избранию 

данной меры пресечения, а также при продлении срока содержания под стражей выявля-

ются пробелы и в правовом регулировании, и в соотношении правового регулирования 

и судебной практики. Указанные проблемы связаны с оценочными категориями, в том 

числе понятием «срок», порядком его исчисления, процедурными и процессуальными во-

просами. 

Исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса РФ, нередко возникают 

коллизии, которые не оцениваются вышестоящими судами как существенные нарушения 

процессуального закона. Так, апелляционная жалоба на постановление об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу подается с соблюдением установленной зако-

ном процедуры, но протокол судебного заседания может быть составлен и подписан 

с нарушением предусмотренных законом сроков. В итоге на длительный период может 

быть затянут срок направления апелляционной жалобы в вышестоящую инстанцию. В со-

ответствии с п. 1 ст. 6.1 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется в разумный 

срок. В соответствии с ч. 5 ст. 6.1 УПК РФ, в случае если после поступления уголовного 

дела в суд дело длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается, 

заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускоре-

нии рассмотрения дела. При этом обстоятельства, связанные с организацией работы орга-

нов следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными 

инстанциями не могут приниматься в качестве оснований для превышения разумных сро-

ков осуществления уголовного судопроизводства (ч. 4 ст. 6.1 УПК РФ). Однако конкрет-

ный срок направления апелляционной жалобы в вышестоящую инстанцию законом не 

предусмотрен. Подозреваемые/обвиняемые в данное время находятся под стражей. В ито-

ге, к моменту рассмотрения апелляционной жалобы в некоторых ситуациях подходит срок 

для продления срока действия меры пресечения.  

Суды требуют от подозреваемых/обвиняемых/защитников строгого соблюдения 

ч. 2 ст. 108 УПК РФ, устанавливающей действие сроков по задержанию, содержанию под 

стражей без учета нерабочих дней (в т. ч. при подаче апелляционных жалоб на постанов-

ление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу). Из текста закона сле-

дует распространение данного требования на всех участников уголовного процесса, 

а также на суды. Однако ни судами первой инстанции, ни вышестоящими судами данное 

требование не учитывается и не применяется.  

Проблема со сроками возникает также при избрании меры пресечения в виде за-

ключения задержанного под стражу. «По истечении 48 часов с момента задержания подо-

зреваемый подлежит освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресече-

ния в виде заключения под стражу» (ч. 2 ст. 94 УПК РФ). При этом срок исчисляется 

с момента фактического задержания (ч. 3 ст. 128 УПК РФ), что должно учитываться и при 

составлении протокола задержания. Однако на практике в протоколе задержания указыва-

ется не время фактического задержания, а время задержания при доставлении к дознава-

телю или следователю с учетом положений ч. 1 ст. 92 УПК РФ о сроке составления про-

токола задержания. При отсутствии возражений или замечаний со стороны подозреваемо-

го и его защитника о неправильном указании времени фактического задержания суды не 
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учитывают данный довод при рассмотрении дела об избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу и о ее последующем продлении. Данная проблема может быть ре-

шена через обязательное приобщение к материалам уголовного дела документа о достав-

лении задержанного в правоохранительные органы с указанием времени фактического за-

держания.  

По сложившейся правоприменительной практике о дне и времени судебного засе-

дания по делу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу защитников 

извещает по телефону следователь/дознаватель или секретарь суда, свидетелей и потер-

певших – следователь (предоставляя в дело соответствующую телефонограмму), а подо-

зреваемые/обвиняемые, особенно находящиеся под стражей, не извещаются до момента 

участия в деле. Хотя УПК РФ предусматривает требование о назначении судом дела 

с учетом ч. 1 ст. 227 УПК РФ, извещение сторон в случае рассмотрения вопроса о продле-

нии срока содержания под стражей – не менее чем за 3 суток до его начала (ч. 2 ст. 228 

УПК РФ), а также осуществление вызовов в судебное заседание – по распоряжению суда 

(ст. 232 УПК РФ).  

Частью 8 статьи 109 УПК РФ установлено, что «ходатайство о продлении срока со-

держания под стражей должно быть представлено в суд … не позднее чем за 7 суток до 

его истечения». Однако нарушение данного срока не предполагает никаких правовых по-

следствий для органов предварительного расследования, не является существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона и не влечет за собой освобождение из-под 

стражи.  

До сих пор в некоторых случаях органы расследования в один день предъявляют 

обвинение, уведомляют об окончании следственных действий, предлагают начать озна-

комление с материалами дела. Указанные действия свидетельствуют о нарушении права 

на защиту обвиняемого и предоставляют возможность отказаться от начала ознакомления 

с делом по причине нарушения требований ст. 217 УПК РФ (предъявление следователем 

материалов уголовного дела обвиняемому и защитнику допускается после выполнения 

требований ст. 216 УПК РФ). Если после окончания предварительного следствия материа-

лы уголовного дела предъявлены обвиняемому и его защитнику позднее чем за 30 суток 

до окончания предельного срока содержания под стражей, то по его истечении обвиняе-

мый подлежит немедленному освобождению (ч. 6 ст. 109 УПК РФ). Однако при продле-

нии срока содержания под стражей данное нарушение не признается существенным при 

отсутствии соответствующего обжалования в отдельном процессе, а при обжаловании не-

законности действий следователя суды ссылаются на решение вопроса о мере пресечения 

в процессе о продлении срока содержания под стражей. Обращение в прокуратуру также 

является неэффективным средством с учетом контроля прокуратуры за законностью след-

ственных действий и поддержания ходатайства о продлении срока содержания под стра-

жей.  

Нами рассмотрены лишь некоторые проблемы, касающиеся процессуальных сро-

ков в уголовном процессе, которые требуют разрешения на теоретическом и практиче-

ском уровне, поскольку связаны с правом граждан на защиту, определением его пределов 

и порядка реализации. 
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Аннотация 

В статье содержится анализ специфики правового регулирования залоговых отно-

шений. Анализируется правовое положение участников залоговых отношений, отход гос-

ударства от абсолютного характера защиты права собственности в пользу добросовестно-

го залогодержателя. Предлагается внести изменения в законодательство, предусмотрев 

введение единого обязательного реестра залоговых прав на движимое имущество за ис-

ключением вещей, находящихся в ломбарде. 

Ключевые слова: ипотека, залог движимого имущества, добросовестный залого-

держатель, реестр залоговых прав на движимое имущество. 

Abstract 

The article contains an analysis of the specifics of the legal regulation of collateral rela-

tions. The article analyzes the legal status of participants in collateral relations, the departure of 

the state from the absolute nature of the protection of property rights in favor of a bona fide 

pledgee. It is proposed to amend the legislation, providing for the introduction of a single manda-

tory register of collateral rights to movable property, with the exception of things in a pawnshop. 

 Keywords: mortgage, pledge of movable property, bona fide mortgagee, register of col-

lateral rights to movable property. 

 

Одним из основных и наиболее часто использующихся способов обеспечения обя-

зательств является залог. В современных условиях залог занимает особое место среди 

способов обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств, обладая несомнен-

ными преимуществами перед другими способами обеспечения исполнения обязательств. 

В настоящее время произошел ряд наиболее значимых изменений в законодатель-

стве о залоге, тем самым введенные новые правила расширяют и конкретизируют граж-

данско-правовое регулирование залоговых правоотношений. В целях минимизации риска 

совершения противоправных действий со стороны залогодателя законодательством обес-

печивается публичность сведений о залоге движимого имущества, посредством введения 

процедуры государственной регистрации и учета залога.  
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Залогодержатель в отношениях с третьими лицами вправе ссылаться на принадле-

жащее ему право залога только с момента совершения записи об учете залога, за исклю-

чением случаев, когда третье лицо знало или должно было знать о существовании залога 

ранее. Таким образом, вероятность неприятных сюрпризов для человека, купившего, 

например, заложенную машину, будет сведена к нулю. Однако подобная регистрация не 

является обязательной, как вывод – стороны не вправе ссылаться на заключенный договор 

залога в отношениях с третьими лицами, если в реестре отсутствует запись о его учете или 

третьи лица не знали и не должны были знать о существовании залога ранее. Отсутствие 

указанной записи нотариуса не затрагивает отношения залогодателя с залогодержателем. 

Законодательством установлены императивные требования по форме и существен-

ным условиям договора залога. И все же в действующем законодательстве о залоге 

наблюдаются некоторые проблемы. Во-первых, существует проблема, определяемая воз-

можностью залогодателя реализации движимого имущества, обремененного залогом, тре-

тьим лицам без предоставления последним информации о наличии обременения. Так, по-

добное имущество может быть изъято у добросовестного приобретателя в случае неис-

полнения залогодателем основного обязательства, обеспеченного залогом. 

Решением проблемы является закрепление на обязательной основе процедуры уче-

та залога имущества, не относящегося к недвижимому, путем регистрации уведомлений 

о залоге, исходящих от залогодержателя, залогодателя, при необходимости, и от другого 

лица, в реестре уведомлений о залоге подобного имущества. При этом нотариуса сделать 

ответственным за достоверность вносимых данных в такой реестр. В качестве системы 

двойного контроля, в целях защиты прав залогодержателей, законодательно необходимо 

регламентировать следующее условие. Постольку поскольку некоторое движимое имуще-

ство подлежит регистрации в соответствующих органах учета – ГИБДД, Ростехнадзоре, 

ГИМС и ряде других, следует обязать соответствующие государственные органы учета, 

по уведомлению залогодержателя, делать отметку о наличии обременения в виде залога. 

При полном погашении основного обязательства отметка об обременении на движимое 

имущество в виде залога, должна быть снята.  

Следующая проблема – это нарушение прав кредиторов, требования которых не 

обеспечены залогом, а именно по факту заключения должником договора залога после 

возникновения таких требований. Решением будет являться возможность обращения 

взыскания на предмет залога, в случае если имущественные требования возникли раньше, 

чем обременение имущества залогом. В таком случае требования кредиторов, обеспечен-

ных залогом, удовлетворяются в порядке календарной очередности. 

Наконец, необходимо выделить еще одну проблему в виде нарушения права соб-

ственности, в случае обращения взыскания по требованию добросовестного залогодержа-

теля. Решением проблемы будет отмена данной нормы права, поскольку у залогодержате-

ля есть возможность страхования финансового риска. 

Правовое значение выделения залога с передачей имущества залогодержателю 

и залога с оставлением имущества у залогодателя состоит, в частности, в том, что сторона, 

владеющая предметом залога, несет обязанности по содержанию и обеспечению сохран-

ности соответствующего имущества, если иное не установлено законом или договором. 

В настоящее время более распространенным в применении на практике является обычный 

залог – с оставлением предмета залога у залогодателя. Ввиду этого может сложиться так, 

что залогодатель окажется недобросовестным и в случае нежелания обращения взыскания 

на предмет залога залогодержателем осуществить какие-либо действия, связанные с со-

крытием предмета залога. Решением указанной проблемы может быть только периодиче-

ский мониторинг залогодержателем предмета залога. На этом фоне заклад выступает бо-

лее надежным видом залога, однако возлагает на залогодержателя обязанность принимать 

меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе 
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для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц, что делает заклад 

непривлекательным для залогодержателя.  

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником основного обяза-

тельства, обеспеченного залогом, а также при наличии условий прекращения права залога, 

у кредитора (залогодержателя) возникает его основные, скажем так, права – право требо-

вания досрочного исполнения обязательства, либо обращения взыскания на заложенное 

имущество, и реализация предмета залога. Отношения по поводу обращения взыскания на 

заложенное имущество могут быть урегулированы как во внесудебном порядке, так и че-

рез суд. Причем использование внесудебного порядка для залогодержателя может быть 

более выгодным по сравнению с судебным порядком, поскольку данная процедура требу-

ет всего лишь согласия сторон, ввиду чего достаточно быстро осуществляется.  

Существующее право залогодержателя в виде обращения взыскания на предмет за-

лога может быть ограничено, причем данное ограничение закреплено законодательно, 

а именно: ограничения в виде презумпции незначительного нарушения должником испол-

нения основного обязательства и несоразмерности требований залогодержателя. При 

наличии данных обстоятельств в обращении взыскания на залоговое имущество залого-

держателю может быть отказано. 
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Аннотация 

В статье содержится анализ механизма правового регулирования взаимодействия 

норм права обязательств вследствие причинения вреда, кондикционных обязательств 
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и виндикационного иска. В ходе исследования правового материала выявляется общее 

и особенное в регулировании общественных отношений данными институтами. Выявля-

ются пробелы в праве по исследуемым вопросам. Предлагается восполнить пробелы 

в праве посредством внесения соответствующих изменений в законодательство. 

Ключевые слова: деликтные обязательства, кондикционные обязательства, винди-

кационный иск. 

Abstract 

The article contains an analysis of the mechanism of legal regulation of the interaction of 

the norms of the law of obligations due to harm, conditional obligations and vindication claim. In 

the course of the study of the legal material, the general and special features in the regulation of 

public relations by these institutions are revealed. Gaps in the law on the issues under study are 

identified. It is proposed to fill in the gaps in the law by making appropriate changes to the legis-

lation. 

Keywords: tort obligations, conditional obligations. vindication suit.  

 

Деликтное и кондикционное обязательства являются видами внедоговорных обяза-

тельств, возникающих из неправомерных односторонних действий. В практической дея-

тельности нередко возникают проблемы правовой квалификации возникших правоотно-

шений. Рассмотрим деликтные и кондикционные обязательства, используя метод сравни-

тельно-правового анализа. 

 Кондикционное обязательство – это обязательства внедоговорного характера, воз-

никающее в результате приобретения или сбережения лицом имущества другого лица без 

каких-либо законных оснований, то есть оснований, предусмотренных законом, правовы-

ми актами или гражданской сделкой. Неосновательное обогащение может опираться на 

самые различные основания – юридические факты, включающие в себя как правомерные, 

так и неправомерные действия (события, различное поведение животных и т. п.) [1]. 

Деликтное обязательство представляет собой возникающее в результате соверше-

ния генерального или специального деликта охранительное правоотношение, характери-

зуемое возможностью потерпевшего требовать от причинителя вреда возмещения причи-

ненного вреда в полном объеме 

Нормы права кондикционного обязательства применяются дополнительно к отно-

шениям о возврате исполненного по недействительной сделке, об истребовании собствен-

ником имущества, при удовлетворении виндикационного иска, к обязательствам вслед-

ствие причинения вреда.  

Несмотря на имеющиеся общие черты рассматриваемых требований (обязатель-

ственный, внедоговорной и охранительный характер), природа обязательств из неоснова-

тельного обогащения и обязательств из причинения вреда различна. Кондикционное тре-

бование имеет реституционную природу (возврат полученного), а деликтное – компенса-

ционную (восстановление имущественного положения потерпевшей стороны в форме 

возмещения убытков). Кроме того, различны основания возникновения соответствующих 

обязательств, их содержание и субъектный состав. 

В отличие от обязательств из причинения вреда обязательства из неосновательного 

обогащения возникают независимо от того, явилось ли такое обогащение результатом по-

ведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло по-

мимо их воли. Вместе с тем необходимым условием возникновения обязательства из при-

чинения вреда служит, по общему правилу ст. 1064 ГК РФ, противоправное и виновное 

действие причинителя вреда. 
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Следует согласиться с утверждением Д. А. Ушивцевой, что субсидиарное приме-

нение норм из неосновательного обогащения возможно к деликтным обязательствам при 

наличии в содержании правоотношения двух условий в совокупности: 1) если причини-

тель вреда лишил имущества потерпевшего или повредил, уничтожил такое имущество; 

2) следствием этого действия (бездействия) делинквента стало обогащение делинквента за 

счет потерпевшего [3]. 

Объектом кондикционного обязательства является неосновательное обогащение, 

приобретение вещей или результатов выполнения работ либо потребления услуг без за-

конных на то оснований. Не входит в объект правоотношения и соответственно не подле-

жат возврату в качестве неосновательного обогащения имущество, переданное во испол-

нение обязательства до наступления срока исполнения, если соглашением не предусмот-

рено иное; имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока иско-

вой давности; заработная плата, пособия, пенсии, возмещение вреда жизни и здоровью, 

алименты при отсутствии недобросовестности приобретателя или счетной ошибки.  

Объектом деликтного обязательства является возмещение вреда. Вред может вы-

ражаться в уменьшении или уничтожении наличного имущества, потере прибыли, в до-

полнительных расходах на восстановление здоровья, потере трудоспособности, в физиче-

ских и нравственных страданиях потерпевшего физического лица. 

Содержание правоотношения определяется следующими правами и обязанностями 

участников правоотношений. Приобретатель обязан возвратить имущество в натуральной 

форме. В случае невозможности возврата имущества в натуральной форме приобретатель 

обязан возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества. Приобре-

татель также обязан возместить недостачу и ухудшение неосновательно приобретенного 

имущества в случае умысла или грубой неосторожности. Если приобретатель узнал или 

должен был узнать о неосновательном обогащении, то и в случае простой неосторожности 

и даже отсутствие вины. 

Приобретатель обязан возвратить потерпевшему все доходы с момента, когда при-

обретатель узнал или должен был узнать о неосновательном обогащении. В то же время 

приобретатель вправе требовать возмещения необходимых затрат на содержание и обес-

печение сохранности имущества с того времени, когда он обязан возвратить доходы, за 

исключением случаев, когда приобретатель удерживал имущество умышленно. На сумму 

неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты по статье 395 

ГК РФ. 

Обязательства вследствие причинения вреда и обязательства вследствие неоснова-

тельного обогащения нередко пересекаются и вследствие этого возникают проблемы ква-

лификации и применения соответствующих норм права для урегулирования возникших 

отношений. К примеру, один из учредителей юридического лица, воспользовавшись элек-

тронным ключом, перечислил крупную денежную сумму на счет юридического лица, 

единственным учредителем которого он является. Впоследствии данные денежные сред-

ства были обналичены по определенным договорам, то есть по сути дела денежные сред-

ства организации были фактически присвоены физическим лицом, который нанес ущерб 

как юридическому лицу, так и другим учредителям. 

Возникает вопрос, какие нормы права применять к возникшим отношениям нормы 

права обязательства вследствие причинения вреда, предъявляя иск непосредственно фи-

зическому лицу, или нормы права вследствие неосновательного обогащения, предъявляя 

иск к юридическому лицу, к которому поступила денежная сумма. С. Е. Донцов обосно-

ванно писал, что, если есть необходимый состав признаков, указывающих на обязатель-

ство из неосновательного обогащения, должен предъявляться иск из неосновательного 

обогащения, а иск из причинения вреда – когда есть необходимые признаки деликта [2]. 
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Судебная практика идет по пути наименьшего сопротивления, рассматривая в ка-

честве надлежащего ответчика лицо, которому поступили денежные средства, квалифи-

цируя возникшие отношения как неосновательное обогащение. Правовая позиция под-

крепляется ссылкой на следующие обстоятельства. Во-первых, денежные средства посту-

пили юридическому лицу, которое является лицом, неосновательно обогатившимся. Во-

вторых, к отношениям обязательства вследствие причинения вреда применяются также 

нормы права кондикционного обязательства. Именно на такую позицию и рассчитывают 

правонарушитель. В итоге совершено правонарушение, предъявлен иск, иск удовлетво-

рен, но реально решение не может быть исполнено, поскольку у юридического лица кроме 

большой кредиторской задолженности ничего не имеется. В то время как физическое лицо 

имеет имущество и доход, необходимый для удовлетворения требований кредиторов. 

Налицо пробел в праве, который можно восполнить посредством принятия соот-

ветствующей нормы права, направленной на оптимальное регулирование отношений, 

находящихся на стыке отношений неосновательного обогащения и обязательств вслед-

ствие причинения вреда. Норма права должна предусматривать солидарную ответствен-

ность за причиненный ущерб как в отношении причинителя вреда, так и в отношении ли-

ца, неосновательно приобретшего имущество в результате совершения деликта. 

Кондикционное обязательство и требования виндикационного иска также имеют 

сходные черты. На практике возникают сложности с квалификацией соответствующих 

отношений. Проведем сравнительно-правовой анализ исследуемых правовых явлений. 

Прежде всего, виндикационный иск обладает многоступенчатой структурой предъявления 

и удовлетворения. К условиям предъявления виндикационного иска относятся имущество, 

выбытие имущества из обладания собственника или иного титульного владельца. Но то 

же самое мы можем сказать и об условиях предъявления требований о возврате неоснова-

тельного обогащения. Принципиальным отличием виндикационного иска от иска о воз-

врате неосновательного обогащения является объект иска. Объектом виндикационного 

требования является индивидуально определенная вещь. В то время как в иске о неосно-

вательном обогащении – это вещи, определяемые родовыми признаками. Причем к мо-

менту предъявления виндикационного иска индивидуально определенная вещь, выбывшая 

из обладания собственника, должна существовать в натуральной форме.  

Виндикационный иск имеет многоступенчатую структуру удовлетворения. При ис-

следовании обстоятельств, имеющих юридическое значение для удовлетворения виндика-

ционного иска, суд должен исследовать в первую очередь характер сделки, по которой 

выбывшие имущество поступило последнему приобретателю. Если характер сделки без-

возмездный, то виндикационный иск подлежит удовлетворению. В случае если сделка яв-

ляется возмездной, то суд должен исследовать характер приобретателя вещи на предмет 

того, является ли приобретатель добросовестным или недобросовестным. Если приобрета-

тель является недобросовестным, виндикационный иск подлежит удовлетворению. В том 

случае, если приобретатель добросовестный, суд должен исследовать обстоятельства, по 

чьей воле имущество выбыло из обладания собственника. Если имущество выбыло из об-

ладания по воле собственника, то виндикационный иск подлежит удовлетворению. Если 

имущество выбыло по воле собственника, иск не подлежит удовлетворению. 

Сравнивая требования о неосновательном обогащении с требованиями виндикаци-

онного иска, следует отметить, что для удовлетворения иска о неосновательном обогаще-

нии не имеет значения характер сделки, по которому вещь поступила последнему приоб-

ретателю, а также характер приобретателя, поскольку вполне возможен возврат неоснова-

тельно приобретенного имущества у добросовестного приобретателя. 
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Аннотация 

В статье содержится анализ правовых и социальных аспектов демографической 

безопасности. Проблема демографической безопасности увязывается с качественной со-

циальной защитой населения. В ходе проведенного исследования анализируются основ-

ные причины сложной демографической ситуации в стране. Предлагается внести измене-

ния в законодательство в плане повышения социальной защиты и уровня жизни населе-

ния. 

Ключевые слова: демографическая проблема, национальная безопасность, соци-

альная защита населения, защита трудовых прав граждан. 

Abstract 

The article contains an analysis of the legal and social aspects of demographic security. 

The problem of demographic security is linked to high-quality social protection of the popula-

tion. The study analyzes the main causes of the difficult demographic situation in the country. It 

is proposed to amend the legislation in terms of improving social protection and the standard of 

living of the population.  

Keywords: demographic problem, national security, social protection of the population, 

protection of labor rights of citizens, 
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В свете глобальных вызовов России демографическая проблема является особенно 

актуальной. Государство и общество нуждается в сильном и здоровом поколении людей 

для обеспечения обороны, национальной безопасности, устойчивого экономического ро-

ста, проведении социальной политики. Больше здоровых молодых, среднего возраста 

и пожилых людей означает больше возможностей и силы для российского общества. 

Между тем, несмотря на принимаемые государством меры ситуация оставляет желать 

лучшего: в прошедший год естественная убыль населения составила 1 млн человек. Ситу-

ация в последующем может усугубиться и принять необратимый характер, в результате 

которого возможна деградация и вымирание титульной нации российского общества 

и в конечном итоге – прекращение существования самого российского государства. 

В чем причины столь плачевного состояния дел в демографической сфере россий-

ского общества? Можно выделить целый ряд причин. И первой из причин является, ко-

нечно же, качество жизни значительной части населения России. Важными компонентами 

качества жизни являются уровень его доходов и структура расходов.  

В России имеются предприятия, на которых работники получают относительно вы-

сокую заработную плату (Транснефть, Газпром, Российские железные дороги, энерго-

снабжающие организации). Но значительная часть населения работает в частном секторе 

и отдельных малооплачиваемых сегментах бюджетного сектора, где заработная плата ед-

ва-едва удовлетворяет потребности самого работника в питании, одежде, оплате жилья 

и коммунальных платежей. Средняя российская семья без помощи родителей не в состоя-

нии ни содержать, ни воспитать даже одного ребенка. 

Осознавая текущее положение дел, государство принимает меры, направленные на 

повышение рождаемости, используя правовые и психологические средства для решения 

демографической проблемы. Так, принятие на законодательном уровне мер по стимули-

рованию рождаемости в виде материнского капитала, а также пропаганда в средствах мас-

совой информации, по телевидению, идеи наличия детей как неотъемлемого блага средне-

го гражданина были достигнуты определенные успехи: количество детей значительно 

увеличилось. Но вступив на путь коммерциализации отношений по повышению рождае-

мости, государство игнорирует одну особенность, которую отмечают отделы органов опе-

ки и попечительства: определенная часть граждан, получив и освоив материнский капи-

тал, достаточно прохладно относится к собственным детям, не в полной мере осуществляя 

функции содержания и воспитания своих детей. Так, в Борисоглебском районе Ярослав-

ской области одна мать длительное время забывала кормить ребенка, не забывая при этом 

покормить собаку. 

Не способствует увеличению продолжительности жизни система трудовых отно-

шений, сложившаяся в настоящее время. С учетом реалий жизни можно выделить два 

спектра общественных отношений: где трудовое законодательство в целом соблюдается 

и где трудовое законодательство в части оплаты труда, рабочего времени в значительной 

части игнорируется. Первая группа характерна для отношений с участием крупных орга-

низаций, доминирующим акционером которых является государство таких, как ПАО 

РЖД, Газпром, Транснефть и т. д. Вторая группа отношений – это отношения с участием 

частных организаций. Нарушение трудового законодательства нередко носит вопиющий 

характер. Так, один из руководителей охранных предприятий и его же хозяин длительное 

время не платил работникам заработную плату. При личном обращении о выплате зара-

ботной платы применял в отношении работника физическую силу, все обращения в про-

куратуру, инспекцию труда не имели должного результата. Максимальное наказание, ко-

торое понес такой руководитель, – это административный штраф, наложенный на охран-

ное предприятие. Оно выплачивало штрафы, но продолжало не платить заработную плату 

своим работникам. В конечном итоге предприятие прекратило свое существование, и де-

сятки работников, которым в течение многих месяцев не платили заработную плату, оста-

лись ни с чем.  
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Обращение в суд связано с определенными затратами времени. Граждане, получа-

ющие низкую заработную плату, вынуждены при нарушении своих социальных и трудо-

вых прав сразу искать новую работу, не тратя времени на защиту нарушенных прав в су-

дебном порядке.  

Социальная защита от безработицы в России практически отсутствует. Размер вы-

плачиваемого пособия столь незначителен, что им можно полностью пренебречь. Поэтому 

в России очень низкая официальная безработица, но большая скрытая безработица. Не-

редко работодатель переводит своих работников на полставки, вменяя им в обязанности 

работу по полной ставке, оплачивая ее через полгода или год, а иногда и вовсе не оплачи-

вая, но непрерывно обещая оплатить до тех пор, пока работник не уволится и на его место 

не будет принят другой работник. 

Другим способом оптимизации затрат работодателей стало вольное обращение 

с рабочим временем. Так, на складе одной процветающей успешной фармацевтической 

компании администрация установила начало рабочего дня в 4:00 и окончание – в 13:00. 

Для того чтобы вовремя прибыть на работу, работники вынуждены вставать в 2 часа ночи. 

При этом на предприятии предусмотрена драконовская система мер депремирования за 

малейшую ошибку при формировании заказов. Невыспавшиеся, уставшие работники не-

редко совершают ошибки, и в итоге как ни стараются, получают на руки минимальную 

зарплату. Неудивительно, что в скором времени работники становятся потребителями 

столь конкурентноспособной по цене продукции успешной фармацевтической компании. 

На ряде предприятий люди работают по 12 часов 6 дней в неделю, нередко при от-

рицательных температурах. Для стимулирования их деятельности бесплатно предостав-

ляются энергетики. Далеко не все выдерживает такой трудовой ритм, попадая в различные 

лечебные учреждения. 

Стало печальной традицией выдавливание, выживание и увольнение работников 50 

лет и старше. В условиях высокой скрытой безработицы, без поддержки родных и близких 

такие люди обречены на тяжелое выживание. И если в развитых странах лиц, прорабо-

тавших много лет в одной организации, невозможно уволить без солидной компенсации, а 

в Японии и Израиле это просто недопустимо, то в России это в порядке вещей. Неслучай-

но количество суицидов в России одно из самых больших в мире.  

Как следствие, недопотребление, недоедание, тяжелая психотравмирующая стрес-

совая ситуация является той средой, которая, по мнению медицинских работников, спо-

собствует возникновению и развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболева-

ний, итогом которых нередко является преждевременная смерть наших граждан. 

Другим важным фактором, влияющим на состояние демографических процессов, 

является внедрение пенсионной реформы. И дело даже не в том, что большинство населе-

ния не доживет до нового пенсионного возраста, а в том, что старшее поколение участвует 

в содержании и воспитании подрастающего поколения. Повышение пенсионного возраста 

с учетом дискриминации значительной части старшего поколения повлечет невозмож-

ность оказывать какую-либо значительную помощь подрастающему поколению. И через 

какие-либо полтора десятка лет меры материальной поддержки населения не будут оказы-

вать должного воздействия, поскольку материальная помощь работающих пенсионеров 

молодым семьям значительно превосходит помощь, оказываемую государством. 

Сокращение численности населения, концентрация населения в крупных городах 

приведет к тому, что громадные территории Сибири и Дальнего Востока останутся без 

русского населения и будут заселены более многочисленным народом, и как результат 

может возникнуть угроза территориальной целостности России. 
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Ключ в решении демографической проблемы – в реальном изменении социально-

экономической политики, прежде всего, по отношению к простому трудящемуся челове-

ку. Москва тому пример. Продолжительность жизни в Москве – одна из самых высоких в 

регионах ввиду больших возможностей, более высокой заработной платы, большей соци-

альной поддержки населения. 

В контексте решения данной проблемы предлагаются следующие меры. 

Во-первых, ввести прогрессивное налогообложение, дополнительные доходы от 

которого направлять на выплаты пособий безработным, причем их размер не должен быть 

меньше размера прожиточного минимума. Тогда мы узнаем реальное состояние безрабо-

тицы. Если государство не может организовать приемлемую трудовую деятельность, то 

оно должно содержать население, тем более высокие доходы определенной части населе-

ния так или иначе производны от добычи природных ресурсов, которые никто из них не 

создавал. Кроме того, предусмотреть безработным выдачу талонов на питание, обеспечить 

бесплатный проезд в общественном транспорте, как это делается в социальных государ-

ствах. 

Во-вторых, предусмотреть в Уголовном кодексе РФ соответствующий состав 

о привлечении к уголовной ответственности руководителей организаций, злостно нару-

шающих трудовые и социальные права граждан по таким направлениям, как увеличение 

рабочего времени, вменение дополнительных неоплачиваемых обязанностей, подмена 

трудового договора гражданским. Уголовная ответственность руководителей должна 

предусматривать реальный срок отбытия наказания в местах лишения свободы не менее 

3 лет и пожизненной дисквалификации. Мера суровая, но вполне оправданная. Руководи-

тель организации, злостно нарушающий социальные и трудовые права граждан, косвен-

ным образом сокращает продолжительность жизни наших сограждан. 

В-третьих, привязать минимальный размер оплаты труда к средней заработной 

плате по России, установив, что размер минимальной заработной платы равен 50 % сред-

ней заработной платы России. Это действительная реальная минимальная заработная пла-

та, которая позволит поддерживать работника в трудоспособном состоянии. 

В-четвертых, восстановить прежний пенсионный возраст, поскольку дряхлость 

у старшего поколения в России, особенно мужчин, наступает намного раньше, чем в дру-

гих странах.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются правонарушения и их виды, причины правонарушений, 

методы их профилактики и описывается ответственность за те или иные правонарушения. 

Приводятся результаты исследования по определению наиболее частых видов нарушений, 

которым подвергаются работники дошкольных учреждений образования и их действия по 

решению данной проблемы.  

Ключевые слова: правонарушение, ответственность, учреждение образования, 

психология. 

Abstract 

This article discusses offenses and their types, the causes of offenses, methods for their 

prevention and describes the responsibility for certain offenses. The results of a study to deter-

mine the most common types of violations to which employees of preschool educational institu-

tions are exposed and their actions to solve this problem are given. 

Keywords: offense, responsibility, educational institution, psychology. 

 

Исследование проблем правонарушений является актуальной проблемой в совре-

менном мире. Основными причинами совершения правонарушений являются индивиду-

альные свойства личности, возрастные и психологические особенности, внешние условия, 

жизненные ситуации, низкий культурный и образовательный уровень. Органами внутрен-

них дел для предупреждения правонарушений проводиться общая и индивидуальная про-

филактика. 
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Правонарушение – это виновное поведение праводееспособного лица, которое про-

тиворечит предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет за собой 

юридическую ответственность [1]. Все правонарушения делятся на поступки и преступле-

ния. Последние являются тяжелыми поступками. В зависимости от вида правонарушения 

выделяют соответствующую ответственность – уголовную, административную, дисци-

плинарную, гражданско-правовую [1]. 

1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, предусмот-

ренных Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное уголовным законом, – об-

щественно опасное, посягающее на общественный строй, собственность, личность, права 

и свободы граждан, общественный порядок (убийство, грабеж, изнасилование, оскорбле-

ния, мелкие хищения, хулиганство). За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уго-

ловная ответственность наступает с 14 лет.  

2. Административная ответственность применяется за нарушения, предусмотрен-

ные Кодексом об административных правонарушениях. К административным нарушени-

ям относятся: нарушение правил дорожного движения, нарушение пожарной безопасно-

сти. За административные правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. 

Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы [2]. 

3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, т. е. 

нарушение трудового законодательства, к примеру: опоздание на работу, прогул без ува-

жительной причины.  

4. Гражданско-правовая ответственность регулирует имущественные отношения. 

Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба. 

Цель нашего исследования – выявление противоправных действий в отношении 

работников дошкольных учреждений образования. А также выявление связи уровня обра-

зования, возраста и пола с частотой противоправных действий. Нами было опрошено 

229 человек в возрасте от 18 до 70 лет, которые являются работниками дошкольных учре-

ждений образования. Среди них было 90 % женщин и 10 % мужчин. 48 % из них имели 

среднее профессиональное образование, 36 % – высшее образование и 15 % – общее сред-

нее образование. Далее мы приведем результаты исследования.  

На вопрос, совершались ли в отношении них противоправные действия, 86 % 

опрошенных ответили «Нет» и 14 % – «Да». Наиболее распространенным в отношении 

работников в возрасте от 21 до 70 лет является нарушение правил ПДД – 54,5 %; 33, 3 % – 

совершен обман потребителей, 6 % – совершено хулиганство и 3 % – грабеж.  

На вопрос, обращались ли респонденты в правоохранительные органы с заявлени-

ем о совершенном преступлении, 79 % опрошенных ответили «Нет» и 21 % ответили 

«Да». В результате обращения в соответствующие органы в 57 % случаях было возбужде-

но уголовное дело, в 28,5 % было отказано в возбуждении УД.  

На вопрос, почему люди не хотят обращаться в правоохранительные органы, были 

получены следующие результаты: 57,6 % опрошенных считают, что преступление мало-

значительно, 19,2 % считают, что обращение бесполезно и 3,8 % опасаются мести. А вот 

на вопрос, наблюдали ли респонденты противоправные действия, о которых не сообщили 

в правоохранительные органы, 96 % опрошенных ответили «Нет» и 4 % ответили «Да». 

По результатам нашего исследования можно сказать, что в целом совершение про-

тивоправных действий невелико, однако все же присутствует. Это может быть следствием 

внешних условий, жизненных ситуаций, индивидуальных свойств личности, а также низ-

кого культурного и образовательного уровня.  

Можно сказать, что меры по регулированию правонарушений оказывают положи-

тельное влияние на уровень нарушений. Даже если правонарушение свершилось, то люди 

не обращаются в правоохранительные органы, так как сомневаются, что им помогут. Хотя 

по результатам исследования в большинстве случаев соответствующими органами была 

оказана квалифицированная помощь. Зависимость между частотой правонарушений 
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и возрастом выглядит так: наиболее уязвимыми являются люди в возрасте от 21 до 30 лет. 

Следует отметить, что люди не равнодушно относятся к правонарушениям и сообщают 

о них в соответствующие органы. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию правовой природы социального контракта как од-

ного из видов социально-обеспечительного договора. Проанализированы основные харак-

теристики социального контракта как формы договора: цель, условия заключения, сторо-

ны, предмет, размер помощи, обязанности сторон, срок действия. Выявлена необходи-

мость дальнейшего изучения применения механизма социального контракта, практики его 

внедрения. 

Ключевые слова: социальный контракт, государственная социальная помощь, со-

циально-обеспечительный договор, трудная жизненная ситуация, программа социальной 

адаптации. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the legal nature of the social contract as one of the 

types of social security contract. The main characteristics of a social contract as a form of con-

tract are analyzed: purpose, terms of conclusion, parties, subject, amount of assistance, obliga-

tions of the parties, validity period. The necessity of further study of the application of the mech-

anism of the social contract, the practice of its implementation is revealed. 

Keywords: social contract, state social assistance, social security contract, difficult life 

situation, social adaptation program. 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к Федеральному 

Собранию в феврале 2019 года предложил ввести на всей территории страны механизм 

социальных контрактов как одной из форм борьбы с бедностью. «Для тех, кто действи-

тельно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт дает возможность сделать 

это», – отмечал глава государства.  
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Ярославская область имеет опыт применения такого механизма с 2010 года, 

и с 2021-го как регион, активно внедряющий практику социальных контрактов, получает 

субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 

области по оказанию государственной социальной помощи на основании социального 

контракта. 

Социальный контракт введен в систему адресной государственной помощи Феде-

ральным законом от 25 декабря 2012 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О государственной социальной помощи» и представляет собой соглашение, 

которое заключается между гражданином и органом социальной защиты населения по ме-

сту жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган со-

циальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную 

помощь, гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социаль-

ной адаптации. Государственная социальная помощь малоимущим гражданам выступает 

одним из основных средств социальной политики и противодействия бедности. 

Рассмотрим основные характеристики социального контракта как формы договора, 

а именно: цель, условия заключения, стороны, предмет, размер помощи, обязанности сто-

рон, срок действия. 

Основная цель заключения социального контракта – стимулирование граждан к ак-

тивным действиям по выходу из трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуа-

ция представляет собой часто встречающиеся обстоятельства, которые ухудшают условия 

жизнедеятельности гражданина, в том числе негативно влияют на уровень дохода гражда-

нина (семьи гражданина), и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. 

Это может быть потеря высокооплачиваемой работы, длительная болезнь, низкий уровень 

образования гражданина и т. д.  

Условием заключения социального контракта с гражданами является наличие у них 

по независящим причинам среднедушевого дохода ниже величины прожиточного мини-

мума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. Величина 

прожиточного минимума в Ярославской области на душу населения в 2022 году составля-

ет 11 895 рублей. 

Сторонами социального контракта выступают органы социальной защиты населе-

ния по месту жительства или месту пребывания гражданина и, соответственно, гражда-

нин. 

Виды, объем и порядок реализации мероприятий, направленных на преодоление 

гражданами трудной жизненной ситуации, отражены в программе социальной адаптации, 

являющейся неотъемлемой частью социального контракта. 

Законодатель четко определил перечень мероприятий программы социальной адап-

тации: 

а) поиск работы; 

б) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

в) ведение личного подсобного хозяйства;  

г) осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации.  

Предмет социального контракта определяется с учетом конкретного мероприятия, 

выбранного гражданином, и представляет собой сотрудничество между сторонами по реа-

лизации программы социальной адаптации в целях осуществления индивидуальной пред-

принимательской деятельности (либо поиска работы, либо ведения личного подсобного 

хозяйства, либо осуществления мероприятий, направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации) и стимулирования активных действий гражданина (и чле-

нов его семьи) по преодолению трудной жизненной ситуации. 

Размер социальной помощи, оказываемой на основании социального контракта, 

определяется исходя из содержания мероприятий, предусмотренных программой соци-
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альной адаптации. Малоимущие граждане, заключившие социальный контракт с целью 

поиска работы, получают ежемесячную денежную выплату в размере 12 966 рублей (ве-

личина прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Яро-

славской области на 2022 год). Данная выплата предоставляется в первый месяц с даты 

заключения социального контракта и в течение трех месяцев после подтверждения факта 

трудоустройства.  

Малоимущим гражданам, заключившим социальный контракт с целью осуществ-

ления индивидуальной предпринимательской деятельности, предоставляется единовре-

менная денежная выплата в размере стоимости необходимых для осуществления индиви-

дуальной предпринимательской деятельности приобретаемых основных средств (обору-

дования), материально-производственных запасов, поиска и аренды помещения, но не бо-

лее 250 000 рублей. 

Малоимущим гражданам, заключившим социальный контракт с целью ведения 

личного подсобного хозяйства, предоставляется единовременная денежная выплата в раз-

мере стоимости необходимых для ведения личного подсобного хозяйства хозяйственных 

товаров, семян, саженцев, животных, птиц, но не более 100 000 рублей. 

 Малоимущие граждане, заключившие социальный контракт с целью осуществле-

ния мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуа-

ции, получают ежемесячную денежную выплату в размере 12 966 рублей. Выплата предо-

ставляется с даты заключения социального контракта и на период его действия (не более 

6 месяцев) и может быть использована на приобретение товаров первой необходимости, 

одежды, обуви, лекарственных препаратов и т. д. 

Обязанности сторон социального контракта: орган социальной защиты населения 

обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин – ис-

полнить положения социального контракта в полном объеме, включая программу соци-

альной адаптации. 

Орган социальной защиты населения заключает с гражданином социальный кон-

тракт в зависимости от предмета договора на срок от 6 до 12 месяцев.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что социальный контракт относится к одно-

му из видов социально-обеспечительных договоров, целью которых является преодоление 

последствий социальных рисков (риск утраты или уменьшения заработка либо дохода как 

источника средства к существованию). Существенные условия договора определяются 

законом, и к договору в обязательном порядке прилагается программа социальной адапта-

ции. С учетом социально-экономического развития страны целесообразно анализировать 

практику внедрения социальных контрактов на территории всех субъектов Российской 

Федерации для усовершенствования механизма применения данного вида договора. 
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Аннотация 

Обозначается актуальность обеспечения законодательной деятельности в Россий-

ской Федерации средствами и способами изложения нормативно-правового материала и, 

прежде всего, федеральных законов, позволяющими эффективно проводить начавшуюся 

цифровую трансформацию российского права. 

Ключевые слова: закон, статья, структурная единица, нормативно-правовой акт, 

цифровизация, юридическая техника, реквизиты, законотворчество, правоприменение. 

Abstract 

The urgency of ensuring legislative activity in the Russian Federation by means and 

methods of presentation of regulatory and legal material and, above all, federal laws, which al-

low to effectively carry out the digital transformation of Russian law that has begun, is indicated. 

Keywords: law, article, structural unit, regulatory legal act, digitalization, legal tech-

nique, requisites, lawmaking, law enforcement. 

 

В юридической науке и правотворческой практике достаточно разработаны требо-

вания и рекомендации по формированию и оформлению нормативно-правовых актов. 

В Российской Федерации требования в части юридической техники представлены в под-

законных нормативно-правовых актах и официальных рекомендациях. Документальное 

оформление нормативно-правового акта предполагает структурирование текста и оформ-

ление его реквизитов. Структурирование предполагает, что текст нормативно-правовых 

актов делится на структурные единицы, имеющие определенные реквизиты, что упрощает 

пользование им, улучшает внутреннее построение и систематизацию, позволяет свободно 

ориентироваться в законодательном акте.  

Начинающаяся цифровая трансформация права показывает, что имеющиеся сего-

дня требования и рекомендации по структурированию федеральных законов не в полной 

мере учитывают уже существующие условия и перспективы применения цифровых тех-

нологий в юридической сфере. Из всего перечня тем, связанных с оформлением законода-
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тельных актов стремительно актуализируется вопрос возможности использования норма-

тивно-правового материала в метацифровых отношениях правоприменения. 

Представляется, как некоторое частное, но все же важное значение в этом аспекте 

приобретает вопрос унификации и оптимизации способов нумерации нормативно-

правового материала внутри конкретных правовых актов, а в первую очередь законов, 

принимаемых на федеральном уровне, поскольку техника документального оформления 

законов и техника документального оформления подзаконных нормативно-правовых ак-

тов несколько разграничивается. 

Методическими рекомендациями по юридико-техническому оформлению законо-

проектов от 23.03.2021, утвержденными исполняющим обязанности руководителя аппара-

та Государственной Думы РФ (далее – методические рекомендации) при делении законо-

проекта на структурные элементы употребляются такие структурные единицы по нисхо-

дящей: «часть, раздел, подраздел, глава, параграф, статья» [2]. 

Как известно, базовой структурной единицей законодательного акта является ста-

тья, которой присваивается соответствующий сквозной порядковый номер. Номера статей 

пишутся арабскими цифрами, принятыми в русском языке (арабские цифры — традици-

онное название набора из десяти знаков (цифр), используемых в большинстве стран для 

записи чисел в десятичной позиционной системе счисления). Арабскую цифровую нуме-

рацию имеют также главы, а вот разделы в законах, как правило, обозначаются римскими 

цифрами. Также предложено и методическими рекомендациями Госдумы РФ.  

Для примера можно привести кодифицированные федеральные законы: Граждан-

ский кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Арбитражный процес-

суальный кодекс и другие. А вот, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ деления на разделы не имеет, при этом нумерация глав осуществлена 

римскими цифрами. Серьезных проблем применение разных цифровых систем в нумера-

ции разделов, глав и статей законодательных актов пока не вызывает, но, тем не менее, 

представляется, что в перспективе следовало бы привести названный закон и другие в со-

ответствие с указанными выше методическими рекомендациями Госдумы РФ, в которых 

нумерацию глав законопроекта предлагается осуществлять арабскими цифрами, а разде-

лы – римскими цифрами.  

Методические рекомендации предлагают в случаях дополнения законодательного 

акта новыми структурными единицами обозначать их дополнительно цифрами, помещае-

мыми над основными цифровыми или буквенными обозначениями, например статья 51, 

или часть 32, пункт а3. И вот в этом плане практика создания документов правопримени-

телями показывает, что в связи с повсеместным применением компьютерной техники при 

подготовке и изготовлении юридически значимых документов (особенно юрисдикцион-

ных актов), в которых делаются ссылки на правовые нормы различных законов, наблюда-

ется отход от использования нумерации структурных единиц, применяемой в оригиналь-

ных текстах законов.  

Наиболее характерным и значимым примером может служить Уголовный кодекс 

РФ. Дополняя уголовное законодательство новыми нормами, законодатель вводит в текст 

новые главы, статьи, помещая их в соответствующие им места законодательного материа-

ла, обеспечивая требуемую упорядоченность структурных единиц закона, их согласован-

ность. При этом новые главы и статьи обозначаются порядковыми номерами, соответ-

ствующими номеру предыдущей главы, статьи с дополнительным цифровым обозначени-

ем, как уже сказано, в виде уменьшенной арабской цифры, проставляемой после основой 

цифры или буквы в верхней части строки, например: «Статья 1281. Клевета». Таким обра-

зом, законодатель исходит из методических рекомендаций Государственной Думы РФ.   

Ввиду особенностей техники набора текста на компьютерах судьи, следователи, 

прокуроры и иные лица в официальных документах, упрощая работу, как правило, изме-

няют цифровое обозначение номера статьи таким способом: «128.1 Клевета». Кроме того, 
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широко используемые специалистами справочные правовые системы «Гарант» и «Кон-

сультантПлюс» используют такое же цифровое обозначение дополнительных глав и ста-

тей Уголовного кодекса РФ и других законов.  

Казалось бы, этакая незначительная погрешность. Да, пока так. Но в электронном 

мире каждый знак имеет свое назначение и восприятие средствами цифровой техники. 

В научной литературе отмечается, что правовой текст сам является сложной системой, 

в которой следует различать форму (означающее) и содержание (означаемое). Правовые 

тексты выступают не как само право, а как его знаки, совокупность которых создает зна-

ковую систему. Текст получит свое правовое значение лишь в случае, если он будет ин-

терпретирован обществом как содержащий в себе определенную норму [6, с. 275]. 

Мы не знаем, как приведенные несоответствия скажутся впоследствии в ходе даль-

нейшей цифровизации в сфере права, но абсолютно точно возникнут свои проблемы. По-

этому пора законодателю разработать обязательный регламент, устанавливающий единые 

требования к изложению законодательного материала в федеральных законах, адаптиро-

ванный к работе средств электронно-цифрового обеспечения судопроизводства и иных 

сфер юридической деятельности. И уж если, как показывает правоприменительная прак-

тика, текст уголовного закона с принятыми цифровыми обозначениями не подходит или 

неудобен в использовании, следовало бы внести соответствующие коррективы в этот 

и другие законы.  

Такое наше предложение основывается, кроме того, и в значительной мере на том, 

что в настоящее время идет активная работа по внедрению цифровых технологий в юри-

дическую сферу. Еще в 2018 году в «Адвокатской газете» сообщалось, что идет работа 

над проектом технического задания для определения возможности перевода норм права 

в машиночитаемый вид и автоматизации их исполнения, и к первым шагам автоматизации 

относятся проекты с метаразметкой документов на естественном языке [5]. 

Правительственная комиссия по использованию информационных технологий 

18.12.2017 утвердила План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Документ предусматривает 

создание машиночитаемого языка для правотворчества и применение искусственного ин-

теллекта для обобщения и конкретизации норм права, анализа содержания нормативных 

правовых актов [3]. Та же Правительственная комиссия 12.10.2021 утвердила «Концеп-

цию развития технологий машиночитаемого права». Отмечая актуальность развития тех-

нологии машиночитаемого права, в документе отмечается, что машиночитаемое право 

представляется одним из эффективных способов непротиворечивого изложения правовых 

норм с целью повышения удобства правоприменения и будет применяться во всех отрас-

лях законодательства России [4].  
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Аннотация 

В статье дан критический анализ рассматриваемых Государственной Думой РФ за-

конопроектов, направленных на совершенствование уголовно-правовой регламентации 

ответственности за общественно-опасные деяния, совершаемые с применением пытки. 
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The article provides a critical analysis of the draft laws considered by the State Duma of 

the Russian Federation aimed at improving the criminal legal regulation of responsibility for so-

cially dangerous acts committed with the use of torture. 
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Статья 21 Конституции РФ в качестве гарантии права на неприкосновенность и до-

стоинство личности, содержит норму, запрещающую подвергать каждого человека пыт-

кам, насилию и другому жесткому или унижающему человеческое достоинство обраще-

нию. Охрана прав и свобод человека в статье 2 действующего с 1997 года Уголовного ко-

декса РФ поставлена на первое место среди иных задач уголовного закона. Уголовно-

правовая защита конституционных прав и свобод личности законодателем представлена 
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целой группой статей, объединенных в главе 19 Уголовного кодекса с соответствующим 

названием, и в других разделах кодекса. Но несмотря на исключительную значимость за-

щиты личности в названном аспекте, и, как показывает судебная практика, актуальность 

защиты от незаконных действий представителей публичной власти, в УК РФ мы не нахо-

дим достаточного регулирования уголовно-правовых запретов и наказания представите-

лей органов власти.  

В тексте Уголовного кодекса РФ понятие «пытка» раскрыто в примечании к ст. 117 

«Истязание» и определено как причинение физических или нравственных страданий в це-

лях принуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, 

а также в целях наказания или в иных целях. При этом пытка рассматривается лишь как 

дополнительный элемент объективной стороны – как способ совершения преступления, 

являющийся признаком квалифицированного состава истязания. Сама статья 117 УК РФ 

является общей нормой, равно применимой ко всем физическим, вменяемым лицам, до-

стигшим 16-летнего возраста, т. е. указывает на признаки общего субъекта преступления. 

Специальная норма, предусматривающая уголовную ответственность за пытки, 

представлена в главе о преступлениях против правосудия в статье 302 – «Принуждение 

к даче показаний». То есть она имеет достаточно узкий спектр защищаемых обществен-

ных отношений, поскольку охраняет лишь интересы правосудия от незаконных действий 

специальных субъектов, каковыми названы осуществляющие предварительное расследо-

вание по уголовным делам следователи, лица, производящие дознание (далее – дознавате-

ли) и другие лица, действующие в этой же сфере, при попустительстве следователей и до-

знавателей, когда расследование сопряжено с угрозами и шантажом в отношении подо-

зреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, специалиста, эксперта, в том числе 

с применением издевательств, насилия и пыток. 

Такая ситуация представляется несколько странной, исходя из того, что неприкос-

новенность личности и запрет пыток со стороны государственных должностных лиц дав-

но нашли детальное закрепление в нормах международного права, а угроза насилия и пы-

ток реально существует не только со стороны следователя, дознавателя и взаимодейству-

ющих с ними в процессе расследования преступлений лиц, но и со стороны других пред-

ставителей публичной власти в процессе осуществления ими служебных полномочий.  

В статье 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания, принятой резолюцией 39/46 Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 года (далее – Конвенция) пытка определена 

как любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль 

или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего ли-

ца сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье 

лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его 

или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, 

когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или 

иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или 

с их ведома или молчаливого согласия. А в статье 4 этой Конвенции указано, что каждое 

государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пыток рассматривались в соответ-

ствии с его уголовным законодательством [2].  

Как видно, Конвенция рассматривает уголовно-правовой запрет применения пыток 

применительно ко всем сферам государственной деятельности, а не только к отправлению 

правосудия. Ситуация с нашим законом досадная, и судебной практике приходится справ-

ляться с этим, используя другие уголовно-правовые нормы, например, признавать подоб-

ные действия должностных лиц превышением должностных полномочий по смыслу 

ст. 286 УК РФ либо как преступления против здоровья.  

На устранение правового пробела и реализацию положений международно-

правовых актов направлена законодательная инициатива ряда сенаторов Совета Федера-
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ции и депутатов Государственной Думы РФ, которая недавно принята к рассмотрению 

в нашем высшем представительном органе. 16 февраля 2022 года в первом чтении был 

принят законопроект № 42307-8 сенаторов РФ А. А. Клишаса, В. В. Полетаева, депутата 

Государственной Думы П. В. Крашенинникова о внесении изменений в УК РФ. В нем 

предложено рассматривать пытку аналогично тому, как она определена в названной выше 

Конвенции и усилить наказание за истязание с применением пытки в ст. 117 УК РФ [5]. 

Данная нужная инициатива содержательно в установлении уголовной ответствен-

ности за пытку немногое меняет. Кроме того, возникает неопределенность, связанная 

с использованием понятия «иной сотрудник правоохранительного органа». Недостаток 

предложения депутатов также в том, что не устанавливается ответственность должност-

ных лиц органов публичной власти, кроме участвующих в уголовном судопроизводстве. 

То есть по отношению к тому, что предусматривается Конвенцией, круг правоохраны су-

жен.  

Помимо этого проекта, сенатором Л. Б. Нарусовой в Государственную Думу РФ 

внесен законопроект № 70966-8, в котором предлагается пытку рассматривать как само-

стоятельный состав преступления в ст. 286.2 «Применение пытки» и исключить из ст. 117 

«Истязание» применение пытки, как квалифицированный состав этого преступления [6]. 

Преимущество предложения Л. Б. Нарусовой, по сравнению с законопроектом, показан-

ным первым, в том, что ответственность за пытку как специальный состав преступления 

расширяется за пределы охраны правосудия. Пытка рассматривается как преступление, 

посягающее на государственную власть в целом, интересы государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Но в тоже время, необоснованно исключает-

ся специальная, т. е. повышенная ответственность должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование по уголовным делам. Согласиться с этим затруднительно, 

т. к. пытки со стороны представителей органов предварительного расследования и связан-

ных с ними лиц имеют повышенную опасность, ведь в результате их незаконных действий 

к гражданам необоснованно применяются наиболее строгие меры ответственности – уго-

ловно-правовые. Исходя из этого, дифференциация здесь необходима. 

Спорность предложения Л. Б. Нарусовой еще в том, что исключает повышенную 

ответственность за истязание с применением пытки в отношении лиц, определяемых как 

общий субъект преступления в ст. 117 УК РФ, а устанавливается ответственность за пыт-

ку только для должностных лиц, обладающих признаками, закрепленными в примечании 

к ст. 285 УК РФ.  

Как было отмечено, законопроектом № 42307-8 в ст. 302 УК РФ предусматривается 

ответственность специального субъекта преступления, названного «сотрудник правоохра-

нительного органа». Недостаток такого обозначения субъекта преступления в том, что по-

нятие правоохранительный орган в действующем российском законодательстве не упо-

требляется, перечень таких органов в законе не установлен. Это понятие рассматривается 

только в теории права и учебных дисциплинах юридических вузов. Причем наполнение 

этого понятия разное: и узкое, и широкое. Поэтому перед правоприменителями неизбежно 

возникнет вопрос – кого относить к сотрудникам правоохранительных органов?  

Понятие «правоохранительный орган» чаще связывается с понятием «правоохра-

нительная служба» – как вид государственной службы. До недавнего времени Федераль-

ным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации» правоохранительная служба была включена в систему государственной 

службы. В ст. 7 названного закона правоохранительная служба определялась как вид фе-

деральной государственной службы, представляющей собой профессиональную служеб-

ную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в государствен-

ных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению без-

опасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и сво-
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бод человека и гражданина. Но эта статья утратила силу с 1 января 2016 года с принятием 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 262-ФЗ [4].  

Как разъяснил Комитет Государственной Думы РФ по региональной политике 

и местному самоуправлению: «Необходимость внесения указанных изменений была свя-

зана с тем, что применение понятия «правоохранительная служба» являлось одной из су-

щественных проблем Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации» [7]. В Государственной Думе РФ более 

10 лет рассматривался законопроект «О государственной правоохранительной службе», 

но работа над ним не была завершена по целому ряду причин. 

В действующем российском законодательстве о службе в органах, которые в узком 

смысле относятся к правоохранительным (МВД, ФСБ, прокуратура РФ, Следственный 

комитет РФ и др.), указывается, что это особый вид государственной федеральной служ-

бы. Причем прохождение службы в каждом таком органе регламентируется самостоя-

тельными законами. 

В обширной юридической литературе понятие «правоохранительные органы» от-

носится к неоднозначным и спорным. Так, по мнению авторов курса лекций «Правоохра-

нительные органы» под редакцией заслуженного юриста РФ Ю. А. Лукичева, это вызвано 

тем, что, хотя данное понятие объективно существует и применяется, в реальности имеет-

ся неопределенность в отношении состава правоохранительных органов (какие государ-

ственные или не государственные институты к ним следует относить, а какие не следует) 

[8, с. 64]. 

Учитывая такую ситуацию с определением правоохранительного органа, представ-

ляется вполне логичным отказаться от использования предлагаемого обозначения специ-

ального субъекта преступления «сотрудник правоохранительного органа», ибо этот соби-

рательный термин является до сих пор дискуссионным. Вполне достаточным будет вос-

произведение формулировки, представленной в ст. 1 Конвенции: «иное лицо, выступаю-

щее в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчали-

вого согласия». К тому же такая формула рассматривает более широкий круг субъектов 

и может быть использована применительно к составу преступления, предусматриваемому 

ст. 302 УК РФ, и к предлагаемому Л. Б. Нарусовой составу преступления в ст. 286.2 УК 

РФ. 
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